
У в а ж а е 
м ы е ангарчане!
Внимание!

Начинаем второй 
ейм игры “Суперлото” . 

Условия игры № 3:
1. Игра проходит 

четыре гейма. I гейм 
состоялся 22 февраля, II 
гейм -  1 марта, III гейм -  
8 марта, IV гейм -  15 
марта. Призовые номера 
будут опубликованы 22 
марта.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  №  3 )
2. Необходимо вы

резать из газеты купон 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А" 
и часть “В", любую циф
ру от 1 до 25, которая 
в обеих частях должна 
быть одинаковой.(То же 
самое вы должны проде
лать и в остальных гей
мах). Но в каждом гейме 
номера должны быть 
разными.

3 . После четырех 
геймов у вас будет 4 
купончика с частями 
“А” и “В” . Все 4 части 
“А” нужно наклеить на 
один лист. Подписать 
фамилию, имя, отче
ство, номер и серию 
паспорта либо друго
го документа и отпра
вить по адресу: Ан
гарск-30 , газета “ Све
ча”  -  не позднее 19 
м арта (по штемпелю) 
либо принести лично до

20 марта (включитель
но).

4. 21 марта в 10 ча
сов утра мы проведем
розыгрыш.

П р и зы : За четыре 
угаданных числа приз 
5 0 0  р уб л е й , 3 угадан
ных числа -  2 0 0  р у б 
л ей , за 2 -  20  р уб л е й .

Удачи!

Ангарск, 
гостиница «Саяны», 

оф. 323, т.: 52-20-72, 52-25-75
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,Яар<шип качество,
Ангарск, 279 кв-л (ост. «Горгаз»), 

Q. 8, оф. 2, >т. 2, тел.; 9-19-53
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Изделия для тех, кто выбирает лучшее! О и о н ел л и
НОВАЯ KOI

• Кожаные куртки, 
юбки, брюки, жилеты 

• Кожгалантерея 
«РЕТЕК», «TEPGAN»

в «Универмаге» на 
ул.Чайковского, 2 эт.

[ЛЕКЦИЯ «Весна-2001»
• Джинсовая одежда для взрослых фир
мы «Vigoss» (джинсы, пуловеры, тол
стовки, куртки и Т.Д.)
• Джинсовая одежда для детей, трико
таж. Множество моделей всех цветов!

ТД «Север», ул. Чайковского, кат. «Силуэт», 177 кв-л
I —  JJ

Как заправить в Ангарске маши
ну горючим, да так, чтобы и бак был

■ ■ I

полным, и карман не 
совсем пустым? Оказы
вается, не так сложно. 
По крайней мере, мы

й бензин?
готовы поделиться одним из спосо
бов. Наиболее популярный, он хо
рошо известен народным массам 
со времен талонной продразверст
ки конца 80-х начала 90-х годов 
и называется "отоварить талон” . 
Схема проста. Как известно, води
тели некоторых ангарских предпри
ятий заправляют казенный транс
порт по талонам. При этом умудря
ются продавать часть талонов за 
полцены ’’налево". Покупка казен
ного талона в среднем позволяет 
заправить машину примерно на два 

рубля за литр дешевле. 
Предприимчивые пе
репродавцы, скупаю
щие у водителей 
"ценные бумаги", дав
но сделали их предме
том достаточно доход
ного бизнеса. Правда, 
купить талоны и отова
рить их можно только 
на ведомственных за
правочных станциях. 
Но овчинка выделки 
стоит.

Продолжение на 3 стр.

8 Марта
для женщин 
праздничная*
скидка - 
5 руб.!

s u m
53-42-67

Агентство
такси

«ЭЛИТА»

_ ух
/ СпециализированныйN  
потребительский кооператив
«Кредитный союз 

МАЛАХИТ»
в ы д а е т  с с у д ы  

п о д  з а л о г  и м у щ е с т в а

о т  7 %
^т. 6-22-79 с 10 до 17

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»

51-5555
6 -я  п о езд ка  бесплатно

По городу до круглосуточно
.... .......

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт 
" д в и г а т е л е й  |

В А З ,  Г А З , « М о с к в и ч »  3 
с  г а р а н т -  й  1 г о д  ^  .
Адрес: автосе|. ;  фирмы 
«Сибиряк-Авто», ул. Горького, 2 в, =г 
зд. «Рембыттехники», т. 9 5 -5 8 -8 0  ^

ТАКСИ
* * *
о т  2 5  р у б л е й  в о  г о р о д у

Т.: 56-00-75, 6-18-35

ЙЙКГ
П ^ Т О А Щ И н ы ,  

^ я * 8Т0М0биДЕЙ

М Е Б Е Л Ь  НА З А К А З  
И З  Л Ю Б О Й  т Ш Ш !

КРЕДИТ?
М агази н  " Н а д ш м ”  

(б ы в ш и й  " В о с х о д " ) ,  ?  ЭТАЖ. 
Tt,v: 99 8 ? -7 0

— НО—

«1TftA b4V U fcU  о Ь л ж р а л у в »

Обеды, ужины
с 10 утра до 2 ночи

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

такси «Байкал» 
0 0 6

= такси
« Н а д е ж н о е »
Круглосуточно. Цены низкие.

5 2 - 7 6 - 7 6
Автопилот.

С к и д к а  1 0 %!

* Р а б о т ы  с  г н п с о к а р -
ТОНОМ (любой сложности)

«BAHtON» • П г т о л о к  п о д в е с н о й ,  
н а т я ж н о й , р е е ч н ы й

5 4 -2 3 -9 9  * П а р к е т , л а м и н а т ,  
с 10 до 12 ч. ШШТКа

А также объекты под ключ.

« k U jy *  Сеть магазинов:
Д Й Щ  «Автозапчасти», 22 мр-н, д. 1 

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

Н И ЗКИ Е  ЦЕНЫ .
Микроавтобусы. Круглосуточно.

ТГАКСВД
низкие цены

6>*50>в4©
Микроавтобусы. Круглосуточно.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-17-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
—г——— •' *т> Z L

Благодаря мошенникам
трамвайное управление и автоколонна Йнгарска 
каждый месяц теряют более миллиона рублей

Немалая сумма... А ес
ли учесть, что ряды разно
го толка “умельцев в Ан
гарске постоянно попол
няются, то несложно 
представить, каких разме
ров может в скором буду
щем достигнуть ущерб, 
наносимый их деятельно
стью городу.

Мастерят липовые ко
рочки, рисуют проездные, 
подделывают их... Так, 
один экономный ангарча- 
нин весьма логично рассу
дил: зачем покупать проездной 
билет на февраль, если есть ян
варский. Взяв обыкновенный 
ластик, замазку и коричневый 
фломастер, он сотворил из ста
рого билета новый. Делов-то: 
стереть с лицевой стороны циф
ру 1” и название прошедшего 
месяца, потом нарисовать дво
ечку, сделать соответствующую 
надпись -  и готово. Для солид
ности фальшивка была обтянута 
полиэтиленовой пленкой.

Однако новоиспеченный до
кумент недолго прослужил сво
ему хозяину. Уже после второй

Ф Е В Р А Л Е

Производством сокосо
держащих напитков и не
ктаров занимаются во многих го

родах нашей страны, но лишь 
единицы пищевых предприятий 
по всей России выпускают полез
ные для здоровья напитки, ис
пользуя в производстве нетради
ционные, но в то же время уни
кальные по своему биологичес
кому составу, а стало быть, и по
лезные компоненты. И один из

обусловлена возможностью со
здания продуктов определённого 
состава с лечебными и диетичес
кими свойствами, а также состо
ит в уникальном взаимодействии 

> всех компонентов, которые в ко
нечном итоге увеличивают по
лезные качества напитков.

На Ангарском молочном ком
бинате уже налажен выпуск на
питка "Алена" трёх видов: с со
держанием натурального сока

яя
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гакими же полезн 
к. свойствами облад1 

каждый из этих напитков?
Апельсиновый напиток 

"Алёна” защитит вас от многих 
болезней, так как он выводит из 
организма продукты обме! 
и токсины, укрепляет иммунитет, 
снижает риск возникновения ра
ка. Употребление напитка нато
щак и в перерывах между едой 
поможет наладить работу желу- 
дочно-кишечного тракта.

Напитой "Алёна" -  новый вкус, 
традиционное качест во!
Это свершилось! В Ангарске открыто новое направление в развитии соковой отрасли России!

поездки в автобусе хитроумный 
план “Самоделкина” потерпел 
крах. Кондуктор распознала ли
повый проездной, отобрала его 
и высадила горе-пассажира. 
Да и сам он быстро смекнул, что 
лучше не сопротивляться, ведь 
последствия могут быть самыми 
печальными. Известно, что лю
бая подделка (в том числе и про
ездного билета) -  уголовно на
казуемое деяние.

Евгений Константинов.
На фото автора: тот самый 

поддельный проездной.

0 3 На прошлой не
деле ограблению 
подверглась кварти
ра в доме №й 74 
квартала. Хотя пре
ступники не преми
нули заглянуть в шка
фы, тумбочки, поша
рить по углам, оче
видно, что более все
го их интересовал 
металлический сейф.

По всей видимости, 
воры знали о его су
ществовании и наде
ялись хорошенько 
обогатиться за счет 
сейфового “клада” . 
Но их ждало оазоча- 
рование: не без тру
да вскрыв запоры 
и взломав замки, 
грабители увидели 
внутри металличес

кого ящика 
только вещи для 
хозяйственны х 
нужд.

Таким обра
зом, преступни
кам пришлось 
довольствовать
ся только кое- 
чем из одежды. 
Хозяин кварти
ры не исключает, 
что кражу совер
шили местные 
наркоманы. Ве
дется расследо
вание.

Константин
Евтушенко.

Фото Дмитрия 
Фирстова.

П Ь Я Н А Я
БЕСЭДД
ЗАКОНЧИЛАСЬ
У Б И Й С Т В О М

По статье 105 
Уголовного кодек
са будет осужден 
38-летний ангар- 
чанин. В начале 
февраля в поселке 
цементников он 
убил свою сожи
тельницу. Причина 
трагедии баналь
на и вместе с тем 
страшна. Снача
ла -  дружеская 
выпивка, после -  
словесная пере
палка, затем -  по
ножовщина. В гне
ве мужчина схва
тил нож и ударил 
им свою подругу 
в грудь. Лезвие 
вошло прямо 
в сердце. 44-лет
няя женщина тут 
же скончалась. 
Как выяснилось, 
оба участника 
драмы были ранее 
судимы.

Евгений
Константинов.

пищевых комбинатов Ангарска 
вошёл в число этих предприятий- 
пионеров!

■ Первым в Сибирском регионе 
о р га н и з о в а л  п р о и з в о д с т в о  
принципиально нового фруктово
го напитка "Алёна" Ангарский мо
лочный комбинат. Так в чём же 
заключается новизна в произ
водстве давно знакомых всем со
ков? Дело в том, что, как и в боль
шинстве сокосодержащих напит
ков, в напитке 'Алёна" содер
жится 25% натурального фрукто
вого сока, но второй компонент 
не вода, а молочная сыворотка, 
о полезности и уникальности ко
торой мы рассказали в предыду
щем номере. Данное сочетание -  
фруктовый сок и молочная сыво
ротка -  является кладезем по
лезных и необходимых для здо
рового развития организма ве
ществ.

Молочные напитки с со
ком очень питательны, 

поскольку имеют в своём составе 
много полезных веществ, в том 
числе и тех, которых не содержит 
сок (например -  белки, жиры, 
аминокислоты). Целесообраз
ность выработки таких напитков

апельсина, яблока и грейпфрута. 
Поставляться в магазины города 
они будут в небольшой твёрдой 
пол-литровой упаковке. Цена на
питков будет не очень высокой -  
менее 5 рублей за упаковку.

Яблочный напиток "Алёна"
весьма эффективен при заболе
ваниях, поскольку богат витами
нами и микроэлементами. Он 
способствует очищению крови, 
снижению давления, удалению 
шлаков, растворению камней по
чек, очищению печени.

Грейпфрутовый напиток 
"Алёна" очень хорошо понижает 
кислотность в организме и выво
дит из него концентрированные 
углеводы. Витамины грейпфру- 
тового напитка "Алёна" стимули
руют выработку антител, повы
шая сопротивляемость организ
ма различным инфекциям.

Все три вида напитка также 
следует принимать при высокой 
температуре, артрите, бессон
нице.

При производстве фруктовое 
го напитка "Алёна" используется 
заменитель сахара -  нутрасвит, 
что даёт возможность употреб
лять его больным сахарным диа
бетом.

В следующем номере о на
питке "Алёна" выскажут своё 
мнение ангарские врачи -  гаст
роэнтерологи и диетологи. Уз
найте, что думают о напитке 
"Алёна " специалисты!

Чтобы отомстить
соседу, 62-летний  
пенсионер разбил его 
маш ину... гантельюгл

Уголовное дело возбуждено в от
ношении ранее судимого 62-летнего 
ангарчанина, жителя дома №2 219 
квартала.

19 февраля между ним и соседом 
по дому произошла крупная ссора. 
Не на шутку обозлившись, пенсио
нер решил как следует отомстить 
своему противнику. Он вышел на 
балкон и сбросил металлическую 
гантелю на... личную машину “врага” . 
“Снаряд” попал на крышу автомоби
ля и достаточно повредил его.

Хозяин машины написал заявле
ние в милицию.

Сергей Еврошин.

К счастью, подо
зрительный пред
мет, обнаруженный 
26 февраля в школе 
№14, оказался лишь 
искусно выполнен
ной подделкой. Тем 
не менее из-за нее 
пришлось серьезно 
поволноваться...

в виде электронного 
таймера. Об опас
ной находке сооб 
щили в милицию. 
Началась эвакуация 
людей. Прибывшие 
сотрудники мили
ции оцепили здание 
школы и перекрыли 
движение по улице

угрозы от него не 
исходит.

Через два часа 
после тревоги заня
тия в 14-й школе во
зобновились. Д и 
ректор школы не ис
ключает, что сие ме
роприятие -  дело

Р е ш и в  с о р в а т ь  у р о к и ,
ста р ш е кл а ссн и ки  под л о ж ил и
в ш кольны й туалет

Д Л
б о йм б у яшш

Кто-то из учени
ков увидел в туалет
ной комнате цилин
дрический баллон, 
к которому изолен
той были прикреп
лены батарейка 
и часовой механизм

Сибирской. Напря
жение не спадало 
до тех пор, пока 
с п е ц и а л и с т -в зр ы 
вотехник не осмот
рел найденный 
предмет, констати
ровав, что никакой

рук старшеклассни
ков, решивших та
ким образом со
рвать уроки первой 
смены.

Евгени!
Константинов

Очень полезная вещь карманы. Куда бы мы без них девали сигареты, клю чи, мелочь, кучу грязных бум ажек 
и стары х квитанций. Устал рукам и махать -  сунул в карманы, отдохнул -  вынул. Очень полезная вещь. А сколь
ко лю дей испы ты ваю т к наш им карманам теплые дружеские чувства, начиная от автоинспекторов и заканчи
вая правительством ! Но самы е большие их поклонники -  это «щипачи».

обратилась за помощью к стоявшему не
подалеку с двумя детьми мужчине, мосле 
непродолжительных уговоров мужчина не
хотя побежал за вором. Догнали его возле 
дороги. Далее произошла сцена, достой
ная лучших театральных подмостков. Уз

В конце письма Елена предлагает всем 
пострадавшим и знающим карманников 
в лицо описать их внешность в газете, что
бы другие были внимательны к своим кар
манам и сумкам, находясь рядом с ними 
в транспорте. Впрочем, указанные ею при-I 1МЛ / I у I LUr I I  Ч/ЪД I I I I I I IW W v '

Д у Ч Ш е  Ц е р е б \ д е Т Ь ,  
ЧеМ КеДоб’де'ГЬ

Причем любовь эта настолько велика, 
что в порыве страсти они ощупывают заод
но пакеты, сумки и баулы. Любовь свою 
карманники из скромности скрывают и до
казать их причастность к совершенным по 
отношению к нашей собственности актам 
кражи непросто. Если не каждый из нас, 
то уж кто-то из знакомых бывал жертвой 
подобных действий, но пропажа почти все
гда обнаружийалась слишком поздно.

Написавшая в редакцию наша чита
тельница Елена рассказала в своем пись
ме грустную историю со, счастливым кон
цом, произошедшую с ней в конце января. 
Она ехала с работы дом<Зй в переполнен
ном автобусе. На остановке возле магази
на “Ярославна” молодой человек сообщил 
ей, что только что вышедший гражданин 
в белой шапке что-то вытащил из ее паке
та. Елена выбежала из автобуса и обнару
жила пропажу косметички. Оглядевшись, 
она увидела совпадавшего по приметам 
человека, с индифферентным видом на
правлявшегося в сторону 33 микрорайона. 
Не надеясь на собственные силы, Елена

нав, в чем дело, гражданин в белой шапке 
изобразил на лице крайнее изумление 
и даже не предлагал, а просто настаивал, 
чтобы его обыскали, так как если этого не 
произойдет, то дальнейшая жизнь его 
пройдет в смятении и беспокойстве под 
знаком несмываемой печати подозрения. 
Убедившись, что косметички действитель
но нет, Елена извинилась перед обоими 
мужчинами и с неприятным осадком на ду
ше пошла обратно, мысленно прокручивая 
ситуацию. Вдруг она вспомнила, что тот 
человек сделал движение, как будто что-то 
выбросил. В первый момент она не обра
тила на это внимания и подумала, что это 
просто автобусный билет, но сейчас, рас
судив, что первым делом карманники из
бавляются от кошелька как от улики, кину
лась по маршруту преследования и вскоре 
обнаружила пропавшую косметичку. Все 
было на месте, по-видимому, вор был нор
мальной сексуальной ориентации, 
но мысль о том, что всего несколько минут 
назад сей муж с горячностью убеждал ее 
в своей невиновности, не давала покоя.

меты подойдут сотням мужчин, и такой ме
тод борьбы с ворами не выход. Лучший вы
ход высказан в лозунге из советских вре
мен: “Товарищ, бди!” Бдеть нужно везде: 
и в транспорте, и на рынках, и в толпе на 
различных праздниках и митингах. А коше
лек лучше положить, по возможности, 
во внутренний карман. Поближе к сердцу, 
рук от грязных дале.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  Ивана Владимирова.

Н Ш 11К Ш  ошточили
ш ш ж  погош

На этот раз во вторник, в конце фев
раля, без света остался 95 квартал. Око
ло четырех часов пополудни электриче
ство пропало в жилых домах квартала 
и в учреждениях, расположенных в пой
ме Китоя. Оказалось, что очередные 
охотники за металлом пытались похи
тить кабель, обеспечивающий электри
чеством район, водоспасательную стан
цию и казачий лагерь, именуемый в на
роде “Сковородкой” . Кабель пытались 
вырубить, но из-за высокого напряжения 
сумели только повредить.

Вскоре в квартиры квартала свет да
ли, а восстановление напряжения в не
жилых объектах отложили на следующий 
день.

Ю лиан Криусов.

Дровосеки из IIдшна
19 февраля с поличным были задер

жаны четверо жителей Одинска. Без раз
решения на вырубку леса они срубили 
в 14-м квартале лесничества на берегу 
Оды большое количество сосен -  при
мерно на 100 тысяч рублей. Теперь дро
восеки из Одинска (надо заметить, жите
ли поселка не впервые нарушают таким 
образом закон), как минимум, на два го
да могут лишиться свободы.

Евгений Константинов.
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Е Н Т Э К С П Е Р И М Е Н Т

Совместный рейд работников правоо
хранительных органов и сотрудников газе
ты, отправившихся на самую главную "за
правку" города -  комбинатовскую, позво
лил увидеть, как на талонах зарабатывают
ся деньги. Все, как у Маркса: деньги -  то
вар -  деньги. В годы советского дефицита 
такой процесс называли спекуляцией. Те
перь попросту -  воровством. Причем 
в первую очередь обворовываются город 
и комбинат, так как талоны выделяются под 
бюджетные средства, а поскольку их не 
хватает, нефтехимический комбинат вы
нужден кредитовать муниципалитет горю
че-смазочными материалами.

Около недели потратила наша бригада 
на эксперимент. Цель -  проникнуть в тай
ны талонно-бензиновой кухни и попытаться 
найти ответ на вопрос: кому это выгодно?

H9193321
На автозаправочной АНХК столпотво

рение автомобилей. Преимущественно гру
зовых. Изредка подьезжают тракторы, ав
тобусы. Нередко -  легковые автомобили 
частников. Неопытному глазу вроде бы 
трудно разобраться в этой вселенской суе
те, найти среди снующих водителей тех, 
кто согласится продать государственные 
талоны "в половинку”. Впрочем, чтобы на

певает договориться с водилами, сует им 
деньги, забирает талоны.

Водители, явно знакомые с этой сис
темой "отоваривания", прямиком из своих 
машин направляются к несущей дежурство 
легковушке.

механизации, они продадут, 
легковушки"...

э  К С п
Вон, вон те

Журналист в роли

В другой раз мы решили, минуя по
средников, самостоятельно купить талоны. 
И, едва появившись на заправке, сразу на-

Весь этот процесс проистекает средь 
бела дня. Да и то -  кого ребятам стеснять-

ткнулись на тракториста, который за секун
ду до нас беседовал с владельцем 31-й 
"Волги". Услышав вопрос о талонах, тракта-

Е Р И М Е Н Т
ного даже избили. Теперь те не 
вмешиваются в то, что проис
ходит на автозаправках. Обра
щения в милицию тоже поль
зы не принесли. Состава пре
ступления в действиях скуп
щиков нет, да и в милиции не 
прочь заправиться бензином 
подешевле.

- Когда мы анализируем 
ситуацию, -  продолжает Фа
рид Газимов, -  получается, 
что водители АНХК продают

э  к с  п Е
А З С Ч

Т А Л О Н  Н А
Бензин д-76

Ю
1ИТРОВ)

и М Е Н

ШЯЯЯЯШЛ L ЛншГ» г*Талонная
вольница.
Куда утекаетлзюджетный бензин?

ся в своей деревне? 
А потому кто только тут 
не заправляется!.. Са
мое интересное -  это 
то, что "заправщики" 
неподсудны. Нет в их 
действиях состава 
преступления. Чего не 
скажешь о водителях, 
которые торгуют ка
зенными талонами, 
тем самым воруя 
у родного предприя
тия, города, если хоти
те, страны, бензин. 
Но стоит ли их осуж
дать за предприимчи
вость, если местные 
власти, по сути, сами 
создали условия для

браться опыта и без проблем отыскать 
необходимого человека, оказывается, 
нужно не так много времени. Каждый 
день сюда, как на работу, приходят 
резвые ребята, которые шустро пере
двигаются от одной машины к другой, 
без проблем договариваются с води
телями, затем бегут к оператору, что- 
то суют в окошко, возвращаются 
к автомобилю и опять спешат, но уже 
к другой машине.

Когда клиентов нет, ребята ны
ряют погреться в машину и ждут. То
миться долго не приходится. Вот, 
к примеру, на заправку вьезжает 320-й 
"Мерс”. Мужчина характерной внешности 
выпрыгивает оттуда, привычно зовет "за
правщика1. Они быстро переговариваются. 
"Заправщик” бежит к своей легковушке, су- 

<Щ§т в окошко деньги, берёт талоны. Пробе- 
гая мимо владельца "Мерса", кричит ему на 
ходу: "Пока заправляйся, потом деньги!" 
Возвратившись, берёт крупную купюру, от
считывает сдачу.

Таким образом за полчаса "заправ
щик" успевает отоварить как минимум ше
стерых водителей.

В это же время, как бы между делом, 
он встречает прибывающий транспорт, ус-

такого, мягко 
говоря, сомнительного рода бизнеса. Грех 
упустить такую возможность, когда деньги 
сами просятся в руки. А в изобретательно
сти наш народ упрекнуть нельзя.

Мы подходим к легковушке, где си 
дят в ожидании клиентов 'заправщики" 
"Мужики, двадцать литров 93-го нужно за 
править". Ответный взгляд невниматель 
ный, бегающий. Коммерсанту совершен 
но не интересно, с кем он разговаривает. 
”Не-е, мужик, у нас как раз сейчас с ним 
проблема. 76-го нальём хоть сколько, 
а 93-го нет. Пойди к машинам управления

рист хитро заулыбался, сказав, что может 
продать талоны, но не меньше чем на 50 
литров. По мелочи разбазаривать талоны 
он не хотел. Только оптом -  и деньги впе
ред! Пришлось отказаться. На такие круп
ные партии мы не рассчитывали.

Однако через десять минут, после еще 
двух неудачных попыток, мы, наконец, сго
ворились с водителем автобуса автоколон
ны 1948. Тот кивнул в знак согласия, полез 
в кабину. И мы покупаем два талона по де
сять литров каждый. Обходится нам это 
в сто тридцать рублей. То есть по шесть 
с полтиной рублей за литр. Сэкономили.

Едва отошли от автобуса, как нас пе
рехватывает пожилой водитель, подъехав
ший на ведомственном УАЗике, и с ходу 
спрашивает: ” Ребята, бензин надо?" Мы 
останавливаемся. Интересуемся, по сколь
ко за литр. Оказалось, что по шесть рублей 
за литр 76-го. Качаем головами, мол, про

гадали. Только что по полтиннику пе
реплатили.

ростые [истин и
Эксперимент закончен. Результа

ты неутешительные: в нашем городе 
наряду с легальным рынком продажи 
ГСМ существует необъятный тене
вой -  и куда более привлекательный. 
Родное дитя взаимозачетных и бартер
ных схем, он, оказывается, не умер, 
а успешно процветает, как в достослав
ные времена товарного и денежного 
дефицита. Подсчитать его миллионные 
обороты непросто, да и затея эта, как 

и любые контакты с теневым бизнесом, 
из разряда небезопасных. Например, ди
ректор автозаправочных станций АНХК Фа
рид Газимов, прекрасно осведомленный 
о сбыте талонов и о системе их оборота на 
территории станций, рассказывает, чем 
обернулись попытки предприятия остано
вить талонный бизнес. Одно время здесь 
пробовали внедрить систему приема тало
нов от водителей вместе с путевыми листа
ми. Это сразу поубавило число охотников 
прикупить "левый' талон у скупщика. Тогда 
скупщики стали угрожать операторам, а од-

талоны меньше всех, потому что 90 % во
дителей переведены на терминальные кар
точки. Кроме того, АТПр, выдавая талоны, 
фиксирует их номера, самих покупателей. 
Если на атэлээровский талон заправляется

неизвестная машина, операторы сразу мне 
докладывают. Бывали случаи, что по таким 
докладным мы находили водителей, прода
вавших талоны.

Оказывается, по талонной системе ра
ботают сегодня практически все муници
пальные предприятия. По сложившейся го
дами схеме АНХК кредитует гврод, выда
вая муниципальным предприятиям талоны 
по тем заявкам, которые рождаются в не
драх самих же предприятий. Лишь в конце 
месяца, и зачастую с большими задержка
ми, компания получает окончательный рас
чет. Нельзя сказать, что руководство ком
бината в восторге от такой схемы. Для про
изводителей бензина гораздо проще было 
бы перейти на цивилизованные денежные 
отношения с муниципальными предприя
тиями. Но в мэрии утверждают, что денег 
в бюджете нет. Разумеется, откуда они 
возьмутся, если местные власти предпочи
тают получать налоговые платежи в бюд
жет опять же нефтепродуктами, отказыва
ясь от денег.

Возникает вопрос, зачем нужны эти 
сложные взаимозачетные схемы, при кото
рых мэрия распределяет бензин по муни

ципальным подразделе
ниям через талоны и за
тем производит с АНХК 
взаимозачеты, засчитывая 
потребленный бензин 
в счет уплачиваемых нало
гов?

Причин может быть 
несколько. Но главная из 
них - местные власти или 
не умеют, или не хотят ра
ботать с деньгами, потому 
что так проще и так выгод
нее. В первую очередь для 
них самих. Как известно, 
нефтепродукты -  это биз
нес. Зачетные схемы -  тоже 

бизнес, и неплохой. А контроль за бюджет
ными средствами - это совсем не бизнес, 
а финансовая дисциплина и рутинная чи
новничья работа.

Сколько конкретных бюджетных руб
лей уплывет в черную дыру талонных пере
продаж, установить практически невозмож
но. Да и не нужно. Ведь это просто издерж
ки основного бизнеса, масштабы которого 
страшно даже представить. Но праздности 
ради заметим, что ежемесячно в городской 
казне предусмотрены затраты на ГСМ для 
муниципального транспорта в сумме около 
12 миллионов рублей.

И хотя уверял директор СПСЭ и РР 
Сергей Лежава, что ни один муниципаль
ный талон мимо окошка оператора не про
скочит, директора других предприятий со
крушенно, но согласно кивали головами -  
"уплывут, непременно уплывут".

Как поведал нам директор ДРСЭУ, сие 
неприглядное явление наблюдается с тех 
пор, как появились талоны. А способов сэ

кономить бензин 
у водителя существу
ет множество. Ос
новной - точная регу
лировка всех узлов, 
которая позволяет 
достаточно экономно 
обходиться с бензи
ном, обеспечивая во
дителю левый зара
боток. И лохом был 
бы тот водитель, ко
торый упустил бы 
свой шанс. Борьба 
с талонной спекуля
цией есть лишь уст
ранение следствия, 
а не причины. Устра
нять следствие глу
по. Устранять причи

ны - дело бесперспективное. Что же де
лать? Эту головоломку должны решить де
путаты городской Думы, первоочередной 
задачей которых, как известно, является 
контроль за деятельностью исполнитель
ной власти и расходованием бюджетных 
средств.

Эпилог
Эффективного способа контроля за та

лонным распределением нет и никогда не 
было. Талонная система всегда была бла
годатной почвой для различного рода мут
ных операций, не говоря уже о подделке 
этого высокодоходного инструмента. Вы
ход только один - перейти на цивилизован
ные денежные отношения, и не только в ча
сти продажи бензина, но и в расчетах всех 
налогоплательщиков с бюджетом. Как из
вестно, денежные знаки трудно подделать, 
а тем более сделать предметом перепрода
жи. И тогда нам удастся решить не только 
проблему утечки бензина налево, но и до
биться прозрачности городского бюджета.

Юлиан Криусов, 
Александр Москаль.

• Н А К А Н У Н Е  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Ж Е Н С К О Г О  Д Н Я
Юбилейную дату со дня 

рождения полковника мили
ции, заместителя начальни
ка УВД по следствию Ната
льи Глотовой отметили на 
этой неделе сотрудники го
родского управления внут
ренних дел. После оконча
ния юридического факульте

та Иркутского государствен
ного университета пришла 
Наталья Леонидовна в ан
гарскую милицию и посвяти
ла свою жизнь нелегкой 
следственной работе. Ее 
первыми учителями были 
замечательные офицеры Ве
ниамин Иванович Голиков

Ю  Б U Л Е U
ннстояш Его
полковники

К руководству
городской мэрией 

з I проходят женщины
1 -K O M H .

и , Клара Ивановна 
С^ламатина.

Почти двадцать 
лет Наталья Глотова 
на руководящей ра
боте. В настоящее 
время она возглав
ляет следственное 
управление Ангар
ского УВД. В 1994 
году ей, первой жен- 
щ ине-милиционеру 
области, присвоено 
звание полковника.

Александр
Д м итриев.

Ф ото  автора.

За не- 
с к о л ь к о  
дней до ве
сенних пра- 
з д н и к о в 
еще одна 
ангарчанка 
назн а ч е н а  
на руково- 
Д  я щ у ю 
до лж н ость  
го р о д с к о й  
а д м и н и с т 
рации. Но
вым началь
ником отде
ла цен ста
ла Татьяна 
Вербицкая, 
сменившая 
на этом посту Ва
лерия Казакова.

14 лет назад 
Татьяна Николаев
на закончила Мос
ковский институт 
стали и сплавов, 
работала на “Ир- 
гипромете” . В по

следнее время 
возглавляла смет- 
н о -д о го в о р н ы й  
отдел в ОАО “Сиб- 
химмонтаж” .

Валентин
Петров.

Ф ото автора.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 23 февраля

w w w .s a k .ii г а . d a . r u
разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
150.0

1-комн. 6а м\р 3\4 33.6\17.3\9.0 ь разд 150.0
1-комн. 6а м\р 5\5 32.8\17.О\9.0 Ь\ разд 160.0
1-комн. 10 м \р 2\5 30.7\17.8\6.0 Ь совм 135.0
1-комн. 13м \р АЬ ЗО.9\17.0\6.0 Ь\ совм 145.0
1-комн. 29 м\р 1\5 34.0\18.9\7.5 л\ совм 13Ь.О
1-комн. 92\93кв. Ь 32.6\16.8\8.6 разд 140.0
1-комн. 95 кв. 4\Ь 31.6\1 7.0\5.5 Ь\Т совм 150.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41.0\ 18.5\ 10.0 совм 170.0
1-комн. гЬайкальск 3\3 30'.7\18.0\5.8 ь\ совм 80.0
2 -комн. 12 м\р 3\Ь ^45. Т\29.5\6.0 Б\ совм 1 /Ь.О
2 -комн. 15а м \р а\9 54.0\33.4\7.0 в/1\т разд 190.0
2 -комн. 17а м\р № 46.0\26.8\7.2 \ разд 180.0
2 -комн. 19 м\р 4\Ь 51.1\31.1\9.0 Б\Т разд 230.0
2 -комн. 19 м\р 4\5 51.0\30.7\9.0 Б\Т разд 250.0
2 -комн. 29 м\р 1 Ь 58.2\26.1\Й.О разд 200.0
2 -комн. 29 м\р 10\10 48.0\27.7\7.7 л\ разд 180.0
2 -комн. 95 кв. 1\Ь 49.9\30.6\8.5 Ь\' разд 21(П Г
2 -комн. 95 кв. 50.9\29.8\9.0 Б\ разд 220.0
2 -комн. 58 кв. 1\У \34 .9 \ V разд ' 23СГ0 '
2 -комн. 59 кв. 2\2 59.5\35.6\7.0 J!V разд 250.0
2 -комн. 73 кв. 2\4 60.0\38.0\7.0 V разд 27070
3-комн. 6 м\р 1\5 55.4\37.5\6.0 совм 185.0
3-комн. 6а м\р 'М 59.8\38.5\9.0 J l\ l разд 260.0
3-комн. 10 м\р 3\5 59.8\43.0\6.0 Б\Т разд 230.0
3-комн. 13м \р 1\5 55.9\ЗЛ4\6.6 совм 170.0
3-комн. 17 м\р 3\5 60.0\39.0\8.0 БЛ\Т разд 270.0
3-комн. 29 м\р 4\5 66.8\39.0\10.0 bJ i\ разд 300.0
3-комн. 29 м\р 6\9 66.8\44.2\8.0 ['У разд 280.0
3-комн. 18 кв. 61.2\43.'6\в'.Б" ь\ разд 240.0
3-комн. 74 кв. ‘А* 100 .0 \Ь6 .0 \ 12.0 \ | разд 400.0
3-комн. 81 кв. перепланировка \Т совм 2Ьт.у.е.
3-комн. 85 кв. 2\5 перепланировка 2b \ I совм 500.0
3-комн. 211 кв! 2\4 75.0\54.0\9.0 \ | разд 380.0
4-комн. 84 кв. 1\5 60.0\43.5\6.0 разд 230.0
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Пожар в Ангарском УВД
Между тем горя

щее здание окружили 
более десяти пожар
ных машин, примча
лась бригада “скорой 
помощи” , подъехали 
автобус и коленчатый 
подъемник от автоко
лонны 1948, при помо
щи которого эвакуи-

бината Александр Ду- 
бынин. Но его люди, 
работающие в мили
цейском кафе, были 
уже вне опасности.

По рации от ушед
ших в здание пожарных 
поступали обнадежи
вающие сообщения: 
“Проверен пятый 
этаж -  пострадавших

“ Разрешите объявить, -  гром кий  голос начальника УВД 
Владимира Рогова вдруг стал строже, -  о присвоении зва 
ния полковника Лузянину Ивану Тимоф еевичу!”  И хотя ноги ' 
у старого воина и подгибались 
от волнения, почетную награду 
и поздравление от командира 
он принял с достоинством  и ру
ку подал ему уверенно.

23 февраля в го
родском музее Побе
ды еще одиннадцати 
ветеранам Великой 
Отечественной вой
ны, пенсионерам 
МВД, были оказаны 
заслуженные почести.

молодых со
т р у д н и к о в  
в н у тр е н н и х  
дел нашего 
города при
няли торже- 
с т в е н н у ю  
присягу на

II

22  февраля, нака
нуне Дня Защитника 
Отечества, нелегкое 
испытание пришлось 
пережить сотрудникам 
ангарской милиции. 
Во второй половине 
дня внезапно начался 
пожар в здании город
ского управления внут
ренних дел. Очаг 
возгорания воз
ник в подваль
ном помещении 
здания. По пред- 
в а р и т е л ь н ы м  
данным, воспла
менились лако
красочные мате
риалы в тот мо
мент, когда люди 
ушли на обеден
ный перерыв.
В 14 часов едкий дым 
стал распространяться 
на верхние этажи.

В этой чрезвычай
ной ситуации четко 
сработали начальник 
дежурной смены под
полковник Владимир 
Поляков и оператив
ный дежурный УВД

майор Николай Ш ус
тов. Была объявлена 
тревога. В считанные 
минуты к месту проис
шествия прибыли эки
пажи отдела вневедом- 
с т в е н н о й  о х р а н ы ,  
ГИБДД, патрульно-по- 
стовой службы, след
ственная группа. Нача-

л • - W

-

1f -ш
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лась эвакуация. За де
сять минут 136 человек 
покинули свои кабине
ты. Однако дежурная 
часть УВД ни на мгно
вение не прекращала 
свою работу, передис
лоцировавшись на за
пасной командный 
пункт.

ровали заблоки
рованных на бал
коне четвертого 
этажа людей.

Перед огне- 
борцами вставали 
все новые задачи. 
Вот уже и по тре
тьему этажу раз

гулялся огонь. Не на 
шутку взволновались 
многочисленные горо
жане, собравшиеся не
вдалеке. Прибыли 
к месту пожара некото
рые встревоженные 
руководители пред
приятий, в их числе ди
ректор молочного ком-

нет!” , “Спасено два че
ловека!", “Очаг возго
рания ликвидирован!”

В 14 часов 30 минут 
операция была завер
шена. Сотрудники УВД 
приступили к своей 
обычной работе. А по
ж а р н ы е  с о б р а л и с ь  
в актовом зале и, слов
но опытные шахматис
ты, ход за ходом разо
брали сыгранную нака
нуне партию, на сей 
раз учебную. Партия 
была выиграна.

Александр
Дмитриев.

Ф ото автора.

23 февраля тридцать молодых 
ангарсклк милиционеров поклялись 
служ ить народу и стр ан е

Согласно специально
му приказу министра 
внутренних дел им 
были вручены знаки 
“Фронтовик 1941- 
1945 годов” .

В этот же празд
ничный день тридцать

в е р н о с т ь  
н а р о д а м  
Р о с с и и .  
“ Быть чест
ными и му
жественны
ми -  кля
лись они 
себе, своим 
товарищ ам 
и команди
рам, -  со 
б л ю д а т ь  
К о н с т и т у 
цию и зако
ны Россий
ской Феде
рации, ува

жать и соблюдать пра
ва и свободы личнос
ти". Вместе с осталь
ными бойцами МВД 
шесть девушек в пого
нах также поклялись 
“достойно переносить 
все тяготы службы” .

“Служу закону -  
служу народу!” -  этой 
строкой и заканчива
лась клятва, сотни ты
сяч раз до этого про
износимая их колле
гами. Главное, чтобы 
эти слова навсегда 
сохранились в памяти' 
нынешних новобран
цев милиции и не ста
ли пустым звуком за
ученного ритуала.

Молодых сотруд
ников и ветеранов 
МВД, кроме Владими
ра Рогова, также поз
дравили мэр города 
Виктор Новокшенов 
и председатель сове
та ветеранов Василий 
Носоченко.

Вероника
Тихонова.

Ф ото  автора.

1
Ч я

ивные, хмурые и озорные, но все 
до единого -  детские! 18-летние 
пацаны -  наши с вами защитни
ки! Умора! Они, кстати, тоже по
тешаются надо мной -  втихаря 
тужатся от смеха и по какому-то 
невидимому сигналу трое-четве- 
ро в строю оборачиваются и на
ходят глазами именно меня с фо
тоаппаратом.

Митинг окончен, наконец- 
то звучит “вольно!” , и ре
бята расходятся по своим слу-

Тяжелые кирза- 
чи" дружно гро
мыхали по плацу. Бух, бух- 

бух, бух. Стройными рядами 
отделения топали под звуки 
торжественного марша. 
Ритм всему шествию зада
вали полковой оркестр и... 
приказания командующего.

среди казармы, да еще с фотоап
паратом в руках, кажется ему бо
лезненным бредом, и он лениво 
отмахивается от меня. Я, дикое 
видение, радостно исчезаю.

Голые полы, голые стены, го
лые окна. В углу под табличкой 
“уголок парикмахера” висит 
большое зеркало с двумя расче
сками, рядом приставлена гла
дильная доска с утюгом. Чуть 
правее обнаруживаю “уголок са
пожника" с пуговицами и нитка
ми. Все вокруг имеет свое назва
ние, даже на форточке краской 
написано: “Окно для проветри
вания” .

Четкость и дословность 
в армии -  сестры понима
ния и быстрого исполнения при

казов. На двери комнаты отдыха 
значится -  “комната информиро
вания и досуга", а внутри -  маг
нитофон, стопка кассет, гитара 
и подшивки газет. Кстати, “Све
ча” из них -  самая потрепанная 
и... вся без купонов знакомств. 
А вот “Красная звезда” показа-

стоит кровать, 
на которой Ки
рилл спал в части. 
Вечная память те
бе, герой!

...когда спус
кались вниз по 
лестнице, нам по
встречались двое 
дежурных -  один 
ловко наматывал 
на швабру поло
вую тряпку, а дру
гой что-то стру
гал в ведро 
жется, он чистил 
картошку. Почему 
в коридоре? “Да, нет, -  усмехнул
ся солдат, -  мыло стругаю, чтобы 
в воде быстрее растворилось” . 

i ообще говорили с нами 
• служивые мало и как-то 

односложно, на все вопросы от
вечали лишь “да” или “ нет", 
да и улыбались только в отсутст
вие командиров. Кое-кто даже 
рукой успел приветливо пома
хать!

В

<
<

девушка, лучше ходите по той* 
стороне, в какую я команду даю!"

У становка на чистоту
здесь, конечно, целена

правленная. Проходивший мимо 
солдат вдруг заметил валяющий
ся на плацу сучок березы (непо
рядок!), тут же подхватил его 
и кинул в мусорный бак. Нам, 
привычным гулять среди улично
го мусора и грязи, это кажется

Скоро скворечники войсковой части 3695
заполнит «новобранцы»-скворцы

17 февраля нам довелось побы
вать в полковой части 3695.

Скажем сразу, попасть сюда 
очень непросто -  для часового на 
КПП нужен пропуск, уважитель
ная причина (согласно Уставу) 
или письменное разрешение на
чальника части. Причина у нас 
была -  в тот субботний день род
ные и друзья погибших в Афгани
стане и Чечне приехали в часть, 
чтобы возложить венки к полко
вому памятнику. Мы освещали 
это событие, а потому тоже при
сутствовали на торжественном 
построении полка.

Пока дана команда “вольно!” , 
солдаты с любопытством рас
сматривают пеструю толпу гос
тей. Такое “неуставное” собы
тие -  здесь большая редкость, 
а потому их интерес вполне поня
тен. Щелчок фотоаппарата сра
батывает, как команда “смир
но!” -  ребята вытягиваются по 
струнке и замирают. Даже не ми
гают и почти не дышат. Видели 
бы вы эти лица! Хитрющие и на-

жебным делам. Ну а приехавшим 
гостям предоставляется редчай
шая возможность побывать 
в “святая святых” -  солдатских 
казармах. Так называются два 
длинных серых здания, что тя
нутся вдоль плаца. На одном из 
них -  огромный плакат: “Твоя 
часть -  твоя честь” . Для граждан
ских -  почти анекдот, а военным 
людям в этой незамысловатой 
фразе, наверное, видится боль
шой смысл. Нас ведут на экскур
сию в казарму №2 , и мы тут же 
убеждг- в правоте плакатно
го утвс ■>> *ения. Повсюду -  иде
альный порядок и чистота. Рако
вины BLu. заены до блеска, крова
ти застелены строго по форме 
и являют собой образец аккурат
ности.

Ненароком увлекшись фото
графированием окружающего 
“чуда” , слишком поздно замечаю 
спящего солдата. То ли ночную 
смену отсыпает, то ли приболел. 
Черт, он тоже заметил меня, но, 
видимо, девушка, стоящая по-

На плацу -  полный порядок, 
по бокам его скоблят от снега, 
а посередине отрабатывают 
строевые команды. Я с правой 
стороны попыталась прокрасться 
к полковому памятнику, а коман
дир в это время скомандовал 
равнение налево. Все как один 
повернули головы вправо. Хоро
шо хоть командир толковый по-

лась самой новенькой. 
Наверное, только пока
залось.

Еще во второй казар
ме есть уголок памяти.
На стенде -имя ефрей
тора Кирилла Гончарова,
1977 года рождения, на
водчика гранатомета 
1БОН, погибшего в 1996 
году в боях под Грозным.
Бывший военнослужа
щий в/ч 3695 за мужест
во и отвагу посмертно награжден 
Орденом Мужества. Здесь же

удивительным. Только в армии 
и научат аккуратности. А еще -  
дисциплине и святому чувству 
патриотизма. В полку повсюду -  
государственные флаги, эмбле
мы, военные символы и плакаты. 
А на деревьях -  кормушки и скво
речники. Прямо чудо какое-то ви
деть в этом строгом суровом ме
сте дворовые птичьи домишки!

Надо сказать, что ангарские 
воинские части всегда имели 
добрую славу, и в/ч 3695, что на
ходится в 4-м  поселке, -  не ис
ключение. Если бы матери этих 
ребят видели все, свидетелями 
чего в этот день довелось нам 
стать, на душе у них стало бы 
легче.

На прощание один солдатик 
быстро шепотом мне сказал: 
“ Приезжайте ещ е!” , и мы с ним 
враз испуганно оглянулись 
в поисках командира. Вдруг ус
лышит?

палея, с чувством юмора. Рас
смеявшись, крикнул мне: “ Вы,

ер;
Ф ото автора.
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М 1 а с л е ц Й и а  -
К ° М у  П о Л Н г Д Ь е ,

я  К ° М у  г ю к а я к Й е
М а с л е н и ц а  

При звуках этого слова 
в воображении проно
сятся лихие русские 
т р о й к и ,  
звеня бу
б е н ц а м и ,  
звучат иг
ривые пе- 
р е б о р ы 
г а р м о н и ,  
р е б я т н я  
ш т у р м у е т  
“ с н е ж н ы е  
г о р о д к и ” , 
а на столах, 
вокруг пу
затых са
моваров, красуются та
релки с дымящимися 
блинами, украшенными 
икрой, мёдом, сёмгой 
и вареньем.

вал. Немного оживило 
праздник сожжение 
символического чучела 
Зимы, хотя, вероятно,

Проводы русской 
з и м ы ,  п р о ш е д ш и е  
в воскресенье, 25 фев
раля, на центральной 
площади города, как 
уже стало привычным, 
мало вязались с народ
ными традициями, 
а больше напоминали 
коллективный прием го
рячительных напитков 
на свежем воздухе. Мо
лодежь вместо чая 
и блинов заправлялась 
пивом и шашлыками, 
а взрослые усугубляли 
это дело водочкой. 
Столб с подарками для 
выявления самых сме
лых и ловких отсутство-

приход весны больше 
олицетворяют собой 
фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки в Снежном 
городке возле стадиона 

“ А н г а р а ” , 
ставшие под 
воздействи
ем солнеч
ных лучей 
напоминать 
з л о в е щ и х  
персонажей 
из фильмов 
у ж а с о в .  
В общем-то, 
п о л н о ц е н 
ную радость 
от праздни

ка получили только дети 
и охотники за пустыми 
бутылками.

Верующие же люди 
в минувшее воскресе
нье готовились к семи
недельному Великому 
посту. Пост этот про
длится до Светлого пра
здника Пасхи и является 
самым строгим из 
всех -  нельзя есть ни 
мясо, ни молочную пи
щу, ни даже рыбу. Все 
это время до Пасхи че
ловек должен посвятить 
покаянию.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  автора.

А

Е щ е  д в а  п о ч е т н ы х  
г р а ж д а н и н а  
появилось в Ангарске

27 февра
ля на очеред
ном заседании 
городская Д у
ма рассмотре
ла вопрос 
о присвоении 
звания “Почет
ный гражда
нин Ангарско
го муници
пального об 

р а з о в а н и я  . 
Решение депу
татов было 
единодушным.

В ы с о к о г о  
звания удосто
ены двое ан- 
гарчан. Это 
Леонид Брон
штейн, ни одно 
д е с я т и л е т и е  
своей жизни

п о свя ти в ш и и  
неф техимиче
ской компа
нии, и предсе
датель город
ского совета 
ветеранов Ва
силий Носо- 
ченко.

Александр
Д м итриев.

Как известно, гороскопы -предсказания всегда актуальны. Л ю ди читаю т про будущ ее взахлеб 
и безоговорочно верят всему написанному. Только стоит ли быть таким и наивными? Как показы вает 
практика, даже глубоко научные прогнозы  редко сбываю тся. Давайте вм е
сте вспомним, какого  сорта лапшу навешали нам на уши только за истек
шее столетие.

Хирургия
И некуда 

приклонить голову
На исходе 70-х хирург Роберт 

Уайт из университета Кейс Ухтерн 
увлекался пересадкой крысиных 
и обезьяньих голов на туловища дру
гих животных. После такой “транс
плантации” кентавры жили по 3-4 
дня. Перед каждой операцией об^ 
зьяну учили реагировать на различ
ные ситуации определенными гри
масами. Когда после пересадки го
ловы кривлянье адекватно повторя
лось, это доказывало, что "личность" 
пациента сохранена.

Опыты Уайта обещали нам хи
рургическое продление жизни, по
скольку клетки мозга стареют будто 
бы медленней, чем иные клетки ор
ганизма. Главное -  голову сберечь,

стремительно молодеть. Окажись 
они правы, автор этих строк сейчас 
кайфовал бы на первых в своей жиз
ни новогодних каникулах.

Урбанистика
Где вы, гейши- 
островитянки?
Те японские дети, что родились 

в один год с этим смелым проектом, 
уже окончили школу. А когда они 
только сучили ножками в неведомых 
еще нам японских памперсах, невда
леке от Токио, среди океанских про
сторов намечено было вбить в мор
ское дно десять тысяч свай, размес
тить на них платформу площадью 
пять тысяч квадратных километров 
и выстроить на ней четырехэтажный 
город. На каждом этаже -  свое 
предприятие, дома для рабочих

' Прошло двадцать два года. Я 
езжу в Крым на поезде -  так эконо
мичней. А самолеты возят новых 
русских. А махолет остался в пожел
тевших подшивках газет.

Стоматология
Улыбку дяди Сэма 
будут клонировать

Американские зубные техники 
в разгар славной рейгановской эпо
хи ручались, что с кариесом вот-вот 
будет покончено. В США якобы от
крыли наследственный ген зубной 
эмали. Клоны можно было выращи
вать в пробирках, а затем заделы
вать полости в зубах таким “цемен
том”, который идентичен по составу 
зубной эмали.

Сидя в очереди к стоматологу, 
всегда утешаю себя этой сладкой 
американской сказкой.

леденелому тротуару, как по гаревой 
дорожке, не страшась обломать 
шейку бедра.

ль впет
а запасное туловище всегда най
дется.

Уже отправились в лучший мир 
внуки тех обезьян. А пересадка голов 
как-то не практикуется. Должно 
быть, полуфабрикат в дефиците.

Этология
Дельфин молчит, 

как рыба
8 год славного 60-летия ленин

ского комсомола научную Москву 
облетела сенсационная новость: по
лучены первые расшифровки языка 
дельфинов. Записанные за пять ча
сов их подводной болтовни 800 еди
ниц дельфиньей речи, а гово
ря по-нашему, слов, раскры
вали различные опенки их 
настроения, познакомили 
ученых со своеобразными 
стихами, правда, очень быст
рыми. Тогда дельфинологи 
предполагали, что если не 
мы, то уж наши дети смогут 
разговаривать с дельфинами.

Дети выросли, некото
рые скоро говорить разучат
ся. А дельфины так и стреко
чут о чем-то под водой. И от
нюдь не спешат посвящать 
нас, цивилизованных хищни
ков, в свои беседы.

ейрофизиология
Утраченная
молодость

17 лет назад ученые Института 
мозга АМН СССР (того самого, в ко
тором измеряли длину извилин двух 
самых человечных полушарий) обе
щали: скоро научатся так изменять 
потенциал стареющего мозга, воз
вращая его к параметрам собствен
ной молодости, что обманутый мозг, 
сбившись со счета времени, начнет

и ИТР, магазины, кинотеатры, бары 
суши, залы для занятий каратэ 
и прочие сады камней. А на город
ской крыше -  международный аэро
порт.

Как будет называться город-ос
тров, не сообщалось. Зато теперь 
это имя нам открылось -  остров Уто
пия.

Авиатехнология
Взревет мотор, 

замашут крылья,
сдувая капельки росы. Крикливой 
стаей эскадрилья вспорхнет со 
взлетной полосы.

Вот так, уж извините за выра
жение, в рифму журналисты выража
ли свой восторг, побывав на проб
ном полете первого отечественного 
махолета. Правда, беспилотного. 
Правда, всего лишь кордовой моде
ли, которая описывала над улицей 
Дубосековской круг диаметром все
го пять метров. Но ведь крылья 
вправду махали! А конструктор дико
винной машины уверял, что лет че
рез двадцать мы будем летать 
в Крым не на самолете, а на махоле
те -  так экономичней.'

Психс
Убереглись от 

компьютерной чумы
В страшилке для красноглазых 

юнцов, просиживающих сутки на
пролет у интернетовских порносай- 
тов, расписывалось грядущее ком
пьютерное оружие. По Сети распро
страняется вирус, который прямо 
с монитора внедряется в слизистую 
глаза ничего не подозревающего 
пользователя. После чего вирус бы
стро расселяется по ослабленному 
многочасовыми бдениями организ
му, провоцируя СПИД Эбола, ин

фаркт и тому подобную зара
зу.

Просчитались, господа 
из Пентагона! Наши досто
славные хакеры наверняка 
взломали ваши злодейские 
рассадники виртуальных виру
сов, посыпав их нашим вирту
альным дустом.

Травматологи 
не останутся 

безработы
Будущее обувной промышлен

ности для стран снегозадержания 
виделось полтора десятилетия назад 
таким. В каблук запрессовывались 
стержни из сплава никеля и титана, 
имеющего память формы. Как толь
ко столбик термометра сползает до 
нуля и гололед начинает мять бам
перы “Жигулей", титанид никеля 
"вспоминает", что пора выползать из 
каблука, плоскость которого приоб
ретает вид терки. И даже столетняя 
бабушка безбоязненно бежит по за- Анастасия Первая

Земли между станцией Батарейная и Ангарском усы па
ны ... золотом . По оценкам ученых Иркутского института гео
хим ии, в районе реки Ангары “ спрятаны ”  почти две тонны 
драгоценного металла самой высшей, 996 пробы.

она сначала 
дробится на 
мелкие час
тицы. Затем 
промывается

тысяч долларов. Но, прежде 
чем внедрять схему, требу
ется исследовать песчаные 
карьеры, оценить их золо
той запас. Ведь для боль-

У ангарчан 
хрустит под

Золотые крупинки мож
но встретить в галечнике, 
который не редкость в на
ших местах. Никто и никогда 
не пытался отделить благо
родную породу от песка. 
Обработанную гальку до
бавляют в бетон и строят из 
него дома. Повнимательней 
осмотрите стены своих 
квартир. Ведь они в бук
вальном смысле золотые. 
Самородные частицы очень 
мелкие, от 0,25 мм до 0,5 
мм. Поэтому добывать зо
лото обычным способом -  
процесс трудоемкий и не
рентабельный. Но золотой 
запас можно пополнить и не 
прибегая к огромным мате
риальным затратам. В Ан
гарске действуют несколько 
железобетонных заводов, 
перерабатывающих карьер
ную гальку. По технологии

от ила. При этом вся грязь 
оседает в ёмкостях. А вмес
те с ней и большая часть ми
кроскопических золотинок, 
другая “уходит” вместе с чи
стым песком. Но если в про
мывочной установить специ
альный сепаратор, металл 
можно “отлавливать” . Себе
стоимость получаемого зо
лота смехотворно мала.

Этот проект попутной 
золотодрбычи разработали 
работники института геохи
мии. Доктор геолого-мине- 
ралогических наук Николай 
Вилор даже представил 
расчеты. В среднем один 
завод ЖБИ за год пропуска
ет через себя 180 тонн пес
ка. Из одной тонны можно 
получить 100 мг золота. Тог
да прибыль от чистого золо
та составит чуть больше 16

шей эффективности нужно 
знать, какую гальку лучше 
использовать в производст
ве. На научные работы не
обходимо не меньше 60 ты
сяч рублей. Директора за
водов, к которым обраща
лись специалисты, весьма 
с к е п т и ч е с к и  о т н о с я т с я  
к идее. Между тем в запад
ных районах России уже пы
таются сделать нечто по
добное. Иркутские ученые 
считают, что дело весьма 
перспективное и выгодное.

В свое время, чтобы за
ставить неверующих усом
ниться, Николаю Вилору 
пришлось даже переквали
фицироваться в... старате
ли. С лотком в руках он обо
шел окрестности завода 
ЖБИ, что стоит возле Иркут
ской ГЭС.

Из отработанного пред
приятием песка Вилору 
вручную, дедовским спосо
бом удалось намыть не
сколько граммов золота.

ЗОЛОТО
ногами

Работники завода этому ни
сколько не удивились -  на
верняка знали о чудесных 
свойствах породы. Один раз 
золотой самородок Нико
лаю Вилору удалось даже 
выловить из Ангары, непо
далеку от железнодорожно
го вокзала.

Однако ангарчанам, 
жаждущим разбогатеть, мы 
все же не советуем само
стоятельно приступать к пе
счаным раскопкам. Ведь, 
чтобы получить какой-то ре
зультат, нужно хоть мало- 
мальски владеть старатель- 
с к и м и  т е х н о л о г и я м и .  
Да притом дело неблаго
дарное. Перелопатишь за 
день килограммов сто -  
и все ради какой-то ма-а- 
хонькои желтой крупинки.

Евгения Данилова.
“ К.П.”

...

Недавно на заседа
нии оргкомитета первого 
Всероссийского конкур
са “Трудовая слава Рос- 
сии-2000 ” были подве
дены итоги.

Почетного звания ла
уреата конкурса удосто
ено муниципальное уни
тарное предприятие жи- 
лищ но-эксплуатацион- 
ный трест города Ангар
ска, возглавляемый Вла
димиром Тютриным. 
В апреле будет известна 
дата торжественной це
ремонии, во время кото
рой руководителю пере
дового предприятия бу
дет вручен диплом лау
реата конкурса. Кроме

v :

Косметология
Лысым стрижка 

не грозит
Экстракт ромашки смешивается 

с красным перцем, затем все это до
бавляют к низкоплавкой фракции 
норкового жира. А уж это месиво об
лучают ультрафиолетом. Полученное 
зелье тщательно втирают в лысину, 
после чего она покрывается свежей 
порослью.

Таким виделось ближайшее бу
дущее донжуанам 
коления, с 
в зеркале 
первой проплешины.

Увы, что-то очереди в парикма
херских не удесятерились, 
с норковым жиром перебои.

жуанам предыдущего по- 
: ужасом обнаружившим 
предательский отблеск

Геофизика
Глубоко копали
В памятный год подешевевшей 

"андроловки" новосибирские ученые 
разрабатывали уникальную установ
ку для вибропросвечивания земных 
недр, которая должна была подсмат
ривать на глубину аж 470 километ
ров. С помощью такого “рентгена" 
предполагалось засекать самые пер
вые, отдаленные намеки на гряду
щие землетрясения. Неизвестно, что 
их отвлекло от дела -  то ли прежде
временно прекратившиеся проверки 
присутствия сотрудников на рабочих 
местах, то ли вск< 
уку гласность, 
приватизация, 
дефолт и тотальная эмиграция. Толь
ко матушка-Земля так и вертится не- 
вибропросвеченной.

А жаль! Может, доведи новоси
бирцы работу до ума, не так грохну
ло ̂ бы в Спитаке, Нефтегорске, 
да и соседей из Турции и Ирана пре
дупредили бы.

Ангарский ЖЭТ - лауреат 
Всероссийского конкурса

того, наименование ан
гарского ЖЭТа будет за
несено в цветной инфор
мационный каталог “Тру
довая слава Рос
сии -2 0 0 0 ” , а также на 
страницы Йнтернет-сай- 
та конкурса.

Организаторами это
го мероприятия высту
пили: Государственная 
Дума Федерального со
брания РФ, Министерст
во по делам федерации 
и национальностей РФ, 
Федерация независи
мых профсоюзов России 
и редакция газеты 
“Труд”.

Светлана Данчинова.
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Ответ на мини-кроссворд 
(16 стр.)

По горизонтали: 1 Буза. З.Шк 
9.Комаров. Ю.Динамик. 12.Сажа. fi. 6. Цыпка. 

3 Атакама
14.Усик. 17.Таро. 18,Лава. 20.Любо. 21.Нега. 
22.Клок. 24.Тина. 28-Алсу. 29.Баранка. ЗЗ.Фляк. 
Зб.Тачанка. 37.Мальчик. Зв.Мушка. 39.Аато. 
40.Полк.

По вертикали: 1.Бумажка. 2.3аря. 4.Кино. 
5.Фамусов. б.Цвет. 7.Паук. 8.Адам. Э.Коса. 
11.Кокс. 15,Воровка. 16.Планета. 17.Тальк. 19.Ана- 
па. 23.Лисичка. 25.Нальчик. 26.Пакт. 27.Скок. 
ЗО.Арам. 31.Апаш. 32. "Кама". 34.Кнуг. 35.Алло.
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НЕ УТИХАЮТ "ГАЗОВЫЕ” 
СТРАСТИ В 38-м КВАРТАЛЕ

На прошедшей неделе 
жители квартала засвиде
тельствовали еще не
сколько случаев появления 
подозрительных запахов. 
Особенное беспокойство 
у нервничающих вот уже 
месяц горожан вызывает 
здоровье детей.

23 числа жительница 
одного из домов повела 
внука к врачу с жалобами 
на головную боль и силь
ную тошноту. Врач нашла 
сильно увеличенной пе
чень и уверенно объяснила 
это отравлением неизве
стным бытовым вещест
вом. Более того, участко
вый врач решила в поне
дельник, 26 февраля, по

ставить в горздраве во
прос о госпитализации ре
бенка, чтобы последний 
провел некоторое время 
под капельницей и наблю
дением врачей. Для снятия 
воспаления выписала 
мальчику кароил. Кстати, 
сама бабушка Сережи так
же жалуется на боли в пе
чени. Еще одного ребенка 
из того же дома в тот же 
день возили в больницу. 
Жалобы похожие -  голо
вная боль, тошнота, рвота, 
даже боли в суставах.

Жильцы не сомневают
ся, что все это из-за дли
тельного воздействия не
понятных веществ.

Юлиан Криусов.

Ответ на 
задание 

“Выберите 
нужную фигуру” 

(16 стр.)
5. (Фигура в тре

тьей колонке состав
лена из элементов 
фигур первых двух ко
лонок, которые не яв
ляются общими для 
них.)

__
Только на образование , зд равоохранение  и  жилищ но-комму-1»

W

нальное хозяйство  в расходной части прош логоднего  м униципаль
ного бю дж ета было запланировано  776  м иллионов рублей. В ны 
неш нем на все город ские  и районны е нужды  предполагается только 
629 м иллионов. Положение тревож ное. И эта крайняя озабочен
ность прозвучала в вы ступлении начальника ф инансового  управле
ния адм инистрации АМО Алексея Белоголова на расш иренном  за се 
дании городской  Д ум ы  с участием  депутатов областного  З аконод а 
тельного собрания.

* " •

Из-за задержки с при
нятием областного бюд
жета доходы в городскую 
казну не поступают, убыт-

По заключению контроль- 
но-счетной палаты, до
ходная часть областного 
бюджета занижена на 2 
миллиарда рублей. В эпо
ху губернатора Юрия Но- 
жикова в местных бюдже-

натора. И “сэкономлен
ные” миллионы могут сыг
рать решающую роль. Вот 
почему на мэров городов 
и районов давят: уговори
те своих депутатов при
нять бюджет, подготов-

Борьба за ангарский бюджет 
ведется на обпастном уровне
ки колоссальные, надеж
ды на область призрачны. 
И местные власти обрати
лись к депутатам Законо
дательного собрания 
с просьбой ускорить рас
смотрение областного 
бюджета. При этом вклю
чить в его проект дополни
тельно 300 миллионов 
рублей для АМО, то есть 
сумму, необходимую для 
выживания.

Цифра не столь вели
ка, если учесть, что деньги 
в областной казне есть.

тах оставалось 60 процен
тов собираемых налогов, 
при нынешнем руководст
ве -  всего 40 процентов, 
а реально и того меньше.

Кроме того, в регион 
приходят федеральные 
деньги, но они не учитыва
ются и бесконтрольно 
расходуются. Территории 
душат в буквальном смыс
ле. И это остро ощущается 
в Ангарске.

Оправдание подоб
ным явлениям простое. 
Год такой -  выборы губер-

ленный областной адми
нистрацией.

Но против бюджета 
депутаты проголосовали 
абсолютным большинст
вом -  36 голосов. Дело за 
согласительной комисси
ей. Однако губернатор от
казывается включать в нее 
своих представителей, 
тем самым притормозив 
бюджетный процесс.

Обращение к губер
натору -  это скорее поли
тическая акция, напоми
нающая челобитную. 
Предложенный Юрием

Фалейчиком вариант за
явления, требовательный 
и объективный, встретил 
поддержку местных депу
татов.

Борьба продолжается, 
и от ее исхода зависит 
благополучие нашего го
рода.

Александр Москаль. 
На снимках автора: Алек

сей Белоголов: трудно го
ворить, когда в казне нет 
денег. Юрий Фалейчик: 
время челобитных про

шло, надо требовать.
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В прошедшие выход
ные в спортивном зале 
“ Ермак” состоялось пер
венство города по-контакт
ному каратэ, в котором 
приняло участие 250 
спортсменов.

Илья Герасимов, Владимир 
Болгалиев и Ким Голубев.

В рамках соревнований 
проводились два боя пре
стижа между школой “СЭ- 
НЭ” и школой традицион
ного каратэ “СЁТО-КАН".

________• КАРАТЭ
зом “За волю к победе” Ан
фису Голубеву, занявшую 
на соревнованиях третье 
место.

По словам главного су
дьи соревнований Валерия 
Башурова, в марте лучшие

I  ОТ ПТОШЧ АИГПГШП Н Ш1У ALFA
Посмотреть на захва

тывающее зрелище и по
болеть за знакомых, родст
венников пришло около че
тырехсот человек.

Наиболее интересные 
и сильные бои провели 
и одержали победу в своих 
весовых и возрастных ка- 
тёгориях Николай Башу- 
ров, Игорь Польников, Ки
рилл Коваленко, Егор Ми
шин, Евгений Кучеренко,

Первый бой в весовой 
категории до 65 кг, отпра
вив противника за 10 се
кунд в нокаут, выиграл Ми
хаил Прокопьев. В следую
щем поединке (до 70 кг) 
победу за явным преиму
ществом одержал Денис 
Дмитриев. Оба победите
ля -  воспитанники школы 
“СЭНЭ”.

Судейская коллегия от
метила специальным при-

спортсмены примут учас
тие в чемпионате России, 
который будет проходить 
в Москве. А в мае ангарча- 
не отправятся в Италию 
для участия в Кубке мира.

Светлана Данчинова. 
P.S. Организаторы соревнова
ний благодарят за поддержку 

спорткомитет АМО, 
СШ “Ермак” , 

кафе “Русское застолье” .

• МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат области
б л и зи т ся  к за в ер ш ен и ю

Четыре ангарские команды, участвующие 
вместе с иркутянами в полуфинальной группе 
чемпионата области по мини-футболу, встреча
лись в минувшее воскресенье между собой. Ли
дер группы -  “Арсенал" -  добился победы в мат
че с более молодыми футболистами команды “Ан
гара-2" со счетом 7:5и имеет теперь в своем ак
тиве 27 очков. “Ангара" выиграла со счетом 10:6 
у "Ермака" и с 24 очками прочно занимает в тур
нирной таблице вторую строчку. “Ермак" обосно
вался в середине таблицы, а "Ангара-2" пока на
ходится в нижней ее части. Следующие игры 
пройдут в группе 3 и 4 марта.

А матчем между командами “Свеча" 
и “ТЭЦ-10" завершилась борьба за 5-8 места 
в зоне “Ангарск". “Свеча" победила со счетом 6:5.

Места между командами разделились следую
щим образом: 5-е -  "Старт" (15 очков), 6-е -  "Свеча"

(12 очков), 7-е -  “Фортуна-2" (6 очков), 8-е -  
“ТЭЦ-10'(3 очка).

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

л /
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• ШАХМАТЫ

Еще два претендента на звание чемпиона 
Ангарска по шахматам “зачехлили” доски

В шахматах, как и в любом другом 
виде спорта, даже имея большое пре
имущество, нельзя быть до конца уве
ренным в своей победе. Любой просчет 
или неожиданные действия соперника 
могут кардинально изменить ситуацию. 
Подтверждением этому является полу
финальная встреча между Андреем Ша- 
уро и Сергеем Суворовым. В первой 
партии очень быстрой победы добился 
Шауро. Во второй, имея выигрышную 
позицию, он все-таки уступил прошло
годнему чемпиону Ангарска. И в третьей 
партии, опять же в выигрышной ситуа
ции, Шауро не только не добился побе
ды, но даже не смог свести встречу вни
чью. В решающей четвертой партии Су
воров, не дав сопернику ни одного шан
са, вновь одержал верх и теперь имеет 
возможность повторить свой прошло
годний успех и стать чемпионом.

В другой полуфинальной паре (Ян 
Полонский -  Андреи Чупин) противники 
вели более осторожную борьбу В пер
вой партии победил Полонскии. Вторая 
и третья завершились мирным исходом. 
В четвертой Чупин, вырвав победу, су
мел сравнять общий счет -  2 :2 . Для вы
явления победителя по регламенту 
предстоит сыграть пятую партию. Белы
ми нужно обязательно выигрывать, чер
ными -  достаточно добиться ничьей, за
то на размышления дается на 20 минут 
меньше. Цвет фигур должен был выби
рать тот, кто на предварительном этапе 
занял в турнирнои таблице более высо
кое место. Полонский, занявший шес
тое место, в то время как его соперник -  
седьмое, выбрал черные фигуры. Когда 
верстался этот номер, стало известно, 
кому же из двух шахматистов удалось 
выйти в финал. Об этом читайте в сле
дующем номере.

Сергей Тюнёв.

______  • БАСКЕТБОЛ
Успешной и напряженной 

была прошедшая неделя у бас
кетболистов ангарской “Мол- 
ки” . Двумя убедительными по
бедами завершили “молочни
ки” первенство города и в шес
той раз подряд стали чемпио
нами Ангарска.

Ч - p i t  П о б е Д Ы  

а н г а р с к о й

‘ М о я к й *
А в субботу в очередном 

матче на первенства области 
наши спортсмены с перевесом 
в 12 очков выиграли у фавори
тов соревнования студентов 
Русско-Азиатского института.

После четырех туров “Мол- 
ка” имеет шесть очков и нахо
дится в лидирующей группе.

Александр Корт.

ГИМНАСТИКА

Ангарская гимнастика не стоит на месте

24 февраля в ДЮСШ-З про
шли традиционные городские со
ревнования по спортивной гимнас

тике, посвященные Дню Защитни
ка Отечества. В них приняли учас
тие 60 мальчиков до 10 лет. Са
мым маленьким спортсменам -  
Саше Долгополову и Юре Харчен
ко -  всего по 5 лет.

После выполнения вольных 
упражнений на шести снарядах 
и многоборья определились побе
дители. Ими стали Миша Баженов, 
Костя Черепанов, Андрей Комаров 
и Игорь Кулешов.

Победители и призеры сорев
нований вместе с грамотами полу
чили сладкие призы -  мороже
ное -  от родительского комитета. 
А страховая компания “ВостСиб- 
Жасо" (директор Маргарита Баг
рицкая) вручила ребятам, заняв

шим первые места, страховые по
лисы на 5 тысяч рублей.

По итогам прошедших сорев
нований определились две группы 
гимнастов, которые будут пред

ставлять наш город на открытом 
первенстве Читинской области 
и зональном первенстве России.

• • •
26 февраля в областном уп

равлении юстиции была офици
ально зарегистрирована и получи
ла свидетельство общественная 
детская молодежная организация 
"Ангарская федерация спортивной 
гимнастики и акробатики". С появ
лением этой организации у ангар
ских гимнастов расширится поле 
деятельности, будет больше воз
можности для развития и привле
чения в свои ряды подрастающего 
поколения.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

матчп пз серпп 1
Матчами, прошедшими 

17 и 24 февраля, завер
шился предварительный 
этап турнира ветеранов на

выход
в полуфинал, по-видимо
му, расслабилась и проиг
рала два матча аутсайде
рам -  "Сатурну-Локомоти- 
ву” и “Фортуне” -  4:5 и 6:7 
соответственно. “Сибирь- 
Алейс” сыграла вничью 
(2:2) с “ Пиоант-Ангарой” 
и одолела Сатурн-Локо- 
мотив” со четом 4:3. В мат
че между “Торпедо-Кара-

__• ХОККЕЙ

такта
еп-офф”

г\

вай” и “Гномом” зафикси
рован результат 6 :5. Итого
вая таблица предваритель
ного этапа выглядит следу
ющим образом:

1. “ Гном” -  19 очков.
2. “ Т о р п е д о - К а р а -  

вай” -  18 очков.
3. “Чайка” -  15 очков.
4 .”Сибирь-Алекс" -  10 

очков.
5 -6 . “ Пирант-Ангара” 

и “Сатурн-Локомотив” по 7 
очков.

7. ’’Фортуна’' -  6 очков.
Полуфинальные матчи 

пройдут 3 марта. Борьбу за 
выход в финал поведут

“ Гном” -  “Си- 
б и рь - А ле кс ” 
и “Торпедо- 
Каравай” 
“Чайка” . Если 
матчи завер
шатся вни

чью, будет играться овер- 
тайм. Если и он не выявит 
победителя, команды про
бьют по 5 буллитов. В слу
чае равенства забитых 
шайб и в этом случае бул
литы будут пробиваться по 
одному до первого прома
ха. Финал состоится 4 мар
та. П риходов на хоккей, 
ведь матчи, проводимые 
по системе “ плей-офф’^ 
отличаются увлекательной 
и зрелищной борьбой.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  Ивана 

Владимирова.

г т



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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.Оперативно-диспетнерскую 
службу Ангарска ждут 
п р е о б р а з о в а н и я ?

Возможно, в скором будущем в Ангарске по
явится новый легкозапоминающийся телефон
ный номер; С предложением преобразовать опе
ративно-диспетчерскую службу администра
ции Ангарского муниципального образова
ния по типу широкоизвестной американ
ской “911” обратился к руководству города на
чальник управления ГО и ЧС Александр Ворон.

По словам Александра Ивановича, для по
добных служб в городах России зарезервиро
ван номер “ 112".

Валентин Петров.

I

Вполне вероятно, что 
ожидаемый журналистами го
родских и районных СМИ за
конопроект "Об областной го
сударственной под
держке средств 
массовой информа
ции Иркутской об
ласти" не будет вне
сен в повестку 
дня ближайшей сес
сии Законодатель
ного собрания. Од
на из причин - нега- 

£Тивное отноше
ние к документу де
путата Антона Рома
нова, недавно воз
главившего комис
сию областного пар
ламента по манда
там, депутатской 
этике, связям с об
щественными объе
динениями и СМИ.
На недавней пресс- 
конференции в До
ме журналиста он 
заявил, в частнос-

По словам Владимира 
Мазурова, механизм финан
сирования, заложенный в 
проекте закона "Об област-
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Г в ш и г Ч Ч I  У1.1
пШ ш ш ш

Т в Ш

ти, что СМИ не должны фи
нансироваться из бюдже
та, и будет лучше, ес
ли их станут финансиро
вать... депутаты, получив со
ответствующие средст
ва на размещение в прес
се материалов о своей дея
тельности. А значит, на
до принимать совершен
но другой закон.

акая постановка вопро
са, мягко говоря, некоррект
на, -  считает председа
тель комитета по информаци
онной политике областной ад
министрации Владимир Ма
зуров. -  Некорректна преж
де всего по отношению к жур
налистам, редакторам мест
ных средств массовой инфор
мации. По сути, Рома
нов предлагает вернуть
ся к методам работы ста
рой администрации облас
ти, когда городские и район
ные газеты получали день
ги из области в обмен на га
зетные площади, на обеща
ния рассказать на этих пло
щадях об успехах админист
рации. Теперь же редак
ции "районок" вынудят отда
вать газетные площа
ди под рекламные статьи Ро
манова и других парламента
риев. Причем, кого имен
но облагодетельствовать 
деньгами, будет ре
шать сам депутат. И ес
ли, не дай бог, газета однаж
ды покритикует его, не ви
дать ей депутатской "господ
держки”.

ной государственной под
держке средств массовой ин
формации Иркутской облас
ти , не зависит от симпа
тий или антипатий област
ных чиновников. Господдерж
ку смогут получить лю
бые СМИ, популярные у насе
ления, независимо от фор
мы собственности, от соста
ва учредителей и их полити
ческих пристрастий. Предсе
датель комитета по информа
ционной политике област
ной администрации не оспа
ривает желания ряда депута
тов иметь закон об освеще
нии их деятельности. Та
кой закон имеет право на су
ществование, как и за
кон "Об областной государст
венной поддержке". Толь
ко при нынешних возможнос
тях областного бюджета на
до определиться сра
зу, на что разумнее, нуж
нее тратить бюджетные день
ги: на пропаганду депутат
ской деятельности или 
на подъем материально-тех
нического состояния на
ших СМИ, прежде всего го
родских и районных. По мне
нию большинства журналис
тов региональных СМИ, бо
лее приемлемым являет
ся тот закон, который позво
лит прессе получать господ
держку, '  не теряя при 
этом права свободно выра
жать свою позицию в отноше
нии всех процессов, протека
ющих в обществе, а также лю
бых персон,наделенных влас
тью.

Елена Васильева.
Телеинформ.

Ответ на задание “ Три кубика ”  (16 стр.)
а -  1, 6 - 5 ,  в - о .

Ответы на задание 
“Маленькие ребусы” (16 стр.)
1. За-ка-т. 2. Ка-над-а. 3. На-в-о-ло-чка. 4. В- 

о-к-за-л. 5. На-ча-ло. 6 . На-ка-за-ние. 7. Ка-на- 
ли-за-ция. 8 . Под-ар-ок. 9. С-по-р-т. 10. Кар-на- 
в-а-л. 11. Перед-ов-ик. 12. 3-на-ме-на-т-ель. 13. 
Под-по-р-к-а. 14. На-ста-в-н-ик. 15. За-в-я-з-ь. 
16. В-ь-ет-на-м. 17. За-я-в-к-а. 18. Юн-на-т. 19. 
За-д-в-и-ж-ка. 20. Под-к-о-в-а. 21. За-кли-на-н- 
ие. 22. На-в-а-г-а. 23. За-гол-о-в-о-к. 24. Под-л- 
и-в-а. 25. За-х-в-а-т. 26. На-ро-д. 27. Перед-а-ча. 
28. Под-в-о-д-а. 29. За-б-а-в-а.
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Им повезло: начальница оказалась в своем кабинете. Полная 
высокая женщина с пышной прической, обрамлявшей круглое 
лицо, глядела строго черными фотогеничными глазами.

-  Разрешите?
Женщина исподлобья посмотрела на загорелого, седого, 

штатского мужчину и сказала громче, чем следовало бы в этом 
маленьком кабинете.

-  Входите! Да говорите прямо, что вам надо. Я ужасно занята.
Продолжение.

Начало в №55 (588)

Голос у нее мужской, да притом 
говорила она начальственным 
тоном. Лектор будто не заметил игры 

в большого начальника и ответил со 
скрытым юмором:

-  Ужасно -  это ужасно... Прямо 
так прямо. Бог любит прямоту и ис
кренность.

-  Короче, гражданин, короче!
-  Я прошу устроить в ваше обще

житие вот эту прелестную девицу.

звонит. Посудомойкой вас устроят. Что 
скосились? Поработаете, поучитесь, 
себя покажете. Вы ведь не из белору
чек... Да не гордитесь, что красива. 
Красота телесная погубит мир: распло
дит беспризорников, бедняков, пья
ниц, хулиганов, табашников, разрушит 
семьи. Мир спасет душевная красота.

Садовников устало поднялся со 
стула и, сосредоточившись на пред
стоящей встрече с редактором лагер
ной газеты Слава труду" Игнатьевым 
Елизаром Игнатьевичем, торопливо 
попрощался:

Верба растерялся. И как он не по
нял раньше? Такие же светлые глаза, 
откровенные и с грустинкой, такая же 
насмешливость и эти лукавые “хи-хи’ . 
Он не знал, что говорить в случаях, ког
да заходит речь о смерти товарища. 
Его цель была совсем другая: познако
миться по-солдатски, на время сроч
ной службы. А тут сестра однополчани
на, да еще какого! Он переминался 
с ноги на ногу и, наконец, сказал:

-  Хороший был парень, надеж
ный. Мне его очень жаль. Всем нам 
жаль... Извините, я не знал, что вы се
стра Вани Прохорова... Ну, значит, 
да побаченья!.. А да вы живете?

-  В общежитии, недалеко отсю
да, комната двадцатая.

Верба пятился и все махал Свет
лане рукой.

А н  шел с нами, молчалив и за-
w  думчив. И на ужине рассеянно 

тыкал ложкой в кашу, будто выбирал, 
где она послаще и погуще. И в казарме

лом с телефоном. В фойе, по мнению 
Вербы, было слишком светло, но на 
столе у вахтерши горела еще и на
стольная лампа с красным абажуром.

-  Вам кого? -  спросила женщина 
строго.

Он и не знал, что в общежитиях 
пропускная система не хуже, чем на пу
сковых объектах промплощадки. Оста
новился и, шаря по карманам, как ра
ботники цеха, забывшие пропуск, про
мямлил:

-  Мне в двадцатую комнату.
-  К кому?
"Сказать или не сказать? Вдруг ее 

подведу...” Но раздумывать было не
когда, и он пролепетал:

-  К Светлане... Прохоровой.
Вахтерша построжала еще силь

нее:
-  К Прохоровой. Все к Прохоро

вой... нельзя в женские комнаты хо
дить парням. Запрещено!

Ф е д о р  у с т ю ж а н и н

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

м,

-  Эту?! Ни в коем разе... Ты опять 
через окно залезла? Я тебе что сказа
ла?.. Эта ‘девица’ , как вы выражае
тесь, гражданин дорогой, на второй 
этаж по трубам лазит.

-  Почему ж она не заходит через 
дверь? Мест нет?

-  Места есть. Прав у нее нету. 
У нас все по закону: хочешь в общежи
тие -  неси направление с производст
ва, паспорт, справку о зарплате. 
А у нее ни того, ни другого, ни третье
го.

Лектор посмотрел на Светлану.
-  Извините, как вас зовут?
-  Светлана.
-  Почему у вас паспорта нет, 

Светлана?
-  У нас в деревне вообще никому 

паспортов не дают.
-  Почему не работаете?

Паспорта нету.
"ектор грустно вздохнул и не 

стал выяснять дальнейшие 
подробности несовершеннолетней де
вушки -  обратился к начальнице:

Л!

-  До свидания, сударыни! Мне 
еще надо в редакцию.

Комендантша проводила его до 
самого выхода:

-  До свидания, товарищ подпол
ковник! Спасибо вам! Приходите еще... 
А о Светлане мы позаботимся...

-  Да будет на то воля божья! -  
буркнул Садовников мимоходом и за
гадочно стрельнул глазами в ее сторо
ну.

-  Фу, какой набожный! -  фырк
нула комендантша, когда закрылась 
дверь. -  А еще подполковник, -  и са
ма подумала: “Не то действительно 
в бога верит, не то насмехается'.

Пьяная ночь

Тогда в столовой, отстав от нас 
на несколько минут, Верба ре
шительно подошел к красивой офици

антке:
-  Пани, извините, -  обратился 

он к ней с изящным поклоном, -  мож
но з вами познакомиться?

1953 г. 11 -й район. Типичный засыпной дом того времени

1953 г. На водоканале.

-  Как же теперь быть? Где ей но
чевать?

-  А я почем знаю? Это ее забота.
Лектор озадаченно молчал, поче

сывая начинающуюся залысину. Он на
пряженно держал себя, чтобы не вспы
лить, и наконец придумал, как дальше 
вести разговор:

-  Извините, пожалуйста, я не vc- 
пел представиться... Подполковник Са
довников, инструктор политотдела 
строительства, лектор общества Зна
ние"...

Сказал тихо, тише, чем можно бы
ло, и, не дожидаясь ответа и пригла
шения сесть, подошел к начальнице 
ближе и сел за приставной столик.

У комендантши глаза на мгнове
ние стали еще круглее, но потом при
щурились в улыбку, которую и ожидать 
было невозможно: так сладка она была 
и естественна.

-  Но мы, конечно, можем позабо
титься... Тем более, если вы просите... 
Живи, Света, в комнате вместе с по
другами. Там место есть. Белье, скажу, 
чтоб выдали. Справки подождем...

Садовников, не спрашивая разре
шения комендантши, повернул к себе 
телефон и, набрав номер, попросил:

-  Мне бы Куракова Василия Гри
горьевича... А, Вася, ты?.. Здравия же
лаю! Дружок мой дорогой, просьба 
у меня к тебе большая... Девушку надо 
устроить на работу... нет у нее специ
альности. Но она из деревни, значит, 
все умеет. Паспорта у нее нет... был бы 
паспорт -  я бы тебя не беспокоил... 
Что поделаешь; в деревнях живет в на
стоящее время семьдесят процентов 
населения, и у всех нет паспортов... Ты 
хочешь гигант химии построить только 
силами горожан? Ну вот и хорошо. 
Спасибо! -  и он обратился к Светла
не. -  Идите сейчас в столовую, что 
у ФЗУ, знаете? Зайдете к заведующей 
и скажете: ‘Я от Куракова’ . Он ей по-

-  Хи-хи-хи, знакомьтесь.
-  Грицко Верба, рядовой промы

шленного отряда.
Вижу, что рядовой. Сапоги у па

на, хи-хи-хи, кирзовые и штаны, хи-хи- 
хи, висят посередине, как у гуцула... 
Значит, тебя Гришей зовут. Фамилия 
Верба, хи-хи-хи, хорошо, что не осина. 
Да ты уже не рядовой -  ефрейтор!

он был задумчив. Жалею, что не обра
тил на такое состояние солдата особо
го внимания. И другие, к сожалению, 
тоже не заметили необычности пове
дения товарища. Когда все офицеры, 
кроме дежурного, уехали из подразде
ления, Верба тихо выскользнул из ба
рака и, крадучись, бегом добрался до 
остановки будки-автобуса. Ему повез
ло: будка только-только тронулась. 
Один прыжок -  и Верба на деревянной 
лавке. Не заметил, как доехал до Соц- 
города. Еще несколько минут -  и он 
у общежития. И тут он вдруг оробел: 
Что я ей скажу? А если она меня не пу

стит? У нее наверняка таких, как я, ты
сячи..." Он несколько раз обошел во
круг общежития: двухэтажное кирпич
ное здание с большими окнами, подъ
езд украшен козырьком, опирающимся 
на две толстые трубы, широкая дверь 
с двумя замочными скважинами. 
В дверь постоянно то заходили, то вы
ходили молодые люди, кто в рабочей 
одежде, кто в выходной. Большинство 
окон было открыто, и оттуда слыша
лось радио, игра проигрывателя, смех 
девушек и парней, иногда сердитые 
крики и брань.

*Эх, была не была!" -  решил Вер
ба и, рывком открыв дверь, зашел 
в общежитие. Бросился в глаза лозунг 
"Молодежь -  это наше будущее’ на 
длинном красном полотнище. Не текст, 
а красный цвет произвел на него рез
кое впечатление: неосознанное', нео
жиданное. Стены просторного фойе, 
покрашенные "слоновой костью", излу-

Она встала поперек дороги, 
и Вербе показалось, что фойе совсем 
не просторное, поскольку его можно 
загородить одной широкои женщиной. 
Вахтерша была напориста и буквально 
наваливалась на него большой мягкой 
грудью. Он боялся прикоснуться к ней 
и задом выскочил на улицу.

-  Шляются тут всякие! -  услы
шал Верба уже за дверью.

Верба отошел от общежития и сел 
на реечную лавочку, покрашенную 
в зеленый цвет и аккуратно поставлен
ную под раскидистым ивовым кустом. 
Розовый закат потух над Китаем. 
На улице ни ветринки. Казалось, что 
и звуки, летевшие из окон, были за
стывшими и холодными.

Он не заметил, как к нему подо
шла незнакомая девушка и спросила:

-  Вы к Светлане?
Верба вскочил, как перед коман

диром отряда:
-  Да, да, да! А вы как знаете?
-  Я Соня, ее nojtjpyra... Из наше

го окна вас видно. Сейчас она выйдет.
Не успела девушка что-то еще 

сказать, как Светлана была уже тут, 
ивая, легкая, одетая в шерстяную 

рдовую кофточку.
В ту ночь они гуляли до утра. Как 

только зашли в лесок около кинотеатра 
‘Победа’ , Верба обнял Светлану за 
плечи. Она нежно, без всяких усилий, 
сняла его руку с плеч, послушную и не
весомую:

-  Гриша, не будь таким, как все. 
Как тебе сказать... Будь со мной осто
рожней... Ошибешься -  уйду и больше 
никогда не вернусь.

никто никогда не называл 
Гриц, Грицко, а тут но- 
юе звучание его имени: 

обожгло его, как холодной

Г о  
Гришей, все
вое, непривычное звучание его имени:
Гриша. Оно ----------- ----------------*
водой.

1953 г. Дворик у юрты.

-  Не смеись, пани. Сапоги кирзо
вые, зато блестят, а штаны подтянуть 
можно. Ну как? Знакомимся? А то хлоп
цы ждут.

-  Светка я, Прохорова...
-  Прохорова?! -  глаза у Вербы 

округлились. -  Вы, случайно, не родо- 
ва Ивана Прохорова, который погиб?

-  Я его сестра.

чали солнечный блеск. Все казалось 
необычным по сравнению с перемон
тированной несколько лет землянкой. 
‘Богато живут!" -  мелькнуло в голове 
Вербы.

Смущение солдата заметила вах
терша -  здоровая, с накрашенными 
под блондинку волосами женщина лет 
пятидесяти, грузно сидевшая за сто-

-  Прости... Извини...

Иона, несмотря на желтый лун
ный свет, заметила, что он 
покраснел, и обрадовалась: есть еще 

парни, которые могут смущаться. И ей 
вдруг захотелось рассказать этому не
знакомому, на редкость робкому пар
ню свою историю короткой, но пога
ной жизни. Да разве об этом кому-ни
будь расскажешь? Она замолчала на 
все остальное время встречи. А он го
ворил и говорил о чудесных вечерах 
в Карпатах, которые теплы, як днем, 
о раскидистых вязах и кленах, которые 
высоки, як пятиэтажные будынки, 
о цветущих яблонях и вишнях, которые 
билы, як невеста на свадьбе, о реке 
Тиссе, которая мелка, мутна, но течет 
быстро...

Было пять часов утра, когда он 
приплелся в свое подразделение. 
И все бы ничего, если б у самой казар
мы его не увидел дежурный по отряду 
лейтенант Головачев. Нет, Верба не 
был пьян, он не выпил ни капельки, 
но шел и пошатывался от тяжести впе
чатлений, от бессонной ночи, от нахлы
нувших раздумий: ‘А что же будет 
дальше?

ш Л

м

Продолжение следует,

0 1 .0 3 . 2 0 01 - 0 8 .03.2001



Адрес длз пис 55830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" С В Е Ч А , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46

В людях природой заложена страсть к соревнованиям. Кто перетягивает канат, 
кто далеко прыгает в меш ке, а кто -то , сам того не желая, становится рекордсменом 
в одной из самы х пикантны х областей жизни -  сексе.

•  Самый крупный половой 
орган (длиной 35,56 см) упоми
нается в книге доктора Д. Рубина 
“ Все, что вы хотели знать о сек
се" (1969 год). Впрочем, где док
тор разглядел такого монстра, 
не уточняется, поэтому сей факт 
нельзя считать официально лод-

крайне редко. Двойной фаллос 
может попадаться как в виде 
сросшихся пенисов, так и распо
ложенных на некотором рассто
янии друг от друга.

• Доктор из Дании Йорн Эге 
Сиана провел более 1100 опе
раций по удлинению мужских

f  т

л \

12 рекордов, 
к о т о р ы е  
потрясли мир

б у д е т  р а б о т а т ь  н а  б а т а р е й к а х

твержденным. Так что самым 
крупным и признанным в меди
цинских кругах ?■ земпляром 
считается орган дуиной 34,29 см 
и 16,3 см в обхвате. Принадле
жит этг чудо природы, конечно 
x'v, Амбициозному американцу.

• Ученых всегда интересо
вал вопрос: зависит ли размер 
от расы? Проведя очень по
дробные исследования, доктор 
Кинси выяснил, что у мужчин 
черной расы вторичный поло
вой признак в среднем на 2,5 см 
больше, чем у их белых собра
тьев.

• В медицинской литературе 
упоминаются случаи, когда дли
на полового органа в эрегиро
ванном состоянии не превышает 
1 см. Таких лилипутов называют 
микропенисами. Те, кого бог об
делил при рождении, могут ис
править ошибку природы хирур
гическим путем -  до семи с по
ловиной сантиметров.

• В медицине бывали слу
чаи, когда на одного субъекта 
приходится не один, а два поло
вых члена. Такое встречается

достоинств. Он утверждает, что 
установил мировой рекорд, уд
линив пенис на 14,5 см 42-лет- 
нему пациенту, у которого до 
вмешательства хирурга все хо
зяйство было чуть больше 4,5 
см в длину. Обычно операция 
помогает “растянуть” орган на 
5-7 см.

• В книге “Половая анатомия 
женщины” У.Бенедикт упомина
ет о 14-летней девушке, у кото
рой грудь весила 6,5 кг. Мартин 
Монестье рассказывает о жен
щине с грудью весом 17,5 кг. Ки
тайское новостное агентство 
“Синьхуа” в 1995 году рассказа
ло о 12-летней девушке, у кото
рой каждая грудь была длиной 
48 см.

• Американские сексологи 
У.Хартман и М.Фитиан в течение 
22  лет исследовали оргазмы 
у 751 человека. Самое большое 
количество оргазмов за час 
у женщины достигло мифичес
кой цифры 134, у мужчины -  
“всего лишь" 16.

• Обычно у мужчин оргазм 
продолжается от 3 до 8 секунд,

у женщин -  2-6 секунд. В 1966 
году исследователи Мастерс 
и Джонсон обнаружили женщи
ну, у которой оргазм длился 43 
секунды.

• В 75 процентах половых 
актов преобладает так называе
мая миссионерская позиция -  
женщина, лежащая на спине, 
снизу, мужчина сверху. В Тоска
не эту позицию называют ан
гельской, в арабском мире -  по
зиция змеи.

• Аноним, родившийся 
в 1900 году, сумел за 30 лет на
брать коллекцию в 52 тысячи по
ловых актов. В среднем любов
ным утехам он предавался 33,1 
раза в неделю.

• На втором месте этого хит
парада знаменитый баскетбо
лист Уилт Чемберлен (1936- 
2000 ) с вдвое меньшим показа
телем -  у него было 20 тысяч 
женщин за всю жизнь. Хотя кто 
знает, может, некоторые дамы 
побывали в его объятиях не один 
раз.

Олеся Мельниченко.

Ветеранки сексуального дви
жения -  надувные резино
вые и пластиковые барыш
ни, а также их товарки из латек
са -  постепенно уходят в про
шлое. Но свято место пусто не бы
вает: его заняли любовницы ново
го поколения, выполненные 
из цельного силикона, очень на
поминающего человеческую ко
жу. Анатомия тела у секс-ку 
кол также передана идеаль
но. Роскошные бюсты, заполнен
ные силиконовым гелем, смахи
вают на формы Памелы Андер
сон и других красоток из “Плей-

После появления новой фор
мы любви -  виртуального сек
са -  “традиционалы” забили тре
вогу. Дело, похоже, идет к то
му, что “поколение” “Пепси” забу
дет скоро о продолжении ро
да “проверенным дедовским спо
собом” . По данным американ
ских социологов, примерно де
сять процентов местных юно
шей и девушек предпочитают за-

Вирус можно 
подцепить и 
по Интернету
ниматься любовью не в посте
ли или хотя бы на заднем сиде
нье автомобиля, а удовлетворя
ют партнера по Интерне
ту. СПИД при таких контак
тах им, конечно, не гро
зит, но компьютерный вирус в са
мый неподходящий момент за
просто подцепить.

Анастасия Карпова.

боя” . Благо, и у тех, и у тех они ис
кусственные.

Это уже не бесформенная ре
зиновая баба, покупатель мо
жет заказать секс-куклу на свой 
вкус: ему подберут подругу нуж
ной фигуры, с определенным цве
том волос и глаз, а за дополни
тельную плату фирма даже соста
вит ее гардероб. А в будущем ве
ке моджели станут совсем как жи
вые: они смогут стонать, закаты
вать глаза и говорить неж
ные фразы. Работать барышни бу
дут на батарейках.

Степан Новоселов.

U Ии  а  г  р а  
п о д н и м а е т  
м у ж с к о е  
д о с т о и н с т в о ,
но убивает шенсное

Бурных восторгов от изобре
тения в 1998 году “Виагры” -  су
перлекарства от импотен 
ции -  не разделяют, оказывает
ся, женщины бальзаковского воз
раста. Психологи бьют трево
гу: эти дамы все чаще жалуют
ся на сильные нервные расстрой
ства. Еще бы, несчастные женщи
ны в шоке от того, что их лы
сые и убеленные сединами му
женьки начинают вести себя в по
стели так, словно им двад
цать лет. Бедняжки увере- 

[] ны, что их благоверные теперь бу
дут ходить на сторону, к молодень
ким партнершам. Так что лекарст
во от импотенции из пана
цеи от любовных бед преврати
лось в... угрозу семье.

Л ариса Гладкова.

Если человек утверждает, будто женится по лю бви, -  не верьте. Как 
показы вает практика, больш инство лю дей играет свадьбы лишь затем, 
чтобы всю  оставш ую ся ж изнь выяснять, чья очередь выносить помойное 
ведро и в кого  из супругов дети такие глупые. Семейные ссоры ! Как бы
ла бы пресна и уныла без них супружеская ж изнь! К сожалению , на се го 
дня лиш ь немногие семейны е пары м огут позволить себе это удовольст
вие, не доводя дело до  развода. Считаем своим долгом  опубликовать 
несколько маленьких хитростей, благодаря которы м им удается д ер 
жаться на плаву. г

Самые распростра/ Нечто оригинальное, пре- 
ненные семейные красное, местами шокирую-

ссоры -  на почве ведения щее. Например, резной ко-
домашнего хозяйства. .-Су- шачий сортир. Что примеча-
пруги с удивлением выясня- тельно, трудиться над ним

ническое заболевание, 
не лечится. Муж воротит нос 
от вашей стряпни, семья 
трещит по швам, того и гля
ди в лоб вам полетит тарел-

дай-ка я тебе носик вытру” -  
“Отставить! Он мужик, а не 
кисейная барышня! Сынок, 
гляди на папу и учись: бе
решь нос двумя пальца
ми..." Вступать в полемику 
бессмысленно. Воспитание 
детей всегда и везде надо 
сваливать на бабушек. 
Только они, проэкспери- 
ментировав на собственных 
детях, в состоянии вырас
тить из внука стоящего че
ловека. Родителям же стоит 
приберечь силы для других 
ссор. К примеру, на почве 
ревности.

нападайте. “Да-а? А сама 
вчера откуда такая помятая 
с кошелками пришла? Из 
магазина? Ну-ну... На пер
вый раз сделаю вид, что по
верил". Женщине по жизни 
свойственно чувство вины. 
Стоит лишь намекнуть, что 
вы ВСЕ знаете, и она тотчас 
откопает в памяти с десяток 
эпизодов, когда она вела се
бя просто-таки аморально. 
А если тем же вечером муж 
получит припрятанную на 
случай праздника утку с яб
локами -  наши соболезно
вания. Полку рогатых супру-

редко на собственном горбу. 
Алкоголизм -  единственная 
семейная проблема, решать | 
которую стоит безотлага
тельно. В противном случае, 
товарищи выпивающие, вы 
рискуете нажить себе грыжу. 
Знающие люди борются 
с пьянством следующим об
разом: сами не пьют и дру
гим не дают. Конечно, нам 
легко говорить. Но вы только 
попробуйте вдуматься в эту 
фразу: Сами не пьют и дру
гим не дают” . Исключитель
но сильно сказано. Вам так | 
не кажется?

Д у э л ь  н а  д ы р я в ы х  н о с к а х
Д / V A ,  / V h D S u s f f ^ ,

ют, что руки у них растут от
куда угодно, но только не от
туда, откуда надо. Виной 
всему величайшее заблуж
дение, будто все гвозди 
в доме должны быть забиты 
мужниной рукой, в то время 
как жена обязана брать приз 
за призом на конкурсе кули
нарных талантов. Доказы
вать что-либо бесполезно. 
Легче схитрить.

Итак, в доме все поло
малось, отвалилось и про
текло к соседям. А вы из тех 
задумчивых парней, кото
рые чинят хромой табурет 
с помощью веревочек. Каза
лось бы, ситуация безвы
ходная, но погодите бежать 
к жене и плакаться ей в по
дол. И уж тем более не стоит 
брать в руки молоток и по
творствовать женским кап
ризам. Вспомните, чем куг 
пил всех Данила-мастер^ 
всю свою сознательную 
жизнь он страдал над од> 
ним-единственным цвет
ком. Да и тот у него не вы
шел. Ну чем не пример для 
подражания?

Пускай жена уяснит раз 
и навсегда: в доме должна 
быть лишь одна вещь, сде
ланная вашими руками. Ни
каких тривиальных полочек 
и крючков для полотенец!

можно бесконечно: выпили
вать, покрывать лаком, при
учать кошку им пользовать
ся. На последнее могут уйти 
годы. Известен еще один 
случай, когда мужская сме
калка обогнала женские за
просы. Жена затеяла в квар
тире ремонт, но муж оказал
ся хитрее. Он разделил обя
занности: супруге досталась 
циклевка полов и поклейка 
обоев, муж взял на себя по
доконник. Через полтора го
да его детище было готово: 
подоконник представлял со
бой цементную платформу, 
на которой при желании мог 
бы уместиться маленький 
слон. Теперь стоило жене 
хотя бы заикнуться на тему 
незабитого гвоздя, муж 
молча вел ее к окну, и они 
вместе любовались, на что 
способен по-настоящему 
хозяйственный мужчина. 
Творите и созидайте! Жен
щины, глядя на ваши потуги, 
если не зауважают вас, 
то хотя бы проникнутся жа
лостью и наконец-то оставят 
в покое.

Г1  ругая тематика из- 
вечных семейных 

ссор -  жена не умеет гото
вить. Причем зачастую это 
неумение передается по на
следству и, как всякое хро-

ка с подгоревшими щами. 
Некоторые бесхарактерные 
женщины отчаиваются и бе
гут на курсы кулинаров. 
А между тем можно обой
тись собственными силами. 
Насколько бы вы ни были 
криворуки, существуют ку
шанья, которые невоз
можно испортить. 
Предлагаем вашему 
вниманию грушевый' 
салат. Берем грушку 
(а если мужчина про
жорлив, то можно да
же две), режем, кла
дем в красивую мисоч
ку. Затем зовем мужа, 
карабкаемся на стол -  
и ну эротически танце
вать! Пускай это ста
нет вашим фирменным 
блюдом.

Нередко эротичес
кие танцы имеют не
стандартное для при
ема пищи продолже
ние. В итоге появляют
ся дети. Поначалу они 
страшно забавные, но стоит 
им подрасти, как маму с па
пой начинают терзать со
мнения: а получится ли что- 
нибудь приличное из люби
мого ребенка. При этом 
каждый из родителей видит 
процесс воспитания по-сво
ему. И начинается: “Сынуль,

Неотъемлемую часть 
всякой супружеской 
жизни -  ревность -  можно 

разделить на два вида: 
обоснованная и... тоже 
обоснованная, но никто это
го не видел и не докажет. 
В первом случае, если вас

S i

застали с поличным, не ос
тается ничего иного, как 
склонить буйну голову 
и найти в себе силы сказать: 
“Да, было...” Но тут же с чув
ством добавить: “И ве
ришь -  не понравилось!” Ес
ли же вас только подозрева
ют в походах налево, смело

гов прибыло -  такое де
ло стоит обмыть.

ПьянсТво. Как го
варивал Хемин
гуэй, сколько бы супру

ги ни закладывали за 
воротник, один из них 
всегда будет числиться 
пьющим, а другой -  вы
пивающим. Мужчина 
как глава семьи обычно 
берет на себя роль пью
щего. С размахом, буй
ством и традиционным 
вопросом Ты меня ува

жаешь? . И ведь всегда най
дется добрый человек, кото
рый утвердительно кивнет 
в ответ. Не удивительно, что 
жены недовольны. На их до
лю выпадает куда менее 
приятная обязанность -  та
щить всеми уважаемого че
ловека до дома, причем не-

Предметов для семей
ных ссор безбожно много: 
грязные носки, воскресные 
визиты к теще, ночной храп, 
плохое настроение. По сути 
дела, если разобраться, су
пружеская жизнь сама по 
себе -  один большой вяло
текущий скандал. Предотв
ратить его вам не удастся. 
Остается одно: балансиро
вать на грани, покуда хвата
ет сил. Правила игры про
сты: не драться, не обзы
ваться, не вмешивать детей. 
Психологи утверждают, что 
всякая ссора имеет повод 
и причину. Поводом может 
послужить все что угодно. 
А вот причина почти всегда 
одна -  привлечь к себе вни
мание.

Марина Перцева.
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Здравствуйте, дорогая редакция га
зеты “Свеча” !

Решила поделиться своим горем. 
Год назад, 11 декабря, по объявлению 
о знакомстве в газете “Свеча" я нашла 
себе друга. Мужчина мне понравился, 
и мы стали вместе жить. Все у нас было 
хорошо. Никогда не ругались, не ссори
лись. Саша старше меня на 9 лет. Он не 
пьет даже пиво, очень хороший, милый 
человек. Жили у него в доме с родителя
ми и его сыном, мой сын жил с моей ма
мой. Тем не менее, хотя и жила в другом 
месте, о сыне никогда не забывала, каж
дый день его видела. После Пасхи у нас

Письмо

З а с ы п а ю
с мечтой о тебе

стала рушиться семья. А началось с то
го, что я чем-то не угодила его матери. Я 
человек очень стеснительный, и поэтому 
чувствовала себя не в своей тарелке. 
Общего языка с Сашиной мамой мы не 
нашли. Мы с ней даже не разговаривали. 
Вот представьте себе такую ситуацию: 
чужой дом, чужая семья. И в итоге Саши
на мама мне сказала, чтобы я уходила. Я 
была в шоке. Что делать? Оставила за
писку любимому человеку и ушла. Я дав
но поняла, что мать не даст нам жить. 
Его отец говорил, что, какой бы золотой 
невестка ни была, она нам жить не даст. 
Что делать? Стали жить у меня. У нас 
с мамой двухкомнатная квартира, тем не 
менее места хватало. Моя мама никогда 
против Саши не была. Она мне сама 
предложила жить у нее.

Но и здесь начались проблемы. Оно 
и понятно. Нам хотелось жить отдельно. 
Все-таки мы уже немолодые. Мне 37 лет, 
Саше 46. Хотелось создать свое гнез
дышко. Да и дети были бы при нас -  
и его, и мои. Предложила: давай кварти
ру снимать или пойдем в общежитие. 
Но Саша не согласился, ссылаясь на 
возраст.

Так и вышло, что любимый человек 
стал бывать у меня все реже. За послед
ние два месяца я его видела два раза. 
Вы не представляете -  жить вместе, ви
деть каждый день, любить, ласкать, об
нимать и т.д. в течение года, а потом ви
деться только раз в месяц. Я пережива
ла очень сильно. Каждый день его жда
ла. В последний раз я его спросила, ког
да я тебя увижу? Ответ всегда один: “Как 
только, так сразу” . И вот в воскресенье 
встречаю его на “Сатурне” с новой по
другой. Вы даже не представляете мое 
состояние. Да, Саша сказал, что нашел 
себе другую женщину. Симпатичную, 
высокую, стройную, примерно моего

возраста. Я опешила. Была просто в ш о
ке, потому что сильно, очень сильно по 
нему скучаю и люблю. Я даже не знаю, 
как я это переживу. Да и переживу ли? 
В голове уже были всякие нехорошие 
мысли насчет себя. Я с ним поговорила. 
Саша сказал, что я его устраивала во 
всех отношениях и что я неплохая жен
щина. Но почему же все-таки он меня 
бросил? Я работаю кондитером, полу
чаю довольно-таки приличные деньги, 
имею дачный участок, заготовки все де
лаю сама. Помимо основной работы, 
подрабатываю дома. Но никогда никого 
о помощи не просила, и от Саши много
го не требовала.

Как же пережить это горе? Мне 
очень хочется иметь семью, любимого 
человека, друга сыну. Я сама -  человек 
покладистый, не пью, не курю, умею лю
бить и уважать. Но я не красавица, ношу 
очки. Вот такой я человек. Может, я ког- 
да-нибудь осилю этот кошмар? Время 
лечит раны

Хочу дать один совет мужчинам лю
бого возраста: не бросайте женщин, ко
торые вас любят. Если не хотите с ними 
жить, объясните причину, поговорите. 
Взвесьте все “за” и “против” , но не бро
сайте, как бросили меня -  подло, молча! 
Ведь со временем могут бросить и вас, 
а это очень больно. Вот такое мое горь
кое письмо. Я думаю, если Саша его 
прочитает, может, в душе и посмеется 
надо мной. А может, и задумается. Будь 
счастлив, любимый человек. Я тебя ни
когда не забуду. Зла тебе не желаю. Лю
би и будь любимым. Только вот я не хочу 
больше встречаться. Раны залечивают
ся долго.

Извините за такое откровенное 
письмо. Кто захочет ответить мне -  пи
шите: Ангарск-36, 603096. Отвечу всем.

Марина.

Здравствуйте, ува
жаемая редакция газе
ты “Свеча” !

Это уже не первое 
мое письмо в вашу га
зету. В августе с вашей 
помощью я уже обра
щался к читателям. 
А сегодня хочу обра
титься к одному-един- 
ственному. К тому, кото
рого люблю и с кем 
быть вместе не могу.

Мы знакомы с тобой 
уже почти пять лет. 
И все это время я люб
лю только тебя. Ты, сам 
того не ведая, забрал 
мое сердце. Нет ни ми
нуты, ни секунды, чтобы 
я не думал о тебе. Про
сыпаюсь, и первый, 
о ком я думаю, -  это ты. 
Засыпаю с мечтой о те
бе. Каждая встреча 
с тобой -  праздник, 
каждый день без тебя -

серый. Я смотрю на те
бя -  и мое сердце сжи
мается от нежности 
и любви. Но только эта 
любовь не может най
ти выхода, я не могу 
вслух сказать тебе 
о своих чувствах. Бо
юсь своим признанием 
убить то немногое, что 
есть между нами, -  
нашу дружбу. Быть ря
дом с тобой, видеть, 
слышать тебя -  для 
меня это уже счастье. 
Хотя очень хочется, 
чтобы ты узнал о моей 
любви и чтобы ты не 
испугался любви пар
ня к парню.

Скоро праздник 8 
Марта. Значит -  и мой 
тоже. Как бы я хотел 
встретить этот день 
с тобой! Но, увы. Я все 
равно люблю тебя.

С уважением Р.

Здравствуйте!
Милая Наташа, напи

савшая в “Свечу” свою ис
поведь, я очень хочу вас ус-

ком же душевном безразли
чии. Когда-то я тоже силь
но любила мужа, а те
перь его ненавижу. И как

____________ Письмо 3 1
вится плохой. А там, на сто
роне, без детей своих, по
чему-то все у вас замеча
тельно. Я пишу тоже в пер-

П о ч е м у  м ы  так
нелюбимы мужьями
покоить, помочь вам, но 
не знаю как. Но я точно уве
рена, что не нужно ли
шать себя жизни. Ведь 
ваш сын (я не увере
на, правда, в этом)
вряд ли кому-то будет ну
жен. А многие мужчины жи
вут с нами действитель
но из-за детей. И это
так обидно и тяже
ло. Я вас очень пони
маю. Я теперь тоже в та-

ж и т ь  д а л ь ш е  -  т о ж е  
не знаю. Но лишать се
б я  ж и з н и  н а  н у ж н о ,  
ведь мы, матери, нужны де
тям.

А как жить дальше? Мо
жет быть, нам смогут под
сказать дружные, умею
щие любить друг друга. От
кликнитесь и мужчины,рас
скажите, любите ли вы сво
их жен, и как получает
ся, что жена для вас стано-

вый раз, много раз дума
ла сама написать, но не ре
шалась почему-то. А прочи
тав письмо Ната
ши (№1) из рубрики “Лю
бовь и разлука" под заго
ловком “ Верность нын
че не в моде” , не выдержа
ла. Хотела и женщине по
мочь, и свою боль описа
ла. Получилось ли?

Лена. 
с Ангарск.

т а  яаюШ Ш Ш
.Письмо 4 Письмо

д е в у ш к а  в с е г д а  

гово/гшп м н е  'h fio u ^ a u '!
Здравствуй, “Свеча” !
Мне хотелось бы 

рассказать вам мою 
простую историю. Напи
сал я вам с надеждой, 
что моя девушка (уже не 
моя) прочитает и пой
мет, как сильно я ее люб
лю! Я знаю, что она не 
хотела бы, чтобы я упо
минал ее имя, поэтому я 
буду называть ее М., я 
уверен, она все поймет.

Полтора года назад я 
встретил ее в первый 
раз и сразу полюбил. Я 
думал, что любви с пер
вого взгляда не бывает, 
а вышло совсем наобо
рот. Получилось так, что 
она стала встречаться 
с моим лучшим другом. 
Он тоже ее любил и лю
бит до сих пор. Вообще 
в нее трудно не влюбить
ся, она притягивает к се
бе, как магнит: она кра
савица и еще в ней есть 
что-то, чего нет больше 
ни у кого. Прошло вре
мя, и М. бросила моего 
друга. Наверное, она ни
когда его не любила.

В душе я был этому 
страшно рад, хотя ста
рался не показывать 
этого.

Мы с ней не виде
лись около месяца...
И однажды случайно 
встретились на улице, 
разговорились, я стал 
приходить к ней в гос
ти, и у нас потихоньку 
все наладилось. Она 
стала моей девушкой.

Сначала все было 
идеально, и мне каза
лось, что она меня лю
бит. Пока однажды М. 
не сказала мне: “Про
щай, я тебя не люблю 
и не любила” . Я не 
спал ночами. Думал 
только о ней. Я как 
будто умер.

Потом я уговорил 
ее вернуться. Я был 
счастлив, хотя знал, 
что она не люби!;, ме
ня.

Через некоторое 
время у нее опять кто- 
то появился. И она 
сказала мне очеред
ное “прощай". Я не ви
ню ее. Я понимаю, что 
ее все любят, и М. 
трудно удержаться от 
этого.

Она говорит: “Огля
нись, ты многим нра
вишься. Забудь меня” . 
Но как можно забыть лю
бовь -  настоящую, един-

З д р а в с т в у й т е ,  
дорогая редакция!

Мне очень нра
вится рубрика “Лю
бовь и разлука” . Я 
всегда охотно ее чи
таю. Сама хотела на
писать несколько 
раз, но не могла ре
шиться. Прочитала 
письмо Амалии, что 
опубликовано под 
заголовком “ Не пи
шите, девчонки, зэ
кам -  они уже нелю
ди” . И все-таки ре
шилась взять ручку.

Я не собираюсь 
защищать ребят, ко
торые лишены сво-

с твоей сосед
кой, Амалия, 
но есть и те, кто 
устал от такой 
жизни, от одино
чества и колю
чей проволоки. 
Они хотят жить, 
как все нормаль
ные люди. Иметь 
семью, любить 
и быть любимы
ми. Хотят уйти от 
плохого. Да, кто- 
то от нечего де
лать дает объяв
ления о знаком
стве. Пишут кра
сивые письма. 
А есть честные

Ия ВОЛЕ ЕЩЕ КОЛ МЕЕ 
ПОДОНКОВ, ЧЕЙ в s o il!

ственную. Я готов кри
чать: “ М., я тебя люблю! 
Вернись!”

Руслан, 20 лет. 
г. Ангарск.

боды. У каждого 
свое. Кто-то попал 
туда, совершив пре
ступление. Кто-то ни 
за что. У каждого 
своя судьба. Но меня 
очень потрясли сло
ва Амалии: “Они уже 
нелюди” . Конечно, 
есть и такие, как тот 
человек, что живет

мужики, которые 
очень хотят встре
тить ту, которая пой
мет и поможет 
в трудную минуту.

Запятнать чело
века легко. Амалия, 
ты написала, что они 
нелюди. А сама-то ты 
тогда кто? Видимо, 
и в тебе нет ничего

человеческого. По
верь, по одному че
ловеку нельзя судить 
о других. На воле 
еще больше подон
ков, чем там, в УК. 
А вам, ребята из УК, 
хочу пожелать удачи. 
Не унывайте. Может, 
и вы найдете ту, ко
торая сможет понять 
и полюбить вас. Да

же если у вас такое 
плохое прошлое.

Девушки и жен
щины, не бойтесь от
ветить на объявле
ние из УК. А может, 
это ваша судьба?

С уважением 
Светлана В. 
Ангарск-41, 

а/я 4226.
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Р Е П Р Е С С И И  Н А
Российская ГИБДД перешла в наступление

Руководство ГИБДД, потерпевшее поражение на Моховой в битве с Кодексом РФ об административных правонарушениях, взя
ло реванш -  подсунуло министру внутренних дел “ Наставление по техническому надзору” , которое тот, недолго думая, приказом 
№ 1240 и утвердил.

Вступившее в законную силу “ Наставление...” , по мнению большинства правоведов, никак не конкретизировало положения 
законов и приказов, касающихся взаимоотношений сотрудников ГИБДД с водителями. А даже наоборот: напустило густого тума
на, в котором полуграмотный хозяин свистка и палки обрел дополнительные права, а собственник транспортного средства почти 
лишился последних...

ш

20  февраля сего  года надолго запомнят российские автолюбители. Именно с этого дня в силу вступил приказ 
№ 1240 за подписью  г-на Владимира Рушайло, в котором вновь, как это уже было, сотрудники ГИБДД получают 
право останавливать автомобили на предмет проверки их технического состояния, даже если те им ею т знак 
о прохождении техосм отра.

Те, кому не лень, могут 
прочитать полный текст, 
сходив в библиотеку. Мы же ог

раничимся пунктом 16.2 Прило
жения №1 (“Наставления по тех
ническому надзору ГИБДД” ). 
Именно там указывается, что 
человек в форме, остановив 
вас, будет сам решать, насколь
ко исправно ваше авто.

Вспомните, как это было лет 
пять назад. Люфт руля — на гла
зок, чистота выхлопа -  тоже на 
глазок (или с помощью прибора, 
который работает так, как нужно 
инспектору, а не вам), ручной 
тормоз -  по силе руки лейтенан
та или сержанта. И не дай бог 
у вас не вовремя перегорела 
лампочка в подсветке номера 
или подфарника. И уж совсем 
печально -  вмятина на крыле 
или трещина на лобовом стекле, 
появившаяся, как назло, на сле
дующий после ТО день.

В те времена, которые, как 
видите, снова к нам возвраща
ются, дело порой доходило до 
абсурда. Помню, как битых 30 
минут пытался объяснить гаиш
нику, что у “Fiat Tipo" по конст
рукции не предусмотрены зад
ние брызговики. Я и книжку по 
эксплуатации машины с картин
ками инспектору показывал, 
и уверял, что брызговики даже 
теоретически от каких-нибудь 
“Жигулей" поставить невозмож
но. Но милиционер был настой
чив: “А вы все равно обязаны их 
установить” . Короче, как не
трудно догадаться, все закончи
лось определенной суммой.

Вот и теперь исправность 
вашего механического друга бу
дет зависеть исключительно от 
наполненности бумажника или 
длинных речей о том, что ма

ленький дефект машинки слу
чился аккурат за десять минут 
до встречи с инспектором 
ГИБДД (в последнее все равно 
мало кто поверит).

Что касается кошелька, 
то многим уже сегодня 
придется наметить некоторую 

брешь в семейном бюджете 
и прикупить знак аварийной ос
тановки, аптечку, огнетушитель, 
поснимать тонировку и различ
ные украшения с любимца -  си

ры в данном случае сохранят 
и деньги, и время. Если хорошо 
знакомы с дворами, то не брез
гуйте и этим способом объезда.

4 . И, пожалуй, последний 
совет. Почаще протирайте стек
ла, фары и особенно номера. 
Какой бы на улице ни шел снег, 
очистите его с машины. 
А в дождь не поленитесь и по
смотрите на чистоту номерных 
знаков. Если у машины есть ка
кие-либо видимые дефекты, 
то старайтесь вообще не нару
шать скоростной режим и дру
гие пункты ПДД. Если же встре
ча с ГИБДД все-таки произош
ла, то старайтесь разговаривать 
вежливо, спокойно. В разговоре 
можно вскользь упомянуть про 
место работы или пошутить. По
верьте, не помешает.

ние противотуманки, дополни
тельную светящуюся окантовку 
номерного знака (не забудьте, 
кстати, его привести в надлежа
щее состояние) и проверить ма
шину на СО в выхлопных газах. 
Желательно также подкрасить 
царапины и залатать вмятины. 
Не повезло и тем, у кого есть 
сильные трещины на лобовом 
стекле и фарах. Нынче это неде
шево, да и работа денег стоит. 
С лысой резиной тоже далеко не 
уедете.

В принципе и до 20 февраля 
встреча с сотрудником ГИБДД

не привносила больших радос
тей в жизнь автовладельца. 
Идеальных автомобилей и аб
солютно безгрешных водите
лей просто не бывает, и всегда 
можно найти способ оштрафо
вать человека за рулем (тут все 
зависит от находчивости ин
спектора). Проверок на дорогах 
у нас всегда хватало. Мы не 
в Америке, где останавливать 
машины без должной причины 
запрещено законом.

Может быть, вам хоть не
много помогут наши 
маленькие советы, как избежать 

нежелательных встреч (хотя бы 
процентов на 30).

1. Старайтесь не выезжать 
за город и не проезжать посты 
на выезде из города после 23 
часов. Если же такая необходи
мость все-таки есть, то перед 
постом постарайтесь пристро
иться как можно плотнее за

джипом> “Газелью” или грузови
ком. Их г1очти точно остановят. 
Еще лучше пристроиться за ма
шиной с галогенными фарами. 
Тоже на 99% это “потенциаль- 

• ный клиент" для ДПС. В дневное 
время также старайтесь выби
рать перед собой машину побо
гаче или более разбитую и гряз
ную, чем ваша.

2. Если видите, что идет 
плановая проверка и избежать 
встречи с ГИБДД никак нельзя, 
то можно заранее включить по- 
воротник, остановиться самому 
и очень вежливо спросить, как 
проехать, например, в такую-то 
больницу.

3. Если видите, что на пути 
(в основном на малопроезжих 
улицах) стоит машина ГИБДД 
и впереди облава, то как бы вы 
ни спешили, попробуйте найти 
объездной путь и свернуть на 
другую улицу. Лишние километ-

может быть, вы знаете 
какие-нибудь другие 

советы или хитрости, которые 
вам помогают? Так не стесняй
тесь и поделитесь ими с наши
ми читателями. Лучшие обяза
тельно опубликуем.

Адрес почтой:
Ангарск-30, 
газета “Свеча”, 
“Встречная полоса” .

Д м итрий Ш авырин.

11 ноября 2000  гЪ- 
да в 22 часа 30 минут 
водитель автомобиля 
“ Мерседес” , находясь 
в состоянии алкоголь
ного опьянения, дви
гался со стороны го
рода Ангарска в город 
Иркутск. В районе 
1859 километра допу
стил столкновение

улице Коминтерна со 
.стороны улицы Граж
данской в сторону 
улицы Космонавтов, 
сбил женщину, пере
ходившую проезжую 
часть из 12 "А” в 10 
микрорайон. В ре
зультате пострадав
шая получила серьез
ные травмы.

Ж  -

Окажите
содействие
следствию

с впереди идущеи ав
томашиной “ ММС-Па- 
джеро” . В результате 
дорож но-транспорт- 
ного происшествия 
пострадала пасса
жирка.

3 января 2001 го
да в 16 часов 50 минут 
водитель “Тойоты- 
Краун” , двигаясь по

J Свидетелей и оче
видцев данных проис
шествий просим по
звонить в группу до
знания ГИБДД по те
лефону: 5 4 -3 2 -0 5
или по телефону до
верия: 5 4 -3 0 -4 2

Марина
Коваленко,

старший инспектор 
1 ГИБДД.

Ангарские автобусы  
н е  р е з и н о в ы е .
считают сот

Сразу четыре водителя 
пассажирских автобусов, при
надлежащих АТПр, “Сибхим- 
реактивам” , автоколонне 1948 
и исправительной колонии УК 
272/14, были оштрафованы 
21 февраля в ходе рейда, про
веденного Ангарской ГИБДД. 
Во всех четырех случаях выяв
лено превышение предельных 
норм вмёстимости, а проще 
говоря, автобусы, рассчитан
ные на сорок-пятьдесят пас
сажиров, были переполнены. 
А таким транспортом сложно 
управлять в критической ситу
ации.

В о д и т е л и  н а к а з а н ы ,  
но и специалисты на предпри
ятиях обязаны отслеживатьАнгарской

Л 1— "— 7"—

пассажиропоток и выпускать 
на линию столько автобусов, 
сколько необходимо. Однако, 
судя по всему, на некоторых 
предприятиях это не делает
ся. Один из водителей сказал, 
что его уволят, если он будет 
возмущаться перегрузкой ав
тобуса.

Руководителям четырех 
предприятий вынесены пред
писания с требованием устра
нить нарушения на линии. 
Кстати, в одном из случаев 
меры были приняты сразу. 
Вместо задержанного автобу
са 12-ого маршрута, автоко
лонна 1948 отправила транс
порт большей вместимости.

Светлана Николаева.

Около пятидесяти де
тей в ходе рейдов по доро
гам города были задержа
ны сотрудниками госин- 
спекции при содействии 
курсантов школы “ Мужест
во” , автоколонны 1948, 
трамвайного управления. 
Эти малолетние ангарчане 
выбрали опасный вид раз
влечения -  кататься, при
цепившись к трамвайным

трудникам милиции. Го
раздо жестче правоохра
нительные органы подхо
дят к родителям. Их при
влекают к административ
ной ответственности за не
выполнение родительских 
обязанностей.

Стоит отметить, что не 
последнюю роль в этом во
просе играет и школьное 
воспитание. Уже на протя-

О п а с н ы е  з а б а в ы
ангарских подростков
вагонам, или “базониться", 
как звучит это на языке 
подростков. Поскольку 
чувство опасности у этих 
детей развито слабо, 
то и особого риска в этих 
развлечениях они не видят.

Большинство задер
жанных -  дети из так назы
ваемых неблагополучных 
семей, поэтому воспита
тельную работу с ними 
приходится проводить со-

жении многих месяцев 
в протоколах о нарушениях 
фигурируют фамилии уча
щихся одних и тех жеучеб- 
ных заведений.

Восемь подростков 
учатся в школе № 1, пяте
ро -  в школе №3, по четы
ре из школ №2, 14 и интер
ната №15. Более десяти 
малолетних хулиганов ни
где не учатся.

М арина Коваленко.
• V: -■ ■ ■ vAJs.:

0 1 .0 3 . 2 0 0 1 - 0 8 .03.2001



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

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

Н о в а я  д ы р к а
в семейном бюджете

п;оводом для остановки 
автомобилей и разбо

рок на дорогах станут, как гласит 
“Наставление...” , отсутствие на 
лобовом стекле автомобиля та
лончика о прохождении техос
мотра или нечитаемые номер- 

v feb tp  знаки. Заверение Главного 
автоинспектора страны 
Федорова, что за грязный 
регистрационный номер 
наказывать не будут, 
а лишь заставят его проте
реть, ввело в заблуждение 
только наивных.

Совершенно очевид
но, что грязный номер или 
отсутствие на лобовом 
стекле талона о прохожде
нии ТО являются лишь 
предлогом для остановки 
автомобиля. И что набив
шие руку на казуистике 
инспектора ДПС будут ру
ководствоваться не слова
ми г-на Федорова, кото
рые к делу не подошьешь, 
а вполне конкретными 
пунктами “Наставления...” 
по технадзору, однозначно 
запрещающими эксплуа
тацию.

Ведь в соответствии 
с пунктом 16.4 “Наставле
ния...” “эксплуатация ТС 
запрещается при выявле
нии неисправностей и ус
ловий, предусмотренных 
приложением к Основным 
положениям по допуску ТС 
к эксплуатации” , коими, 
в частности, являются 
и^грязные фары, и поре- 

ТЧзйные шины, и повышенное со
держание СО в отработанных 
газах двигателя, и неработаю
щий звуковой сигнал, и спидо
метр, и обдув стекол, и отсутст
вие брызговиков, и даже... не
работающее противоугонное 
устройство или с истекшим сро
ком годности валидол в аптечке!

Если на пресловутый пере
чень неисправностей правоо
хранительные органы уже давно 
закрыли было глаза, ибо его

строгое применение фактичес
ки парализует движение на до
рогах, то отныне его активное 
применение станет повсемест
ным и обязательным для всех 
сотрудников ГИБДД.

Совершенно очевидно, 
что запрет эксплуатации

и;

однозначно повлечет отстране
ние водителя от управления ав
томобилем и, как следствие, за
держание транспортного сред
ства с помещением его на полу- 
криминальные штрафстоянки.

Чтобы придать процедуре 
интеллигентный вид, пункт 
14.3.11 “ Наставления...” обязы
вает сотрудников ДПС осуще
ствлять проверку технического 
состояния автомобилей с ис
пользованием средств техниче

ского диагностирования. На по
стах-пикетах ДПС фактически 
создается вторая сеть пунктов 
техосмотра.

Бесспорно, введение в дей
ствие этого документа позволит 
на армию автовладельцев наве
сить ярлык злостных правонару

шителей, ибо сохранить 
брызговик или соблюсти чи
стоту фар на наших дорогах 
едва ли возможно.

В этом случае голодная 
Россия хоть в чем-то вернет 
себе пальму первенства. 
Пусть не по соблюдению 
прав и свобод человека (по
нятие абстрактное), размеру 
пенсий (обойдутся) или про
должительности жизни (не
зачем долго небо коптить), 
так хоть по количеству пра
вонарушителей на душу на
селения.

если у простого во
дителя временное 

разрешение длительное 
время окажется девственно 
чистым, то его можно будет 
смело привлекать к ответст
венности за дачу взяток. Ибо 
у него не может быть иных 
причин для целомудрия.

Сопоставимая с нынеш
ней столь масштабная по
пытка отстранить водителей 
от управления транбпортны- 
ми средствами предприни
малась руководством МВД 
весной 1999 года, когда был 
издан противоречивший фе
деральным нормам приказ 
МВД РФ №297. Лишь после 

критического выступления ми
нистр внутренних дел, сослав
шись на ошибку секретарши 
при перепечатывании текста 
приказа, повернул оглобли на
зад -  драконовские меры были 
вырваны из приказа вместе 
с секретаршей.

Кто же будет виноват на сей 
раз?

Харис Хамидуллин, 
Виктор Травин.

В  Д Э В Й П е  " Y e p o R # "  B H « C l o  

Наела надо м енять п а н п е р с ы
Уныние в рядах оте

чественных “крутых” вы
звали слухи о том, что 
“Крайслер” снимает 
с производства любимую 
тачку российских паца
нов -  джип “широкий", 
ошибочно именуемый на 
Западе “Чероки . На чем 
ездить теперь будем?

Однако есть и хоро
шая новость: грядущие 
поколения “новых рус
ских” смогут прямо по 

ходе из роддома на- 
рассекать жизнь на 

культовых внедорожни
ках, обгоняя папку на по
вороте. С пеленок, еще 
до того, как научатся хо
дить пешком хотя бы под 
стол, они будут упакова
ны “тачкой”-вездеходом. 
И это не очередной анек
дот про “новых русских” .

В марте чикагская 
компания “Колкрафт эн- 
терпрайзиз” начинает

:; gbtxc"%ть

производство детских 
колясок под маркой 
“джип” . Как сообщает 
ИТАР-ТАСС, изделие бу
дет полностью оправды
вать свое громкое имя: 
все детали хромирован
ные, шины широкие, 
а у каждого колеса соб
ственная подвеска. Гово
рят, и проходимость у ко
ляски такая же, как 
и у большого джипа: 
в луже не завязнет и от 
погони по пересеченной 
местности уйдет.

Молодые отцы, кото
рые ныне раздумывают, 
на что будут пересажи
ваться с Чероки , испы
тают ностальгический 
восторг, прогуливая чад 
под бдительным надзо
ром телохранителей. 
Ведь вместо обычной 
ручки у коляски -  руль 
с гидроусилителем. Есть 
даже деталь, имитирую

щая замок за
жигания, и ра
диола с запи
сью песенок, 
под которые 
хорошо спится 
юным отпрыс
кам. Правда, 
вместо запас
ного колеса 
к коляске при
креплена ко
робка с пам
персами на тот 
случай, если 
пассажир опи
сается.

От настоящей маши
ны “джипы” для карапу
зов отличают разве что 
размер да цена. Стоят 
они столько же, сколько 
и обычные коляски: все 
зависит от модели. Если 
берете “Рэнглер”, то пла
тите 50 баксов, а вот 
“Гранд Чероки" обойдет
ся в 110 долларов.

Сравним: детские
“иномарки” испанского 
производства на аккуму
ляторном ходу стоят от 
12 до 18 тысяч рублей. 
Так что можно лишь до
гадываться, сколько на
крутят на мини-“джипах” 
при их завозе в Россию.

Анатолий
Максимов.

Гарантия 2 года
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ».

О том, что у нас в городе, 
да и в стране, напрочь отсутству
ет культура на дороге, писано-пе- 
реписано. Никакая перестройка 
в этом деле не поможет -  види
мо, бескультурье на дороге у рус
ского в крови.

Многие, наверное, по
мнят, как во время путеше
ствия по загранице им при
ходилось действительно 
попадать в иную “страну” .
Там и пропустят, если про
скочил поворот или надо 
перестроиться, и дорогу 
покажут, и всегда (!) пропу
стят пешехода на перехо
де. У нас же на дорогах все
гда было негласное прави
ло -  кто мощнее и сильнее, 
тот и прав.

Вспомните, как с деся
ток лет назад на трассах 
появились первые КамАЗы. 
Грузовики очень скорост
ные -  не обгонишь, не под
режешь. Именно водилы на 
камских грузовиках представля
ли тогда наибольшую опасность 
на дорогах. С годами ситуация 
изменилась, и мы задались це
лью выяснить, в какую именно 
сторону. Может быть, мы и не от

пивать, а не за рулем сидеть. Ре
акция слабая, едут кое-как, и пре
имущественно в левых рядах. Ма
шины, как правило,конченые -  не 
по пробегу, а по времени. Выез
жают редко, поэтому нет никако
го опыта езды в городе.

Елена М., 28 лет, стаж 6 
лет:

-  Я езжу на “ Ниссане" и уве
рена, что он меня не подведет. 
А вот что думают те, кто за рулем 
“ Газелей” или этот молодняк на

Осторожно,
" F  а з е л ь "  
н а  д о р о г е

“девятках” ? У русской 
машины, на мой взгляд, 
нет абсолютно никаких 
гарантий, что она во
время затормозит или 
ей хватит мощности уй
ти от удара. Иномарки, 
как правило, ведут себя 
на дорогах культурно -  
ремонт нынче дорог, 
а отсюда и излишняя 
аккуратность.

кроем Америки, но лишний 
раз познакомиться с наши
ми наблюдениями никому 
не повредит.

Сегодня целью иссле
дования “Встречной поло
сы” стал опрос на тему:
“Кто является наиболее 
опасным объектом на до
рогах?” Для этого коррес
понденты отправились на 
особенно перегруженные 
перекрестки Ангарска 
и в автохозяйства, с тем 
чтобы поговорить как с профес
сионалами, так и с любителями.

Начали мы, естественно, с оп
роса профессионалов, а для это
го выбрали дружную компанию 
водителей автобусов.

Водители:
-  Самые опасные -  те, кто 

ездит на “ Газелях” . Все они по
тенциальные преступники. За ру
лем человек с правами категории 
“В” (легковые машины), но управ
ляющий автомобилем более тя
желым и негабаритным. Вечные 
нарушители -  постоянно в край
нем левом ряду, превышение 
скорости, перестроения из ряда 
в ряд, выезд из дворов, не глядя 
на главную дорогу. Кто еще? По 
наглости -  это водители джипов: 
из крайнего левого повернуть на
право для них пустяк. А ты попро
буй затормози.

Алексей К., водитель- 
профессионал коммерчес
кой фирмы с 12-летним 
стажем:

-  Бойтесь больше всего во
енных и пенсионеров. Для первых 
вообще ПДД не существуют -  мо
лодые и неопытные, ездят как хо
тят. Пенсионеры представляют 
опасность по другой причине -  
им надо давно уже дома чаи рас-

Сергей Г., водитель 
с 7-летним стажем:

-  Могу заверить, что самые 
безопасные -  это “японцы" 
и “немцы” , их не стоит бояться. 
Опасность на дорогах представ
ляют женщины (поворот направо- 
налево без включения поворот- 
ника для них святое дело).

Евгений В., стаж 5 лет, 
“Фольксваген ":

-  Самые опасные -  это “шу- 
махеры” , т.е. молодняк, у которых 
прошла болезнь боязни машины. 
Возраст таких водил от 20 до 25 
лет. Главная их задача -  выжимать 
все, на что способна машина. 
Вторая по опасности категория -  
“буйный дедушка" -  это пенсио
неры на старых “Волгах” , стремя
щиеся ездить в левом ряду. 
И третьи -  “автолайнщики” , води
тели маршруток, не жалеющие ни 
себя, ни пассажиров. Средняя 
скорость у них за 90 км/час, и это 
просто страшные люди.

Список опрошенных можно 
было бы продолжать до беско
нечности, но и из этого обрисова
лась вполне реальная картина.

М ихаил Климов, 
М арк Копылов.

О
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То, что лифт вещь полезная, 
знает каждый. А вот когда он 
появился -  известно далеко не 
всем. Самый первый лифт был 
создан в Древнем Риме. Прав
да, пользоваться им мог лишь 
один император Нерон, кото
рый правил в I веке нашей эры, 
конечно, если не считать охра-

•  Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

ны и “обслуживающего персонала” . 
Способ его работы был предельно 
прост. Платформу из сандалового 
дерева приводили в движение ра
бы, которые крутили специально из
готовленную лебедку. Вместо кноп
ки пуска был колокольчик, личный 
“лифтер” императора звонил и рабы 
начинали подъем лифта.
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2. Почему Робин Гуд 
грабил богатых? Ответы:

| 1. Почему львы 
едят сырое мясо?

3. На какой вопрос нельзя 
ответить: “Да!”
4. А на какой вопрос нель-
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“Удивительный шарик”
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зя ответить: “ Нет!” 1оэ^А эн и но oih Awoioj 1 [ и

•zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssst*

Ведущий показывает зрителям воздуш
ный шарик .  Потом берет  тон кую в яз ал ь 
ную спицу и прокалывает его насквозь, но ша
рик не лопается, а оказывается нанизан
ным на спице.

Секрет фокуса. В местах прокола на про
тивоположных сторонах шарика ведущий зара
нее наклеивает клейкую прозрачную ленту.

^Отгадай-ксТ^
|  Из каких сказок эти собаки? I ]

I

I

$дайк$в

у щ р ш  т
НЬО Ш  Ш Ш М д  и  £ ш ш !

Из представленных на
ми кусочков соберите це- 
ликовый кроссворд. Для 
удобства фрагменты мож
но вырезать.
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к е н к у » !
Мяу!  Мяу!  Мур-р

• W  в .ш ш  иишшш н
dSPrflbo

З д р а в с т в у й т е , л ю б и м ы е  м ои 
девчонки и мальчиш ки! Вот и дож
дались мы прихода Ее Величества Весны! 
Мяу! А значит, совсем скоро праздник 
всех девочек, мам и бабушек -  День 8

Шш

Марта. Мур! Знаю- 
знаю, что вы сейчас заня
ты приготовлением подар
ков. Но и о задании кота Ф и
тиля не забывайте. Конкурс  
“ Кукла м оей м ечты ”  про 
д о л ж а е тся . Напоминаю: куклу можно 
склеить, слепить, сшить, вышить, сделать 
из дерева, глины, соленого теста, спичек, 
цветной бумаги... Мур! Главное -  своими 
руками. Приложите немного фантазии -  и 
у вас все получится. Обещаю, что мы в 
редакции устроим выставку ваших поде
лок. Мяу!

Внимание! Конкурс проходит до втор
ника 6 марта. А 8 марта мы подведем ито
ги. Авторы  лучш их работ будут на
граждены . Мур!

Д о встречи.
Ваш кот Фитиль.

На фото: победительницы кон
курса “ Валентинка” .

6 6 5 8 3 0  г .
т а.

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

Ц

Принимается только на купоне

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

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

K-Bsai2iiziiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2izz2i 22zzzzzzzzzzzzziizzzzzizzzzzzzzzzzz.

Ответы на кроссворд “Сказочные мальчики”
| По горизонтали: 2. Щелкунчик. 5. Петя. 6 . Нос. 7. Терешечка. 9. Кай. 11. Ивануш- 
j  ка. 13. Винтик. 15. Тим. 18. Сиропчик. 20. Буратино. 23. Незнайка. 25. Нильс. 26. Мио. 

s|  27. Кристофер. 28. Вишенка.
Ц По вертикали: 1. Знайка. 3. Питер. 4. Волька. 5. Плохиш. 8 . Шпунтик. 9. Кибаль- 
| чиш. 10. Жихарка. 12. Нетак. 14. Непоседа. 16. Чиполлино. 17. Маугли. 19. Мякиш. 21. 
| Пальчик. 22. Пулька. 24. Пьеро.

Ь,щ1
Любимую внученьку, 

доченьку, сестреночку, 
племянницу Анечку Тюр-
неву (5 “В” , 37 шк.)! Тебе 
всего 11, весь мир лежит 
у ног. Ты лучшую дорогу 
найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело смотри 
в глаза судьбе и выбери 
то дело, что счастье даст 
тебе. С любовью баба По
ля, баба Галя, папа, мама, 
Леша, Света, Таня, Саша, 
Алека, Костя.

• •  •
Дорогого сыночка Ва

сильева Василия! С тех 
пор прошло немало лет, 
когда свершилось чудо. 
На белый свет явился ты 
неведомо откуда. Бывает 
в жизни только раз по
добное явленье. Мы от . 
души хотим тебя позд
равить с днем рожде- . 
нья. Мама, папа, баба 
Гутя, сестра Лена и твои 
братики -  Саша, Алёша, 
Сережа, Витя.

• •  •
Сашу Хвоичкина (29

шк.) -  с 12-летием! Счас
тья большого, как шар 
земной. Звонкого смеха, 
как эхо весной. Нежности 
легкой, как зелень берез. 
Все, что задумано, чтобы 
сбылось. Баба Валя, деда 
Толя.

• • •
Дорогого сына и бра

та Антона Годзелих -  с
16-летием! Много слов 
хороших хочется сказать, 
доброго здоровья в жиз
ни пожелать. Сердцем и 
душою вечно не стареть и 
прожить на свете еще 
много лет. Всего тебе са
мого наилучшего. Мама, 
папа, сестры Алеся, Таня.

Семена Н агиева (6
“А” , 31 шк.)! Желаем тебе 
всего того, что хранится в 
маленьком слове “счас
тье” . Мама и папа.

• •  •
Настю Окишор (2 “А” , 

35 шк.) -  с 9-летием! Же
лаем здоровья, хорошо 
учиться. Бабушка, Тома.

• • •
Сему Сердюкова (1

“А” , 30 шк.) -  с 8 -летием! 
Мы все тебя любим и же
лаем здоровья, успехов в 
учебе и спорте. Папа, ма
ма, Юля и бабуля.

• •  •
Аню  В ы соц кую  (5

“ В” , 35 шк.)! Желаем рас
ти, цвести, крепить здо
ровье, доброты, любви, 
чтобы исполнились твои 
мечты. Мама, папа, брат 
Дима.

• •  •
Анну Р адзиловскую

(9 “В” , 41 шк.)! Любви и 
надежды, счастья и теп
ла. Одноклассница Улья
на.

•  • •
Наташ еньку К орот- 

ченкову (5 “ Б” , 14 шк. ) -  с 
11-летием! Пускай испол
нятся мечты. На свете 
всех чудесней ты'. Мама, 
папа, сестра Наст%.

Любимого Вову Ря
занова (8 “Б", 23 шк.) -  с 
14-летием! Желаем здо
ровья, успехов в учебе, 
счастья. Бабушка, мама, 
папа, Яна.

•  • •
Ю ру Сизых (8 кл., 23 

шк.)! Что пожелать тебе? 
Здоровья, счастья и удач. 
А если путь жесток -  не 
плачь. Будь справедлив, 
люби людей, живи свет
лее, чем вчера. И никому 
не пожалей улыбок, друж
бы и добра. Вика, Денис, 
Андрей.

• • •
Дорогого и любимого 

племянника Андрея З и 
мина (5 “ Б” , 30 шк.) -  с 
днем ангела! Желаем ус

пехов в учебе, здоровья 
и слушаться маму. Те
тя Наташа, д. Рафик.

..•Ч •  •  •
Дорогого внучека 

Ваню Савченко (3 В” ,
15 шк.)! Счастья, здоро

вья, у с п е х о в  в у ч е б е .  
Б а б у ш к а .

• •  •
Дорогого Ваню Сав

ченко (3 “В” , 15 шк.)! Же
лаем тебе только удачи, 
чтобы радость шагала с 
тобою всегда, чтоб здо
ровье, веселье и счастье 
в придачу были вместе с 
тобою всегда. Мама, па
па.

• • •
Катю  К опа й гор а  (3

шк.)! Пусть будут радость 
и веселье в твой светлый 
праздник -  день рожде
нья. Тетя Оля, д. Сережа, 
Слава, Саша.

• • •
Д орогую  доченьку 

Аню Родченкову (1 “А” , 
15 шк.) -  с 7-летием! Ма
ма, папа.

f  1 4 По горизонтали:
2. Русский писатель, автор книги о золотом ключике.
5. Музыкальный инструмент, с помощью которого папа Карло 
зарабатывал на жизнь.

8. Что было нарисовано на стене в каморке Карло?
9. Грустный человечек, спасавшийся от погони верхом на зайце.
13. Непослушный мальчик, вместо школы попавший 
на театральное представление.
15. Знаменитый доктор, лечивший Буратино.
16. Рыжая мошенница, надувшая Буратино.
18. Куда сунул нос Буратино в каморке Карло, 
когда проголодался?
19. Фельдшерица, лечившая Буратино.
20. Как называлась одна из монеток, которые Буратино 
получил за азбуку?
21. Куда угодил Буратино за плохую учебу и шалости?
22. Старое умное насекомое, докучавшее Буратино 
своими советами.
23. Ловец пиявок -  вредина и подлиза.
28. Что подарил папе Карло его друг?
29. Птица, ноги которой спасли Буратино от грабителей.
30. Что искал на дне пруда человек с длинной бородой?
31. Что еще было нарисовано на стене каморки Карло?

По вертикали:
1. Что подвело Карабаса Барабаса в страшном бою 
на опушке леса?
3. Что оказалось за потайной дверью?
4. Девочка с голубыми волосами.
6. Папа Буратино.
7. Знахарь, лечивший Буратино.
10. Имя мерзкой крысы.
11. Полосатый разбойник-попрошайка.
12. Друг папы Карло, подаривший 
ему полено.
14. Злой хозяин кукольного 
театра.
17. Металл, из которого 
был сделан ключик.
20. Дерево, к которому 
приклеилась борода Карабаса Барабаса
23. Поле чудес в стране...
24. Название нового театра кукол.
25. Четвероногий друг Мальвины.
26. Дежурный полицейский 
в стране Дураков.
27. На чем был нарисован очаг 
в каморке Карло?

Ответы в следующем номере.



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Министерство здравоохранения России

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ  НОВЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Утверждаю:
Начальник Управления по внедрению новых 
лекарственных средств и медицинской  
техники М О З России
— _________________ А. В. Та некий
"14  "сентября 1999года.

АННОТАЦИЯ 
ДЛЯ БОЛЬНОГО

5S
ш.

По применению цианистого 
калияЯ (Kalii cyanidum)

Одобрена фармакологичес
ким комитетом МОЗ России.

Регистрационный номер- 
6 4 / 2 2 8 / 3 1 9 ;  7 2 / 3 3 4 / 3 2 ;  
72/631/8.

Цианистый каЛийй (коммер
ческие названия; Трупеинй 
( I C N -Ю го сл а ви я ) ,  ЦианидЯ 
( R a n b a x y - И н д и я ), Ц и ан и д -  
UPSAR (UPSA-Франция) Калия 
цианид (Борщаговский ХФЗ-Ук- 
раина), НовоцианР (Ново-Нор- 
диск-Дания).

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО

Калия цианид.

ФАРМАКОЛОГИЧЕ
СКИЕ СВОЙСТВА
Цианистый калийЯ относит

ся к группе блокаторов тканево
го дыхания.

Путь введения - перораль- 
ный. Эффект наступает через 5- 
15 сек. И продолжается неогра
ниченное время. При оральном 
применении взаимодействует 

5  1  с HCI желудка с образованием 
« I  HCN и KCI. Хорошо всасывается 

в ЖКТ. Приём алкоголя и слад
кой пищи замедляет всасыва
ние препарата и наступление 
эффекта. Препарат равномерно

ш
* I

I

распределяется в крови, связы
ваясь с глюкозой, солями Са2+ 
и серосодержащими соедине
ниями. Легко проникает в клет
ки, где оказывает свой биологи
ческий эффект. Период выведе
ния - 30-40 лет. Препарат выво
дится с мочой, калом, гниющи
ми тканями. Хорошо проникает 
через биологические барьеры, 
долгое время сохраняется 
в разложившихся тканях и дос
ках гроба. В цинковых гробах 
сохраняется практически нео
граниченное время.

ПОКАЗАНИЯ 
К  ПРИМЕНЕНИЮ
Цианистый калийИ применя

ют для лечения хронической, 
длительно не прекращающейся 
жизни в любой фазе заболева
ния. Также назначается при ма
ниакально-депрессивном пси
хозе в депрессивной фазе для 
осуществления суицидальных 
действий, хроническом про
грессирующем невезении на 
поздних стадиях. В хирургии 
применяют при острых разры
вах близких отношений, душев
ной травме, острой потере 
смысла жизни. Как препарат вы
бора назначается для терапии 
любых заболеваний и осложне
ний во всех стадиях.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
И ДОЗИРОВКА

Цианистый калийИ назнача
ют внутрь в начальной дозе 
0.12 г. Препарат рекомендуется 
принимать по 1 капсуле, 1 дози
рованному порошку или 1 чайной 
ложке за 30 минут до еды. Стой
кий клинический эффект наблю
дается в 95-100% случаев. 
При отсутствии желаемого эф
фекта дозу следует увеличить.

ПРОТИВО
ПОКАЗАНИЯ

Цианистый калийй противо
показан при запущенной неиз
лечимой жизни, частых присту
пах оптимизма, изменении те
чения маниакально-депрессив
ного психоза на маниакальную 
фазу, общем удовлетворитель
ном самочувствии.

Не рекомендуется назначе
ние препарата беременным 
и кормящим женщинам, а также 
детям до 16 лет.

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ДРУГИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ
Цианистый калийй совмес

тим со всеми препаратами, 
включая препараты суицидино- 
вого ряда: ЗастрелинР, Гильо- 
тин-фортей, Венвскрывин-ре- 
тардн и т.п.

Несовместим с УдавиномР 
ввиду схожести механизма дей
ствия.

ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

При назначении цианистого 
калияй возможны следующие 
побочные эффекты: головокру
жение, головная боль, металли
ческий привкус во рту, спазм 
мышц, ощущение нехватки воз
духа, цианоз, судороги, повы

шение тонуса глазных яблок 
вплоть до экзофтальма, непро
извольное прикусывание языка 
мочеиспускание и дефекация. 
При появлении вышеуказанных 
симптомов проконсультируй
тесь у своего лечащего врача.

По мере наступления тера-

Сенсационное 
с о о б щ е н и е

I

помоги
С Е Б Е  
C R M !

певтического эффекта побочное 
действие препарата может про- _  * 
ходить самостоятельно.

ФОРМА ВЫПУСКА
Цианистый капийй выпуска

ется в виде белого кристалличе- в !  
ского дозированного порошка ■-;! 
с привкусом горького миндаля 
по 0.12  г  в упаковке, капсулах : 
для раскусывания по 0 .12  г, к ! 
41.7% водного раствора в ампу- '
лах по 1 мл для приёма внутрь. '

ХРАНЕНИЕ
Хранить в защищённом от К > 

света месте. Срок годности не *  
ограничен. Принимать только по 
назначению врача. Отпускается 
по рецептам.

Рекомендован Государст- ■ ' 
венным ф арм акологическим  1  ■ 
ком итетом  России, 1999 г. *

Н о й у й  Свп-
йей в ы ве л * на своей ж и 
во тно во д ческо й  ф ерме 
се л е кц и о н е р ы  го род а  
Х авронеж а. Порода на
зы вается  “ благодарная 
свинья”  . Щ m '

* * * * * * * * * * * * * * * * *aa 1+ + '

Эпизоды I 
из жизни\ 
Никодима

• В жизни Никодима * 
имел место привод в ми
лицию. Забрали на 
книжной толкучке.
В протоколе значилось:
“Не сойдясь в цене с по
терпевшим, нанес ему 
средние телесные по- * 
вреждения книгой “Ис- ш  
кусство общения”... ” J;

• В магазины Нико- j-  
дим всегда заходил с та
ким видом, будто он зять 
начальника управления 
торговли. Хотя на самом 
деле был всего лишь зя
тем его заместителя.

• Однажды молодой
Никодим спьяну уступил ШШ 
в автобусе место жен- ? ;
щине. С тех пор он не 
пил вообще.

!

Ч т о в ы
знрнзиться
гриппом

ссЬ елы я
C j,A ,!K  k ^ jp , G C A s \ A />t'

Чтобы заразиться гриппом  
И болеть потяжелей, 
Проведите подготовку 
О рганизма своего:
Исклю чите ф изкультуру, 
Обливанья и закалку, 
Постарайтесь максим ально 
Подорвать иммунитет.
Чаще переохлаждайтесь 
И не делайте прививок, 
М еньш е еш ьте витаминов, 
Зелени и чеснока.
Ну а если вы к  том у же 
Гайморит недолечили -  
Грипп вам будет обеспечен 
О сенью или зим ой .
Чтоб в троллейбусе набитом 
Вирус подцепить успеш ней, 
Ближе встаньте

к  пассажирам , 
Что чихаю т на лю дей.
К ним прильните и ловите 
Гриппоносное дыханье,
А ещ е того  получш е,
Если каш ляю т на вас. 
Наконец вы заболели!
Не в постель и не в больницу, 
А идите на работу,
В ш колу или в институт.
Там на всех вы начихайте, 
Чтоб болеть не в одиночку,
А в ком пании веселой _
И, желательно, больш ой. 
Д ом а тоже постарайтесь 
Заразить всех домочадцев. 
Что для этого  вам нужно? 
Смачно каш лять и чихать. 
Нос и рот не прикры вайте -  
Пусть гриппозная зараза 
Поразит детей и слабых 
Беззащ итны х стариков. 
Ф орточек не откры вайте — 
Вирус это го  не любит,
Также вредно ем у солнце, 
Чистота не по нему.
Если выполните наши 
О -о-очень вредные советы  -
Грипп и осложненья будут,
Мы гарантию  даем .

...Совершена попытка изна
силования. Во время преследо
вания преступника потерпевшая 
скрылась.

★ ★★
Обвиняемый вел себя вызы

вающе. Он всю дорогу плевал на 
старшего милицейского наряда. 

-k-k-k
В канаве лежали останки 

мужчины - вероятно, труп.
★★★

...Вначале обвиняемый упор
но молчал, а затем неожиданно 
все свои показания стал упорно 
отрицать...

■k-k-k
В каждом человеке, даже 

в самом плохом, можно найти 
что-то хорошее. Для этого его 
нужно как следует обыскать... (из 
инструкции для милиционеров 
дежурных частей ОВД).

-k-k-k
Такое состояние 

может быть не только 
у здоровых людей, 
занимающихся спор
том, но и при других 
заболеваниях.

-k-k-k 
Ударила сотруд

ника по совместной 
работе на месте сов
местной работы.

•k-k-k 
Утерянное 15 мая 

табельное оружие 
марки ТТ номер 
12345 считать недей
ствительным.

-k-k-k 
Воспольз ова в 

шись моей неопытностью, он за
владел мною, даже не заплатив.

★ ★★
В квартире Семеновых выст

релило ружье, никто не постра-

★★★
...Изнасилова

на в порядке само
обороны.

■k-k-k 
...При пресле

довании гр. Бель- 
дына Б.Г. мною бы
ло произведено 8 
предупредитель
ных выстрелов 
в голову и в осталь
ные мягкие части 
тела...

★★★
Сбежал из мест 

заключения реци
дивист Петренко. 
Особые приметы^| 
18 огнестрельных 

ран на спине и затылке и собака 
Мухтар, висящая сзади.

Щ

■Ш -

★★★
На станции обнаружен труп 

неизвестного. Следов насилия 
на трупе нет, за исключением 
квитанций об оплате годовой

И  ■' 1|
-k-k-k

...Определить пол трупа за
труднительно, так как половые 
органы отгрызли раки...

■k-k-k 
...Глаза красивые, ум

ные, вдумчивые, одного 
не хватает...

-k 'k-k  
Вчера на пляже был 

найден труп, труп состоял 
из девушки прекрасной 
красоты...

'k'k-k 
Гражданин Питкин от

правлял эстетические на
добности в неустановлен
ном месте.

•k'k’k  
Убегая от нарушите

лей, я успел сделать три 
выстрела задом...

подписки на газету "Правда , 
журнал "Агитатор" и пяти биле
тов лотереи ДОСААФ.

■k'k-k
Гражданин Дуров угрожал 

гр-ке Кусаевой природным даро
ванием. После непродолжитель
ной перепалки природное даро
вание пришлось отнимать у гр-ки 
Кусаевой.

~k ~k ~к
Преследуя хулигана, стар

шина Иванов выстрелил в воз
дух. Но не попал.

■к-к'к
На кровати лежал труп, брат 

трупов в соседней комнате был 
без сознания, рядом сидела тру- 
пова жена и плакала...

дал, теща отдела
лась тремя уда
рами приклада по 
спине.

★★★
Гр. СучкЬв 

зверски зарезал 
поросёнка в меш
ке.

■к-к-к 
Обвиняе

мый, вы ударили 
соседа цветоч
ным горшком по 
голове. Вы раска
иваетесь?

- Нет. Эта ге
рань всё равно 
почти засохла.

•k-kir 
В задержан

ном девушка сразу узнала того, 
кто в трех пьяных лицах пытался 
ее изнасиловать.

-к-к-к
Из объяснительной речи на 

бракоразводном процессе:
"Надоело ходить в нестиран

ных рубашках, замусоленных 
брюках и трусах с дырками: 
стыдно перед посторонними 
женщинами раздеться!'

•k 'k-k
... Убитый скончался от кро- 

вопотери пульса.
-к-к-к

Из протокола ГИББД. "Про
изошла авария: "Запорожец" от
крывшейся дверью поцарапал 
"Мерседес", остановившийся ря
дом на перекрёстке. От получен
ных травм водитель скончался...

-к-к-к
Найдено 10 порнографичес

ких открыток и 5 однографичес
ких.

-к-к-к
П о д о з р е в а е м ы й  вошел 

в лифт и скрылся в неизвестном 
направлении.

-к-к-к
При обследовании места 

происшествия были обнаруже
ны:

рука - 1 штука 
нога - 2 штуки 
штука мужская -1  штука 
труп без всего вышеперечис

ленного -1  штука.
д а й Ж И Ж . " -
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М Н В М М Я Я  Глазам матери стало г а ^  |

рячо. Павел взял ее руки 
в свои, погладил:

Это нужно, пойми! НеДо забега оставались 
считанные минуты. Тренер 

,<ж  в очередной раз оглядел 
*3 *  своих спортсме- 

■ нов и остался до-

I'волен. Его питом
цы выглядели на
много лучше кон-

| курентов.
А сколько бес

сонных ночей 
предш ествовало 

I  этому, сколько сил 
|  и времени было 

потрачено. Только

■ он один знал, как 
тяжело было и с 
кать кандидатов, проводить

I отбор, выявляя самых луч
ших, и беспощадно рас-

горевать тебе, а радоваться
^ С Л Й  В а м  
П р о е х а т ь  в

___________________ :

Если вам захотелось проехать в электрич
ке, то следует усвоить несколько десятков отно
сительно простых правил, которые помогут со
хранить хорошее настроение, одежду, здоро
вье и жизнь. Несоблюдение этих правил чрева
то трагическими последствиями.

Ц е о 6 ' 1 « о Д Й Н о  

З Л е К ' З Г р Й Й Ж е —

надо. Не каждому доверят 
нести наше знамя.

-  Разве я упрекаю 
тебя? -  всхлипнула Ни
ловна. -  А  если жаль 
мне тебя -  так ведь я же 
мать. Понимаю ведь -  
иначе тебе нельзя, если 
товарищи доверили.

-  Прости меня, ма
ма, за то, что так мучаю 
тебя!

-  Не говори ничего, 
сынок, -  плача обняла 
его Ниловна, -  делай

правляться с неудачниками. 
Зато теперь он не мог налю
боваться своими красавца-

| ми, он был просто влюблен 
в них, особенно рыжеусого- 
» богатыря, который стоял

I сейчас на старте. И вот на 
старт. Выстрел... Тараканьи 
бега начались.

I
I
I

ним ЯЕШ1
-  Я понесу знамя, ма

ма, -  сказал Павел Власов, 
гордо подняв голову. -  Я 
пойду с ним впереди всех. 
За это меня, наверное, 
опять арестуют.

1. Прежде чем ехать на электричке, не
обходимо убедиться в том, что конечно-

| го пункта нельзя достичь на каком-либо дру
гом виде транспорта. Только осознание это
го факта может являться достаточным основа-

| нием для поездки в пригородных электропо
ездах.

V,.« .......— nir_ 2. Перед посадкой в электричку необхо-
свое дело! Только жалко _ днмо застегнуть одежду на все имеющиеся пу- 
мне всех вас. Все вы ■ говиць| убрать внутрь все высгупаю- 
мне, как родные, храни ■ или свиса10щие фрагменты и детали от-
вас Господь! •  делки, спрятать все, что может помочь ко-

... И этот день насту- ■ „у-либо зацепиться за вас. П0МНИ- 
пил. Павел оееетрашмо ■ ТЕ: вы не обязаны втаскивать в вагон кого-ли-
шел впереди т° л" ы ■ бо, даже если этот человек все-таки уцепил- и нес знамя, сшитое на- I  ^  ^

кануне матерью из двух ■ 3 Желательно угадать расположе-
кусков грубого полотна. ние входных дверей ЭЛе(стрички. 8 против- 

Голова толпы вдруг слов ■ ^  СЛучае юм придется стоять всю доро- 
ударилась во что-то, тели те  ■ гу, а это куда хуже, чем просто сидеть. Pacno- 
качнулось назад, но ор у _ ложение входных дверей обычно оказывает- 
раздался звонкии в напротив скопления более опытных пасса-
Павла: г . „ п . ть1 нр жиров, которые видели, где останови-

-  Т о в а р и щ и ,  солдат ш а  даери npeâ y mê  электрички. В рав-
будут н а с  бить. Они та I  ной степени расположение дверей зави-
люди, как и мы. не оо • ■ сит от настроения помощника машинис- 
За что нас бить? .За наши та ,.огорый может остановить.
ИДеПнЬвзметнул над головой |  там, где ему захочется. От настроения ма- 

ин  bjmb  myj. пом .  шиниста расположение дверей не зави-
б о Т с тя г  гордо затрепетал I  « М й о  поездом управляет не он, а его по- 
на ветру, и огромная колон:  |  
на спаянных воедино людей 
бесстрашно подхватила его ■

КЯИ-  “Д и-на-м о"! “Ди-на- 
мо"!..

Вовочка после телеви- 
I  зионной рекламы с ревом 
|  кидается к маме:
I  -  Мама! Мамочка! Я 
в тоже хочу кататься на ло- 

’ |  шади, играть в теннис, ку- 
; |  паться в бассейне! Купи 
I  мне прокладки с крылыш- 
1 ками!

Встречаются две аку
лы. Одна другой говорит:

-  Вчера съела аква
лангиста, так до сих пор 
вкус резины во рту.

-  Ты что? Их же чис
тить надо!

•  •  •
-  Поздравляю, сосед! 

Я слышал, ты женился.
-  Неужели даже у вас 

слышно?
•  •  •

Эволюция вечного 
русского вопроса.

1905 год: Что делать?
1925 год: Что делает

ся?..
1975 год: Что подела

ешь...
1985 год: Что-то надо 

делать, наконец!..
1995 год: Что за дела?!

• •  •
Умерли старые дед 

с бабкой, попали в рай. 
Красотища: птички поют, 
деревья с невиданными 
фруктами, музыка тихая 
играет... Благодать!

Вдруг дед как залепит 
наотмашь бабке в ухо.

Бабка:
-  За что?!
-  Да все ты, дура, 

со своими кашами да дие
тами! Давно бы тут были!

•  •  •
В Кремле, в торжест

венной обстановке, Ель
цин передал Путину чемо
данчик с ядерной кнопкой. 
А после отвел Путина 
в сторону и сообщил са
мую важную государст

венную тайну: 
"Кнопка не работа
ет!"

• •  •
Мужик рыдает 

над могилой на 
кладбище:

-  Ну зачем ты 
нас покинул, как ты 
мог! Что же я буду 
без тебя делать? За
чем же ты так рано 
покинул нас!

Подходит второй 
мужик и сочувствен
но:

-  Что, друг хоро
ший был?

-  Да нет -  первый 
муж моей жены!

• •  •
Приходит новый 

русский к бедной не
весте в новом доро- 
гом-дорогом галсту
ке. Невеста:

-  Д о р о г о й . . .
За эти деньги, сколько 
стоит этот галстук, 
можно было Купить 
три пары ботинок.

-  Ну и как бы я, в нату
ре, с этими ботинками на

мощник. Сам машинист осуществляет об- 
аде руководство. ПОМНИТЕ-на 100% £  
дать расположение дверей невозможно!

ч. перед тем, как начать движе
ние в вагон с общей массой пассажи
ров, следует прижать локти к тулови
щу, по возможное-

11и«атаы:т1» у а ^ -я в и
понемоглухая.

Вася, по
думав:

-  Не -е . . .
К р и в л я т ь с я  
будет!

• • •
В жизни 

каждого чело
века может 
наступить мо
мент, когда 
любая бумага 
становится ценной.

•  л •
-  Вы слышали, Путин 

приказал правительству 
остановить инфляцию!

-  Не совсем так. Он 
распорядился ее задер
жать. И посадить.

• •  •
На экзамене по фило

софии преподаватель 
спрашивает у студентки:

-  Скажите, пожалуй
ста, что имел в виду Кант, 
говоря о "вещи в себе"?

Та, засмущавшись:
-  Неужели ’Тампакс"?

• •  •
На аукционе "Сотбис" 

за 10 миллионов долларов 
был продан 1 миллион 
долларов, принадлежав
ший Элвису Пресли.

инструкция
ти уверенно держаться на ногах и ни в ко
ем случае не провалиться в зазор между плат
формой и вагоном электрички. Вас, конеч
но же, извлекут из зазора, но в этом случае от
правка электрички будет задержана, а вам при
дется получить много новой, содержатель
ной и образной информации о себе от заботли
вых пассажиров, извлекавших вас из зазо
ра. ПОМНИТЕ: в зазор чаще всего попада
ют те, кто больше всего этого боится!

5. Попав в вагон, не следует крутить го
ловой по сторонам, отвлекаться и терять вре
мя даром. Как можно быстрей необходимо за
нять сидячее место. Разумнее всего сесть по
середине вагонной скамьи, ибо возле окна час
то дует из окна, а с краю вас постоянно бу
дут тревожить проходящие мимо торгов
цы, контролеры-ревизоры или пассажиры, ко
торые хотят, чтобы им уступили место. ПО
МНИТЕ: место всегда уступает тот, кто хо
чет это сделать!

6 . Если вам удалось сесть, то необходи
мо заранее настроиться на то, что стоячие пас
сажиры будут смотреть на вас, как на лично
го врага. Людям с чувствительной нервной си
стемой или обостренным чувством социаль
ной справедливости ехать в электричке си
дя не рекомендуется. ПОМНИТЕ: сидя
чих мест в вагоне значительно мень
ше чем стоячих, поэтому кому-то все рав
но стоять придется!

7. Если вам не удалось сесть, то стоит по
думать о тех, кому вообще не удалось по
пасть в эту электричку. ПОМНИТЕ: луч
ше ехать стоя, чем ехать на следующей элект
ричке!

8. Свободное время в электричке луч
ше всего проводить в состоя
нии сна или же в имитации такого состоя
ния. В этом случае вы будете меньше все
го раздражать окружающих. Если же вы стои
те, то неплохо почитать что-нибудь легкое. ПО
МНИТЕ: категорически не рекомендуется чи
тать в электричке литературу на иностран
ном языке и работать с переносным компьюте
ром типа "ноутбук"!

9. Если ваше внимание пытаются при
влечь торговцы, то не обращайте на это внима
ние. ПОМНИТЕ: торговцы всегда обращают
ся ко всему вагону сразу, а к конкретной лично
сти они переходят только при проявлении инте
реса со стороны неразумной личности!

10. Если кто-то начинает про
сить у вас денег, то не стоит отдавать эти день
ги тут же. Во-первых, это ваши деньги. Во-вто- 
рых, они скорей всего нужны имен
но вам. В-третьих, можно утешить се

бя тем, что этот кто-то все рав- 
но деньги получит,  
но не от вас, а от ко- 
го-то еще. ПОМНИТЕ: 
не все нуждающиеся действи
тельно нуждаются в том, 
о чем просят. Часто быва-

вто-ет так, что им просто не хватает 
рой "Мерседес"!

11. При появлении контролеров-ревизо- 
ров следует вспомнить, где лежит ваш би 
лет или проездной документ. И первое, и вто 
рое надо приготовить заранее, ибо контроле 
ры-ревизоры являются людьми заняты 
ми и очень не любят терять свое драгоцен 
ное время. Если у вас есть билет или проезд
ной документ, то следует немедленно прове
рить, соответствует ли он данному виду транс
порта. Если соответствия не наблюдает
ся, то вы смело можете считать себя "зай
цем". ПОМНИТЕ: даже в этом случае не все по
теряно, если подойти к проблеме творчес
ки и с огоньком!

12. Когда вы сообщаете контролеру-ре-
визору о том, что у вас нет билета, то необхо
димо смотреть ему прямо в гла
за. Взгляд при этом желательно иметь понима 
ющий, горестно-недоумевающий и гото
вый к дальнейшему сотрудничеству. Имен
но это может уберечь вас от немедленно
го штрафования. ПОМНИТЕ: контролеры-реви
зоры тоже люди, они тоже иногда могут выслу
шать вас и войти в положение!

13. Если контролер-ревизор тоже выра
жает готовность к дальнейшему сотрудничест
ву, то следует это оценить и немедленно вопло
тить в жизнь. Размеры и форма сотрудничест
ва, как правило, зависят от ситуа
ции, но они не должны превышать стоимос
ти проездного билета, иначе теряется здра
вый смысл. ПОМНИТЕ: сотрудничество долж
но проходить в атмосфере взаимной вежливос
ти и ни в коем случае не должно оскорблять че
ловеческого достоинства контролера-ревизо- 
ра грязными намеками на дачу взятки!

14. Когда вы наконец-то достигнете ко
нечной станции своего маршрута, то не сто
ит заранее терять бдительность и расслаблять 
ся. При выходе из вагона ни в коем слу
чае нельзя забывать свои вещи, ибо в луч
шем случае вещи могут похитить, а в худ
шем вас могут принять за террорис
та и сдать в отделение линейной милиции.

Счастливого пути!

шее выглядел?!
• • •

Мужики разговарива
ют о женщинах:

-  И все-таки, Вася, 
самая лучшая жена -  сле-

Дама подает нищему 
калеке и сочувственно го
ворит:

-  Как ужасно, навер
ное, быть калекой.

-  Увы, мадам...
-  Но еще хуже, навер

ное, быть слепым?

-  Не то слово! -  взды
хает нищий. -  Когда я был 
слепым, мне кидали 
в шляпу черт знает что...

•  • •
Существует очень хо

роший способ, чтобы свя
заться по телефону с  лю
бым самым недоступным 
человеком.

Звонишь, скажем, 
в приемную министра. Се
кретарь спрашивает, кто 
звонит.

Говоришь так грозно:
-  Передай ему, что 

муж звонит, он знает, чей!
• • •

-  А я, Вован, новый 
антирадар купил. Уже за 
300 метров до гаишников 
он начинает канючить: 
"Доставай деньги, доста
вай деньги!.."

•  •  •
Объявление 

в кафе в Лондо
не: "Господа но
вые русские! 
Здесь понима
ют тот англий
ский язык, ко
торый вы учили 
в школе".

• • •
Го в о р я т 

первым эконо
мистом был Ко
лумб. Когда он 
отправился от

крывать Америку, он не 
знал, куда, собственно 
плыть.

Когда он ее достиг, 
то не знал, где, собствен 
но, он находится.

И, заметьте, все это он 
сделал на государствен
ные средства!

ш т т т ш ш .
яш ттвя»

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
• Крысы хорошо раз

множаю тся в неволе -  
■ тюрьме, в КПЗ, в лагере.

• Л иса напом инает 
проф ессионального р е 
волю ционера -  она то
же красная и за  ней все
гда хвост.

• М едведи, так же  
как и лю ди, подразделя
ю тся на белых и на всех 
остальных.

Э дик Ч., когда к  не
м у  пр и ход и л а  в го сти  

I женщ ина, сразу с поро
га ей говорил: “ С ним и
те кол готки . У меня та
кой  щ енок -  все р в е т !”

П отом  вы яснялось, 
что щ е н ок рвет ю б ки , 
б л узки ...

А потом  выяснялось, 
что щ енка вообщ е нет.

Но было уж е п о зд 
н о ...

Хорошо иметь тако
го щенка!

Замечания аз школьных дневников1
★ "Читал на уроке лите

ратуры"
★ "Ползал под стульями 

на уроке пения"
★ "Расхищал государст

венное имущество"
★ "Кидал камнями в го

ловы учащихся"
★ "Жевал жувачку учи

тельницы!”
★ "Нагло поедал яблоки

на уроке" „
★ "Явился на урок без 

трусов" - в смысле на физ
культуру...

★ "Сидел на уроке в об
нимку с портфелем"

★ "Плюнул"
★ "2  за демонстративное 

безделье на уроке истории"
★ "Прыгал с крыши школы”
★ "Продал обед однокласс

нику"
★ "Продавал на уроке вино

град"
★ "..пришел с непривязан

ным галстуком..”

м а м »  И яш лл

К Г .

★ "Проткнул циркулем тело Г
Чернова.” г

★ "Леня плевает на всех!" g '
★ "Ученик Бочаров бе- р

зобразно вел себя на перемене, ■> 
ударил ученика Семенова голо- £  
вой о дверной проем!" ]

★ "На уроке русского языка 
разговаривал с учителем вслух". I

0 1 . 0 3 . 2 0 0 1  0 8 . 0 3 . 2 0 0 1
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ГОРОСКОП
с 5 по 11 марта

ОВЕН. Начало недели потре
бует от вас внимания к домаш
ним делам. Финансовые успехи 
будут весьма серьезны в среду, 
а сексуальные -  в четверг и вос
кресенье. Но на службе воз
можны проблемы с коллегами.

ТЕЛЕЦ. Больше терпения, 
и дела пойдут в гору. Четверг 
благоприятен для финансовых 
афер, чего не скажешь об уик
энде. Слушайте “внутренний го
лос" в пятницу. Удача не за го 
рами...

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас время 
положиться на старых друзей. 
На работе не стоит выступать 
с инициативами, да и вообще 
каждое слово надо обдумывать. 
Опасайтесь подвоха в незнако
мых местах (почти как в “Собаке 
Баскервилей” )...

РАК. Нервозность близких мо
жет вас доконать. Лучше риск
нуть в среду, это решит пробле
му ближайших месяцев. По
следствия скажутся уже в вы
ходные, которые вы проведете 
на подъеме.

ЛЕВ. Непростая ситуация тре
бует ухода в тень. Лечь на дно 
и не высовываться -  сейчас на
илучшее средство от неприят
ностей. Поддержки вам искать 
не у кого. Свидание в выходные 
со старыми друзьями особой 
пользы не принесет.

ДЕВА. Маленький финансо
вый успех ждет вас аккурат во 
вторник, причем вы никогда не 
узнаете, кому вы обязаны столь 
серьезным выигрышем. Глав
ное -  интуиция подскажет вам 
новые источники дохода. Будь
те внимательны!

ВЕСЫ. О вас помнят, вас 
ждут. А вот где -  это вы знаете 
сами. Но не верьте обещанию 
“быстрых денег” . Большая по
мощь придет от спонсоров, 
причем весьма неожиданных. 
Не забудьте только о старых 
долгах!

СКОРПИОН. Амурные при
ключения займут все ваше вре
мя. Даже заработать ничего 
(или почти ничего) не удастся. 
Но правильные взаимоотноше
ния с близкими (без ссор 
и драк) помогут найти “золотое 
дно” . Терпите...

СТРЕЛЕЦ. Партнеры по биз
несу будут слишком активны, 
и вы рискуете остаться в тени. 
Это не прибавит вам оптимизма 
в пятницу, хотя скандала удаст
ся избежать. Но опасайтесь 
резких движений -  они сейчас 
излишни...

КОЗЕРОГ. Неделя начнется 
с важных известий. Вас может 
ждать прорыв информации, ко
торую вы ждали. Сексуальные 
удачи немалых размеров обо
значатся в среду. В воскресенье 
оторвитесь по полной.

ВОДОЛЕЙ. Удача вас ждет 
несомненно. Вот только когда... 
Близкие вас достали оконча
тельно (особенно родители), 
поэтому главное -  не перейти 
меру необходимой обороны. 
Опасайтесь финансовых по
терь!

РЫБЫ. Обычную расхлябан
ность придется временно оста
вить. Ваше увлечение крутой 
косметикой (и еще более кру
тым ее количеством) распугает 
всех сексуальных партнеров. 
Но вообще-то семейная идил
лия не за горами... Ждите, а по
ка -  удачи!
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По горизонтали:
1 .Легкий хмельной напиток из прося, 

гречихи, ячменя (обл.). З.Духовой, жароч
ный, сушильный. б.Курица или птенец ее 
(прост.). Э.Космонавт, погибший при за
вершении программы полета. Ю.Громко- 
говоритель. 12.Дымоходный налет. 13.Пу- 
стыня в Чили. М.Какой орган отличает ма
лярийного комара от обыкновенного? 
17.Гадальные карты. 18.Казачья атака -  
охват противника в конном рассыпном
строю. 20. братцы........братцы, жить,
с нашим атаманом не приходится тужить’ 
(песенн.). 21 .Блаженство. 22.Часть шерсти 
с паршивой овцы. 24.Вязкая трава, кото
рой зарастает пруд. 28.Наша певица, за
нявшая второе место на конкурсе “Еврови
дение-2000". 29.Так лихие водители назы
вают рулевое колесо. ЗЗ.Акробатический и 
гимнастический прыжок. Зб.Пулеметная 
повозка. 37. Ребенок мужского пола. 
38.Узелок, вытканный на ровной ткани. 
ЗЭ.Комфортабельное средство передвиже
ния (прост.). 40.Воинская часть, которой 
Аркадий Гайдар командовал в 17 лет.

По вертикали:
1 .Без нее ты букашка, а с ней -  чело

век. 2.Утренний или вечерний военный 
сигнал. 4.Его “отцы’ -  братья Люмьец^ 
5.Герой комедии ^Грибоедова Торе от 
ума". б.На вкус и на ... товарища нет 
(поел.). 7.Биологический статус тарантула. 
8.И Мицкевич, и Козлевич. 9.0рудие для 
заготовки сена. 11.Доменное топливо.
15.Преступница, занимающаяся кражами.
16.Дитя Солнца. 17,Каким порошком на
тирает руки штангист? 19. Курортный го
род на Черном море. 23.Съедобный гриб 
желтого цвета. 25.Столица Кабардино- 
Балкарии. 26.Международный договор, 
соглашение. 27.Квартирная кража со взло
мом на блатном жаргоне. ЗО.Как звали 
композитора Хачатуряна? 31. Мужская ру
башка с открытым широким воротом. 
32.0бычный, но речной по названию вело
сипед. 34.Рабочий инструмент пастуха. 
35. “Слушаю’ , “слушаете?’ -  возглас в те
лефонном разговоре.

В з м а х
платком

О писание ф окуса
Распустив колоду карт на столе, фокусник 

берет одну карту и опускает ее в стакан так, 
чтобы все видели ее лицо. Карту закрывает 
носовым платком, потом вдруг срывает пла
ток. Карта совсем другая!

Он сразу же дает зрителю стакан, карту 
и платок, чтобы тот убедился сам: четверка 
трефов стала восьмеркой бубен на глазах 
у зрителей!

С екрет
Первый шаг в этом фокусе -  взять из ко

лоды две карты вместе, держа их за бока 
и сгибая их немного вперед по центру так, 
чтобы казалось, что это одна карта. Подойдут 
любые две карты: предположим, что восьмер
ка бубен спрятана за четверкой треф.

Положенные в стакан, они так и остаются 
вместе, и стакан можно показать со всех сто
рон. Когда стакан накрыт платком, фокусник 
может разделить карты незаметно. Когда он 
быстро снимает платок, он правой рукой схва
тывает через платок переднюю карту (четвер
ку треф) и убирает ее, держа стакан левой ру
кой.

Стакан сразу же ставится на стол, правая 
рука вместе с платком над картами на столе, 
из платка незаметно надает рубашкой вверх 
четверка треф на остальные разложенные кар
ты. Теперь можно отдать зрителям стакан, 
платок и карту.
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ЗАМИЬТС. КАК ЛШДШМО КАРТУ 

ВЫНИМАЮТ ИЗ СТАКАНА

М а л е н ь к и е  р е б у с ы
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Нет ничего легче, чем скопировать ри

сунок, даже если вы не имеете понятия 
о рисовании.

Достаньте оконное стекло приблизи
тельно 20 сантиметров ширины и 30 санти
метров длины.

Положите рисунок перед собою на 
стол, а сбоку положите белый лист бумаги.

Поставьте вертикально между рисун
ком и бумагой ваше стекло, которое будет 
как бы перегородкой.

П о п р о б у й т е . . .

и у вас получится

В этих маленьких ребусах зашифрованы слова.
Расш иф руйте и х ! ^ —-------- ■-Ответ на 7 стр.

Возьмите в правую руку карандаш, 
удерживая стекло левой рукою. Держите 
голову над рисунком и смотрите на белый 
лист через стекло. Вы увидите на бумаге 
точное изображение рисунка, и останется 
только обвести все линии карандашом, 
удерживая все время левой рукою стекло 
перпендикулярно к столу. Рисунок можно 
скопировать очень точно в несколько ми
нут.

Учебные комбинации

Комбинация из партии В. Шошина.
1 . f g 5 !  h : f 4 .  На 1. ... f : h4  с л е 

дуе т  2. сЬ4 а: сЗ 3. b : h 8 X.
2 .  c d 4 . В о з м о ж н о  и 2. сЬ4 а: сЗ 

3. b :d 4  и т.д. X.
2 . . . . е : с З  3 . d :b 4  а :с З  4 . д :а 5 , 

и белые выиграли.

З А Д А Ч А

Ведущий — пенсионер 
Николай Жармное. 

Ответ на 5 стр.
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Эти два имени, одно из ко- 

Iторых -  довольно распростра
ненное в нашей стране муж- 

| ское, а другое -  значительно ре- 
I же встречающееся женское, 
{ происходят от слов древнеев- 
j рейского языка, 
s Каждое из этих имен являет- 
I ся звуковой анаграммой друго- 
i го, т.е. состоит из тех же звуков.

Мужчины, носящие это имя, 
отличаются ответственностью 
и хозяйственностью, а женщи
ны -  эмоциональны, обаятель
ны и экстравагантны. Но и те 
и другие несут людям радость 
и любовь.

Что это за имена? В пиш и
те эти  имена в ф игуры

На гранях кубика нанесены цифры 0, 1,4, 5, 
6 , 8 . Художник нарисовал его в трех положениях.

Скажите, какая цифра нанесена на нижней 
грани (д л я  каждого из трех положений) ?

е-о

<3z

C 1.C 3.20C V -0e .C 3.20C i
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Привет, друзья! Вот и дож
дались мы юбилея. Начинается пя
тидесятый конкурс ‘Что бы это зна
чило?' Так покажем класс -  про
явим максимум таланта, остроумия 
и фантазии.

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

недели, и в нем могут принять уча
стие все желающие от мала до ве
лика.

2) Мы публикуем фотогра
фию, вы пишете свой ответ, и уже 
в следующем номере будут напе
чатаны ваши высказывания и на
званы победители.

3) Приносите или присы
лайте свои ответы по адресу: Ан
гарск-30, газета “Свеча", на 
конкурс “Что бы это значило?" От
веты участников 50-го конкурса 
должны быть в редакции не позд
нее вторника. 6 марта.

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

Газета “Свеча" 
желает вам удачи!

Вним ание!
М а г а з и н  Ю ж н ы й  о б ъ я в л я е т  к о н к у р с  н а

гтттг
... • ••• *да*.*.».' • i"

Итоги конкурса 
подведены 2 июня.

будут

Призы:
I место -  зеркало (700-1000 

руб.);
II место -  экран для ванны 

(400-600 руб.);
III место -  светильник (300- 

400 руб.). Все призы можно
выбр<будет I зрать.

Итак, начинаем!
“Унитаз из санфаянса 
Мы купили в “Южном” . 
Приходите к нам теперь, 
Если очень нужно!”
Ч а с т у ш к и  п р и н о с и т е  

до30мая в магазин “Ю жный”, 
15мр-н. Тел.: 55-62- 72.

д У М А
д У Р А

ф А К Т
Иногда и ДУМА бывает 

ДУРОЙ: не всякий ФАКТ ей 
по зубам;

П опробуйте, меняя в 
пр ом еж уточн ы х слова»  
по  букве, переварить та
ко й , м е та гр а м м а ти ч е с- 
КИЙ, ФАКТ.

о с с в о р д  “ И н т е л л е к т у а л 99

о

О т в е т ы  н а  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: 1. Лука. 3. Драга. 6. Награда. 10. Оклад. 13. 

Угол. 20. Фен. 21. Табун. 22. Деликатес. 23. Морзе. 24. Бал. 25. Куш
ка. 26. Марс. 27. Горло. 28. Утка. 29. Белок. 34. Глупость. 36. Паром. 
37. Сахар. 38. Позолота. 42. Англичанка. 45. Жилплощадь. 48. ‘Ор
лов'. 49. Сваха. 54. Обезьянник. 56. Цементовоз. 58. Смелость. 61. 
Трюмо. 64. Корма. 67. Леонардо. 73. ‘ Пинта’ . 74. Бард. 75. Свист. 76. 
След. 77. Округ. 82. “Узи". 83. Якорь. 84. Приставка. 85. Слово. 86. 
Имя. 87. Арап. 88. Китай. 89. Паприка. 90. Декан. 91. Игра.

По вертикали: 1. Лифт. 2. Кенгуру. 4. Ряба. 5. Гончар. 7. Алле
гро. 8. Рекорд. 9. Детвора. 11. Комикс. 12. Агра. 14. Габрово. 15. 
Лель. 16. Стекло. 17. Одесса. 18. Услуга. 19. Решето. 30. Ягуар. 31. 
Отвар. 32. Помпа. 33. Тальк. 35. Пул. 39. Лещ. 40. Укупник. 41. Гиме
ней. 43. Гарде. 44. Игорь. 46. Ответ. 47. Архив. 50. Шоссе. 51. Знать. 
52. Резец. 53. Извоз. 55. Зал. 57. Оса. 59. Единица. 60. Остряк. 62. 
Родопы. 63. Мастика. 65. Оптовик. 66. Мастак. 68. Наклон. 69. Роу
минг. 70. Пальма. 71. Диктор. 72. Пенсне. 78. Куча. 79. ‘Сони’ . 80. 
Рожа. 81. Пята.

По горизонтали: 3. ‘Кожа’ дерева. 
5. Хитрый и двуличный человек (разг.). 
10. Русский эксперимент. 15. Обувь, в ко
торую можно сесть целиком. 18. Прыжок 
в фигурном катании на коньках. 19. 
крепка, и танки наши быстры'. 20. Тенис
тая дорога в парке. 21. Предшественник 
детсада. 22. Первая часть фамилии авто
ра исторической эпопеи ‘Цусима*. 26. 
Время массовых отпусков. 27. Тот, кто 
вносит раздоры, ажру, беспорядок. 28. 
Она выделки не стоит. 29. Рабочий инст
румент пастуха. 31. Автор стихотворения 
Тренада'. 32. Устроитель брачных кон
трактов. 34. Родная команда для братьев 
Старостиных. 36. Гигантская звездная си
стема. 37. Стакан для братца Иванушки. 
41. Продолговатый дорожный сундучок, 
43. Форменный наушник. 44. Сладкий 
сорт яблок. 45. Негативное чувство к себе 
за совершенное плохое. 47.... Пресвятой 
Богородицы -  христианский праздник. 
48. Состязание рыцарей. 51. Широкое 
водное пространство между островами, 
перекатами, изгибами. 52. 0,71 м. 53. 
Беспросветное уныние. 54. Телега, в кото
рую запрягают ишака. 56. Разрывной сна
ряд. 58. Шахтерский город в Казахстане. 
62. Интрига, злая проделка. 66. Фигура, 
нарисованная циркулем. 69. Периодичес
ки бьют на Спасской башне Московского 
Кремля. 71. Из какого города был родом 
Робинзон Крузо? 73. Авиаконструктор, 
под руководством которого был создан 
самолет 'Руслан’ . 74. Лидер спортивной 
команды. 75. Греховная любовь. 77. Госу
дарство на полуострове Индокитай. 81. 
Средство 'пустить пыль в глаза'. 82. Злая 
волшебница из поэмы ‘Руслан и Людми
ла". 83. Портянки к лаптям. 84. Зубчатое 
колесо в форме винта. 85. Главная река 
для христиан. 86. Пулеметчица, к которой, 
судя по анекдотам, были явно неравно
душны Василий Иванович с Петькой. 87. 
"Положение во гроб", "Вакх", "Лютнист" -  
итальянский живописец. 88. Что собой 
представляет финская сауна?

По вертикали: 1. Американский 
боксер, любитель чужих ушей. 2. Нижние 
конечности. 3. Журнал комиксов на ОРГ. 
4. Трудовое освоение времени. 6. Леген
дарный древнерусский певец-сказитель. 
7. Город на Волге. 8. Привычное дело для 
каскадера. 9. Псевдоним характера. 11. 
Сладкое мягкое печенье. 12. Пентагон, 
отчаявшись, перестал финансировать 
борьбу с этими насекомыми, признав 
свое полное поражение в ней. 13. Живот
ное -  эталон упрямства. 14. Что такое на
гайка? 16. Старинный рождественский 
и святочный крестьянский обряд. 17. Тру
сы для выхода в сеет. 23. Предел обжор
ства. 24. Место, где начинается река. 25. 
Малочисленная народность на о. Сахалин 
29. Для вранья это лубяное изделие надо 
утроить. 30. Осокорь как дерево. 32. Гру
зинское национальное блюдо из домаш 
ней птицы. 33. Результат работы короеда 
35. Тара для легочной отравы. 38. Эстрад
ный певец, чьим "ангелом" долгое время 
была ‘стюардесса по имени Жанна'. 39. 
На дорогах какого острова принято пра
востороннее движение? 40. Литературный 
прием, делающий из мухи слона. 42. Сма
зочное масло для автомобилей, тракто
ров. 46. Быстро разбогатевший человек, 
богач, жизнь которого отличается восточ
ной пышностью. 49. Тюрьма по-старинно- 
му. 50. Японский приветственный воз
глас. 51. Знаменитый астроном Николай 
Коперник по национальности. 55. Попу
лярный одеколон от французской фирмы 
'Ив Роша'. 57. Мальчик из Цветочного го
рода. 59. Металл, прикидывающийся жид
костью. 60. Крик, шум. 61. Последова
тельница иголки. 63. Редкое женское имя. 
64. По нему можно проплыть из одного 
моря в другое. 65. Военный некоторых ча
стей кавалерии. 67. Поэт, декабрист. 68. 
Растение, заглушающее культурные посе
вы. 70. Конек Вячеслава Полунина. 72. Су
пруг пушкинской Людмилы. 76. Каждое из 
явлений Христа народу и царевны Лебеди 
князю Гвидону. 77. Имитация снега на но
вогодних елках. 78. Леткина половина 
(танц.). 79. Восточная сладость. 80. Люби
тель купаться в проруби. 81. Созвездие 
среди музыкальных инструментов.

п
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Д о р о г и е  
читатели  стра - 

J  н и ч к и  о ж и в о т 
ных! Вот и завершил

ся очередной тур нашего фо
токонкурса -  пришла пора подво
дить итоги и называть победите
лей!

Как только был открыт кон
верт М арины Кутявиной, побе
дитель десятого тура сразу же 
стал известен. За недюжинные 
интеллектуальные способности и 
фотогеничность шашист Н орка  
становится обладателем титула 
“Морда февраля” и главного при
за 1_00_вублей! Так держать!

Композитор и музыкант В а
л ет  тоже очень понравился всем 
нашим сотрудникам и читателям. 
“Шла собака по роялю" -  так на
звала свой снимок второй призер 
конкурса (75 рублей) Анна Ро- 
жанская.

Отважный малыш Ф иля  (хо
зяйка Света П ереверзева) на 
третьем месте -  50  рублей. Ну а 
поощрительные призы (30 руб
л ей ) сегодня достались лакомке 
Р эм у  (М аргарита  Павлова) и 
неженке М урзе  (Оля Казанце
ва)!

Поздравляем всех участников 
конкурса с фотодебютом на стра
ницах нашей газеты и ждем всех в 
редакции “Свечи” за призами и 
фотографиями! Удачи вам  и хо 
рош его  настроения!

«Норка».
Марина Кутявина.

ж

бэйкери” уже выпустила не
сколько кулинарных книг для 
собак и застолбила себе по
стоянную передачу на теле
канале американского обще
пита. Имеет она и свой клуб 
фанатов из 16 тысяч собач
ников. Марк и Дэн ведут сей
час переговоры о членстве на 
бирже Уолл-стрита. Так что 
скоро акции “Булочной” по
ступят на рынок, и в знамени
тых индексах Доу-Джонса мы 
услышим и собачий лай со 
звоном золота.

-  Тут есть отчего сойти с 
ума, -  искренне причитает 
Дэн. -  Ведь мы начинали с 
того, что разносили несколь
ко десятков мешочков соба
чьих бисквитов, весом в один 
фунт каждый, по ветеринар
ным клиникам Канзас-Сити.

свое дело “ Булочной трех со
бак” . Сейчас из этого трио 
жива лишь Сара. Грэйси 
умерла в прошлом году.

Д эн и Марк соревнова
лись -  кто продаст за 

ооеденный перерыв больше 
мешочков с бисквитами. По
чему за обеденный перерыв? 
Да потому, что поначалу это 
было как бы хобби. Марк был 
бухгалтером, а Дэн -  коррек
тором. Но уже на второй год 
заказы от магазинов и вете
ринарных клиник стали по
ступать в таком количестве, 
что друзья уволились и пол
ностью сосредоточились на 
собачьих бисквитах. На до 
машней кухне с^ало тесно. 
Они арендовали складское 
помещение и оснастили его

Канзасцы Марк Беклоф и Дэн Дай -  конди
теры с мировым именем. Собачьи кондите
ры. Более того, эта парочка стала миллионе
рами, а основанное ими предприятие “Три 
дог бэйкери” (“Булочная трех собак”) побило 
мировой рекорд в бизнесе. Только за пять 
лет существования (с 1989 по 1994 год) оно 
увеличило прибыли на 20 тысяч процентов! 
Невероятно, но факт.

КО
б
онечно, собака всегда 
.была лучшим другом 

человека, но прежде пичкать 
ее пирожным никто бы не 
стал. Иное дело теперь. Марк 
Беклоф объясняет этот оглу
шительный успех “чувством 
времени” . Он говорит:

-  Мы начинали свое дело, 
когда американская эконо
мика взяла старт нынешнего 
бума, и люди стали относитьА 
ся к собакам как к членам се
мьи. В конце года мы будем 
иметь 38 “Булочных” в Шта
тах и две в Канаде. Мы черпа
ем деньги из нового стиля 
жизни людей. Они хотят вы
казать собакам свою любовь, 
и мы помогаем им в этом.

Романтика? Нет -  точный 
расчет. По опросу, проведен
ному недавно ассоциацией 
американских лечебниц для

животных -  есть и такая, -  80 
процентов жителей США рас
сматривают собак как своих 
компаньонов, а 57 процентов 
предпочли бы в качестве 
спутника жизни, окажись они 
на необитаемом острове, 
именно пса.

С появлением Интерне
та “Булочная” вырва

лась на международные про
сторы. В мире ежегодно тра
тится 9 миллиардов долла
ров на еду для собак. Не же
лая впадать в морализатор
ство, тем не менее замечу -  
на производство пищи для 
младенцев, так называемой 
бэби фуд, ежегодно тратится 
6  миллиардов.

Интернетовский адрес 
“ Булочной” получает милли
он заявок в месяц! “Три дог

Дэн и Марк буквально мо
лятся на Грэйси, глухого дат
ского дога, ставшего их луч
шим другом в прямом смыс
ле слова, хотя он и сука. Они 
обратили внимание на то, что 
Грэйси упорно отказывалась 
есть собачью пищу, которую 
продают в супермаркетах. 
Оно и понятно. “Ведь эта пи
ща буквально нашпигована 
искусственными составляю
щими” , -  говорит Дэн. И вот 
будущие миллионеры приня
лись кормить привередливую 
Грэйси естественной пищей, 
которую они стряпали в че
тыре руки, пищей, которой 
питались сами. Грэйси была 
не одна. В доме водились 
еще далматинка Дотти и лаб
радор Сара. Они-то и “надо
умили” Дэна и Марка назвать

промышленной кухонной ап
паратурой. И завертелась- 
закрутилась карусель.

Эксперты с Уолл-стри
та считают, что фено

мен “Булочной" -  лучшее 
свидетельство здоровья аме
риканского народного хозяй
ства. Но сами Дэн и Марк 
рассматривают “ гурманский 
корм” для собак не только как 
экономический, но и как 
культурный феномен. Они го
ворят, что, даже если бум в 
экономике сменится спадом, 
люди станут жертвовать пи
танием своих “лучших дру
зей” в последнюю очередь, а 
скорее всего вообще не ста
нут.

Влад Другое.

Кошки и собаки
стали чаще болеть раком

Рак молочной же
лезы становится в по
следние годы одним 
из самых распростра
ненных заболеваний у 
... кошек и собак.

Т а к о й  д и а г н о з  
российские ветери
нары в прошлом году 
поставили несколь
ким тысячам домаш
них животных. Одна 
из главных причин 
роста заболеваемос
ти заключается в том, 
что кошки и собаки 
либо вообще не име
ют потомства, либо за 
всю свою жизнь ро
жают всего один-два 
раза. Из-за переиз
бытка фрмонов, не
обходимых для вос
производства, в орга
низме животных на-, 
чинается целый ряд

процессов, которые 
приводят к возникно
вению опухоли мо
лочной железы.

И з б е ж а т ь  этой  
п р о б л е м ы  м о ж н о  
лиш ь при пом ощ и 
с т е р и л и з а ц и и .  По 
словам врачей, если 
сделать кошке  или 
собаке операцию в 
молодом возрасте, 
р и с к  з а б о ле ва ни я  
снижается в несколь
ко раз.

Онкологические  
болезни становятся 
проблемой не только 
для кошек и собак, но 
и даже для... домаш
них крыс, которые за- 
болевают раком 
лочной железы по тем 
же причинам.

Вероника
Симонова.

Ваша киска 
купила бы «н

Недавно один находчивый американец Ке
вин Рымер изобрел, можно 
сказать, совме- 
щ енны й... уни- Г'
таз, пригодный' *v . -
не только для 
человека, но и 
для его четверо
ногого любимца, 
то есть кота.

Рымер полу
чил патент на изо
бретение, развер
нул производство и §  
теперь вполне пре- й 
успевает. Как ни 
странно, необычное 
п р и с п о с о б л е н и е  
пользуется колоссаль
ным спросом -  еже
дневно фирма Рымера 
реализует от 20 до 30 
ед и н иц  ор и ги нал ьно й  
продукции стоимостью 
200  марок каждая.

Кевин говорит, что идея создания комбини
рованного туалета родилась у него после про
смотра кинокомедии из жизни кошачьих.

Лю дм ила Сафонова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

07.00-
10 .0 0 -
10.15

11.15-
11.55
12.15
12.40 -

13.00-
13.15- 
14.10

16.00- 
16.20 -
16.45- 
17.20 -  
17.45 -

17.55
19.00-
19.25 -
19.45- 
20.40 -

21.45- 
22.00 -  
22.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
■ Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
"На футболе" с Виктором 
Гусевым 

Мультсеанс
"С легким паром!" В гостя* у 

Михаила Евдокимова 
История одного шедевра.

К.Сомов. "Дама в голубом" 
Новости
Телеканал "Добрый день”

-  Наталья Гундарева в 
мелодраме' Хозяйка 
детского дома". 1-я серия

Новости 
"Звездный час”
"...До шестнаэдати и старше" 
Мультсериал Тюкемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 
Вечерние новости

'с сурдопереводом) 
тника стратегического бом- 
рдировщика". Спецрепортаж 

"Жди меня"
"Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!"

- "Время"
-  Триллер Стивена Кинга 

' Лунатики" (до 00.30)

18.25

18.40

19.00

19.30

19.50

20.10 
20.15 
20 30 
20.50

ТРК-ИРКУТСК
- "Мотор". Программа для

автолюбителей
■ "Антреприза". Народная артистка

России Нина Усатова.
РТР

- "Вести”
ТРК-ИРКУТСК

- "Мелодии для женщин..."
"Иркутскпищепром"

- "Несколько портретов к
празднику”. Из цикла 'Жизнь 
моя - магистраль"

- "Музыкальный презент"
- "Советы от "Авиценны"
• "Курьер"
■ "Прогноз на завтра".

21.15 -  Информационная программа
АНХК "Спектр".

21.30 -  "Слово”.
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Пароль "Вечность". Телесериал. 
00.05 -  Х/ф "Кровавая луна".
02.15 -  "Местное время'.

21.00 -  Премьера. Наталья
Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений Стеблов 
и Игорь Верник в 
телесериале 'Любовь.RU.”

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК 

22.30 -  "Курьер"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"

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 -  
11.15- 
12.05 -
13.00 -
13.30 -  
14.30-

15.30 -
16.00 -
16.30 -

17.00 -
17.55 -

"Вести"
- "Мануэла". Телесериал
"Местное время”
'Вести"
"Семейные новости” 
"Телепузики".
"Местное время"
"Вести"
"Москва - Минск” 
"Православный календарь" 
"Местное время. "Дежурная 

часть"
"Вести"
"Моя семья. "Во имя любви”

- "Селеста". Телесериал. 
"Вести”
"Санта-Барбара". Телесериал 
Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной Мечети. 
ТРК-ИРКУТСК 

"Путь к отчему дому"
РТР

"Вести”
"Что хочет женщина”. Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

Журнал видеокомиксов 
Каламбур"

22.50 -  Премьера фильма Владислава
Мирзояна "Кровь и слово"

23.30 -  "Аншлаг" и Ко
00.35 -  Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи".
01.00 -  "Вести"
01.30 -  "Местное время. "Мир сегодня". 
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  к юбилею Анджея Вайды.

Збигнев Цибульский в 
фильме "Пепел и алмаз” 
(Польша)

03.45 -  "И дольше века...". Документаль
но-публицистическая програм
ма Владимира Молчанова. К 
75-летию Анджея Вайды 
(до 04.25)

ACT
6.45 -  "Благовест".
7.10 -  “Музыкальная мозаика’ .
7.20 -  ХУф "Графиня Шереметева", 2 с. 
8.05 -  ”ьез рецепта". "Женские

проблемы”.
8.25 -  "Старые знакомые". И.Матета.
8.50 -  "Галерея". В.Боровиковский.
9.00 -  "Антология поэзии". К.Батюшков.
9.10 -  Х/Ф "Девочка Никто".
10.55 — Прекрасный мир моды".
11.00 — Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум .
11.45 — "Алло, Россия!"
12.15 — "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.30 -  Мультсериал "Приключения

Папируса".
13.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов". "Германия. 
Лимбургский сыр и 
компания".

13.30 -  "Симфония". Сериал.
14.35 -  "Из жизни животных..."

Ведущая Н.Истратова.
14.50 -  Х/ф аткинс”.
16.20 -;Музы

00.10 -  Мультсериал "Путешествие в 
прошлое".

01.05 -  "Пятое измерение". Разговор по

С м с отцом Александром.
"Каприс”. Ток-шоу 

Натальи Кречетовой. Гость - 
Лилиана, президент Академии 
биоэнергоинформатики и 
психологическои помощи. 

03.55 -  "Гранки +'. Информационная 
программа.

04.15 -  Х/ф.

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ" 
07.20 -  "Понедельник -  день добрый"
07.50 -  "Я - супермодель . Карен

Малдер
09.00 -  "Понедельник -  день добрый” 
09.25 -  "Шоу Бенни Хилла"
10.50 -  Боевик "Отряд спасения"

такси %

зыкальная мозаика . \
5 3 8 -5 4 5 ,3 -7 3 -1 0

|уз.

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.30
10.45 
12.35 
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

АКТИС
"Утро".
"Динозаврики". Мультсериал. 
"Еноты". Мультсериал. 
"Симпсоны . Мультсериал. 
"Анатомия зла".
"Белый попугай".
Новости.

"Расплата", 
елемагазин".

"Быть или не быть", 
елемагазин".

Новости.
"Случайный свидетель”. 
"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал. 
"Похоронная команда".

Мультсериал. 
'Динозаврики". Мультсериал, 

ютом появился ты". 
Телесериал.

-  "Дарма и Грег". 1
-  "Искренне Ваши'
-  "Грессия”. Телесериал.
-  "Местное время”.

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"

’ 19.15 — "Счастливого пути!” (
программа.

19.35 -  Приключенческий сериал
-  'Первоопдэыватели”.

20.35 -  "Курбан-Байрам”. Трансляция из
мечети "Ляля Тюльпан".

21.35 -  М/ф 'Тилле-Билле".
21.50 — К 60-летию А.Миронова. Х/ф

"Назначение".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Германия. Лимбургский сыр и 
компания".

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Приключенческий сериал

'Первооткрыватели”.
02.35 -  'Голова на плечах”. Молодежная

программа.
02.50 -  Х/ф "Аткинс”.
04.35 -  "Люди и горы”. Сериал.
05.00 -  "Представляет "Большой":

' Звезды Большого балета".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум”.
06.00 -  "Верность любви". Сериал.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.

12.30 -  "Катастрофы недели"
13.20 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
14.25 -  Ваша музыка. гр."Премьер -

министр"
15.25 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". 
"Убийство на шоссе А6", 
"Убийство Джона Кеннеди"

16.30 -  "Я знаю все!” Интеллект-шоу LG. 
17.45 -  "Все в сад!"
18.10 -  "Х-фактор1,
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  "Понедельник -  день добрый"
19.25 -  Интернет-программа 'Сеть"
20.00 -  Новости СТВ
20.10 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю.
20.25 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное”
23.10 -  Боевик "Удар Пантеры"
00.55 -  Новости СТВ 
01.15- "Вечеринка из "Метелицы"
02.15 — Окончание трансляции

16.00 -  "Приключения Вуди и его
Друзей"

16.30 -  Тасманский дьявол"
17.00 -  "Скуби и Скрапи"
17.30 -  "Супермен”
18.00 -"Рыцарь дорог'"
19.00 -  "Первое свидание"
19.30 -  "Молодожены"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе”
20.30 -  Комедия "Чудеса науки'
21.00 -  "STAR TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Работник по найму"
00.30 -  "Закон и порядок. Специальный

корпус"
01.30 -  Комедия "Как в кино"
02.00 -  Шоу-бизнес
02.30 -  "Магазин на экране"
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.20 -  "Впрок".
08.30 -  "Криминал".
08.45 -  мрданный вал”.
09.00 -  "Сегодня”.
09.20 -  "Впрок".
09.30 -  Мультфильм.
09.35 -  Тушите свет".
09.45 -  "Час быка".
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

11.00
11.25 -

13.00-
13.25 -
14.40 -
15.00 - 
15.25-
15.50 -
16.00- 
17.00-
17.25 - 
18.05-
18.25 -
18.40 -
19.25 - 
19.55 -

21.00  -  

21.35-

22.50 -

00 .00 - 
00.25 - 
00.50 - 
00.55- 
01.05 - 
01.50-

14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильм "Бюро находок"
16.00 - Сериал Тайный мир
16.30 - Сериал" "Доктор Элинор

Бромвелл"
17.30-Сериал "Прощай,XXвек!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Хит-парад на THF 
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.30 - “Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Драма "Мои друг Иван Лапшин" 
23.40 - Хегоднячко"
23.55 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.25 - Сериал Такая разная Трейси 
00.55 - "Глобальные новости"
01.00 - Окончание программы

1ГОДНЯ .
- Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
■ "Сегодня".
• "Вчера в "Итогах".
"Куклы”.
"Сегодня”.
"Без рецепта".
"Впрок”.
"Старый телевизор”.
"Сегодня".
Дрг-шоу "Я и моя собака". 
ТЗпрок .
"Криминал".
Третий тайм".
"Итого".
/УФ "Мировая революция для 

товарища Сталина", 1 ч. 
"Сегодня".
Д/ф "Мировая революция для 

товарища Сталина", 2 ч.
бовник леди Чаперлей",

с.
"Сегодня".
"Герой дня".
“Час Быка".
"Тушите свет". % 
"Футбольный клуб”. 
"Антропология".

v t -

11.0 0 -
11.05-
13.00- 
13.10-
14.00 -
14.40 -
15.00-
16.00 -
16.15-
17.15- 
18.20-
18.30 -
19.00-
19.15 -  
20.20 -
20.30 -
21 .0 0 -  
21.30-
22.00 -
22.15 -
22.45-
23.15- 
00.05-
00.55- 
01.40- 
02.10 -

03.20-
04.15-
04.45- 
05.00-
05.20- 
05.50 -

ТВЦ
"События”. Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"Момент истины". Авторская 

программа А. Караулова.
- "Магазин на экране .
- "Ислам в России -14 веков".
- "События". Время московское.
- Телеканал "Дата".
- "Крестная мать". Телесериал.
- "Петровка, 38".
- "Деловая Москва".
- События". Время московское.
- Сериал "Инспектор Деррик".
- "Мир без наркотиков .
■ Ксения Полтева в программе

"Полет над "Гнездом глухаря".
- "Регионы: прямая речь".
- "Романсиада-2000 . Конкурс

молодых исполнителей.
- "События". Время московское. 
-Телестадион.. "Футбол - игра

народная".
• "Ступеньки".
- "Клад графа N".
■ "Однажды у нас вырастут

крылья". Телесериал.
- "События”. Время московское.
- "Особая папка".
- "Петербургские тайны".

Телесериал.
- "Операция "Возмездие".

Детективный сериал.
- "Времечко”
■ "Петровка, 38".
- "События'. Время московское.
- "Ночной полет".
• "Интернет-кафе".

08.00
08.30

стс
- Мультфильм 
■ "Приключена[риключения Вуди и его 

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
11.30 -  Кино "Гориллы во мгле”

15.00 -
14.30 -  Музыка на СТС 

) -  "Северная сторона"

тнт
07.00 - Мультфильм "Бюро находок"
07.30 - Сериал Тайный мир Алекс

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"

ВТОРНИК, 6 М А РТА
1

07.00- 
10.00 -  
10.15

11.15-
12.15
12.45

13.00 -
13.15 -
14.15

16.00 - 
16.20 - 
16.45 - 
17.20- 
17.45-
17.55
19.00-
19.15-

19.45 - 
19.55 -
20.40

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

- "Кто хочет стать миллионером?".
Телеигра

- "Пока все дома"
• История одного шедевра.

3. Серебрякова. Автопортрет. 
(За туалетом)"

- Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  Наталья Гундарева в 

мелодраме ’ Хозяйка 
детского дома". 2-я серия

- Новости
- "Царь горы"
■ "...До шестнадцати и старше"
- Мультсериал Тюкемон”
■ Веселые истории в журнале

"Ералаш"
-  "Воздушные замки".
- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
Сериал Все путешествия 

команды Кусто". "Одинокий 
полет цапли"

- "Здесь и сейчас"
- "Как это было". "Белое солнце

пустыни". 1969 год
-  "Убойная сила - 2: Двойной

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал
РТР

16.00 -  "Вести”
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

17.00 -  "Луиза Фернанда” .
Телесериал 

17.55 -  "Сам себе режиссер" 
ТРК-ИРКУТСК 

18.25 -  "Музыкальные презенты”

19.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Свет Вашей улыбки...” Празд
ничная программа для энерге
тиков Иркутской области.

20.00 -  Текущий счет”.
20.15 — Музыкальный презент
20.30 -  "{Арьер”
20.50 -  "Прогноз на завтра"
21.00 -  Премьера. Наталья 

Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений Стеблов 
и Игорь Верник в 
телесериале "Любовь.RU." 

"Вести"
ТРК-ИРКУТСК

■"Курьер"
РТР

22.00- '  

22.30 - '  
22.50

21.45 - 
22.00 -  
22.50

„ УГ
Спс

аР_. покойной ночи, малыши!"
- "Время"
-  Исполнение желаний в 

романтическом фильме 
'Принцесса Карабу"

00.25 -  Ночные новости (до 00.40)

Вечерний сеанс. Лариса 
Удовиченко, Нина Усатова, 
Игорь Ливанов и Валерий

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”
07.50 -  "Курьер

08.00 -  
08.15

01 .0 0 - 

01.30- 
01.40- 
01.50- 
02.00 -

02.50

08.50 -
-<!•

09.00 -  
09.15 -  
09.25 -  
09.50-
10.00 -  
10.30 -
10.35 -

"Вести"
-  "Мануэла” . Телесериал 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

Гаркалин в фильме 
"Восьмое марта"

00.30 -  "Россия -  начало". Премьера 
документального сериала 

"Вести"
"Местное время. "Мир сегодня" 
"Подробности"
"Дежурная часть"
Мужчина и женщина. Междуна

родный женский день 8 Марта 
- Последний сеанс. Роберт 

Монтгомери в детективе

22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны", мультсериал.
23.00 -  "Пароль "Вечность”. Телесериал. 
00.05 -  Х/Ф Три англичанки за

городом".
02.20 -  "Местное время".
02.35 -  Щ  "Быть или не быть".

ACT
06.45 -  "Музыкальная мозаика".
07.00 -  Ток-шоу "Наобум". Принимает

участие Е. Яковлева.
07.35 -  "Хищник”. Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Алло, Россия!"
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "Машина превращений". Сериал. 
12.15 — "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.35 -  Мультсериал "Приключения

Папируса".
13.00 -  Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
"Симфония". Сериал.
"Чудесные уроки". "Математика 

и ерунда всякая”.
"За цыганской звездой". 
Нагш-популярныи сериал о 

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

"Человек и море". Сериал. 
Мультсериал' Приключения 

Папируса".
"Факт".
"Люди и горы". Сериал.
"Магазин на диване”.
"Верность любви". Сериал. 
"Музыкальная мозаика";
"Док. экран". Ведущий А. 

Шемякин.
20.35 -  "Машина превращений"’.

Сериал.

01.05 -  "Малый бизнес". Познавательная 
программа.

01.35 -Х/ф.
03.00 -  "Досуг с Доном Стопером".
03.30 -  Транш + . Информационная

программа.
03.50 -  Щ .

СТВ (ТВ-6)
06.20 -  "Понедельник -  день добрый"
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Боевик "Русский киллер"
11.45 — Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
12,45- "День за днем" 

j -  "Скандалы недели"14.55 - 
15.50 - Сериал "Тропиканка”
17.00 -  Диск-канал с И. Легостаевым 

" -ЮМ(18.10-
18.40- 
18.50 - 
19.00 -

13.35
14.35
14.50
15.35

16.35 
17.00
17.30
17.45
18.15
18.35
19.15
19.35

...юристическии сериал 
"Женаты... С детьми..." 

Видеоклипы "Любишь -  смотри" 
Новости СТВ 
Адрес. "Иркутский 

государственный технический
университет 

> -  "Пете19.15 -  "Петерс поп-шоу”
19.55 -  Новости СТВ 
20.05 -  "Спорт-клуб”
20.25 -  "СВ-шоу”. Любовь Успенская 
21.30 — Новости СТВ

"Леди в озере (США), 
(до 04.40)

10.45 -  
10.50-
11.00-
11.15

13.00 -
13.30 -
14.30 -

"Вести"
"Семейные новости". 
Телепузики”.
"Местное время"
"Вести"
"Утро с "Аргументами и 

фактами"
"Умная собачка Соня".

Мультфильм 
"Православный календарь" 
"Местное время. "Дежурная 

часть"
"Вести"

-  Ольга Кабо, Наталья Гунда
рева, Николай Караченцов 
и Леонид Ярмольник
в комедии ’Чокнутые"

"Вести”
- "Санта-Барбара".
- "Селеста” . Телесериал

АКТИС
07.00 -  "Утро";,
08.00 -  Фильм;- детям.
09.30 -  "Местное время”.
09.45 -  Инфортационная программа 

АНХК "Спектр"
10.00 -  Юмористическая программа.
10.30 -  Программа мультфильмов.
11.00 -  Х/ф' Принц из Нью-Йорка".
12.35 -  "Местное время".
12.50 -  Х/ф "Красотка ".
14.30 -  Ш> "Индиана Джонс: храм рока".
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Инопланетяне". Мультсериал. 
18.25 -  "Малкольм посередине".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время'.
21.30 -  "Обозрение".

21.00
21.35
23.00

23.30 - 
23.45 - 
00.00

00.35 -
01.35-
02.35 -
02.50 -
03.35 -
04.35- 
05.00 - 
05.30 - 
05.45 - 
06.00-

- Программа м/ф.
- Х/ф Трое в лодке, не считая

собаки” 1 с.
- "Полигон'. Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

■ "Факт".
- "Постфактум".
■ Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов".

- “Зов убийцы". Сериал.
- "Док. экран". Ведущий

А.Шемякин.
- "Голова на плечах".

Молодежная программа.
- "За цыганской звездой".
- Научно-популярный сериал

'Великие реки”.
- "Люди и горы". Cepi
- "Вас приглашает Ю;
- "Факт".
■ "Постфактум".
- "Верность любви". Сериал.

10.30 -  "Путешествия в
параллельные миры"

11.30 -  Кино "Работник по найму"
13.30— Программа м/ф 
14.t)0 -  Комедия "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 и Скрапи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  "Рыцарь дорог”
19.00 -  "Частный детектив Магнум"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки”
21.00 -  "STAR TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Игра вслепую"
00.30 -  "Закон и порядок. Специальный 

корпус”
01.30 -  Комедия "Как в кино"
02.05 -  "Магазин на экране"
02.35 -  Музыка на СТС
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал'.
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Криминал”.
09.30 -  "Впрок”.
09.40 -  "Тушите свет”.
09.55 -  "Любимое кино Сталина", 1 с.
11.00 — "Сегодня”.
11.20 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Наше кино. "Снегурочку

вызывали?"
15.00 -  "Сегодня”.
15.25 -  Криминал. "Чистосердечное

признание".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
19.05 -  "Впрок”.
19.40 -  "Криминал".
20.00 -  "Футбольный клуб".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  >V|> "Любов!
22.45 -  Телеигра "О, счастливчик!"
23.35 -  Тушите свет".
ОО.ОО -  "Сегодня".
ОО.ЗО — "Герой дня".
00.55 -  "Антропология”.

д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый аом  •В о яж -^1 5  мр-н

Новое поступление 
детской одежды 

Большой ассортимент 
Высокое качество 

Мы ждем вас 
за покупками!

Торговый лом •Вояж», 15  мр-н

д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «BEST»
16.30 - Cepi ал "Доктор Элинор 

омвелл"

овник леди Чаперлей",

•иал.
•лиан".

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная 

программа.
00.10 -  Мультсериал "Путешествие в 

прошлое".

21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
23.10 -  Сериал "Алло, алло!"
23.М -  Новости СТВ 
00.10- "Спорт-клуб"
ОО.ЗО -  Диск-канал
01.05 -  "Дорожный патруль"
01.20 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  "Приключения Вуди и его 

Друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС

ТНТ
07.00 - Мультфильм "Бюро находок”
07.30 - Сериал Тайный мир

Алекс Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 -Сериал "Детектив Нэш Бриджес" 
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Мой друг Иван Лапшин" 
13.30- 'Телемагазин'
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильм "Бюро находок”
16.00 - Сериал Тайный мир

Алекс Мак-2”

17.30 - Сериал 'Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - "Неизвестная планета"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Боевик "Обратный отсчет"
23.30 - "Сегоднячко”
23.45 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15-Сериал Такая разная Трейси" 
00.45 - "Глобальные новости"
00.50 - Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События”. Время московское.
11.05 — Угоенний телеканал

' Настроение”.
13.00 -  "События”. Время московское.
13.10 -  Утренний телеканал

' Настроение".
13.50 -  "Газетный дожда”.
14.00 -  "Особая папка .
14.25 -  "Мульти-пульти”.
14.40 -  "Магазин на экране”.
15.00 -  "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
15.50 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.25 -  "Крестная мать". Телесериал.
18.20 -  "Петровка 38".
18.30 -  Деловая Москва".
19.00 -  События". Время московское.
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик".
20.30 -  Музыкальная программа

Полевая почта".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Романсиада-2000 . Конкурс

молодых исполнителей.
22.00 -  "События". Время московское.
22.15 -  Телестадоон. "На пятачке".

Хоккейное обозрение.
22.45 -  "Выход рядом”.
23.15 -  "Антимония". Интерактивная

игра.
23.45 -  "Спутница королевы'

Мул 
00.05- "~

крылья". Телесериал.
00.55 -  "События ". Время московское.
01.10 -  "Лицом к городу".
02.10 -  "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.20 -  "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.

гльтфильм.
"Однажды у нас вырастут 

'. Тег--------



СРЕДА, 7 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15 -  "Поле чудес"
12.15-Сериал Все путешествия 

команды Кусто"."Одинокий 
полет цапли"

"История одного шедевра". А. 
Бенуа. ‘ Медный всадник"

• Новости
• Телеканал "Добрый день"
-  Александр Кайдановский и 

Маргарита Терехова в 
фильме "Кто поедет в 
Трускавец"

Документальный детектив. "Она 
хотела быть Никитой". Дело 
1999 года 

Новости 
"Зов джунглей"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки"
- Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Наследие 
Кортеса"

"Здесь и сейчас"
"Человек и закон”
"Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"

-  Николай Рыбников в филь
ме "Весна на Заречной 
улице" (до 00.35)

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Простые истины"

12.45 -

13.00 -  
13.15- 
14.10

15.30 -

16.00 -  
16.20- 
16.45 -  
17.20 -  
17.45-

17.55
19.00 -

19.15 -

19.50 -  
20.00  -  
20.40 -

21.45 -  
22.00  -

22.50

16.00 -  "Вести"
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "Планета КВН"
ТРК-ИРКУТСК  

18.25 -  "Наша среда". Экологическая 
программа.

18.35 -  "Спорт-клуб"
18.55 -  "Музыкальный презент"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

19.00 -  "Вести”
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  “Гелиос": сегодня, завтра и
всегда!" С праздником, милые 
женщины!

20.10 -  "Не банкротство, а
процветание..." Верхнеленское 
речное пароходство.

20.20 -  "Музыкальный презент"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз на завтра"

РТР
21.00 -  Премьера. Наталья

Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений 
Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале 
"Любовь.RU."

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Александр
Абдулов, Любовь Полищук, 
Ольга Волкова и Геннадий 
Хазанов в фильме Эльдара 
Рязанова "Тихие омуты"

01.25 -  "Театр + ТВ". Вспоминая Андрея 
Миронова. Капустник

03.30 -  "Дежурная часть'
03.40 -  "Русское лото"
03.55 -  "Горячая десятка" (до 04.50)

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 -  ЖУф "Черный Гром".
02.00 -  "Местное время”.
02.15 -  Х/ф "Девушка на мотоцикле".

ACT
06.45 -  "Музыкальная мозаика".
07.00 -  "Мир ислама".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

"Зое убийцы". Сериал.
"Чудесные уроки . “Математика 

и ерунда всякая”.
11.00 -  Мультсериал "Мы идем 

охотиться".
"Постфактум".
"Машина превращений".

Сериал.
"Счастливого пути!' Муз. 

программа.

«Салим» Т А К С И

09.35
10.35

11.30-
11.45-

12.15-

02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная
программа.

02.50 -  Х/Ф "Игра без правил".
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Вечер романса".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".
06.00 -  "Верность любви". Сериал.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Мультсериал "Путешествие в 

прошлое".
01.05 - 'Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды”.

- "Поле зрения".01.40
02.00
03.25

-Х'Ф- 
-  Траг

5 2 8 - 7 0 0
52 - 89-89

<3-я

12.35-

13.00-

Мулм
Паш

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Мануэла” . Телесериал 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер"

09.00- 
09.15- 
09.25 -  
09.50 -  
10.00 -  

10.30-

10.35 -

10.45- 
10.50 -

11.00-
11.15

13.00-
13.30-
14.30-

"Вести"
"Семейные новости" 
'Телепузики"
"Местное время"
"Вести"
"Утро с "Аргументами и 

фактами”
"Гномы и горный король".

Мультфильм 
"Православный календарь" 
"Местное время. "Дежурная 

часть"
"Вести*

-  Лариса Удовиченко, Нина 
Усатова, Игорь Ливанов и 
Валерий Гаркалин в 
фильме "Восьмое марта"

"Вести"
- "Санта-Барбара"
- "Селеста"

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.30
10.45 
12.35 
13.05 
15.05- 
15.20-
15.30- 
15.45- 
16.15-
16.30-
17.30 -

18.00 - 
18.25-

18.55 -
19.30- 
20.00-

-Х/ф 
-  "Me

АКТИС
"Утро".
"Динозаврики". Мультсериал. 
"Еноты". Мультсериал 
"Симпсоны . Мультсериал. 
"Местное время".
Программа мультфильмов. 
Новости.

"С катушек".
1естное время".

Х/ф "Девушка на мотоцикле". 
Метро.
'Телемагазин".
Новости.
"Случайный свидетель". 
"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал. 
"Похоронная команда". 

Мультсериал.
"Инопланетяне". Мультсериал. 
"Малкольм посередине".

Телесериал.
"Дарма и Грег". Телесериал. 
"Искренне Ваши"
"Гресия". Телесериал.

13.35
14.35 ■

14.50 •
16.35 - 
17.00

17.30- 
17.45- 
18.15 -
18.35 
19.10 -

19.35 -

20.35 
21.00

21.35

23.00
23.30
23.45
00.00

00.35
01.35

л̂ьтсериал "Приключения 
шируса".

-популярный фильм 
щные художественные 

вырезки из бумаги". 
"Симфония”. Сериал.
"Чудесные уроки". "Хорошие 

манеры".
Х/ф 'Игра без правил".
"Человек и море". Сериал. 
Мультсериал "Приключения 

Папируса".
"Факт".
"Люди и горы". Сериал.
"Магазин на диване".
"Верность любви". Сериал. 
"Счастливого пути!" Муз. 

программа.
Это было недавно, это было 
давно..." Андрей Миронов. К 
60-летию со дня рождения.

- "Машина превращений". Сериал.
- Мультипликационный фильм

Цирковой фургон".
- Х/ф "Трое в лодке, не считая

собаки", 2 с.
- "За Садовым кольцом".
-."Факт".
- "Постфактум".
- Научно-популярный фильм

"Народные художественные 
вырезки из бумаги".

- "Зов убийцы". Сериал.
- "Это было недавно, это было

давно...” Андрей Миронов. К 
бО-летию со дня рождения.

ранки +”. Информационная 
программа.

03.45 -  Программа "В гостях у Кирилла
Кальяна". Гр. "Агата Кристи".

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 "Удар Пантеры"
11.40 -  Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
12.45 -  "День за днем"
14.10 -  "Петерс поп-шоу"

•15.00 -  "Катхтрофы недели"
15.55 -  Сериал "Тропиканка"
17.00 -  Диск-канал с Н. Табашниковым
18.10 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
18.40 -  Видеоклипы "Любишь -  смотри"
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

“Бис"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.10 -  "От Соседского Информбюро"
20.25 -  Боевик "Погружение в бездну"
21.30 — Новости СТВ
21.50 -  Продолжение фильма

"Погружение в бездну"
22.35 -  "От Соседского Информбюро"
22.55 -  Новости
23.15 -  Сериал "Алло, алло!"
23.55 -  Новости СТВ 
00.15 — "Любовь и родео"
02.00 -  Диск-канал
02.40 -  "Дорожный патруль".
02.50 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  Программа м/ф
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
11.30 -  Кино "Игра вслепую”
13.30 -  Программа м/ф
14.00 -  Комедия "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 и Скрапи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00- "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив Магнум"
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "STAR TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Леди-киллер"
00.05 -  "Стильные штучки"
00.35 -  "Закон и порядок. Специальный 

корпус"
01.35 -  Комедия "Как в кино”
02.10 -  "Магазин на экране"
02.40 -  Музыка на СТС 
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.35 -  "Час быка".
08.40 -  "Карданный вал".
08.50 -  Мультфильм.
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "Тушите свет".
09.55 -  "Любимое кино Сталина”, 2 с.
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Наше кино. "Происшествие,

которого никто не заметил".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Среда".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
19.05 -  "Впрок”.
19.40- "Криминал".
20.00 -  "Карданный вал".
20.10 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Х/Ф "Любовник леди Чаттерлей",

Зс.
22.45 -  Футбол. Лига чемпионов.

Арсенал"(Лондон, Англия) -  
"Спартак" (Москва, Россия). 

00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.55 -  Футбол. Лига чемпионов.

"Арсенал" (Лондон, Англия) -  
"Спартак" (Москва, Россия).

01.55 -  Дневник Лиги чемпионов.

тнт
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Сериал ’Тайный мир

Алекс Мак-2"
08.00 - Сериал "Черная бухта"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 -"Мультфильм "Вилли- 

воробей"
13.30 • "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал "Тайный мир Алекс

Мах-2"
16.30 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл”
17.30 - Сериал "Прощай, XX век!"

18.00
18.30
19.00 
19.25 ■
19.30
20.30-
21.00  -

21.30

23.30- 
23.45- 
00.15 - 
00.45 
00.50

Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины" 
"Телекоктейль на троих" 
"Глобальные новости"
Сериал "Детектив Нэш Бриджес" 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Комедийная мелодрама "Одна из 

тех ночей"
• "Сегоднячко"
■ Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Такая разная Трейси
■ "Глобальные новости"
■ Окончание программы

11.00 - 
11.05-

13.00-
13.10 -

13.50 -
14.00-
14.10 
14.25 
14.40
15.00

16.00 -
46.15
17.20 -
18.20
18.30-
19.00-
19.15 
20.20-
20.30-

21.00-
21.30-

22.00 -  

22.15-

22.45- 
23.15

23.40-

00.05-

00.55-
01.45-

02.15-

03.25 - 
04.10
04.45- 
05.00- 
05.20- 
05.50-

твц

-  "Бу, 
-"Му

"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Газетный дождь".
"Квадратные метры".
"Будьте здоровы".
" 1ульти-пульти".

- "Магазин на экране".
- "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
- "События". Время московское.
- Телеканал "Дата".
- "Крестная мать". Телесериал.
- "Петровка, 38".
- "Деловая Москва".
- "События". Время московское.
- Сериал "Инспектор Деррик".
- "Дамский клуб".
- "Как вам это нравится?!"

Развлекательная программа.
- "Регионы: прямая речь”.
- "Романсиада-2000”. Конкурс

молодых исполнителей.
- "События". Время московское.
- Телестадион. Бокс. Бой за

звание чемпионки Европы 
среди профессионалов.

■ "Секреты Фемиды".
- Все о здоровье в программе "21

кабинет".
Лариса Голубкина в программе 

"Приглашает Борис Нотхин".
- "Однажды у нас вырастут

крылья". Телесериал. 
"События". Время московское.

- "Российские тайны: 
ледование ТВЦ”.

тербургские тайны". 
Телесериал.

- "Детектив-шоу".
- "Времечко"
■ "Петровка, 38".
- "События". Время московское.
- "Ночной полет".
- "Открытый проект". Молодежный

канал.

рассле,
"Петерб\

Ч Е Т В Е Р Г , 8 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

О РТ
09.00 -  Новости
09.15 -  Ефим Березин и Юрий Ти

мошенко в комедии "Штел 
сель женкт Тарапуньку"

10.40 -  "Ералаш" к 8 Марта
11.05 -  "Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра
12.10 -  "Убойная сила - 2:

Двойной угар"
13.10 -  "Женщины, которые поют".

София Ротару.
14.00 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова 
14.35 -  "Женщины, которые поют".

Лариса Долина 
15.20 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 -  Новости (с сурдопереводом) 
W.10 -  "Женщины, которые поют".

Земфира.
17.05 -  Встреча с Андреем Мироно

вым в Концертной студии "Ос
танкино". (Запись 1978 года)

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 — "Женщины, которые поют". Алла
Пугачева

20.05 -  Фильм "Бриллиантовая
рука"

22.00 -  Время
22.30 -  Том Круз в супербоевике 

"Миссия невыполнима"
(до 00.40)

2 ПРОГРАММА
07.30-

09.00

10.45-
10.50-

ТРК-ИРКУТСК
"Утро начинается..."

РТР
-  Любовь Орлова, Николай 

Черкасов и Фаина Ранев
ская в комедии "Весна"

"Пипа и Бык". Мультфильм
- Ирина Муравьева, Татьяна 

Васильева, Александр Аб
дулов, Леонид Куравлев, 
Михаил Кокшенов, Лариса 
Удовиченко и Александр 
Ширвиндт в комедии 
"Самая обаятельная и 
привлекательная"

12.20 -  "Доброе утро, страна"
13.05 -  "Аншлаг. Старый Новый год"
16.00 -  "Вести"
16.20 -  Дневной сеанс. Мелодрама

"Зита и Гита" (Индия)
19.00 -  "Нет смерти для меня".

Документальный фильм Ренаты 
Литвиновой.

19.55 -  Премьера. "Бабы, вперед!"
Концертная программа Елены 
Степаненко 

22.00 -  "Вести"
22.30 -  "Вчера, сегодня, завтра..." Кон

цертная программа Филиппа 
Киркорова. Передача из Госу
дарственного Кремлевского 
Дворца

01.30 -  Адриано Челентано в
комедии "Бархатные ручки" 
(Италия)

ПАЛЬТО
Ателье «Люкс»,

95 к в -а , д. 12, тел.: 6-33-70.

03.30 -  Последний сеанс.
Художественный фильм 
"Эммануэль - королева 
страсти" (США) (до 05.10)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты”. Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
10.00 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Х/ф "Крепкий орешек".
13.20 -  Х/ф "Незабываемая

любовь".
15.45 -  К 60-летию А.Миронова: х/ф

"Повторная свадьба".
17.45 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Иноплане

Мультсе|
18.25 -  "Малкольм посередине" 

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  К 60-летию А.Миронова:

киноконцерт "Синема, 
синема, от тебя мы без 
ума".

20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  Праздничная программа,

посвященная 
Международному 
женскому дню 8 Марта.

21.30 -  "Искренне Ваши".
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  Музыкальный фильм "Мир Спайс

Герлз".
01.05 -  Х/ф "Империя чувств".

ACT
06.40 -  " Музыкальная мозаика".
07.00 -  "Парадоксы истории".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море”. Сериал.
09.00 -  "За Садовым кольцом".
09.35 -  ”Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки". "Хорошие

манеры".
-11.00 -  Программа м/ф.
11.35 -  "Милая мама". Музыкальная

программа.
12.00 -  Фильм -  детям. "Василиса

Прекрасная".
13.10 -  "Страна моя".
13.40 -  Старая добрая комедия. "Весна". 
15.30 -  “Что тебе пожелать?"

Праздничная муз. программа.
16.25 -  "Дом актера". "Мужчины и

женщина. Татьяна Доронина". 
17.05 -  Программа м/ф. "Мастер из 

Кламси", "Лоскуток".
17.40 -  "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
17.55 -  "Милая мама". Муз. программа. 
18.15 — Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
18.45 -  Щ  "Безумный день, или

Женитьба Фигаро".
21.45 -  "Мастерская Игоря Шадхана

представляет. "Петербургские 
портреты". "Нина Ургант".

22.25 -  "Для вас, любимые!" Муз.
программа.

22.55 -  "Прекрасный мир моды".
23.00 -  "Это было недавно, это было

давно..." "Хазанову, до 
востребования".

00.05 -  "Джаз, и не только".
00.35 -  Мировой кинематограф. "Долина 

Авраама", 1 с.

отечественного пр-ва

ОДЕЖДА
ИГРУШКИ j

К.Маркса, иаг. «Аэрофлот» * 03 00

04.55 -  "Прекрасный мир моды".
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
05.30 -  "Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
05.45 -  Театр на экране. "Собака на

сене", 1 с.

ДАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Мультсериал "Путешествие в 

прошлое".
01.05 -  "Академия любви".
01.25 — “Гурмэ". Информационно

развлекательная программа.
01.45 -  Х/ф.
03.00 -  "У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

03.25 -  "Гранки +". Информационная
программа.

03.45-Х/ф.
05.20 -  "Ночные шалости PUJS".

СТВ (ТВ-6)
08.50 -  "От Соседского

Информбюро"
09.05 -  Новости дня 
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "От Соседского

Информбюро"
10.15 -  Дэниел Болдуин в фильме

катастрофе 
"Убийственный рейс”

11.55 -  Новости СТВ
12.15 -  Сериал Тропиканка"
13.20 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
13.55 -  "День за днем"
16.00 -  Юмористическая программа 

"Бис"
"Крутятся диски". Праздничный 

концерт к дню 8 Марта. 
Телемагазин. "Спасибо за 

покупку!"
Ток-шоу "Я сама". "Как покорить 

любимую"
К 60-летию со дня рождения 

Андрея Миронова. 
"Обыкновенное чудо"

"Петерс поп-шоу"
Голди Хоун в комедии "Рядовой 

Бенджамин”
Эротический фильм 

"Голливудская мадам" 
Диск-канал с Р. Скворцовым 
Окончание трансляции

11.00 f  "Грехи прошлого"
12.00 -  "Мир сновидений"
13.00 -  "Колыбель надежды”
14.00 -  Титаны"
15.00 -  "Прометей"
16.00 -  "Амазонки и кентавры"
17.00 -  "Бойтесь греков, дары

приносящих"
18.00 -  "За пригоршню динаров"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Дитя войны”
20.30 -  "Девочки хотят повеселиться"
21.30 -  "Мисс Амфиполис"
22.30 -  "Одиссей"
23.30 -  Кино "Принц приливов"
02.20 -  "Магазин на экране"
02.50 -  "Видеомода"
(до 03.20)

НТВ
09.00 -  Х/ф "Большой Булли".
10.45 -  Мультфильм.
11.00 -  "Сегодня".
11.40 -  "Вдова русской революции: 

история Анны Лариной".

Еврохимчистка

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, ^  
замшевых изделий. Jr*k 
Европейское оборудо- ф- '  
вание и химикаты.
Гарантия качества.
Адрес: 47 кв-л, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
„Соболь*>, 177 кв-л, т.54-50-70: 
ателье «Приангарье», l
10 мр-н, Т. 55-62-98; 
ул. К.Маркса, 36. т. 52-33-68. /

11.30-

13.30-
14.30 -

15.00-

17.00-
18.00- 
20.00 -

20.30 -
21.30- 
22.05 - 
23.15- 
23.45 -
23.50-

01.50-

Комедия"История моей 
глупости”

"Тодес" - все звезды"
"Из жизни женщины”.

Праздничный выпуск 
Комедийная мелодрама 

"Дебютантка"
"На-На” любимым...
Комедия "Идеальный мужчина" 
Комедия "Поговори на моем 

языке"
"Музыка на ТНТ"
Телекокгейль на троих"
Сериал "Бандитский Петербург" 
"Первые лица"
"Глобальные новости"
Комедия "Несколько любовных 

историй"
Окончание программы

ТВЦ
12.30 -  Фильм-сказка. "На златом

16.25 -  

17.15 -  

|  17.20- 

18.50-

21.30-
2 2 .0 0 -

00.10 -

12.50
13.00
13.20 
15.10
15.20
17.00 
17.25

18.15
18.30 
20.40 
21.00
21.30

23.15 
00.00 
00.45

02.00

02.00 -  Ток-шоу "Наобум". Принимает
участие В.Леонтьева. 08.00 -

02.25 -  "Что тебе пожелать?" 08.30 -
Праздничная муз. программа. 09.00 -

03.20 -  Детектив по выходным. 10.00 -
"Переступить черту", 1 с. 1-0.30 -

СТС
Мультфильм
"Приключения Вуди и его друзей" 
"Беверли Хиллз 90210"
Музыка на СТС 
Мультфильм

- Мультфильм.
- "Сегодня".
- Наше кино. "Полосатый рейс".
- Мультфильм.
- Х/ф "Блондинка за углом".
- "Сегодня". »
- Интересное кино. Андрей

Миронов: *0, наслаждение 
скользить по краю..."

- "Профессия -  репортер".
- Мир кино. "Колдовская любовь".
- "Тушите свет”.
- "Сегодня”.
- Х/ф "Женщин обижать не

рекомендуется".
- "Женский взгляд".
- "Сегодня".
- Х/ф "Любовник леди Чаттерлей",

4 с.
- Футбол. Лига чемпионов.

"Галатасарай" (Турция) -  
"Милан" (Италия).

ТНТ
08.00 - "Наполним музыкой...". "Барды -

милым женщинам"
09.00 - Мультфильмы
10.30 - Сериал "Детектив Нэш Бриджес"

13.40 -  
14.00 -  
14.25-

14.45 -

16.00- 
16.15 -

18.05-
19.00-
19.15- 
19.40-
20.25-

21.00 -

21.15-

22 . 1 0 -

23.55- 
01.00 -

01.25-

03.20 -

05.05-
05.20-

крыльце сидели .
"Золоченые лбы". Мультфильм.
Том и Шина". Мультсериал.
"Петя и Красная Шапочка". 

Мультфильм.
"Весеннее настроение". 

Информационно
развлекательный канал.

"События". Время московское.
Любовь Орлова и Николай 

Черкасов в фильме "Весна".
"Женское счастье".
"События". Время московское.
"Мода non-stop".
"Клад графа N".
"Площадь звезд". Национальный 

музыкальный фестиваль.
"Чуня”. Мультфильм.
Мультпарад. "Аленький 

цветочек". Три медведя"".'
Дина Дурбин в комедии "Сестра 

его дворецкого" (США).
"Каменская". Телесериал.
"События". Время московское.
Летиция Каста в мелодраме 

"Голубой велосипед" 
(Франция). 1-я серия.

Тебе, любимая..." Праздничный 
концерт. Часть 1-я.

"События". Время московское.
Фильм Федерико Феллини 

"Город женщин" (Италия- 
Франция).



ПЯТНИЦА, 9 М А Р Т А
ПРОГРАММА

ОРТ
Новости
Программа "100%”
Мультсеанс

-  Семейная комедия"Альф”
- "Играй, гармонь любимая!"
- "Смак"
- "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
-  Дневной киносеанс. Акни 

Жирардо и Филипп Нуаре 
в лирической комедии 
'Старая дева''

- "Здоровье"
- "Огни большого города". 

Телевизионный клуб( 
юмористов

- Татьяна Третьяк в программе 
"Женские истории"

"История одного шедевра".
Русский музей 

Новости (с сурдопереводом)
-  Сериал "Китайский 

городовой"
"Дисней-клуб": "Все о Микки 

Маусе”
'Умницы и умники"
"Артем”. Фильм Генриха 

Боровика 
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
- Луи де Фюнес в комедии 

"Жандарм в юбке"
- "Поле чудес"
- "Время"
-  Михаил Ефремов в 

комедии "Мужской зигзаг'
00.00 -  Звезды танца на ОРТ (до 00.40)

09.00 -  
09.15 -

-чЙ.45-
10.10
10.40-
1 1 . 1 0 -

11.30-

12.00

13.40
14.20

15.10-

15.45 -

16.00 -  
16.10

17.05-

17.35- 
18.05 -

19.00 -

19.10 -

20.50 -  
22J0- 
22.30

16.20 -  Дневной сеанс. Мишель 
Мерсье в мелодраме 
"Леди Гамильтон между 
бесчестием и любовью" 
(Франция - Италия) 

ТРК-ИРКУТСК  
18.00 -  "Для вас, женщины Восточно- 

Сибирской железной дороги!" 
18.45 -  "Счастливый конверт"

20.00 -  Моя семья. Холостяки против
женатых"

21.00 -  Приключенческий художе
ственный фильм "Затерян
ный мир. Бегство из рая" 
(Канада - Австралия)

22.00 -  "Вести в субботу"

«Ермак»
54-50-20

И  буксировка, загородные по
ездки, 6-я поездка бесплатно

2 ПРОГРАММА
ш

09.10 -

09.30 -  
10. 0 0 -

10.20

ТРК-ИРКУТСК
Баскетбол. Суперлига. "Шахтер" 

(Иркутск) -"Урал-Грейт" 
(Пермь)

"Спорт-клуб”
РТР  

"Диалоги о рыбалке"
"Замок лгунов", "Глупая 

лошадь". Мультфильмы 
-  Марина Неелова, Стани

слав Любшин и Александр 
Михайлов в комедийной 
мелодраме "Мы веселы, 
счастливы,талантливы"

12.00 -  "Доброе утро, страна"
12.45 -  "Сто к одному". Телеигра
13.35 -  "Сам себе режиссер"
14.05 -  "Журнал видеокомиксов

"Каламбур"
14.35 -  "Почта РТР"
15.00 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
16.00 -  "Вести"

22.50 -  "Городок". Развлекательная 
программа

23.30 -  Премьера. "Валентин Юдашкин
представляет: праздничный 
концерт звезд эстрады, кино и 
телевидения". Передача из 
ГЦКЗ "Россия”

02.25 -  Последний сеанс.
"Шпанская мушка". 
Художественный фильм 
(США) (до 04.15)

АКТИС
07.00 -  "Утро”.
08.00 -  "Динозаврики".

Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -- "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Д/ф "Двадцатый век: новое

рождение женщины".
10.30 -  Х/ф "Молодые”.
12.30 -  "Местное время".
13.05 -  Х/ф "Дезире".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Х/ф "Аэлита, не приставай к

мужчинам!"
17.45 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00- "Инопланетяне”. Мультсериал.
18.25 -  "Малкольм посередине".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Гресия" (заключительные

серии).
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
23.00 -  Х/ф "Секс-миссия".
01.25 -  )(/ф "Империя страсти”.

ACT
06.55 -  "Это было недавно, это было

давно..." "Хазанову, до 
востребования".

08.00 -  "Мастерская Игоря Шадхана
представляет. "Петербургские 
портреты". “Нина Ургант".

08.40 -  "Представляет "Большой”:
"Звезды Большого балета".

09.05 -  Мировой кинематограф. "Долина
Авраама", 1 с.

10.55 -  "Прекрасный мир моды”.
11.05 -  Программа м/ф. "Весенние

мелодии", "Весенняя сказка".'
11.30 -  "Молодые дарования". Концерт

учащихся музыкальных школ 
России и Украины.

12.00-Фильм-детям. 'Туфлис 
золотыми пряжками", 1 с.

13.05 -  "За Садовым кольцом".
13.35 -  "Без рецепта". "Метеопатия".
14.00 -  Старая добрая комедия.

"Свинарка и пастух".
15.25 -.Король пародии А.Песков в шоу

"Арлекин”.
16.15 -  Научно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

17.10 -  М/ф "Летучий корабль".
17.35 -  "Гербы России". Герб города

Владимир.
17.50 -  "Волшебный микрофон".

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

18.15 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов". 
"Вокруг сыра”.

18.45 -  Х/ф "Покровские ворота",
21.05 -  "Страна моя".
21.30 -  "Док. экран". Ведущий

А.Шемякин.
22.25 -  "Старые знакомые". Н.Бабкина.
22.55 -  "Прекрасный мир моды".
23.00 -  "Парадоксы истории".
23.35 -  "Кинопанорама".
00.15 -  Мировой кинематограф. "Долина 

Авраама", 2 с.

такси
H’ldgj
52-81 56- 44-44
02.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

02.30 -  Король пародии А.Песков в шоу 
"Арлекин".

03.20 -  Детектив по выходным.
"Переступить черту", 2 с.

04.55 -  "Прекрасный мир моды".
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".

05.30 -  "Гербы России". Герб города 
Владимир.

05.45 -  Театр на экране. "Собака на 
сене", 2 с.

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин 'ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +”. Информационная 

программа.
00.10 -  "Окно в мир". Информационная 

программа.
00.45 -  Мультсериал "Путешествие в 

прошлое".
01.40 -  "Вчера. Сегодня. Завтра". 

Информационно
публицистическая программа.

02.20 -  Х/ф.
0335 -  "Гранки +". Информационная 

программа.
03.55 -  Программа "В гостях у Кирилла 

Кальяна". Л.Тимошенко.
05.15 -  "Стардаст на Тульской".

Спортивно-развлекательная
программа.

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня 
09.25 -  "Любовь и родео"
11.10- Ток-шоу "Я сама". "Как

покорить любимую"
12.40 -  "Шедевры уходящего века".

Концерт Николая Баскова 
15.45 -  "Дорожный патруль"
16.05 -  Театральный понедельник 
16.49 -  Вкусная передача "Пальчики 

оближешь"
17.15 -  "Без вопросов..."
17.40 -  Телемагазин. "Спасибо за I

покупку!"
18.00 -  Новости
18.15- Стильное шоу "Фасон"
18.55 -  Юмористическая 

программа "Наши 
любимые животные"

Лорен Холли в комедии 
"Улыбка, как у тебя" 

Новости СТВ 
Максимилиан Шелл в 

мистическом фильме ' 
"Восемнадцатый ангел" 

Новости СТВ
Пета Уилсон в эротическом 

детективе "Милосердие" 
"Дорожный патруль”.

Расследование 
Окончание трансляции

СТС
” 1? "

"Хранители историй" 
"Отражение”
"Бетховен"
"Улица Сезам"
КБ "Легонавт"
Кино "Тайна Шерон" 
Мультфильм
"Бак Роджерс в 25-м веке” 
"Галактика”
"Война с

18.00 -  Комедия "Фантастическая
девушка"

18.30 -  Шоу-бизнес
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2”
20.00 -  "Первое свидание"
20.30 -  "Молодожены”. Телеигра
21.00 — Комедия "Мастер на все руки"
21.30 -  "Клеопатра 2525"
22.00 -  Комедия "Семейные ценности

■> Аддамсов”
00.30 -  "Осторожно, модерн-2"
01.00 -  Кино "Окно во двор"
03.25 -  "Магазин на экране"
(до 03.55)

18.00 - "Антология юмора"
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Авантюрный детектив

"Содержанка"
- "Титаны рестлинга на ТНТ"
- "Скрытой камерой"
- Сериал "Бандитский Петербург”
- Драма" Клептоманки"
- "Глобальные новости"
- Окончание программы

20.30
21.30 
22.05
23.15
01.15 
01.20

m s~ m w
НТВ

09.00 -  Щ  "Женщин обижать не
рекомендуется".

10.45 -  Х/ф "Медовый месяц".
12,35 -  "Свидетель века".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино.
16.30 -  "Путешествия натуралиста".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители".
17.55 -  Кабачок "13 стульев" 35 лет

спустя.
19.50 -  Сериал "Новые приключения 

Никиты".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Мир кино. "Телохранитель". 
00.00 -  "Сегодня".
00.45 -  Х/ф "Фатальный инстинкт”.
02.40 -  Сериал "За гранью возможного".

,. такси« Купеческое»
Буксировка, автопилот, курьер-услуги. Грузопе
ревозки. 8-я поезлка бесплатно. 1 раз в неделю 

розыгрыш призов. Приглашаем волителей.

такси

С А М Ы Е  Н И З К И Е  
g £ j5 S ^ t ° ' Ц Е Н Ы  п о  го р о д у
о т  2 (Т р у б , к р у гл о с у т о ч н о

51-8888,6-82-52

Ангара такси

19.35 -

21.30-
21.45-

23.30 - 
23.45 -

08.30 -
09.00 -
09.30 -
10.00 -
10.30 - 
11 .0 0 -

11.30-
13.30-
14.00 - 
15.00-
16.00 -

реальностью" 
17.00 -  "Квантовый скачок”

ТНТ
08.00 - Сериал "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - Мультсериал "Птички"
10.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске"
11.30 - Сериал "Бандитский Петербург" 
12.40 - "Сегоднячко" за неделю"
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Нас Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная

неделя"
16.00-Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса"
17.00-Сериал "На краю Вселенной-2"

ТВЦ
12.30 -  Фильм-сказка. "Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил".
14.00 -  "Том и Шина". Мультсериал

(Франция).
14.25 -  "Вовка в тридевятом царстве”.

Мультфильм.
14.45 -  "Отчего, почему?" Программа 

для детей.
15.25 -  "Мир дикой природы ".

Телесериал (Япония).
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 -  Андрей Миронов в фильме

"Достояние республики". 1-я и 
2-я серии.

18.30 -  "Горько!" Телеконкурс.
19.00 -  "События”. Время московское.
19.15 — Вероника Долина в программе

"Полет над "Гнездом глухаря". 
19.40 -  "Национальный интерес".
20.25 -  Мультпарад. "Царевна-лягушка",

"Варежка".
21.15 -  Вивьен Ли в мелодраме "Мост

Ватерлоо" (США).
23.00 -  "Брайан Бойтано & К*". Ледовое

шоу профессиональных 
фигуристов.

23.55 -  “Каменская". Телесериал.
01.00 -  "События”. Время московское.
01.25 — Летиция Каста в мелодраме

"Голубой велосипед" 
(Франция). 2-я серия.

03.25 -  Бьорк и Катрин Денев в фильме
Танцующая в темноте"
(Швеция-Франция-Дания,
2000).

05.55 -  "События". Время московское. 
06.10 -  Тебе, любимая..." Праздничный

концерт. Часть 2-я.

Даю уроки
игры на 
гитаре

т. 52-39-07

Евроремонт, 
перепланировка, 
ремонтные работы 
любой сложности ‘
(квартиры, офисы, магазины) 

)-81-64,53-70-

КуПЛЮ
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

(Г

С У ВЕН И РЫ  
из оникса

С У М К И
в отделах

М-н "Пальмира”, 1 эт. 
м-н "Аэрофлот” 
м-н 'Лола’, б м/р 
м-н "Юбилейный’

прием
лома

ем I
? J. 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирено-1» Автофирма,
--------------- ----------------- 17 «р-н

«Сирено-2» | |

П рием
лом а цветны х  
м еталлов  
тел.: 4-37-68

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
«ФОТОН»

ФОТО

- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

ВОШ
• 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)
• ТЛ •Баргузин•

ИШ FORA-пейдж -  это
J  сочетание возможностей 

сотового телефона 
«I пейджера.

FORA-пейдж —  это 
самый экономичный 

продукт семейства
FOR А.

 ̂ бутылочное 
и в кегах 

опт от 
1 ящика

ф о
Адрес:

мр-н, д.26,

тел.: 555*700

ООО « Д и а м о н д ’

А О М
черных и цветных металлов

■ ь |г к м
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

УК 14

У К  7

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заключаем 

договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 1В ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

ЛОМ

□

СМУ-4 ПУНКТ ПРИЕМА
о
о
я-

ю
частный

сектор

ул.Коминтерна

ТАКСИ
«Кабриолет» - a ___

снижение н от 25 руб. по городу

6 - 18-35
56- 00-75

учш е пейджера, 
Дешевле телеф она!

Телефон в Иркутсне: 515-004. 
Телефон в Ангарсне: 6-22*87



С У Б Б О Т А , Ю  М А Р Т А
ПРОГРАММА

08.45-

09.00 -  
09.10 -  
09.55- 
10.20 -  
11.10-
11.30 -  
12.10 -

13.55 -  
14.30 -  
15.05 -

15.45- 
16.00 -

"Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл 

Новости
"Армейский магазин" 
"Дисней-клуб": "Аладдин" 
"Утренняя звезда"
"Непутевые заметки” 
с Дм.Крыловым 

"Пока все дома"
- Дневной киносеанс. 

Курортный роман в 
комедии "Дама с попутаем" 

"Утренняя почта"
"Клуб путешественников"
"Эх, Семеновна!" Всероссийский 

конкурс частушек 
"Сокровища Кремля"
Новости

"Безумный день монтера '
21.00 -  Премьера. Николай Растор

гуев и Николай Фоменко в 
авантюрном боевике "Чек"

23.00 -  Программа Николая Сванидзе
"Зеркало"

00.20 -  Вечерний сеанс. Премьера. 
Вера Глаголева, Лариса 
Гузеева, Александр Балуев 
и Дмитрий Харатъян в 
фильме "Бабье лето" из 
цикла "Маросейка, 12"

02.00 -  Последний сеанс.
Премьера. Обладатель 
премии "Оскар". Фильм 
Педро Альмодовара "Все о 
моей матери' (Испания)

10.55-
11.05-
11.30'

12.00-

13.10 -  
13.35-

13.55- 
14.15 -  
15.00 -

15.55 -

16.55- 
17.30- 
17.45-

"Прекрасный мир моды".
Программа м/ф.
"Волшебный микрофон". 
Развлекательная муз. детская 
программа.

Фильм -  детям. Туфли с 
золотыми пряжками", 2 с.

"Мир ислама".
"Без рецепта". "Пластическая 

хирургия'.
"Счастливого пути!"
Сериал по выходным. "Интуиция”.
Король пародии А. Песков в шоу 

"Арлекин".
Научно-популярный сериал 

"Великие реки".
Программа м/ф.

04.00 -  Премьера 
фильма 
(до(до 04.45)

IOTO
США)

"Молодые дарования”. Концерт 
музыкалы 
Украины.

тащихся музыкальных школ 
России и У

18.15 -  Научно-популярный сериал 
"Путев

16.10

17.05 -  

17.35-

(ссурд! 
-  Сериал кийКита 

городовой"
■ “Дисней-клуб":

Все о Микки Маусе"
(роника стратегического 
бомбардировщика". 
Спецрепортаж

■ "Живая природа". 
"Хищники: Охотники
поневоле"

19.00 -  Вечерние новости

19.15 -  
21.30-

18.05-

ТАКСИ «ТРОЙГи!»
18.45- 
19.40 - 
21.10- 
22.00 -

П о го р о д у  о т  20 р. к р у гл о с у т о ч н о . 
Г йбкая  с и с те м а  с ки д о к . 

Т р е б у ю т с я  в о д и те л и .

23.30-
23.40-

2
08.00 -  

09.30 -  

09.55-

11.10-
11.30-
11.40 -

12.40 -  
13.30 -  
14.35 -

15.10 -  
16.00- 
16 20 -
17.20 -  
18.25 -

19.20 -  
19.55-

Н-200Г 
Леонардо Ди Каприо и Ша
рон Стоун в приключенчес
ком фильме Быстрый и 
мертвый"

Ночные новости 
Тайны: футбольные хулиганы" 

(до 00.40)

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

"Утро начинается..."

08.00
09.30 
10.00
10.30

12.10
14.30 
14.45 
15.50

- Ж *

"Телепузики". Программа для 
детей

Алла Пугачева, Алла Будницкая и 
Александр Хочинскии в 
музыкальном фильме 
"женщина, которая поет" 

"Золотой ключ"
Том и Джерри". Мультсериал 
Всероссийская лотерея "ТВ Бинго 

Шоу"
"Доброе утро, страна"
"Аншлаг" и Ко 
"Городок". Из раннего.

Развлекательная программа 
'Парламентский час 
"Вести"

и о животных"
света"

Два рояля". Музыкально
развлекательная программа 

Сам себе режиссер 
Владимир Стеблов и Кристи
на Орбакайте в кинокомедии

АКТИС
"Утро"
"Инопланетяне". Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал.
Щ  "Дамы приглашают 

кавалеров".
"Так держать".

1овости.
Д/ф "Неизвестный Голливуд". 
Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". 
"Похоронная команда".

Мультсериал. 
"Инопланетяне". Мультсериал. 
"Искренне Ваши".
Щ  Кара небесная". 
"Обозрение"
"Симпсоны". Мультсериал. 

"Тайный брак".

17.40 -

18.00
18.30
19.15
21.30 
22.00 -
22.30 
00.30 - 
00.45-
02.50 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.55 -  Научно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

07.50 -  "Без рецепта". "Метеопатия".
08.15 -  "Джаз, и не только".
08.45 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

09.10 -  Мировой кинематограф. "Долина 
Авраама", 2 с.

00.25 -  

01.20 -

01.45 -

02.10

03.05

04.20
04.50
05.00

. еводитель для гурманов . 
Вокруг сыра".

Сериал по выходным. "Интуиция". 
Док. фильм "Имена".
Сериал по выходным. "Интуиция". 
Приключенческий сериал 

"Первооткрыватели". 
"Прекрасный мир моды".
"Алло, Россия!"
"Факт".
"Дом актера". "Мужчины и 

женщины. Татьяна Доронина". 
Сериал по выходным.

"Интуиция".
"Кумиры экрана". Г.Юматов,

К 75-летию со дня

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Новости СТВ
09.30 -  Максимилиан Шелл в

мистическом фильме 
. "Восемнадцатый ангел” 

11.10- Ваша музыка. Группа "Премьер- 
министр"

12.05 -  Диск-канал "Крутятся диски" 
12.40- 'Про любовь"
13.15 -  Новости СТВ ,
13.30 -  "Дорожный патруль"
13.45 -  "Star Старт"
14.20 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.25 -  Интернет-профамма "Сеть"
16.05 -  "СВ-шоу”. Любовь Успенская
17.05 -  Кабачок "О.С.П.- стулья”
18.10 -  Комедия "Семейный отпуск”
20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "От Соседского Информбюро"
20.45 -  Дэвид Хасселхофф в боевике

"Наследство"
22.45 -  "Кино без границ". "Сибирь" 
00.30 -  Эротический триллер

"Массажистка"
02.10 -  Окончание трансляции

СТС
09.00 -  "Джимми-суперчервяк"
09.30 -  "Назад в будущее
10.00 -  Мультфильм
10.30 -  Улица Сезам"
11.00 -  "Бетховен"

НТВ
09.00 -  Наше кино. Х/ф "Актриса". 
10.35 -  Мир кино. "К 
12.45 -  Мультфильм 

- "Сегодня”.

I п р и н и м а 1м ]
13.00
13.20

1ГОДНЯ
• "Чистосердечное 

признание".
13.50 -  "Полундра".
14.25 -  “Женский взгляд".
15.05 -  "Депрессия".
15.30 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  "Без рецепта".
18.00 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.35 -  Мультфильм 
18.45- Мир кино. "Полицейский из

Беверли Хиллз".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Телеигра "О, счастливчик!"
22.15 -  Х/ф Тонкая штучка".
00.00 -  "Сегодня".
00.50 -  Х/ф "Женщина + женщина".
02.30 -  Сериал "За гранью возможного".

ЛОМ и отходы 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ Г~ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

рождения. 
КГ

05.30
05.45

[.Лучко.
"Планета X". Молодежная 

познавательно
развлекательная 
программа.

- Король пародии А.Песков в
шоу "Арлекин".

- Премьера телесериала
"Курортный роман".

- "Вечер романса”.
- "Прекрасный мир моды".
- Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов 
"Вокруг сыра".

- "Факт".
■ Театр на экране. "Дуэнья".

такси «Фортуна»

089
59-81-81

1 о . I
9 f  й °
0 СО ю О *  СЧ] ос с: д  о 
к  ф С\| Е
<£>« S'

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Мультсериал "Путешествие а

прошлое".
00.45 -  "Зри в корень". "Женская доля". 

Аналитическая программа. 
Автор и ведущии - Андрей 
Раскин.

01.10- Программа "Здоровый образ 
жизни".

01.45 -  "Салон "Каприс".
03.00 -  Х/ф.
04.15 -  "Досуг с Доном Стопером"
04.45 -  "Креизи Найс". Ночная

дискотека.

II
!■
т |

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

07.00 -
10.00 -  
10.25

11.25-
12.25-

13.00 -  
13.25- 
14.10 -

15.45 -

16.00-
16.20

17.45-

17.55-
19.00 -

19.15 -  
19.30-

21.45 -  
22.00-  
22.55 -

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

"Поле чудес”
Сериал 'Все путешествия 

команды Кусто". "Наследие 
Кортеса"

Ночные новости 
Телеканал "Добрый день" 
Изольда Извицкая в фильме 

"Неповторимая весна" 
История одного шедевра. А. 

Рублев. Иконы 
"Звенигородский чин" 

Новости
-  "Страна чудес". Гойко 

Митич в приключенчес
ком фильме "Сыновья 
Большой Медведицы"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

- "Воздушные замки" 
Вечерние новости

(с сурдопереводом)
'Здесь и сейчас"
- Лучше один раз увидеть 

комедию "Окно в Париж"
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Вс ‘

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Сайн байна, земля Гэсэра!”

Новостройки Устъ-Орды. 
19.40 -  “Мотор". Программа для 

автолюбителей 
19.55 -  "Иркутское время"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз на завтра"

21.00 -  Марина Влади, Изабель
Джелинас и Дерек Де Линт 
в телесериале "Опаленный 
берег" (Франция - Италия)

22.00 -  "Вести”

Т1К£ И5№
Поездка в детский сад, школу - 

скидка 15%.
Поездка в обе стороны - скидка 15%

08.35 - 
09.00 -

09.30-

10.55-
11.00-
11.45-

12.15-

12.35 -

13.00-

13.35 - 
14.35-

. 14.45 
| 15.00

16.35 
17.00

17.30
17.45
18.15
18.35
19.15

"Вас приглашает Юлиан". 
"Планета X". Молодежная 

познавательно- 
развлекательная программа. 

Премьера телесериала 
"Курортный роман". 

"Прекрасный мир моды”. 
Программа м/ф.
"Машина превращений".
Сериал.

"Счастливого пути!” Муз. 
программа.
" (льтсериал "Приключения 
1апируса".

Научно-популярный фильм 
"Путешествие по родине 
дракона".

"Симфония”. Сериал.
" ' щесные уроки". "В море слов", 

сальная мозаика". 
"Комиссар полиции и 

1алыш".
Человек и море'. Сериал.
‘ шьтсериал 'Приключения

Му/и
nai

Му]
Пс1алируса .

"Факт.
"Люди и горы". Сериал. 
"Магазин на диване".

07.00-

08.00-
08.15-
08.50 -
09.00 -
09.15- 
09.25 -
09.50 -  
10.00-
10.30- 
10.45 -  
10.50-

11.15 — 
11.55- 
13.00-
13.30-
14.30-

15.30 -

16.00 -
16.30-

17.00-
17.55-

18.25- 
18.35 -  
18.50 -

Время
- Памела Андерсон в 

детективе "Умри со мной" 
(до 00.40)

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

"Новый день"
РТР

"Вести"
- Мануэла". Телесериал
"Местное время"
"Вести"
"Семейные новости" 
"Телепузики"
"Местное время"
"Вести"
"Открытая таможня" 
"Православный календарь" 
"Местное время. "Сказка о 

жадности . Мультфильм

Г  кое лото' 
семья"

'Вести"
- "Санта-Барбара".
- "Селеста". Телесериал 

ТРК-ИРКУТСК 
"Простые истины"

РТР
"Вести"
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

- "Луиза Фернанда"
10 лет "Джентльмен-шоу"
ТРК-ИРКУТСК 

"Регион 38"
"Домашний доктор'
"Не банкротство, а 

процветание..." Верхнеленское 
речное пароходство.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер"

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Дрю Бэр

римор и Крис Кристоффер- 
сон в остросюжетном филь
ме "Негде спрятаться" 
(США)

00.50 -  Семен Альтов. "Обовсем"
01.00 -  "Вести"
01.30 -  "Местное время. "Мир сегодня"
01.40 -  "Подробности"
01.50 -  Последний сеанс. Андрей

Соколов и Елена Яковлева в 
триллере "Шальная баба" 
(до 03.25)

Верность любви". Сериал.
-  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
19.35 -  Док. фильм “Спасем детей -  

спасем Россию".
"Машина превращений". Сериал. 
М/ф "Сыновья

20.35 -  
21.00 -

21.35 -

23.00 -  
23.30 -  
23.45- 
00.00 -

11.30 -  "Мир 220"
12.00 -  "Команда "А"
13.00 -  Комедия "За двумя зайцами"
14.40 -  Мультфильмы
15.30 -  Кино "Окно во двор"
18.00 -  "Магия моды"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  Шоу-бизнес
20.00 -  "Мировой рестлинг"
21.00 -  "Зена -  королева воинов"
22.00 -  Кино "Нищийг богатый,

влюбленный"
00.00 -  "Мелодии ночного города"
00.30 -  Кино 'Дети кукурузы'
02.30 -  Музыка на СТС 
(до 03.00) •
возьми с_собой в_такси _

Н  о з д р а & л я & л \  

с. 2.3 ф е вр а л я !

Т А К С И
тел е ф он :

5 1 -8 9 -8 9
П ред ъ яви телю  
д а н н о го  купона  

СКИДКА 10%
12.25 -  Ширли Маклейн, Джек Николсон 

в фильме "Вечерняя звезда" 
14.45 -  Ваша музыка. Витас
15.40 — Концерт Бритни Спирс
16.50 -  "Я знаю все!” Интеллект-шоу LG.
17.50 -  "Все в сад!”
18.15 -  "Х-фактор"
18 50 -  Новости СТВ
19.00 -  Интернет-программа "Сеть”
19.30 -  Новости СТВ
19.40 -  Фантастический фильм

"Перехватчики"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Грета Скакки в фильме "Любовь и 

ярость"
00.05 -  Новости СТВ 
00.25 -  Эротический фильм 

"Массажистка-2"
02.10 -  Окончание трансляции

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные”
08.30 - Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.30 - "Первые лица"
10.00 - Кукольное шоу "ТелеБом"
10.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в.

матроске"
11.30 - Сериал "Бандитский Петербург" 
12.40 - "Встреча с...". Группа "Рефлекс"
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 - Фантастика "Звездные герои"
20.30 - "Встреча с...". Группа "Балаган-

Лимитед"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - "Титаны рестлинга на ТНГ 
00.15 - "Хит-парад на ТНГ 
00.45 - 'Ночной канал". "Для тех,

кому за полночь..."
02.00 - Окончание программы

ЗАО «Армас», п.Мегет, 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

16.00 -  "События". Время московское.
16.15 -  "Городское собрание".
16.45 -  Фильм-сказка. "Василиса

Прекрасная".
17.55 -  "Летучий корабль". Мультфильм.
18.15 -  "Версты”. Путешествие в Россию.
19.00 -  "События". Время московское.
19.20 -  Фильм Анджея Вайды "Пан

Тадеуш" (Полыиа-Франция).
21.30 -  Ток-шоу "Слушается дело".
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра.
23.00 -  "Петербург. Портреты". Андрей

Петров.
23.40 -  "Кузнец-колдун". Мультфильм. 
00.00 -  Чемпионат России по спортивным 

танцам. Показательные 
выступления.

01.00 -  "Постскриптум”. Авторская
программа А.Пушкова.

01.45 -  Летиция Каста в мелодраме
"Голубой велосипед" (Франция). 
3-я серия.

03.45 -  "События". Время московское.
04.00 -  "Хорошо, Быков".
04.15 -  "Мода non-stop".
04.45 -  "О судьбе и о себе... Алена

Апина".
05.45 -  Ник Манкузо в триллере "Дитя

убийцы (США).

ТВЦ
12.30 -  "Ортодокс".
12.55 -  "Мир дикой природы".

Телесериал.
13.25 -  "Золотой мальчик".

Мультфильм.
13.40- "Наш сад".

I 14.00 -  'Том и Шина". 
Мультсериал.

14.25 -  "Самый, самый, самый".
Мультфильм.

14.45 -  "Отчего, почему?"
Программа для детей.

15.25 -  "Как вам это нравится?!"
Развлекательная
программа.

11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны

Сансет Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 *■ "Свидетель века".
15.50 -  "Впрок".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".

■* 17.30 -  "Третий тайм".
18.30 -  "Карданный вал".

18.40 -  Сериал "Новые
приключения Никиты'.

20.00 -  "Итоги”.
21.10-"Куклы". _
21.25 — Сериал "Улицы разбитых

22.40 -  Л Г з а  око".
00.50 -  Сериал "За гранью возможного".

ТНТ
07.00 - Мультфильмы
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 - Фильм "На краю Вселенной-2"

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА
БЫТОВАЯ
Х И М И Я

СРЕДСТВА
Г И Г И Е Н Ы

С б р о д а  Э и Щ Л
оптовой продажи 

Скидки до 1 0 ° о !

А д р е с : у л . Ч а й к о в с к о г о ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

08.00 ■
09.30 
10.00
10.30 
10.50 
11.10
13.30

14.30
14.45
15.15 
17.00 
17.20

17.45 -
18.15
18.45
19.15
21.30 
21 45
22.30 
00.45 
01 05
03.15

АКТИС
• "Утро”.
- "Инопланетяне ". Мультсериал.
- "Симпсоны". Мультсериал.
- "Спортивное обозрение".
- "Монитор”.
- Х/ф "Кара небесная".
- Д/ф "Анатомия катастрофы: без

предупреждения".
- Новости.
- "Военная тайна”.
- Х/ф "Тайна *Нерных дроздов".
- "Параллели!
- "Похоронная команда".

Мультсериал.
■ "Инопланетяне". Мультсериал.
- "Искренне Ваши".
■ "Белый попугай".
- Х/ф "Псы войны".
• "Местное время".
■ "Слово".
■ Щ  "Призрак и Тьма”.
"Мес

00.35 -
01.35 -

02.35-

02.50-

04.35 -  
05.00 -  
05.30 -  
05.45-

22.00
23.50

01.05 
01.40

02.25
02.50
04.05

дровосека 
Х/Ф "ТАСС уполномочен 

заявить", 1 с.
"Благовест".
"Факт".
"Постфактум".
Научно-популярный 

фильм "Путешествие по родине 
дракона".

"Зов убийцы". Сериал.
Док. фильм "Спасем детей -  

спасем Россию".
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
Х/ф "Комиссар полиции и 

Малыш". Румыния.
- "Люди и горы". Сериал.
- "Старые знакомые". Н.Бабкина.
- "Факт".
- "Постфактум"

ЛАРЬЯА-ТВ
- Телемагазин "ТВ-клуб".
- Мультсериал "Путешествие в

прошлое".
- "Папа". Короткометражный х/ф.
- "Дело № ...". Детективное ток-

шоу.
- "У всех на устах".

- лЛ
М е б е л ь - с  е р  в и с

На кухни (ламинат, МДФ, от в т.р.), спальни (от 10 т.р.) - 
СКИДКИ ДО 30%. Новое поступление угловых диванов, 

Кредит ДО 4 мес. мягких уголков от 8 т.р., детских комнат и прихожих.

О̂ЧН

естное время .
-  Х/ф "Любят лишь однажды".
-  Ночной музыкальный канал.

19.00 -  "Вести"

ACT
07.15 -  Научно-популярный сериал 

"Великие реки".
08.10 -  "Без рецепта". "Пластическая 

хирургия".

Ночной VJ". Интерактивный 
канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян.

05.50 -  "Топ-клуб”.

СТВ (ТВ-6)
07.00 -  Канон. Как жить по-

православному. "Великий Пост" 
07.25 -  "Дорожный патруль". Сводка за 

неделю.
07.45 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
08.45 -  "Шоу Бенни Хилла"
09.55 -  "Сибирь"
11.30 — "Катастрофы недели"

СТС
08.00 -  Программа м/ф
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”
10.00- Музыка на СТС
10.30 -  "Беверли Хиллз 90210”
11.30 — Кино "Нищий, богатый,

влюбленный"
13.30 -  Программа м/ф
14.00 -  Комедия "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 и Скрапи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив Магнум"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "STAR TREK -  звездный путь'
22.00 -  Кино “Масло Лоренцо"
01.00 — Кино "Следствием установлено..." 
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.35 -  "Час быка".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "Тушите свет".
09.55 -  Сериал "Новые приключения 

Никиты".

13.30 - 'Телемагазин"
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - Мультфильмы
16.00 - Сериал" Тайный мир

Алекс Мак-2"
16.30 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл"
17.30-Сериал "Прощай,XXвек!"
18.00 - Комедия "Я люблю Люси"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - "Кино, кино, кино"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал" Детектив Нэш

Бриджес"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и

красивые"
21.30 - Мелодрама "На золотом

пруду"
23.45 - "Сегоднячко"
00.00 - Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву"
00.30 - Сериал "Папочка-майор"
01.05 - "Глобальные новости”
01.10 - Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время

московское.
11.05 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 -  "События". Время

московское.
13.10 -  Утренний телеканал

"Настроение".

14.00 -  "Вспоминая Григория Горина".
14.30 -  "Мульти-пульти".
14.40 -  "Магазин на экране".
15.00 -  "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
16.00 -  "События ". Время московское.
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.20 -  Фильм-сказка.'Честное

волшебное".
18.25 -  "Век учительства".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик".
20.20 -  "МГИМО. Мастер-класс".
20.30 -  "Интернет-кафе".
21.00 — "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Укрощение "Сатаны".
22.00 -  "События". Время московское.
22.15 -  "Романсиада-2000". Гала-

концерт.
23.15 -  "Казаам". Художественный

фильм (США).
00.55 -  "События". Время московское.
01.20 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.45 -  Георгий Юматов в криминальной 

драме "Жестокость".
04.30 -  Сенсации, и не только, в

программе "Деликатесы".
05.05 -  "События". Время московское.
05.20 -  "Московский хит".
06.15 -  "Бизнес-Олимп". Церемония

вручения национальной 
премии.

[«Золотая рыбка»)
товары для животных

Ш ИРОКИЙ 
^АССОРТИМЕНТ И 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Ждем своих покупателей 

из магазина «Заря»

Адрес: 6 мр-н, 
супермаркет •Лола>
(слева от центр, вхола?



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

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

С 4 по 8 марта благоприятные дни для посева томатов, 
перцев и баклажанов на рассаду в обычные теплицы.

9, 11, 12 марта сеем цветы на рассаду и луки (лук-чер- 
нушку, многолетние луки и лук-порей). Лучше это сделать в зна
ках Скорпиона, Стрельца и Козерога.

Планируя работу в саду, не стоит забывать, что с Поликар- 
пия (с 8 по 15 марта) не исключено возвращение холодов.

14 марта -  день Евдокии. Целесообразно заняться при
вивкой плодовых деревьев. Если не будет морозов, то начать 
обрезку яблонь и груш. Обрезку начните с деревьев более стар
шего возраста, так как плодовые почки у них распускаются рань
ше, чем листовые. При этом в первую очередь удалите все боль
ные, надломленные и сухие ветви. Раны замажьте садовым ва
ром, а обрезки сожгите. Обрежьте и все подмерзшие ветви. Где 
пострадали только верхушки ветвей., обрежьте их по местам от
растания побегов.

рсва а
Хоть и заметно потеплело в дневное время, но мар

товские солнечные лучи опасны для плодовых деревь
ев, особенно для молодых. Солнце вызывает ожоги, а 
ночные морозы повреждают у деревьев камбий. Спасти 
от ожогов может побелка деревьев и ветвей свежегаше
ной известью из расчета 2 -3  кг на 10 л воды и 0,5 кг 
медного купороса. Вместо извести можно применить 
молотый мел, добавив снятое молоко (2 л на 10 л воды) 
или водоэмульсионную краску ВС-511.

В первых числах марта занимаемся пикировкой то
матов и перцев, которые сеяли на рассаду в феврале 
для отапливаемых теплиц.

я

й

13, 17, 23, 27 и 28 марта сеем редис в отапливаемую 
теплицу и В обычную, покрыв семена на 2-3 см плодородной 
землей, сверху накидав побольше снега. Посев в этом случае 
будет сделан словно “под зиму". Когда установятся теплые дни, 
из посеянных семян дружно появятся всходы. Таким же образом 
на рассаду можно посеять раннюю капусту.

В последние дни марта (с 29 по 31) занимаемся ис
ключительно пикировкой, приводим в порядок садовый инвен
тарь, делаем ремонт теплиц и дачных сооружений, укрываем 
пленкой обогреваемые теплицы.

Ирина Алексеева.

И ШШШ швш т
Сухой март -  пло

дородие, дождливый 
-  неурожай.

9 марта -  Обре- 
тенье. Если выпадет 
снег, то Пасха будет 
холодная, а сухой 
день -  солнечная Па
сха.

13 м арта . Если 
день ветреный, солн
це в кругах -  к уро
жаю, если дождь -  
быть лету мокрому.

14 марта. “С Ев
докии погоже -  все 
лето пригоже". Евдо
кия красна -  и весна 
красна.

22 марта. Если в 
день Сороков тает 
так, что вол (корова)

Огурец известен человеку более 
шести тысяч лет. В Россию его за
везли из Греции. Оттуда пришло и 
само название “аорос” , что в перево
де означает ‘ неспелый, несозрев
ший’ .

В настоящее время нет такого 
садовода, который бы не выращивал 
огурцы. Их выращивают в теплицах, 
в открытом фунте и под пленочными 
укрытиями. Существует огромное 
количество сортов и гибридов. Садо
воды же чаще всего выбирают из них 
районированные сорта и гибриды, их 
считают лучшим посевным материа
лом. Они устойчивы к неблагоприят
ным погодным условиям и к различ
ным заболеваниям.

Прежде чем высевать семена, про
веряем их на всхожесть. Это делает
ся так: помещаем семена на сутки в 
мокрую тряпочку и ставим ёмкость в 
теплое место. Всхожие семена про
клюнутся, их и будем сажать.

Из чего должна со
стоять почва под 
огурцы?

Она должна быть заправ
лена перегноем или пере
превшим навозом -  не менее 
двух ведер на 1 кв.м -  и дер
новой золой -  0,5 кг на 1 кв. 
м. Перед посевом грядку по
ливаем теплой водой, делаем

или баке на 3-5 дней в теплице. Он за 
эти дни сбраживается, выделяет угле
кислый газ, который необходим огу
речным растениям.

Следующую подкормку делаем 
через 15 дней. Она может быть из 
фосфорно-азотно-калийного удоб-

р р ш
всегда моло"

По прогнозам синоптиков, нынче 
начало лета ожидается неблагопри
ятным для огурцов. Это отразится на 
росте, развитии и плодоношении 
растений. Так что нам, садоводам, 
предстоит приложить максимум уси
лий, чтобы вырастить урожай.

Необходимо тщательно обрабо
тать теплицы и заготовленную под 
посадки почву, обработать по всем 
правилам профилактики семена. 
Учесть при выращивании, что огурцы 
любят и что им может навредить.

Огурцы любят плодородную, 
легкую почву, хорошую освещен
ность и нормальный температурный 
режим почвы и воздуха.

Не выносят эти растения переув
лажненное™ почвы,холода и полива 
холодной водой. В этих случаях за
гнивают корни. Они и так у них сла
бые и почти поверхностные. Их лег
ко повредить при рыхлении. Вот по
чему овощеводы советуют после по
ливов не рыхлить почву, а мульчиро
вать перегноем.

Как готовить 
посеву?

семена к

Хорошие сортовые не следует 
обрабатывать. Обычные же вымачи
ваем в растворе микроэлементов.

лунки или бороздки (кому как нра
вится), углубляя на 3-4 см и соблю
дая интервалы между рядками и се
менами. Каждый садовод сам выби
рает сорт, который будет выращи
вать. Но при этом необходимо учи
тывать, что партенокапические дают 
больше шансов на урожай (не надо 
опылять пчелами).

Следующий момент, в выращи
вании огурцов тоже важный, -  фор
мирование куста. У гибридов жен
ские цветы образуются на главном 
стебле, а у обычных сортов -  на бо
ковых побегах. Прищипку у них дела
ют выше 5-6 листа, после чего идут в 
рост боковые побеги. Кусты гибри
дов формируют иначе: из пазух 2-3 
листьев полностью выщипывают 
почки, у последующих боковых побе
гов ограничивают рост. Сначала при
щипывают самые нежные побеги по
сле первого листа, затем после вто
рого и т.д.

Следующий, не менее важный 
этап в выращивании огурцов, -  под
кормки. Они должны быть своевре
менными.

Первый раз кормим растения че
рез 5-6 дней после посадки: птичий 
помет (1:10) и 5 г сульфата магния на 
ведро воды. Этом раствором мы не 
поливаем, а оставляем его в ведре

рения. Норма полива -  1 л на одно 
растение.

Огурцы плохо переносят хлор. 
Поэтому лучше для полива исполь
зовать настой золы или калийно
магниевый концентрат.

Итак, корни мы подкормили, но 
важно проводить и внекорневую 
подкормку. Ее начинают делать, ког
да растения имеют 6-7 листочков. 
Для подкормки берут процеженный 
раствор золы или раствор одной таб
летки микроудобрений на 10 л воды.

В дальнейшем подкормки повто
ряем через 15-20 дней, но важно не 
перекормить. Важно и не переувлаж
нять почву, в которой выращиваются 
огурцы. В жаркую погоду рекоменду
ют делать увлажняющий полив утром 
и вечером, но не поздним. В обыч
ную погоду поливать один раз в не
делю по 1 -1,5 ведра на 1 кв. м.

Мы нынче не говорим о том, ка
кие вам сорта выращивать. Вы и са
ми знаете, каких огурцов вам больше 
надо -  салатных или засолочных. 
Каждому свое.

О том, как выращивать семена 
самим, мы поговорим летом, когда 
уже будут зреть огурцы на грядках и 
в теплицах.

Удачи вам.
И д ея

Н и ко л а е в а .
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ак говорили в старину, так считают и в 
наше время. “Живая вода" -  это талая вода: 
В ней замачивают семена, ею поливают 
рассаду и комнатные цветы. Талая вода для 
растений подобна бальзаму, она благотвор
но действует на биохимический процесс 
растений -  листья и стебли становятся бо
лее упругими. Вот почему, пока не растаял 
снег на садовом участке, его надо как мож
но больше набросать в бочки. Талой водой 
хорошо опрыскивать деревья и кустарники.

М М

Побольше накидать снега надо и вокруг де
ревьев. Подснежным покровом почва мень
ше промерзает, а с приходом тепла раньше 
оттаивает и больше поглощает талой воды.

Растапливать снег или лед на огне не 
рекомендуется, таяние должно происхо
дить при комнатной температуре. При быс
тром таянии вода теряет свои целебные 
свойства.

Е л е н а  К а м е н е в а .

может напиться, то 
будет хорошая весна,

С 22 марта счи
тай 40 утренников. 
Если заморозки по
стоянны, то лето теп
лое. Вторая встреча 
весны.

- -1-1, -У.' MS V W ХЛЫМГ

Гром над голым 
лесом -  к голодному 
году.

30  марта. Каковы 
на Алексея Теплого 
ручьи, такова и пой
ма. Если в этот день 
тепло, то и май будет 
теплым.

ндетерминантные формы име
ют неограниченный рост. Не 

будь холода, они бы плодоносили осе
нью и зимой. Первое соцветие у тома
тов этой формы закладывается над 9- 
10-м листом, последующие -  через 3 
листа. Рост растения заканчивается ли
стом. Все сорта этой формы позднеспе
лые, плоды качественные, крупные, 
вкусные. Индетерминантные формы са
мые урожайные, но требуют большого 
ухода. Они дают урожай при теплой по
годе и в открытом грунте. К индетерми- 
нантным сортам относятся Драгоцен
ность, Карлсон, Де-Барао, Кардинал, 
Розовый гигант и др.

Полудетерминантная форма тома
тов -  это промежуточная форма. К ней 
относятся среднепоздние сорта, рост 
растений у них заканчивается листом.

Садоводы знают: чем сорт скоро
спелей, тем он менее урожаен. И вооб
ще, прежде чем выращивать какой-либо 
сорт, следует узнать его биологическую 
характеристику. Важно помнить и о том, 
когда сеять томаты. Ученые советуют 

___..... ...

тойчив к фитофторе. Дает обильный 
урожай. Куст высотой до 75 см. Такой 
же урожайный и универсальный сорт 
болгарской селекции Каробетта. Высота 
его до 70 см, плоды оранжевые, массой 
до 100 г. Порадует вас и перспективный 
сорт Новинка Алтая. Ранний, мало пора
жается болезнями. По характеристикам 
похож на сорт Белый налив, растение 
детерминантное. Высотой всего 40-65 
см, а плоды весом до 100 г, красного 
цвета. Очень вкусные, богаты витами
ном С. Плоды лежкие, хороши в свежем 
виде и для консервирования. Сорт мож
но возделывать и в открытом грунте, 
если у вас еще нет теплицы. Ну а если 
вам удалось построить теплицу, то 
вполне успешно можно выращивать 
среднеспелые сорта. Подойдет такой 
устойчивый к болезням сорт, как Анна 
Герман. Сорт любительской селекции, 
индетерминантный, высокорослый. От 
всходов до плодоношения 115-120 
дней. В кисти может быть до 30 плодов. 
Имеет форму лимона, желтого цвета. 
Первая кисть образуется над 9-Г1 лис-

В прошлом номере нашей газеты мы начали раз
говор о семенах томатов. Выбор семян -  дело не
простое и очень ответственное, ведь от этого зави
сит наш будущий урожай. Сегодня мы расскажем о 
том видовом разнообразии томатов, что имеется 
на лотках и в магазинах города.

сеять на новую луну, то есть от новолу
ния до полнолуния. Сроки посева ого
родник должен определять сортом и 
местом предполагаемой высадки расса
ды -  в открытый грунт или в теплицу. 
Желательный возраст рассады при ее 
высадке в грунт определяется в 55-60 
днёй. Опытные огородники знают, когда 
сеять и что сеять. Мы стараемся помочь 
новичкам. Особенно им бывает трудно 
на своем садовом участке в первые го
ды. Сразу надо так много всего сделать 
и успеть! Поэтому рекомендуем не тра
тить много времени на такие томаты, 
которые могут заболеть фитофторозом, 
а посадить те сорта, которые менее 
подвержены заболеваниям.

Вот, например, Барнаульский 
консервный (детерминантный) дает 
неплохой урожай в самые неблагопри
ятные годы. Высота этих томатов 45 
см. Плоды созревают после высадки 
рассады в грунт через 40-45 дней. А ес
ли считать после появления всходов, то 
через 90-95 дней вы будете иметь для 
семьи красные спелые помидоры. Не 
требует этот сорт и пасынкования. Хо
роши эти помидоры и для консервиро
вания. Холодостоек Барнаульский 
консервный, может завязывать плоды 
при температуре плюс 10 градусов, ког
да развитие томатов большинства сор
тов прекращается.

орт томатов Дубок имеет уни
версальное назначение. Он ус-

том. Превосходный сорт бразильской 
селекции Де-Барао, высокорослый, ин
детерминантный. Теневынослив, холо
достоек, слабо поражается болезнями, 
высокоурожайный, отличного вкуса, яв
ляется одним из лучших засолочных 
сортов. Плоды могут храниться до двух 
месяцев в свежем состоянии. От всхо
дов до плодоношения -  130 дней.

ГБ> восторге садоводы и от такого
Le) сорта, как Кардинал (индетер

минантный). Сорт высокорослый (до 
1,8 м), плоды крупные, плоскокруглые, 
первая кисть состоит из 5-6 плодов по 
500-600 г каждый. Плоды ровные, кра
сивые, отличного вкуса. Сорт устойчив 
к заболеваниям. Хороши плоды для 
употребления в свежем виде и для за
солки. Так что выбирайте, сейте и вы
ращивайте. А опыт придет, вам не по
надобятся советы по выбору сорта, вы 
и сами в этом будете разбираться хо
рошо. Успехов вам.

В ал ентина
П етрова .

п
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Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67-46 .
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА: 

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.; 53-44-94, "
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34 |

Тип Район Площадь Цена Примечания
Комната 25 кв-л -/13.6/- 68.0 торг 1/2, реш., ж/дв
Комната 25 кв-л -/9.9/- 63.0 торг 1/2, балк., реш., ж/дв
Комната 50 кв-л -/14.6/11.0 75.0 1/2
Комната 50 кв-л -/15.0/11.0 75.0 1/2
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5, 3 хозяина
1-комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон
1 -комн.хр 6 мр-н 30.3/17.5/6.7 120.0 1/5
1-комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.6 120.0 торг 1/5
1-комн.хр 7 мр-н 30.0/17.0/6.5 130.0 1/5
1-комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, балк., телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк. 6 м
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 125.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 130.0 4/5, балк.
1-комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 160.0 4/4, телефон
1-комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 135.0 1/5, ключ
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон
1-комн.ул 6а мр-н 33.0/17.3/8 8 150.0 3/4, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 33.2/17.0/8.5 150.0 3/5, балк.
1-комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 150.0 3/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 145.0 4/4, балк., тел.точ.
1 -комн.ул 6а мр-н 35.0/18.0/8.8 150.0 4/5, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 33.0/17.5/9.0 158.0 2/5, балк.
1-комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.4/16.9/9.0 150.0 торг 1/5, лоджия, реш., ж/дв.
1 -комн.ул 17 мр-н 34.6/17.0/9.0 145.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.9 145.0 2/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.1/6.5 160.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 18 мр-н 35.0/18.8/9.0 160.0 6/9, лоджия
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6 м, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 33.0/17.0/8.5 130.0 1/5
1-комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 130.0 9/9, лоджия 6 м
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк.
1-комн.ул 32 мр-н 32.3/16.2/8.4 185.0 2/5, балк., телефон
1-комн.ул 85 кв-л 34.6/17.0/7.0 160.0 торг 2/9, балк. 6 м, телефон
1 -комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 150.0 5/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 94 кв-л 33.5/16.2/7.8 165.0 3/5, балк., телефон
1-комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк.
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 130.0 1/9
1 -комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк. 6 м, телефон

Продаются:
• салон красоты, 206 кв-л, 60-100 кв.м, 3100 р./кв.м, рассрочка до 4 мес. 

• места под гаражи в 205 кв-ле -11 т.р.
• производственные базы

1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5
1-комн.ул 278 кв-л 35.0/19.0/6.0 150.0 3/5, балк. 6 м
1-комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6 м, телефон
2-комн.хр 86 кв-л -/-/6.0 140.0 1/5
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 140.0 1/5, телефон
2-комн.хр 92 кв-л 45.0/28.0/6.5 160.0 1/5
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5, балк.
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 165.0 5/5, балк.
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 140.0 1/5, телефон, угловая
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 160.0 торг 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 140.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 2/5, балк.
2-комн.хр 13 мр-н 44.5/28.4/6.1 160.0 1/5, телефон
2-комн кр 6 мр-н 48.1/25.7/9.2 185.0 5/5, экс., балк.
2-комн.хр 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, экс., балк.
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 150.0 1/9, телефон
2-комн.ул 6 мр-н 53.0/33.4/7.2 190.0 9/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк.
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон
2-комн.ул 10 мр-н 51.7/27.5/8.6 200.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк.
2-комн.ул 15 мр-н 53 0/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 170.0 1/5, реш., ж/дв
2-комн.ул 17 мр-н 49 9/28.5/8.8 200.0 3/5, балк., телефон
2-комн.ул 17 мр-н 51.3/31.2/8.0 190.0 5/5
2-комн.ул 18 мр-н 52.0/32.0/7.2 230.0 7/9, лоджия 7 м, телефон
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк.

Перепланировка и качественный ремонт квартир.

2-комн.ул___ 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 240.0 2/5, балк., телефон

2-комн.ул 84 кв-л
■/*50.О/О.U
48.7/29.5/8.2

ьЭи.и
210.0 1/5, балк.

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. 6 м
2-комн.ул 956 кв-л 49.9/28.5/8.8 260.0 2/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 177 кв-л . 52.9/33.7/7.2 230.0 7/9, 2 балк.
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 190.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 212 кв-л 56.0/34.6/7.2 240.0 4/9, 2 балк., документы готовы
2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 2 балк. заст.
2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7Д1 230.0 8/9, 2 балк. .телефон
2-комн.ул 212 кв-л 51.2/33.3/7,2 200.0 9/9, балк., лодж.
2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7Ч) 185.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2
2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 180.0 3/3, балк.
2-комн.крг 27 кв-л 47.5/28.3/6.1 180.0 2/2, 2 балк., телефон
2-комн.крг 30 кв-л -/29.0/7.5 180.0 2/2
2-комн.крг 35 кв-л 47.4/28.4/- 175.0 1/2
2-комн.крг 37 кв-л 62.3/38.7/7.3 180.0 1/2
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/ 2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7.8 190.0 1/ 2, телефон
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш., ж/дв.

Тип Район Площадь Цена Примечания
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 61.8/36.3/7.0 270.0 торг 2/4, телефон
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 175.0 1/4
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 59.6/31.8/7.6 250.0 _4/4, балк., телефон
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 260.0 2/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон
3-комн.хр 84 кв-л 55.5/36.7/6.0 185.0 1/5, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5
3-комн.хр 93 кв-л 55.0/37.0/6.0 185.0 1/5, телефон
3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 200.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5
3-комн.хр 210 кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
3-комн.хр 277 кв-л 68.5/38.3/10.6 280.0 1/5, телефон
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
3-комн.хр 8 мр-н -/36.1/- 190.0 4/5, балк., телефон
3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
3-комн.хр 15 мр-н 56.0/37.5/5.9 200.0 5/5, балк.,
З-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 310.0 2/5, лоджия, телефон
З-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/ 10, балк.бм
З-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
З-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
З-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 250.0 4/5, балк., телефон
З-комн.ул 95 кв-л 59.9/37.1/8.5 280.0 4/5, лодж. 6 м, телефон
З-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж, 2 этажа, балк., телефон
З-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон.
З-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 300.0 2/9, балк., лоджия, телефон
З-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 315.0 4/9, балк., телефон
З-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк., лоджия заст., ж/дв, телефон
З-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
З-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк., лоджия, телефон
З-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
З-комн.ул 277 кв-л 68.1/37.7/10.6 280.0 1/5, телефон
З-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 240.0 1/5
З-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 250.0 _1/5, лоджия, телефон
З-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 270.0 2/5, лоджия, телефон
З-комн.ул 6а мр-н 67.0/43.0/9.0 270.0 4/5, балк., лоджия
З-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 230.0 1/5, телефон, ж/д, реш.
З-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
З-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
З-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6м
З-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
З-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
З-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
З-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
З-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, балк., телефон
З-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон

Купим хорошую 3-комн. крупногабаритную квартиру в кварталах
75, 106,107, 89, «А», «Б», 211.

З-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
З-комн.ул 15 мр-н 57.8/37.1/8.9 280.0 4/5, лоджия, телефон
З-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
З-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
З-комн.ул 17 мр-н 67.5/45.3/9.0 300.0 5/5, 2 балк., телефон
З-комн.ул 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия
З-комн.ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 280.0 5/5, балк., лоджия, телефон
З-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 270.0 1/5, лоджия, телефон
З-комн.ул 22 мр-н 67.9/46.0/9.0 380.0 5/5, 3 балк., телефон
З-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 J/5, балк., телефон, кирпич.дом, ж/дв, реш
З-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 260.0 2/5, балк.
З-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 300.0 5/5, балк., телефон, кирпич.дом

Клиенты агентства «Вернисаж» купят 1 2-комнатные хрущевки,
производственную базу.

З-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 5/5, балк., телефон
З-комн.ул 29 мр-н 66.8/44.3/8.4 Ю.Оу.е. 6/9, балк., телефон
3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 180.0 JJ2, телефон
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/ 2, балк.
3-комн.крг 35 кв-л 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, телефон
3-комн.крг 58 кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап.ремонта, ж/дв, реш.
3-комн.крг 58 кк-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2 ... ______
3-комн.крг 58 кк-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2
3-комн.крг 58 кв-л 82.0/51.0/8.0 350.0 2/2, балк., телефон, солнеч.
3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, телефон
3-комн.крг 73 кк-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
3-комн.крг 73 кв-л 71.0/46.8/8.0 350.0 3/4, 2 балк., телефон
3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 400.0 1/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 340.0 3/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, телефон
3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
3-комн.крг 89 кв-л 76.1/53.2/9.0 380.0 2/4, телефон, д/д
3-комн.крг 89 кв-л 76.0/51.0/8.0 340.0 4/4
3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб
3-комн.крг 106 кк-л 73.8/46.8/9.7 18.5 у.е. 3/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
3-комн.крг 107 кк-л 71.9/46.1/9.0 270.0 1/4
3-комн.крг 107 кв-л 74.0/45.0/8.7 340.0 2/3, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
3-комн.крг А кв-л 75.8/51.5/- 450.0 2/4, телефон
3-комн.крг Б кв-л 74.0/-/- 450.0 3/4, балк., телефон
4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 235.0 5/5, экс., балк., телефон
4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5

0 1 .0 3 . 2 0 0 1 - 0 8 .03.2001
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30 , газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле , дом  14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 18 р. за 
1 газетную  строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную  строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 
1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см . Рекла
ма в программе и на 1 -й полосе — 24 р. за 1 кв. см . 
Реклама услуг такси - 24 р. за 1 кв. см, в программе 
- 26 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см . (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел .: 52-24 -91 .

VI*

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши
продадите, купите или познакомитесь!желания

дк «современник»
Приглашаем полненьких озорных дам для участия в конкурсе. Звоните 

по тел.: 54-50-84.
8 марта приглашаем на восьмой городской шоу-конкурс «Россияночка».

Участвуют: Верхозина Любовь Ивановна - детское учреждение, Емельянова 
Наталья Валерьевна - АЭХК, Брызгалова Ольга Александровна - городской 
роддом, Низиенко Елена Леонидовна - АМО, Павлова Светлана Анатольевна 
- «Багира».

Подарки участницам от спонсоров: агентство «Суворов», фирма «Баги
ра», Фондовый Лом «Ангарский», фирма «Лариса», салон-магазин «Болеро», 
салон-магазин «Интим».

Начало в 17 ч. Приобретайте билеты заранее. Праздник продолжится в 
KT3, есть возможность заказать столики. Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

дк «современник»
Курганский областной театр кукол
« Гул ливер» .^«Сказка про смелых
Тел.:54-50-90. 

54-78-54.

о* ' мальчиков и некоторых 
смелых девочек»

ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ СО 
СВОИМИ ДЕТКАМИ 3 - 1 0  ЛЕТ!

Праздничное снижение иен!
от 25 рублей по городу

6-18-35.56-00-75
Обслуживаем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
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о и р м э  6 - 5 5 - 6 0

((Л я л м н а и  е И л н м е т»
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

на пмздничж т ш
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. В осточн ы й
2. «Мечта»
3. «Р усская красавица»
4. С ельдь под  ш убой
5. «Павлина»
6. Ю би лейны й
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зим ний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таеж ны й
13. «О бжорка»
14. О ливье
15. Л етний
16. «Свежесть»
17. С тол ичны й
18. «Светлана»
19. «П альчики

об лиж еш ь»
20. «Незабудка»
21. «М имоза»

ВЫПЕЧКА
1. П ицца грибная
2. П ицца овощ ная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий па п о р о тн и к

со сви ни н о й
2. К а льм ары  в см етане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Б иф ш текс  с сю р п р и зо м
2. К о тл е ты  п о ж а р с ки е
3. Ц ы плята  в го рш очке
4. М ясо п о д  овощ ам и
5. М ясо п о -си д о р о в ски
6. С олянка
7. П ельм ени с печенью
8. П ельм ени с грибам и
9. Л ангет
10. А н тр е ко т  с луко м
11. Э скалоп
12. Ш а р та н чи ки
13. К о тл е ты  кр е с ть я н с ки е  с  гр и б ам и
14. Рулет м я сн о й  с я б л о кам и  и 
черн осл ивом
15. М ясо п о -ф ра нц узски
16. С виное  гн е зд ы ш ко
17. О ко ро ч ка  ж арен ы е
18. Р ом ш текс  п о -си б и р ски
19. Ч ахохбили из о ко р о ч ко в
20. С винина  в кл я р е
21. С винина  д уховая
22. Ры ба п о -р усски  
24. Ц ы плята  табака
26. Долм а (го л уб ц ы  с  ви н о гр а д н ы м и  

ли стья м и )

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. А ссорти  ры б ное
2. А ссорти  м ясное
3. Канапе  с  кр а сн о й  и кр о й
4. Заливное  из го вя д и н ы

Ж И В И Т Е  V  С Н О '

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н га р с ке : (3 9 5 1 ) 
5 2 -2 4 -9 1 ,  т е л ./ф а к с : 

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа
ти, телерадиовещания и 

средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

V
I___

ч
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Б изнес-центр  «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

п р и гл а ш а е т  на
•  4-недельные курсы «Пользователь 

ПК», «1C: Бухгалтерия 7.7»
• обзорные лекции для студентов-заоч- 
ников техникумов и вузов по бух. учету, 

экономике, высшей математике и др.
Телефон: 6-17-12

Музей Победы
• приглашает

с 10 по 20 марта с 10.00 до 16.30 
на выставку творчества 

ветеранов войны и труда,
посвященную 8 Марта
• объявляет конкурс 
на лучшее школьное 
сочинение на тему:

«Твои люди, Ангарск» 
и конкурс рисунков 

«Как живешь, мой город?» 
Свои работы нужно принести 

до 10 марта. Успехов!
%  Тел.:55-19-48, 55-19-49. ^

Д К нефтехимиков

Театр «Чудак»
Если вы не бывали 

в Париже, то театр «Чудак» 
поможет вам восполнить этот 

пробел и приглашает вас 
в столицу Франции, округ 16, 

на авеню Анри Мартен, 18, 
где развернется действие 

озорной комедии Клода Манье

«Услуга за услугу, 
мадам!»

в субботу, 3 марта, 
и в воскресенье, 4 марта, 

в 17 часов

L

п

А

I



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

ш

щ г X

ПРОДАМ
• А/м “Ниссан-Атлас” 1,5 т. Тел.: 

51-19-58.(10059)
• А/м “Тойота-Чайзер” 89 г. вып. 

(объем 2 л, сигнал., литье на 15, ко- 
робка-автомат). Торг. Тел.: 54-62-09 
вечером.

• А/м КамАЗ сельхоз., самосвал, 
монтажный вагон, силовой тр-р ТМ- 
50 6/0,4 кв. Тел. в Усолье: 58-7-23. 
(39523)

• А/м “Урал”, дв. КамАЗ в отлич
ном сост., с лесовозным прицепом. 
Тел. в Усолье: 58-7-23. (39524)

ООО 
«Экран»

лицензия Ne280_______________

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компьютеров 
Работаем без вы ходны х. 

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м “Т-Чайзер” 89 г. вып. (с/с, 
полный эл. пакет, жидкое табло, дв. 
эл. твин-кам, отл. сост.). Тел. в Усо
лье: 58-7-23. (39525)

ТГр’одам 5/м ГДЭ-31" f(T Т 999 г.”  
вып. (двиг. 150 л. с., ГУР, литье, 
цвет “ мурена” ), УАЗ-2206 98 г. 
вып. (двиг. 90 л. с., салон люкс, 
пробег 30000 км), “ Газель” -тент 
99 г. вып. (двиг. 100 л. с., пробег 
45000 км, состояние отличное). 
Раб. тел.: 52-25-53 или: 52-60-

ТГродам” микроавтобус "’Т а " ”  
зель”  97 г. вып. (14 мест). Цена 

.1 ? !  1 -.е -.1вЛ  й®542_)_
• М/а “Таун-Айс” 1989 г. вып. 

Тел.:57-52-15. (39545)
• А/м BA3-2103 недорого. Тел.: 

6-15-97. (39548)
• А/м ВАЗ-2101 в авар. сост. 

Тел.: 55-46-33, 53-29-53.
• М/а “Мастер-Айс-Сурф” 90 г. 

вып. (в России 3 года) -  3200 у. е. 
Торг. Тел.: 4-76-29.

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. вып. 
(дв. 1,8, после капремонта). Тел.: 52- 
68-39, 6-27-36.

• А/м BA3-21013 86 г. вып. Тел. 
поср.: 53-39-57. (39551)

• А/м BA3-21093 1995 г. вып., в 
хорошем состоянии. Тел.: 52-32-70. 
(39553)

• А/м ВАЗ-2109 93 г. вып. Тел.: 
53-57-34.(39556)

• М/г "Мазда-Бонго” 94 г. вып., 
б/h. Тел.: 6-26-65. (39558)

• А/м ВАЗ-21061 83 г. вып. (дви
гатель 96 г.). Цена 32 т. р. Торг. Тел.: 
687-85. (39570)

• А/м BA3-21093 96 г. вып. (сост. 
хорошее). Цена 90 т. р. Тел.: 687-85. 
(39571)

• Срочно! А/м “Тойота-Калдина” 
93 г. вып. Тел.: 514-603. (39572)

• М/а г/п “Таун-Айс" 93 г. Вып. 
Тел.: 52-90-85. (39573)

• А/м “Ниссан-Атлас” 88 г. вып. 
(кат. “В” , г/п 2,0 т, бензин, в рабочем 
состоянии). Тел.: 52-39-04. (39575)

• А/м “Т-Таун-Айс” 91 г. вып. (4 
ВД, дизель, 2 л, 2 печки, 2 кондицио
нера, “аквариум”). Тел.: 51-51-90. 
(39576)

• Срочно! Новый без пробега 
а/м ГАЭ-3110 (150 л. с., ГУР, белый), 
дешево. Тел. в Иркутске: 25-14-88.

• А/м УАЭ-31514 95 г. вып., или 
поменяю на легковой а/м, можно 
аварийный. Тел.: 4-40-37 вечером.

А нгарск,
п .М а й ск,
РМЗ А Сертификат

соответствия
№0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• Вечерняя смена.
• М отор-компрессоры «Атлант». 

Квалифицированный ремонт
холодильников «Стинол».

Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 
мастерская: 98-88-58

• А/м BA3-21053 сентябрь 2000 
г. вып., недорого. Тел.: 52-61-85.

• А/м “Мицубиси-Диамант” 92 г. 
вып. (цвет черный, литье R 15), за 
80000 руб. Торг. Тел.: 51-20-83 после 
19.00.(39577)

• А/м ВАЗ-099 98 г. вып. (литье, 
сигнализация, "Сони”, стеклоподъ
емники). Цена 107 тыс. руб. Тел.: 52- 
75-40. (39578)

• А/м "Нива” 90 г. вып. за 38 т. р.

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я ►

• А/м ВАЗ-099 94 г. вып. ("ру
бин", тонировка, литье -  5 шт., об
шивка салона, аппар. “Сони", “Пио
нер”) -  75 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-22- 
64. (39589)

• А/м ВАЗ-2105 1990 г. вып. (сиг
нализация). Тел.: 51-31-25, 95-56- 
14. (39590)

• А/м “Ниссан-Апьмера” 1995 г. 
вып. (левый руль, V 1,4, расход 5,5 
л /100км, в идеальном сост.), "Маз- 
да-Сентиа” 1994 г. вып. ( 2,4, 4 WS, 
круиз-контроль, АКП), “Тойота-Кам- 
ри 1993 г. вып. (4 WD, режимная 
АКП, суперсалон, ионизатор, литье, 
сигнализация, полный эл. пакет), 
“Тойота-Кариб" 1991 г. вып. (V 1,6, 4 
WD, АКП, подъем, с/салон, сигнали
зация). Тел.: 9-12-11, 9-13-35, в раб. 
время. (39594)

• А/м “М-412” 86 г. вып. Цена 19 
т. р. Тел.: 525-259. (39596)

• А/м УАЭ-31512 96 г. вып. Тел.: 
56-18-81.

• А/м ВАЗ-2107 1992 г. вып. Цена 
39 т. р. Здесь же слесарный металл, 
стол. Тел.: 52-39-55.

■ А/м “Тойота-Кариб" 1989 г. 
вып. (привезена сеткой в октябре 
2000 г., б/п по СНГ, полный эл. пакет, 
центр, замок, 4 ВД). Цена 2500 у. е. 
Тел.: 6-35-16 после 18 ч.

• А/м БМВ 81 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:55-04-11.

• А/м МАЗ (неисправен), или ме
няю на пиломатериал. Тел.: 56-24- 
70. (39602}

• А/м ВАЗ-2105 81 г. вып. (беже
вый, в хор. сост.) за 25 тыс. руб. Тел. 
поср.: 51-26-85.(10082)

• А/м BA3-21093 2000 г. вып. 
Тел.: 51-47-50 вечером. (10086)

• А/м УАЗ-2206 грузопассажир
ский, кат. “В” , 99 г. вып. Тел.: 55-59- 
19. (10089)

• А/м 2104 88 г. вып., капгараж в 
“Искре-2” . Тел.: 52-89-14. (10094)

• М/автобус “Т-Лит-Айс” 91 г.
вып., недорого. Тел.: 9-19-72.
(10006)

• А/м “Тойота-Корона” 93 г. вып. 
Тел.: 55-93-47. (10097)

• Минивэн “Ниссан-Прерия" 92 
г. вып. (механика, 4 ВД) за 2,5 т. у. е. 
Тел.:51-56-86. (10099)

'o o o  «ГРИНДА»

С Н И Ж Е Н И Е  
ЦЕНдо1 Л,
ССОРТИМЕНТ А  V

оптовых
НА ВЕСЬ АСС

Для вас подарок - 
новое поступление
чулочно-носочные, 

трикотажные 
и текстильные изделия
пр-ва России, Беларуси, Ангарска

Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены труда, 
оф. 420 (склад находится в подвальном 

помещении), т. 55-40-72, 55-75-51: 
ТЦ «Ангарский», зал 1, каб. 12.

• А/м РАФ 79 г. вып., или меняю. 
Тел.:55-55-58. (10107)

• А/м “Газель" 99 г вып. Цена 93 
тыс. руб. Тел.: 51-76-70. (10110)

• А/м “Газель" 95 г. вып., ГАЗ- 
3307 93 г. вып., УАЭ-31512 98 г. вып. 
Тел.:619-12, 674-41.(10111)

• А/м УАЭ-3741 99 г. вып. (пробег 
60т. км), а/м ЗИЛ-555. Тел.: 9-70-06. 
(10115)

• А/м “Москвич-2140” 79 г. вып., 
в хор. сост. -  15 т. р. Тел.: 56-20-32 
после 21ч.

• А/м “Кроун” 82 г. вып. (2 л, 
АКП). Тел.: 6-12-19. (39607)

• М/г "Тойота” 88 г. вып., 1,5 
тонны. Тел.: 562-160. (39614)

• А/м “Тойота-Кариб” 91 г. вып. 
(черный, АКП, с/с, в СНГ с декабря 
2000 г.). Тел.: 4-91-23.

• А/м ГАЭ-3110 99 г. вып. (“муре
на", ГУР, центр, замок, сигнализ., 
магнитола) ~ - -  - •

Тел

нитола). Тел.: 51-24-70. (39620)
• А/м ГАЗ-5253 будка, пищевая. 

.: 55-34-29. (39623)
• А/м “Тойота-Чайзер” 94 г. вып. 

(б/п, V 1,8 л). Тел.: 526-140. (39627)
• М/а “Тойота-Лит-Айс” 86 г. вып. 

за 40 т. р., л/а “Пежо-450” 90 г. вып. 
за 50 т. р. Тел.: 3-67-22. (39631)

• А/м ГАЭ-3110 май 2000 г. вып. 
(белый, А-76). Тел.: 6-44-40 вече
ром. (39632)

• А/м РАФ I 
том. Тел.: 55-47-16 вечером.

89 г. вып. с маршру- 
л. (10132)

няю на комнату на подселении. Ва
рианты. Тел.: 52-39-55.

• Металлический гараж (6x3, 
толщина 5 мм). Тел.: 6-95-11.

• Капгараж в а/к “Сигнал” (4x9, 
новый). Тел.: 55-54-01. (10119)

• Гараж в а/к “Турист". Тел.: 52- 
74-23. (39608)

• Новый капгараж в квартале. 
Тел.: 51-16-69 после 19 час. (10131)

• Дом на Байкале (пос. Ново- 
Снежный, 20 сот.) -  120 тыс. руб. 
Тел. в Ангарске: 4-40-75. (10063)

• Два дома на одном участке в 
пос. Ново-Снежный (9x12 -  не- 
достр., 6x5). Возможен обмен на 
комнату. Тел.: 4-40-75 (10064)

• Дом в пос. Мишелевка, ул. 
Войкова, 108 (2 этажа, гараж,, баня, 
вода и туалет в доме, есть телефон). 
Тел. поселка: (243)-2-72-92. (39540)

• Усадьбу в пос. Тальяны (дом 
рядом с рекой, гараж, баня .зимо
вье, стайка, 20 сот. земли). Адрес: 
пос. Тальяны Усольского р-на, ул. 
Ожерайтиса, дом 20.

• Дом в с. Парфеново Черемхов- 
ского р-ра, в отл. сост., 10 соток, 
летний водопровод. Все постройки. 
Цена 55 т. р. Тел. в Усолье: 6-28-57.

• Дом в Хотхоре (15 км до Зала- 
рей, 20 соток, постройки, баня, на
саждения, уголь, дрова есть). Недо
рого. Тел.: 9-10-47.

• 2-комн. кв-ру в центре города. 
Тел.: 52-85-61, 52-24-13. (39534)

• Дачу в с/о "Радуга” (р-н АЭМЗ, 
домик, баня, теплицы, стайки). Тел.: 
3-11-05.

• Дачу. Тел.: 56-08-87. (39529)
• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (2- 

этажн., постройки). Тел.: 51-26-72.
• Участок в "Селене” (огорожен, 

12 соток, времянка, насаждения: ма
лина, смородина, облепиха, викто
рия). Тел.: 6-24-81.

• Обраб. уч-к (6 соток, есть во
да) в “Архиреевке-1". Тел.: 53-31 -48.

ТГродам' новые мягкие уголки”
.  rA?J; PiT®n. i  633;02._(39466]

• Полуавтомат дуговой сварки
ПДГ 502 УХЛ 4, к нему балластник, 
редуктор С02, баллон углекислоты, 
запасной пистолет. Все новое. Тел.: 
560-900. ,

• Картофель. Тел.: 55-30-95, 53- i  
42-89.

• Пальто деми (б/у, р-р 44-46, 
длинное, молодежное) -  2 т. р., дуб- 
ленку нат. (б/у 1 зима, по колено). 
Тел.: 51-09-16 вечером.

• Холодильник б/у. Тел.: 522- 
479. (39537)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 53- 
72-28. (39538)

• Паркет -  сосна, 40 кв. м, лист 
60-60, цена 35 р. за штуку. Тел.: 6- 
27-71.

ТГродам' йлй обменяю” на с у р ”  
ковые шапки мех выдры, бобра, 
ушанки готовые. Тел.: 52-50-44.

_J39552)__
• Радиотелефон (радиус дейст

вия 25 км), “Сони Плэистэйшн”, “Се
гу” . Тел. поср.: 52-43-59. (39554)

• Щенка фокстерьера. Тел.: 6- 
48-53 после 20 час. (39558)

ПроДам’витрйну пОрвйкс'тй * 
холодильный прилавок. Тел.: 51 - 

_ _33-47. (39569)_ _
• ПК “Пентиум”, ПП. Тел.: 528- 

426. (39573)
Продам качественную"кожу. “

1___
Продам’  ДВГП В5’руВ7 ДостЗб “
ка. Тел.: 56-18-67. (39591)

" " " ■  _ТВ.Тел' 51 -65-29. (39597)"
• ТВ. Тел.: 6-09-09. (39598)
• “Пентиум". Тел.: 52-84-13 ве

чером.
• Шапки. Тел.: 53-84-81. (10083)
• Персидского котенка ,с родо

словной. Тел.: 6-83-03 вечером.
Продам'нбвыи мягкий"утолокТ 

Цена 4500 руб. Тел.: 6-91-77.
_(10088)__

• Промышленные скорняжку, 
швейную машинку; колодки, спаль
ный гарнитур б/у, недорого. Тел.: 54- 
03-86. (10090)

Продам'фёт р.Тел”  :"5 f -ТГ4"-197 
...........J10092)i_

Продам”новый м я гк тГ  ̂ голЪк7 
Цена 3900 руб. Тел.: 51 -85-85.

....................J19199L....................
• Диван угловой + кресло. Тел.: 

55-55-11.(10108)
• Торговое оборудование б/у. 

Тел.: 55-38-60 вечером. (10109)

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

С Л У Ж Б А  ]

<а.so Я)
b ’J

«Газели», м икрогруэовики . 
Цены от 60 р.

СЛУЖБА «7^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ Г  
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, «Газели», 
микрогрузовики

■ в *

Грузоперевозки
Японский грузовик 2,5 г. ЗИЛ-будка. ,

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом, полуприцеп гермос 

Услуги грузчиков.

, 5 1  - 2 6 - 9 6

ГРУЗОВЬ
51 -47̂

ГАЗ-фургон, «Газель», м/г, 
ЗИЛ бортовой, ГАЗ бортовой

6.19.18.8-74-41

ЕВОЗКИ
термобудкиj f

ГРУЗОП
М/г (до 2 т), ЗИЛ борт., ГАЗ (борт., 

будка). Услуги грузчиков.

12-52.55-32-75

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ б о р то в о й ,те н т , 

м и кр о гр у зо в и к  (борт., будка), 
«Газель», гр узчики .

5 3 - 5 3 - 2 9
5 3 - 5 9 - 0 5

’  "ГТродам службу таксй*(^5* ” 
ты с.рубJ., Тел.: 6-58-63. (39635)
"  "  "  ’  Цыплят Тел .7 5Т-35-78.139637) 

• Автоприцеп, а/м «Таврия» 90 г. 
вып., 2-касс, деку «Технике RX-TR- 
575». Тел.: 3-45-42, 3-19-35, 560- 
900.

КУПЛЮ
Куплю нержавеющие элёкт” " 

роды, проволоку. Тел.: 553-654. 
__(992_8_)__

"Купим* мёт .”лист7 уголок7 тру
бу, нержавейку. Тел.: 54-65-74,

, [10104)
n j i u i i u  ПЛЯСОМ, бзббь,,

пой, олово. Тел. в Ангарске
Куплю нйхром7 баббит, "при” "

427, в Иркутске: 400-077. 
(39422)

Куплю’ баб’би'тТз-^П^ олово7" 
нерж. электроды. Тел.: 62-976. 

(10029)
1-комн. кв-ру улуч. планировки 

в 8-10 мр-нах, кроме 1 эт. Тел. поср.: 
51-09-89! (39438'

Место под гараж за а/к “Меч
та" (9 мр-н). Тел.: 51-69-06. (39443)

• Участок, дачу в с/о “Лужки” . 
Тел.: 55-24-42.

• А/м “Нива-04" в хор. сост. Раб. 
тел.: 50-22-93.

• Кузов от а/м ВАЗ. Тел.: 55-46- 
33, 53-29-53.

• Дачу на острове Ясачный или в 
с/о “Ясачное” . Тел.: 53-79-30.

• Обшивку дверей с ручками к 
а/м “Тойота-Корона" (суперовая, 
92-95 гг. вып.) и фонари на заднюю 
дверь к а/м “Тойота-Калдина” 92-95 
гг. вып. Тел.: 54-54-05.

• По высокой цене акции АНХК и 
“Сибхиммонтаж” . Быстро, надежно, 
безопасно. Наличный расчет. Обр.: 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание поч
тамта, 3 этаж. Тел.: 52-61-93.

• Комнату выше 1 этажа. Тел.:
51-33-47. (39568)

• Жестянку на “Н-Ларго” . Тел.:
52-53-04. (39580)

• Солярку по 5 руб., резину н*—- 
ЗИЛ, МАЗ. Тел.: 56-14-44.

Куплю" фторопласт^ элёктро-”  
ды нерж. Тел.: 51-78-50. (39599)

• Автомагнитолу б/у недорого. 
Тел.: 54-42-92. (39601)

• Комплектующие ПК. Тел.: 528- 
413 вечером.

• Срочно 2-комн. хрущевку. Рас
смотрю все варианты. Тел.: 53-44- 
74. (39603)

Гараж (пос. Байкальск, 3x6 м, 
ворота 2 м, яма). Цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 56-21-15. (10049)

Тел
• Зерно, дробленку, картошку. 

.: 9-70-06 вечером. (10116)

• Капгараж в 51 квартале. Тел.: 
9-111-6.

• Капгараж в а/к “Привокзаль-

" ТГродам новый'соврёменныи”
“  1.: 5 1 0 -4 “мягкий уголок. Тел.

........................_ (10121)_ ............................
• Кассовый аппарат “Самсунг

Фирма реализует

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

опт в любых объемах

тел.: 51-29-74
Адрес: п.Майск, 

Институт биофизики, 
ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра).

I ООО «НОВЭК», лицензия'?* 1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ |
• Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 

07-79. (39613)
• Подростк. раздвижной диван

чик. Тел.: 51-07-79. (39615)
• Дрова, а/м ЗИЛ-самосвал. 

Тел.: 53-71-35. (39617)
• Новый мягкий уголок недоро

го. Тел.: 56-03-96. (39618)
ТГродам звёздочки на гусени

цы трелевочника №55, новые. 
Тел.: 52-37-06. (39619^

l A O M b A P A  ш тш ш т
П ы  п а в ы  * “ к -" , ТОРГОВЫЙ ДОМ

KDa ткосоочныв^кпвли ты «Гефест», 2 ЭТ., Т. 55-56-04, краткосрочные кредиты с ю  до 19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
под залог ювелирных изделии

РввЛИЗУбМ
из золота, теле-, видеотехники ювелирные изделия из золота 

и столового серебра и бриллиантов на 50%
I  • Пенсионерам и постоянным клиентам льготы ниже рыночной цены

• Мягкий уголок. Тел.: 51-23-55. 
(39624)

Продам фетр, ватин, синте
пон. Тел.: 53-34-11. (39628)

Куплю ЭВМ ЕС-1841, “ Искра- 
1130”  и т. д ., и /п “ Поиск” , “ Кор

вет” , БК (Ю10-01 и т. п., в/м 
“ Электроника”  (СССР) на запчас

ти. Тел.: 553-987.
Сотовый телефон компаний”  

“ Байкалвестком”  и пейджер лю
бой компании. Пейджер: 56-46-

RynmSi стёкпот”кань7сте'кло-”  
пластик, рубероид. Тел.: 54-65- 

__74._[10_10_5]_
• 1-комн. кв-ру в 7 мр-не. Тел. 

поср.: 6-24-81.
• Кирпич облицовочный и шла

коблоки, недорого. Тел.: 53-04-16.

Купим оцинкованное, кро
вельное железо, сварочную про
волоку. Тел.: 4-57-44, 5 4 -6 5 -7 4 .>  

_J10105)_.......................
• А/м ВАЗ до 35 тыс. руб., не ра

нее 92 г. вып., можно авар. Тел.: 6- 
90-01.(10113)

• Магазин, или возьму в аренду. 
Тел.: 6-49-82.

• Автомобильную радиостан
цию, антенну. Тел.: 6-49-72. Пейд-жну.
жер: 56-46-46, аб. 5312. (39616)

• 1-комн. кв-ру или комнату в 
Цемпоселке или Шеститысячнике, 
или сниму любую жилплощадь. Тел.: 
51-27-49, спросить Александра. 
(39633)

0 1 . 03.2001  - 0 8 . 03.2001



Адрес для писем: 665830, г.А нгарск-30, газета "Свеча' СБГЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Лицензия 348964 от 24.11.2000 Г. я  ^

:l2: Z 'k r  в магазине
пром. зал, каб. 33 «ГЛООуС»

Гарант, срок 70 дней. с  9 до  22 ч. 
Кредит на 2 месяца.

тел./ф акс: 55-19-57 Ш  СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ 15%!

томский
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Лицензия №16-108 от 27.05.97 г. 
Государственная аккредитация.

Факультеты:
юридический

экономический
Стоимость обучения: 

по дневной форме -10 т.р. в год. 
по заочной форме - 7 т.р. в год
Продолжительность обучения зависит 
от уровня предыдущего образования.

Адрес: 6 34050 , Томск, М осковский 
тракт. 2-г (Университетская роща). 

Тел.: (3822) 410-737, 
в Ангарске: 4-46-21. 54-36-71 после 18  ч.

У вас желание 
построить, 

отремонтировать?

парннмахер ст; т
fU d C jJ U U A A  ' *

Ж у ъ с с Ь л  

тел.: 54-27-34

Ремонт швейных машин 
всех видов. Тел.: 6-86-09. 

__(10_052) __

<5тчеты7 заполняю дёклара-" . У??ЛП.-Т?^-:.3.-72;60._(_39504) _
Ремонт телевизоров^ видео

магнитофонов. Тел.: 53-84-62. 
____ (3_9_5_0_9_)

• Пересъемка черно-белых и 
цветных фотографий, а также пола- 
роидных. Тел.: 55-84-67 после 18 ч. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Сниму капгараж в р-не 95 
квартала. Тел. поср.: 6-52-12. 
(39531)

Перевозки? Тел.”  53-3  Г “17!"

Цемент,
ДВП, ДСП, 
шифер, 
гипсокартон, 
ГВЛ (в), 
пакля, фанера

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9  до 21 ч.

МЕНЯЮ
• А/м “Тойота-Камри” 1992 г. 

вып. на 1-комн. кв-ру, или продам. 
Тел.: 54-76-47. (3941)

• Гараж в “Туристе” и а/м “Нива” 
на комнату. Тел.: 52-68-39 вечером, 
6-27-36 днем.

• Дом в Б-Елани (есть огород 30
соток, постройки) на 2-комн. в Ан
гарске, или продам. Обр.: Б-Елань, 
ул. Декабристов, 43. (---------

• Дом в дер. Б-жилкино (надв. 
построики, колодец, 40 соток) на 
квартиру в Ангарске. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 55-93-47 вече
ром.

• Усадьбу в Н-Жилкино (два до
ма, 6x10 и 6x4, баня, 30 соток, все 
насаждения) на квартиру. За хоро
ший вариант доплата а/м + работа. 
Тел.:6-79-75. (10087)

• 4-комн. кв-ру (2 эт., тел.) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.:6-73-88 
вечером.

• 3-комн. хрущевку (82 квартал, 
2 эт., 56/38/7 кв. м, балкон, тел., 
ж/д, ухоженная) на 3-комн. крупно
габ. в центре. Доплата. Тел.: 52-43- 
53.

^Комиссионный магазин 
«БЕРЕЖЛИВЫЙ»

п р и гл а ш а е т  
на весеннюю распродажу
Принимаем в неограниченном количестве 

кожаные изделия

Адрес: 10 мр-н, д. 46, с 10 до 19 ч., I 
обед с 13 до 1 4 ч -

роз. Излечение -  100%! Адрес: 6 
м/н-2/2"А”-142.
1111 Тел::^ 2 Г -9 2 9 Г '

'Ремонт'любых тёлёвйзоров”  
(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22. 

........................_(?885)_........................
"Ре"мо>гг"тёлёвйзбров". Таран-" 

тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.
........................[38472J........................

" ”  Гру~зопёрёвозки”а/м”  лТа”
.  je S iC iS S b i (?»059)_ _
*  -  *  -  ‘\Тз>ечйваю"псорйаз ГЖКТ" “  

(желудок). Тел.: 54-53-01.
.............. I3-9.2®®}........

~Эл.~протедааГТел.~ 666 ART.”  
_____ J9967)___

"  'Ремонттёлёвйзоров’и в й " "
деомагнитофонов. Тел.: 53-28- 

40. (39489)

"Перевозки пГазёлья.'ТелТ:'" “

Высшёё экономйчёск”ое”об"-” 
разование. Быстро. Тел.: 52-80- 

__ 56._.........................
"ЗлёктропроёодкгГ.ТелТ:"^--

Требуются у с л у"гй”с пёцй а л й ”  
ста по уходу за аквариумными

рыбками. Тел.: 53-31-86.
__(39522J__

“  ”  "  ТУлект^га”зосв5рка,~сантёх“  
работы, ремонт металл, две

рей, установка замков. Тел.: 6 -  
............... 09-04.(39527)

Сдам кв-ру на час,"два'Г."  *
. . .  -  ®-®?:®®-J3?§3?L___

• Сдам гараж в “Привокзаль
ном” . Тел.: 35-777. (39544)

* Паспорт на имя Миракьян 
Т.Ю. считать недействительным. 
(39547)

Ищем мастеров по п р о й з "* 
водству корпусной мебели и ра
боте с ламинат-ДСП. Тел.: 558- 

................. 092.(39533]..................

"  “  "  "Эмалировка"ванн* Т е л W  * 
73-ве._(3в535^.............

Автозапчасти для любых 
иномарок под заказ. Тел.: 502- 

--?08._<_3_9_600}__
Сетевой" маркётингГКарьераТ 

Обучение. Уникальная продук- 
ция11ел.^ 55^39-291

Ремонт х ол о дйльнй ко в .’ Га* " 
рантия. Тел.: 3-71 -34.

"Пошйв"и”ремонт”  ко'жи ,”дуб^ " 
ленок, б/у изделий. Тел.: 48- 

.................. 769.^...........................
• Сдам кв-ру в аренду. Тел. 

поср.: 53-70-09. (39604)
• Сдам дом в пос. Китой. Тел.: 

3-60-43, в Иркутске: 32-78-29. 
(39606)
"  “  ”  "  "Перевозки иГазёль".‘Тел?: 

517-005. (10068)

Сварочные и сантехнические 
_работы_. Jejn.j 51 -10-82. J10 120)_

3  л ."проводка Г Тел. 7 64б"б2".”  
....................... (101_2_3J........................

"Вс’е"виды  отделочных-работ* 
магазинов, офисов, квартир, 

торгового оборудования. Тел.: 
............. £ 5 9 -0 6 .  jl0 1 2 4 J _ ..............
”  Снятие"краскис"окон! д в е -”
рей. Тел.: 598-176, 666-03 еже- 

_ _Дневно. J10125)_ _
Трёбуётся свёрщйк с".личным 

автомобилем. Тел.: 4-57-44, 54- 
................6 5 -7 4 .(1 0 1 2 7 ].................

" Трёбуётся 'ЗЮТ-самосвал по
стоянно. Выполняем ремонт 

квартир, офисов, строительные 
работы. Тел.: 51-27-84.

ка
"  "Евроремонт "перёпланйров- 
. Тел.: 52-52-48 с 10 до 2 0 час.

_______ (39536].......................

"Сдам "варёндукабину м 
1 . зале. Те

• 3-комн. кв-ру улуч. планиров
ки в 12 “А" мр-не на 2- и 1-комн. кв- 
ры. Тел.: 55-83-70. (10084)

2-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 -й эт., угловая, с тел.) на
2-комн. кв-ру в квартале, с тел., по 
договору (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 5^-77-30.

• 2-комн. хрущевку в 8 мр-не на
3-комн. хрущевку улуч. планировки, 
с доплатой, в мр-нах. Тел. поср.: 
666-43. (39Й46)

• 2-комн. кв-руна комнату. Тел.: 
528-426. (39605)

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

В  215 кв-л, район фирмы "Автомобили"
*  54-79-44

• Выездная фотосъемка, лю
бые виды работ. Качественно, быс
тро, недорого. Тел.: 55-84-67 после 
18 ч. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Предлагаю работу (не досуг). 
Тел.. 52-24-96.

2-комн. хрущевку + доплата 
или 4-комн. хрущевку на 2-комн. 
улуч. пл. Тел.: 51-15-00. (

2-комн. крупногаб. кв-ру (2 
эт., тел.) на 2-комн. хрущевку с до
платой, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-65- 
45. (39&22)

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохонд-
Ж -■--- ----- ——  t

■ “  ”  "Перевозки? Тел.7 В1-80-"5Н! " 
__ уо о ов )_ _

Грузоперевозки ."Тел”. Г 6^74-" 
_90_.J10022)_

Отчёты ЧТТ, заполняю декла
рации НДС. Тел.: 59-82-31. 

............. (.10034].................................

"Установка” за'мк'о'в? утёпл."'  
дверей. Тел.: 56-08-87, 55-64- 

03. (10041)

Прекрасны* женщин
У\ 3  города .Ангарска ^

Олешим лоэЪро&нтъ с  п р а з д н и к о в  б  в е н ы !

Мужчины, помните: аол от «Багиры» - 
Лучший веш подарок для мамы, тещи и жены!

Кафе «Багира», ул.К.Маркса, 22, 
т. 6-32-13.

"шанхайке”  в прод. зале. Тел. 
...........52-42-48^ (39539]..............

ТрёБуётся"обивщик мёбёлй." 
Раб. тел.: 52-36-36, дом.: 52- 

-  5 7 ;  8 4 3  Q ^ ................
"Хнгарчанё! ТГрочно нужно ТБ" 

т. р. для лечения. Обращаюсь с 
просьбой помочь мне. Мой счет: 
Сбербанк № 7690/044 г. Ангарск, 

счет 14411 -  
4230181001831360875001.

.....................(30540)........................

”  ”  ”  Т % ^ “н^‘кв^й."Тел" Гбв-ТОГ- 67 "
.....................(39550]........................

■ Семья снимет кв-ру на дли
тельный срок в мр-нах. Оплата еже
месячно. Тел.: 55-75-40. (39566)

• Семья с маленьким ребенком 
снимет 2-комн. кв-ру с телефоном 8 
92, 86, 85, 82 кварталах. Возможны 
другие варианты. Тел.: 53-72-49 по
сле 20.00. (39583)

ТГортрёты на "заказ.Тел? "5 2 "  
7 9 :5 9 ._ (3 9 5 5 3 ^

Ремонт квартир”. "Все"виды ” 
работ. Недорого. Тел.: 6-71-87. 

____ (39557] __
Ремонт квартир? Тел .7 ВБВ" * 

_ 187 L (39560]..................
Заполняю декларации фйзй”  

ческим лицам, индивидуальным 
предприятиям. Раб. тел.: 955- 

.  I® ® ?. (39561_)_ _
Врёмя"худёт ьЛСит? тёблёткй? 

Результат -  100%. Тел.: 52-50- 
__33._(39563)_..................

"Ремонт"квартйрГКафёль." ’

Ремонт тёлёвйзоров? Тел .7 3- 
13: 49._(_39565^ _

• Сниму теплый гараж. Тел.: 54- 
33-40.

• Требуется сиделка для лежа
чего больного. Тел.Г51-67-27.
”  “  "  УклаДка плитки? Тел .7 'Б2-26-" 

35_.J39579)__
Вылечу грйбок” за 2 дня? Тел.7 

.  7 §  - 1_3,5 4 - 0 4  -  0 5 .  _ (39584)_

Сантехработы? Тел .7 V- 78 " ”  
_1_3_._(39585)__

" Ст о л я”р"ньГе" работы". "Снятйё ”  
старой краски.Тел.: 53-07-03. 

.................. (39586)
Перевозки? Тёл.7 S5"3 f-’l T  ” 
............. (39587]

"Орг'анйзацйя выполняет"эл." 
монтажные работы. Тел. дисп.:

. . .  ..........
Пёрёвозкй? Тёл.7 ВВ-42-"35?" 
............. (39592]........................

ООТэ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА. 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТКРЫВАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
I . I  РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА Стоимость обучения
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -----  240 Р- 33 3 мсс

ИНФОРМАТИКА Стоимость обучения 360 р. за 3 мес.

П. Программа психологического самоопределения:
психология бизнеса, 
психология управления, 
психология общения, 
профориентация »

ЛЕКЦИИ, ПРАКТИКА, 
ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ

Стоимость каждого курса 
120 р. за 3 мес.

Спешите! Набор ограничен.
Мы ждем вас по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.

Перевозки м/г. Тел.: 51-17- 
........... .. _ _6£»_-J10080)_..................
”  Племенной питомнйк р о т "“

вейлеров предлагает щенков. 
Выездная вязка. Тел.: 4-01-96, с 

8 до 10 ч., вечером: 55-55-09. 
____(10085]__

"  "  ”  Кроотдёл"ка'крупнога"Барйт.“ 
ванных комнат. Тел.: 51-82-69. 

_ _ (1_0095]__
"Рем онттё лё в й зо ро в”. Таран-"

.  _™?i T®di 3;1_3-87_. j  10101)_
Сверлим"бёт"он? кафёль”на”-”  

веска струн, гардин, мебели и 
др.; врезка замков, глазков и 
др. Тел.: 6-86-97, с 10.00 до 

............ 20^00.(10102^..............;
Кладу плитку? Тел.": "5TG3-" ”

_ __7_2_.J10I17)_..................
• Сдам торговую площадь в па

вильоне на улице (“шанхайка” ). 
Тел.:3-67-14. (10091)

• Нашедшего коричн. барсетку 
и черную дам. сумочку с документа
ми просим вернуть. Анонимность и 
вознаграждение гарантируем. Тел.: 
55-46-26.(10093)

• Ищу работу по ремонту а/ма
шин. Тел.: 555-890. (10114)

• ИЧП “ВПШ", зарегистриро
ванное постановлением мэра 
№2649 от 14.12.1994 г., ликвидиру
ется. Кредиторам в течение двух 
месяцев обращаться по адресу: ул. 
Фестивальная, дом 22, кв. 29. 
(10122)

Реализуем вагонку, сухая, 
ширина 110. Стоимость 6 р. /1 
п. м. Тел.: 53-53-57, 53-51-83.

(3_9_6_1_1j.......................
• Сдам 1 -комн. кв-ру улуч. пла

нировки в 95 квартале, за год впе
ред -  12 т. руб. Тел.: 3-61-93. 
(39621)
_ ’  "Ремонт "кв-р."Тел? Г52-7Б”  43.”  

(39625]
• Военный билет на имя Мор- 

ходоева Владимира Жоржевича 
считать недействительным. (39626)

• Печать “ЧП Махоткин” считать 
недействительной в связи с утерей 
(кражей) с 28.02.2000 г. (39629)

"Перевозки? Тёл.7 В2-44-Т5? ”  
(39630]

"Пёрёвозкй? Тёл.7 5В-45-ТЯГ "
...................... (39634].......................

Качественно "шью формовки? 
J e n 517-551 ._(_10120^

"Пёрёвозкй? Тёл.7 51 ~60-~Г<С. ”  
................ (10.130]........................

Ремонт кв-"р", плитка,"а”р“кй7"  
обои.Тел^ :_3-_67; 3 3 (_10134]

"Са’нтё хн йчёскйё Г с вароч н ы”е” 
работы^ Тел .j 51-10-57. j  10135)_
"  ”  “  “ Перевозки? Тёл.7 ВТ -35-VJT " 

(39536)

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ-

23 февраля потеряна жен. ту------ 3 дД
Просим нашедших позвонить по

84 кв-лов.

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°/

. Iей, I

! J

фпя в р-нах 92/93,
Просим наше; 
тел.: 53-76-19.

• Утерянный военный билет на 
имя Петкевича Д.Е. считать недей
ствительным.

Перевозки? Тёл.7 В3"28-‘‘(1Г ” 
...........(39593]

Для серьёз'нои”ра"БЪты”т”эе” " 
буются коммуникабельные лю

ди. Тел.: 51-53-03. (39595)

ТОРГОВОЕ 
Q > eu.ь С *  ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" IB  
. СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "JOKER”
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК, Ч

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭК0Н0М-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА „

» Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

.

I mwk '

п

' 1i ■г !щ ж

0 1 . 0 3 . 2 0 0 1 - 0 8 . 03.2001

• рынок АСК ( шанхайка ), пав. 63.
. • 207 кв-л, дом 5, следующий за магазином Бригантина .



li

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча” . "с в е ч а .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

“ 1

Л
I

агентствоU / 1  V I I  J L  V r  J L  U U
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 1907 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс.р. Общ.Жил.Кух. тыс.р.

КОМНАТЫ 192 кв. Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 13,7/9 65 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 220 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
8 м/н Хр. 1/5 13,3/9 65 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
52 кв Кр. 1/3 18/12 75 с/уразд., на 3 х-на 22 м/н Ул. 2/5 50,3/29,5/9 240 тел., с/у разд., м. дв., реш., на 2 стороны
52 кв Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 95 кв-л Ул. 1/5 48,3/30,3/7 230 с/у разд., балкон 6 м, м. дверь, решетки
89 кв Кр. 1/4 20,1/8,7 70 с/у разд., на 3 х-на 18 м/н Ул. 7/9 52/32,3/7,5 220 тел., с/у разд., м. дв., лоджия 7 м, на 2 стороны
1-КОМНАТНЫЕ 19 м-н Ул. 1/5 49,2/25,3/7,5 180 с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки
6 м/н Хр. 4/5 31,3/16,4/6 135 с/у совм., балкон, м дверь 21 кв. Кр. 2/2 60,6/36,9/7,3 180 тел., с/у разд., балкон
7 м/н Хр. 5/5 3,8/16,4/6 130 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь 22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон
8 м/н Хр. 5/5 31,7/18,9/6,5 140 т/у с/у совм., балкон, угловая 31 кв. Кр. 2/2 41,7/25/5 160 с/у разд, балкон
10м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 130 с/усовм., балкон, м. дверь 37 кв. Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 160 т/у с/у разд., м.дверь, без балкона
15 м/н Хр. 2/5 31,6/17,6/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая 50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2ая дверь, на 2 стороны
85 кв Хр. __ J /5 34.1/16,3/8,2 120 тел., с/у совм., м. дверь, решетки 50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9 165 тел., с/у разд., мдверь, решетки
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 130 с/усовм., балкон, м. дверь 59 кв. Кр. 2/2 56,5/35,6/7,8 240 тел., с/у разд., лоджия, мдверь
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., м. дверь, решетки,угловая 59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 180 т/у с/у разд., решетки, на 2 стороны
93 кв Хр. 2/5 30,7/18/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с,/у разд., м.дверь.
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с /у  разд., на 2 стороны.
94 кв Хр. 1/5 30,8/17,9/6,5 120 тел., с/у совм., решетки, угловая 76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 200 г/у тел., с/уразд., решетки, угловая
94 кв Хр. 4/5 31/18/6 130 с/у совм., балкон 76 кв. Кр. 3/4 47,1/25,3/7,5 210 с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 77 кв. Кр. 4/4 61,2/33,4/7,7 210 с/у разд., балкон, м. дверь
189 кв Хр. 4/5 30.6/17,7/6,5 145 с/у совм., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 1/4 55/32,3/8,3 250 тел., с,/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороны
189 кв Хр. 3/5 31/17,9/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь «Б» кв Кр. 1/4 54,8/32,3/8,8 250 ' тел., с/у разд.
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 135 тел., с^у совм., м. дверь, кирпич, дом 76 кв-л Кр. 2/4 56,8/33,7/8 255 тел., с/у разд., м.дверь
277 кв хр. 3/5 30,8/18,2/6 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь 107 кв-л Кр. 4/4 55/31,9/7,5 200 с/у разд., м. дверь
93 кв-л Хр. 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., с/у совм., м. дв., балкон 30 кв-л Кр. 2/2 48,3/29,1/7,3 180 т/у с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны
6а м/н Эксп 3/5 33,7/16,3/6,7 135 с/уразд., м.дверь 74 кв-л Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м. дверь
6а м/н Ул. 3/4 30/16/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 3-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Эксп. 5/5 69,1/37,3 250 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8//7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6м, 2ая дверь, 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 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 220 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, решетки
7..“ / н Ул. . '/9 33,2/13.1/7,3 130 с/у разд. 6а м/н Ул. 2/4 66,3/43,6/9 280 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стороны
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 2/4 59,8/38,5/9 270 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, реш., на 2 стороны
7 м/н Ул. 4/5 33,9/17,2/6 150 т/у тел., с/усовм., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 6а м/н Ул. 3/4 48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь
9 м/н Ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м, 2-я 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
10 м/н Ул. 5/5 34,1/17,7/7 160 с/у совм., балкон 6 м застеклен, кирпичный дом 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 260 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 4/5 35/20,7/7 150 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, мдверь на 2 х-на
11 м/н Ул. 3/9 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балкон, м.дверь, кирпичный дом 7 м/н Ул. 3/5 60,1/37,7/9 290 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 8 м/н Ул. 4/9 63,8/40,6/8,2 280 тел., с/у разд., лоджия 12м, балкон, на 2 стороны
12а м/н Ул. 1/5 33,2/16,8/8,8 140 с/у разд., м.даерь, решетки 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел., с/у разд., 2 балкона (1 -Зм, 2- Зм), на 2 стороны
13 м/н Ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с /у совм., лоджия 7м 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
15 м/н Ул. 4/5 32,5/16,7/9 165 с/у разд., м.дверь, балкон 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балк.12м, лодж.,2-я дверь, на 2 стор.
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 150 т/у с/у совм., м.дверь 12а м/н Ул. 4/9 62,5/40,1/8,5 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 160 тел., с/у разд., балкон, 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.
17 м/н Ул. 2/5 34,3/17,8/8 145 тел., с/у совм., м.дверь. 12а м/н Ул. 1/6 72,2/48,2/11,7 250 тел., с,/у совм., м.дверь, на 3 стороны
17 м/н Ул. 1/5 33/16,8/9 145 т/у тел., с/у разд., мдверь, решетки 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/У разд., лоджия, балкон 12м, м.дверь, на 2 стор.
18 м/н Ул. 5/5 32/16,7/9 160 с/у разд., балкон 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, мдверь
18 м/н Ул. 2/5 34,1/18/7 160 тел., с/у совм., балкон 6м, угловая 17 м/н Ул. 2/5 59/37,7/9 300 тел., с/у разд, м.дверь, решетки, лоджия
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, мдверь 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 280 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9 160 с/у разд., балкон, м.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.
19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд. 18 м/н Ул. 1/5 . 65,6/43,3/9 250 т/у тел., с/у разд., лоджия, реш., м.дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у совм., угловая 18 м/н Ул. 4/5 '59/37,9/8,6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стор.
22 м/м Ул. 4/5 16,9/9 160 с/у разд., балкон, м. дверь 18 м/н Ул. 4/5 60/38/9 280 тел., с/у разд., м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/у совм., лоджия 6м, м.дверь 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 250 с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
33 м/н Ул. 4/5 33/17/8,5 165 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
33 м/н Ул. 5/5 33/16,7/9 160 с/у разд., балкон, м.дверь 19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8,8 315 тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стор., м. дверь
33 м/н Ул. 1/5 33,1/16,7/8,4 155 с/у разд., балкон, мдверь, решетки 22 м/н Ул. 5/5 67,9/46,4 350 тел., с/у разд., 3 балкона, на 2 стор., мдверь, реш.
94 кв. Эксп. 5/5 34,3/17,2/8 145 с/у совм., балкон, мдверь 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 250 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
94 кв. Ул. 3/5 33/17/8 165 тел., с/уразд., балкон, мдверь 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 270 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 230 сД разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 5/5 70,8/44/9 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
206 кв. Ул. 4/5 33,4/17,1/9 160 тел., с/у разд., балкон 29 м/н Ул. 4/10 66,8/38,9/10 270 тел., сД' разд., балкон 6м, кирп., м.дверь, на 2 стор.
219 кв. Ул. 3/5 32,8/16,8/8,2 150 с/у разд., балкон, м.дверь 32 м/н Ул. 3/10 65,3/43,5/9 - 350 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь, торц.
«Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9 150 с/у разд. 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, на 2 стор., сигн.
278 кв. Ул. 3/5 34,8/18,9/6,2 150 с/у совм., балкон, м.дверь 84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 280 с/у разд., лоджия, мдверь
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм,, балкон 6м, мдверь 95 кв. Ул. 4/5 59,9/37,1/10 280 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь, кирп.
18 м/н Ул. 5/5 34,5/18,1/6 150 с/у совм., балкон, м. дверь 95 кв. Ул. 2/5 46,7/9 300 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны
22 м/н Ул. 2/5 32/16,7/9 150 тел., с/у разд., м. дверь, решетки 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 155 с/у разд., балкон, м, дверь 219 кв. Ул. 2/5 58,2/38,2/8 300 тел., с/у разд, м.дверь, лоджия балкон, на 2 стороны
2-КОМНАТНЫЕ 278 кв. Эксп. 2/5 67,2/37,2/10 280 тел., с/у разд., 2 балкона
8 м/н Хр. 5/5 49/27/6 160 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 17 м-н Ул. 5/5 45,1/9 320 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны
9 м/н Хр. 5/5 44,6/28,4/6,5 165 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 219 кв-л Ул. 1/5 42/9 300 тел., с /у  разд., м. дв., реш., лоджия, балкон 6 м
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 160 с/у совм., балкон 17 м/н Ул. 3/5 58,6/38,7/9 310 тел., с/у разд., м. дв., балкон, на 2 стороны
10 м/н Ташк 5/5 28,6/9 180 т/у тел., с/у совм., балкон 7 м, м.дверь 8 м-н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел., с/у разд., м. дв.. 2балкона(12иЗм), на2стор.
12 м/н Хр. 3/5 44,7/29,*6,2 175 совм., балкон 18 кв. Кр. 2/2 60,0/43,0/Ф 180 тел., с/у разд., балкон, м дверь, решетки
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у совм., м.дверь, решетки 23 кв. Кр. 2/2 61,1/43,6/6 180 т/у _с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
85 кв Хр. 4/5 44,9/30,3/6 160 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/У разд., лоджия,угловая
85 кв Хр. 5/5 44,7/30/6 155 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 тел., с/у разд., лоджия застекл., м.дверь.
92/93 кв Хр. 3/5 41,2/25,3/6 165 с/у совм., балкон 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 150 тел., с/у совм., решетки 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 330 тел., с/у разд., без балкона
93 кв Хр. 5/5 26,6/6 165 с/у совм., балкон, мдверь 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
94 кв Хр. 4/5 40,8/25,4/6 170 т/у с/у совм., балкон, 2-я дверь 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
95 кв. Хр. 5/5 44,9/29,0/6 160 тел., с^совм, балкон, мдверь 59 кв. Кр. 1/2 70/50/6,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 160 тел., с/у совм, балкон, мдверь 73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/усовм., м.дверь, без балкона, дом кирп.
179 кв. Хр. 5/5 26,8/-6 170 т/у тел., с /у  совм., балкон, мдверь, угловая 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 310 тел., с/у разд., м.дверь
189 кв. Хр. 5/5 44,8/26,3/6,6 160 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
189 кв. Хр. 5/5 30,2/6 160 с/у совм., балкон, м.дверь 76 кв. Кр. 2/4 74,8/46,7/8 320 тел., с/уразд, м.дверь
п.Мегет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с,/у разд.
п.Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм. 80 кв. Кр. 3/4 78/49,5/8,5 315 тел., с/уразд., балкон, на 2 стороны
13 м-н Хр. 3/5 45/28,8/6 165 тел., с/у совм., балкон 89 кв. Кр. 2/4 76,1/53,2/9 340 тел., с/у разд., без балкона, м.дверь
9 м-н Ташк. 4/5 48,5/29,1/9 180 с/у совм., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 74,7/51,/10 360 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, торцевая
7 м-н Хр. 5/5 42,5/26/6 180 тел., с/у разд., балкон, м. дв., угловая 89 кв. Кр. 3/4 76,9,'53,4/9-10 360 тел., с/у разд., балкон, 2ая дверь, на 2 стороны
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд,, мдверь, перепланировка
7 м/н Ул. 1/5 52,1/30,4/8 150 с/у разд. 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, м.дверь, решетки, кирпдом
7 м/н Ул. 2/9 53,3/34/7,5 240 с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., мдверь, решетки
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2ая дверь, решетки 107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 200 с/у совм.
9 м/н Ул. 2/5 5^1/31,2/8,7 12000 у.е. тел., с/у совм., мдверь, реш., на 2 стор., еврорем. 107 кв. Кр. 1/4 70,6/41,9/9 230 тел., с/у разд., м. дверь, н? 2 стороны
9 м/н Ул. 9/9 51^1,5/7,5 175 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/усовм., балкон, м. дверь
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, мдверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46,3/8 300 тел., с/у разд., м. дверь
15а м/н Ул. 3/5 45,1/27,6/16,1 180 с/у разд., балкон 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
15 м/н Ул. 5/5 29/9 210 с/у разд., балкон, на 2 стороны 211 кв. Кр. 1/4 73,9/50,9/12,5 420т/у(15т.у.е.) тел., с/у совм., мдверь, реш., на 2стор., еврор.
17 м/н Ул. * 3/5 50,4/30,3/8,2 200 с/у разд., балкон 211 кв. Кр. 2/4 77/53,9/9 380 тел., с/уразд., 2-ая дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 51,1/32,1/9 185 т/у с/у разд., 2-я дверь А кв. Кр. 2/4 75,8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
17 м/н Ул. 1/5 50,7/30,7/8,3 175 с/у разд., решетки, м. дверь Б кв. Кр. 3/4 77/51,2/9 450 тел., с/у разд., балкон, торцевая
17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 160 с/у совм., мдверь, смежные комнаты Цемпос. Кр. 1/2 54/38,5/10 90 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стороны
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 160 с/у разд., балкон, м.дверь 89 кв-л Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стор.
18 м/н Ул. 1/5 50,8/30,1/9 175 тел., с/у разд., решетки, 2-я дверь 1 кв-л Кр. 2/2 57,4/36,8/7 220 тел., с/у разд., м. дверь, балкон, угловая
29 м/н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 180 тел.,с/у разд., лоджия 6м , мдверь 81 кв-л Кр. 2/4 73,2/46,5/7,7 350 тел., с/у разд., м. дверь
29 м/н Ул. 5/10 49,5/26,6/8 220 тел., с/у разд., лоджия 6м 6 м/н Хр. 1/5 54,6/36,7/5,9 175 с/у разд., м.дверь, решетки
32 м/н Ул. 4/5 51,1/29/9 250 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 190 т/у с/у разд., балкон, решетки 8 м/н Хр. 5/5 58,1/42/6 210 тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны
84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь 9 м/н Хр. 3/5 56,4/38,/6 220 тел., с/у разд., балкон, м.даерь
956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 260 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 9 м/н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 с/У разд., балкон, мдверь
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
* «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
е 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 одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• Трактор ЮМЗ-6, или меняю на а/м. 
Адрес: Савватеевка, ул.Заречная, 16.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 в хор. тех. сост., 
97 г. вып., или сдам в аренду предприятию, 
дорого. Адрес: 18 мр-н-4-65 до 21 ч., тел. 
поср.: 51-30-04.

• "Марк-Н” 93 г. вып., по з/ч, двиг. 2JZ 
93 г. вып. от “Марк-1Г с документами. Тел.: 
6-63-58, 516-882 после 19 ч.

• “Т-Краун" 88 г. вып., в хор. сост., или 
меняю на ВАЗ. Тел.: 54-52-38, 54-33-79 
вечером.

• “Дайхатсу-Шарада" 90 г. вып., 1,3 л, 
МКП, эл. пакет, без докум. Тел.: 53-84-18.

• М /а “Т-М астер-Айс-Сурф ” 91 г. 
вып., дизель, литье, аквариум, 2 ВД, АКП, 
в отл. сост., привезен в августе 2000 г., за 
413т.у.е. Тел.: 51-00-24.

• ГАЗ-3110 99 г. вып., белый, 150 л.с., 
гидроусил. руля, сигн., центр, замок, про
грев двиг. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., пробег 80 т. км, 
голубой цвет, за 56 т.р., торг. Тел.: 6-01 -59.

• "Т-Краун" 88 г. вып., в хор. сост., за 
55 т.р., торг. Тел.: 54-52-38 вечером.

• “Кариб” 86 г. вып., МКП, красный, 
треб, небольшой ремонт, за 35 т.р. Тел.: 
55-04-97.

• “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.

• ВАЗ-2121 “ Нива” 91 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-34-84, 51-35-07 после 19 ч.

• “Хонда-Интегра” 89 г. вып., 1,5 л, 
АКП, эл. пакет, люк, недорого. Тел.: 51-56- 
68.

Запчасти

Автосервис на ул. К.Маркса, 75, 
к/т «Октябрь», тел.: 53-02-24.

• “Мазда-Люси" 88 г. вып., с /с , 2 л, 
конд., велюровый салон, варианты. Тел. 
поср.: 56-20-79 после 17 ч.

• “Ауди-100” 83 г. вып., неисправна 
проводка, за 25 т.р., торг. Тел.: 6 -77-14,51- 
89-38 утром или вечером.

• Ниссан-Санни 95 г. вып., б/п, 1,5 л, 
эл.пакет, АКП, светло-серый, УАЭ-31512 
92 г. вып. Тел.: 52-75-15.

• М /г “Ниссан-Кондор” 91 г. вып., ди
зель, 5 т, идеальное сост., или меняю на 
м/а не ранее 93 г. вып.; новую в упаковке 
японскою стир. машину п/автомат. Тел.:

• “Ниссан-Блюберд” 94 г. вып., 1 8  л, 
с/с, МКП, сигн., или меняю на кв-ру. Тел.: 
6-02-08.

• BA3-21043 94 г. вып., 5-ст. КПП, в 
авар, сост., за 20 т.р. Тел.: 56-05-66.

• ГАЗ-31029 96 г. вып. или меняю на 
а/м с моей доплатой. Тел.: 51 -76-62.

• “Т-Виста" 92 г. вып.. с /с , т/дизель, 2 
л, в отл. сост. Тел.: 55-08-16, 509-^75.

• "Москвич-412” 71 г. вып., в нормаль
ном сост. светло-зеленый, за 10 т.р., торг. 
Тел.: 54-76-57.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., в отл. сост., 
черный. Тел.: 6-79-31.

• “Т-Марк-Н” 90 г. вып., гранд-салон, 
черностоечник, 2 л, АКП, в хор. сост., за 2 
т.у.е., торг. Тел. в Усолье: 91-7-54.

• “Москвич-412ИЭ” в хор. тех. сост., 
82 г. вып., техосмотр пройден 01.2001 г. 
Тел.: 6-23-86.

• Мотоцикл “Ява” с коляской, за 5 т.р., 
торг, с докум. Тел.: 4-93-39.

• Джип “Азия-Рокста" 93 г. вып., ле
вый руль, конд., ГУР, 4 ВД, 3-дверный, за 
105 т.р., или меняю на а/м+доплата. Тел.: 
53-37-97 после 18 ч.

• “Москвич”-комби в отл. сост. Тел.:
51-13-71.

• М/а "Мицубиси-Делика” 89 г. вып., 
бензин, 2 ВД, 2 л, АКП, салон люкс, 2 печ
ки, конд., сигн., в хор. сост., за 4 т.у.е. Тел.: 
4-49-78 после 18 ч.

• Отеч. мини-мокик, треб, мелкий ре
монт двиг. Тел.: 54-05-76 после 18 ч.

• ВАЗ-2106 77 г. вып., за 30 т.р., торг. 
Тел.: 55-64-59 после 16 ч.

• ВАЗ-2101 84 г. вып., в хор. сост., за 
25 т.р. Тел.: 9-77-76.

• "Т-Виста" 91 г. вып., 1,8 л, бензин, 
белый, с /с , за 2,8 т.у.е. Тел.: 55-27-52.

• М /г “Ниссан-Атлас” , кузов под тен
том, недорого. Тел.: 52-82-29 вечером.

• “Субару-Легаси” 89 г. вып., универ
сал, 4 ВД, МкП, 2 л, черный, эл. пакет, кли- 
мат-контроль, литье, новая резина, за 2,3 
т.у.е. Тел.: 52-36-42.

• “Хундай-Престо" 88 г. вып., 1,5 л, 
МКП, левый руль, недорого, или меняю на 
ВАЗ-05-09, варианты. Тел.: 51-44-81.

• “Москвич-2140" 86 г. вып., в отл. 
сост., за 15 т.р., варианты. Тел.: 51-44-81.

• “ Ниссан-Санни” 92 г. вып., с/с , 4 ВД, 
цепь./антикорр., АКП, за 2800 у.е., торг. 
Тел.: 9-19-10.

• BA3-2131 "Нива” 5-дверный, 98 г. 
вып., за 4,6 т.у.е. Тел.: 53-24-50 вечером.

• "Москвич-2137” универсал, в хор. 
сост. Тел.: 56-25-28.

• М/а “Лит-Айс” 90 г. вып., грузопасс., 
дизель, 4 ВД, недорого. Тел.: 57-68-77.

• “Марк-И” 91 г. вып., контейнер, б/п, 
2,5 л, твин-кам, "снежная королева (ком- 
бинир. цвет), литье на 15, за 3500 у.е., 
торг. Тел.: 51-31-28 после 18 ч.

• "Т-Камри” 93 г. вып., (ноябрь), бе
лый, 1,8 л, АКП, 7 л на 100 км, б/п, за 3800 
у.е., торг, или меняю. Тел.: 57-85-76 днем, 
в Усолье, (243) 22-6-13 после 18ч., Сер
гея.

. • Срочно ВАЗ-21011 в хор. сост., А- 
76, или меняю на “Москвич”-шиньон. Тел.:
52-86-56 после 18 ч.

• ВАЗ-21213 “ Нива” , декабрь 2000 г. 
вып., ярко-белый, тюнинг, гарантия. Тел.: 
513-126 вечером.

• “5MB-520i” 82 г. вып. + з/ч. Тел.: 
560-227.

• УАЭ-31512, тент, цвет хаки, 92 г. 
вып., за 35 т.р. Тел.: 56-02-84.

• BA3-21063 93 г. вып., в хор. сост., за 
45 т.р. Тел.: 51-40-28.

• М /а “Т-Мастер-Айс-Сурф” пасс., 2 
ВД, 83 г. вып., АКП, 1,8 л, бензин, литье, в 
отл. сост., за 45 т.р., или меняю на гараж. 
Тел.: 3-47-54 вечером.

“Мазда-Капелла”-универсал, 7 
мест, 89 г. вып., дизель, 2 л, темно-серый, 
Q-750 кг, в хор. сост. Тел.: 3-17-07.

• BA3.-21063 88 г. вып., за 36 т.р. Тел.: 
56-15-16.

• “MMC-RVR SPORT-gear” 93 г. вып., 
б/п, доставка сеткой, 2 л, АКП, 4 ВД, литье, 
дуга, с /с , зелено-серый, CD, комплект 
летней и земней резины, за 6 т.у.е. Адрес: 
Усольский р-н, п.Средний, 38-12.

• “Т-Камри” 93 г. вып., с/с, 1,8 л, тем
но-синий перламутр, 7 л на 100 км, квад
росистема, б/п, в отл. сост.. за 4,2 т.у.е., 
торг. Тел.: 59-81-13, 55-49-57.

• Внедорожник “ ММС-Паджеро” , ди
зель, 2,5 л, АКП, эл. пакет, кенгурин, 5- 
дверный, в хор. сост., торг. Тел.: 55-96-05 
вечером.

• Тельфер, г/п  1 т, за 2,5 т.р., баллон 
на 16 от “Победы” недорого. Тел.: 51-70- 
OS вечером.

• ЛуАЗ-969М 87 г. вып., на з/ч. Адрес: 
8 мр-н-91 -96 после 16 ч.

• Японский мини-мокик в хор. сост. 
Тел.:510-563.

• “Мазда-Персона” 90 г. вып., по з/ч, 
после лобового, двиг. F 8, ткин-кам. Тел.:
59-81-45 вечером.

• “Т-Чайзер” 8&г. вып., эл. пакет, са
лон люкс, МКП. Тел.: 55-31-71.

• М /а "Таун-Айс” 93 г. вып., грузо
пасс., 4 ВД, недорого. Тел.: 55-20-06.

• ГАЗ-ЗЮ29, АИ-76, 96 г. вып., чер
ный, новый аккумулятор, автомагнитола. 
Тел.: 55-98-30.

• "М-2141 ” 90 г. вып., дв. 06, А-76, бе
лый, за 30 т.р. Тел.: 6-58-41.

• ЛуАЗ 87 г. вып., на ходу, за 10 т.р., 
или меняю на "Москвич”-шиньон. Тел.: 55-
60-72.

• ГАЗ-24 (фургон), или меняю на ава
рийный а/м, варианты. Тел.: 51-11-86 по
сле 18 ч.

• “Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., 1,8 л, 
с/с, ABS, 4 ВД, АКП, в отл. сост., за 3 т.у.е., 
торг. Тел.: 54-31-77.

• ГАЗ-21 в хор. сост., “белая ночь” , 
з/ч. Тел.. 54-13-45.

• "Т-Корона-Эксив” 90 г. вып., 2 л, 
аварийная жестянка. Тел.: 51 -55-73.

• ВАЗ-011 75 г. вып., 1-й капремонт, 
за 23 т.р., мопед “Дельта’’ за 3 т.р. Тел.: 55- 
53-57.

• “Ниссан-Блюберд" 93 г. вып., ди
зель, автомат, с/с, 2 л, б/п, за 3700 у.е. 
Тел.: 51-08-62.

• BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 55-63-73.
• “Хонда-Вигор" 91 г. вып., 2 л, кожа

ный салон, “Т-Целика” 91 г. вып., 2 л, 4 BS, 
спортивный, в авар, сост., на ходу. Тел.: 
52-57-12, 55-11-07.

• Срочно BA3-21083 93 г. вып., 5-ст. 
КПП, сафари, тонировка, сигн., центр, за
мок, резина “Бриджстоун” , литье, треб, 
покраска, небитый. Тел.: 55-26-55 вече
ром.

• "ММС-Лансер” 91 г. вып., 1,5 л, бен
зин, с/с , автомат, литье, черный, в хор. 
сост., за 2,5 т.у.е., торг, варианты. Тел.: 6- 
70-01 вечером.

• "Т-Королла” 92 г. вып., легковой се
дан, темно-синий, бензин, 1,5 л, за 70 т.р., 
торг. тел.: 55-31-94.

• “Т-Марк-1Г 90 г. вып., 1G, 2 л, эл. 
табло, белый, АКП, мелкий космет. ре
монт, за 55 т.р., торг. Адрес: 205 кв-л, пож. 
часть №2, на вахте, Игоря.

• “Т-Марк-Н" 94 г. вып., 1,8 л, МКП, ли
тье, привезен в августе 2000 г. сеткой. 
Тел.: 51-07-86, на пейджер по тел.: 56-46- 
46, аб. 42-77.

• BA3-21053 94 г. вып., 1,5 л, белый, 
литье, “Пионер” , в хор. сост., за 50 т.р. 
Тел.: 55-96-89 вечером.

Милым дамам • скидки
СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
G s m  от компании

«Империя»
в магазине «ВЕСНА» 

Ц  Q % М арта1
i l l  * л р  ih i j i  n u  i  iАнгарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

• ВАЗ-21061, ‘̂ рубин” , 81 г. вып., в 
хор. сост., за 27 т.р. Тел.: 55-43-46.

"Т-Целика” 93 г. вып. Тел.: 6-62-37,
* Бензовоз ЗИЛ-130, бочка 6 куб. м, 

О т.р. На пейджер: 56-46-46, аб. 7701.
• “Т-Королла” 90 г. вып. Тел.: 55-54-45

Макс «2 Макс

• 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

вечером.
• ВАЗ-2105 83 г. вып., за 20 т.р. Тел.: 

53-72-65.
• "Газель” (термобудка), г/п  2 т, 96 г. 

вып., пробег 90 т. км, в идеальном сост., 
110 л.с., за 85 т.р. Тел.: 53-72-65.

• “Т-Карина” 89 г. вып., с/с, 1,6 л, 4 
ВД, МКП, темно-серый металлик, за 1,7 
т.у.е. Тел.: 3-19-95 вечером.

• “Ниссан-Ванетт” 83 г. вып., 2 л, бен
зин, пасс. Тел.: 55-40-42.

• ВАЗ-2107 93 г. вып. Тел.: 55-43-11.
• “Мицубиси-Делика” 89 г. вып., или 

меняю на кв-ру. Тел.: 55-58-04.
• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г. вып., с /с, 

аквариум, холодильник, 2 печки, 2 конд. и 
т.д., “ММС-Либеро” 95 г. вып., 4 ВД, уни
версал, бензин, 1,5 л, б/п по РФ. Тел.: 55- 
67-57.

• ГАЗ-ЗЮ29, АИ-76, 96 г. вып., чер
ный, новый аккумулятор, автомагнитола. 
Тел.: 55-98-30.

• “Ниссан-Аустер" 94 г. вып., б/п, чер
ный, с /с , литье на 15, 2 л. Тел.: 6-03-12, 
Сергея.

• М/а "T-Лит-Айс” грузопасс., 89 г. 
вып., 1,5 л, бензин, заднеприводной, за 55 
т.р. Тел.: 55-10-79.

• “Ниссан-Авенир” 86 г. вып., 1,8 л, эл. 
пакет, за 25 т.р., торг. Тел.: 56-06-80.

• B A 3 -2 i21 “Нива" 90 г. вып., "Пио
нер” , бежевый, за 45 т.р. Тел.: 6-90-69 ве
чером.

• “Т-Марк-!Г 91 г. вып., в хор. сост., 
темно-синий перламутр, 1,8 л, АКП. Тел.: 
4-67-07.

• М /а "УАЗ-2206, кат. “В” , 7 мест, 94 г. 
вып., в хор. сост., за 60 т.р., торг. Тел.: 53- 
55-89 после 21ч.

• “Т-Камри-Проминент” 90 г. вып., V6, 
2 л, литье на 14, серый металлик, спойлер, 
эл. пакет, за 1,7 т.у.е. Тел.: 55-16-88.

• М /а "Т-Мастер-Айс-Сурф” 92 г. 
вып., 4 ВД, дизель, АКП. Тел.: 55-19-97.

• “Карина” 94 г. вып., с /с , 1,5 л, АКП 2- 
режимная, спойлер, темно-синий метал
лик, 4 мес. в России, за 3300 у.е. Адрес: 10 
мр-н-31-40.

• BA3-21053 в хор. сост., 92 г. вып., 
или меняю на ГАЗ-ЗЮ29. Тел. поср.: 55- 
42-46 после 18 ч.

• "Москвич”-комби в отл. сост. Тел.: 
51-13-71.

• ГАЗ-3110 2000 г. вып., пробег 900 
км, тонировка, охранная сист., центр, за
мок. Тел.: 52-74-05, 52-61-11.

• “Хонда-Легенда” 88 г. вып., 2 л, в 
хор. сост., неисправна АКП, за 40 т.р. Ад
рес: 15а-36-115.

• “ ММС-Галант" 91 г. вып., 1800, 
впрыск. Тел.: 56-46-46, аб. 4315.

• ГАЭ-3307 92 г. вып., грузовой фур
гон, цвет хаки, за 35 т.р., или меняю. Тел.: 
51-80-36.

• “Т-Калдина” 93 г. вып., 2 л, с/с, б/п, 
2-цветный, литье, эл. люк, CD (12 дисков), 
спойлер, новая резина. Тел.: 56-24-85.

• ВАЗ-2107r В7 г. вып. Тел.: 55-26-62.
• “Т-Чайзер” 90 г. вып., серый перла

мутр, двиг. 1G, АКП, в России 1 г. 10 мес., в 
норм. сост. Адрес: 19 кв-л-5-14. Тел.: 53- 
74-59.

• "ММС-Шариот” 85 г. вып., 4 ВД, ко
робка, литье на 14, сигн., треб, ремонт

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

подвески, за 30 т.р., торг, или меняю. Тел.: 
55-93-91.

• BA3-21083 90 г. вып., цвет “вишня", 
двиг. 99 г., в нормальном сост. Тел.: 52-29- 
63.

• ВАЗ-099, декабрь 98 г. вып., беже
вый перламутр, литье, 4 шт., "Сони" квад
ро, центр, замок, чехлы, пробег 53 т. км, за 
107 т.р. Тел.: 52-75-40, 6-59-69.

• “Ниссан-Блюберд” 96 г. вып., б/п, 
новый кузов, с /с , АБС, 2 аэробэга, литье, 
автозапуск, сигн., противотуманки, “бак
лажан", за 5,7 т.у.е., торг. Тел.: 52-60-59

• ВАЗ-2109 93 г. вып., за 59 т.р., торг. 
Тел.:53-36-33.

• “Т-Камри-Проминент” 88 г. вып., 2 л, 
V6, полный эл. пакет, центр, замок, в хор. 
сост. Тел.: 6-16-54.

• “Т-Краун” 87 г. вып., недорого. Тел.: 
57-02-99.

• “ММС-РВР-Спорт-Гирл 3” 93 г. вып., 
с /с ; литье, б/п, дизель, черный, люк, наво
роты. Тел.: 53-70-26, 52-90-85.

• “Т-Капдина" 95 г. вып., б/п, с/с, рес
соры, литье, темно-синий. Тел.: 53-70-26, 
52-90-85.

• ВАЗ-21011 77 г. вып., двиг., после 
капремонта, за 18 т.р. Тел.: 52-81-53.

“НиссаН-Блюберд” 96 г. вып., но- 
таплик, о /п, сеткой, авто

мат, 1836 куб. см, с/с , 2 подушки безоп.,
ябрь, серый металлик, 
мат, 1838 куб. см, с/с , 2 подушки 
растаможен 30.01.2001 г., за 6,8 т.у.е. Тел.:
52-80-73.

• “Ниссан-Лаурель” 86 г. вып., на ходу, 
на з/ч, за 8 т.р., “Мицубиси-Этерна” 86 г. 
вып., после капремонта, за 35 т.р. Адрес: 
"Майск-3” , боксы 2, 5, 357 с 9 до 19 ч.

• УАЗ-452 89 г. вып., двиг. трансмис
сия, ходовая в удовл. сост. Тел.: 55-59-29, 
52-50-47.

"Фольксваген-Пассат” , седан, 
“вишня", или меняю с доплатой, срочно. 
Тел.: 52-41-93 вечером. Адрес: ТД “Горо
док", пав. 23.

• ГАЗ-52 самосвал, в хор. сост., двиг. 
после капремонта, новые резина, КПП, 
сцепление, аккумулятор, за 21 т.р. Раб. 
тел.: 9-76-52.

• “Т-Корона” 95 г. вып., синий метал
лик, АКП, 1,8 л, ЕХ-салон. Тел.: 532-021.

• “Т-Труено" 83 г. вып., за 20 т.р., торг, 
на ходу, треб, мелкий ремонт, двиг. ЗА, 
АКП, цвет красный. Тел.: 3-66-80.

• ГАЭ-3110 98 г. вып., белый, за 90 
т.р., торг, ВАЗ-2109 88 г. вып., 1,3 л, й хор. 
тех. сост., нужна покраска, за 45 т.р., торг. 
На пейджер: 56-46-46, аб. 5947.

• Срочно ВАЗ-21083 90 г. вып., двиг. 
99 г. вып., “вишня” , прицепное. Тел.: 52- 
29-63.

• “Москвич-412” 76 г. вып., есть з/ч, за 
11 т.р., торг; отеч. радиодетали б/у. тел. 
поср.: 6-52-25.

• "Москвич-2137" 82 г. вып., треб, ко
смет. ремонт, за 8 т.р. Тел.: 53-29-51.

• “ Н-Санни” 88 г. вып., Е-13, 1,3 л, 
МКП + жестянка, или меняю на м/а, уни
версал. Тел.: 51-66-78.

• М /г “Исузу-Эльф” 92 г. вып., 2 т, ди
зель, за 3 т.у.е., или меняю на легковой 
а/м. Тел.: 56-12-64.

• ВАЗ-2106 75 г. вып., на ходу, за 30
т.р. Тел.: 9-44-53. >

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г.-вып., “аква
марин” , литье, люк. сигн., стеклоподъ- 
емн., борт, компьютер, тюнинг, спойлеры, 
магнитола и др., за 95 т.р., или меняю. 
Тел.:4-47-13.

• М/а "Таун-Айс” , аквариум, с/с , МКП, 
бензин, за 3,7 т.у.е., варианты. Тел.: 6-13- 
61.

• М /а “Ниссан-Ларго” 91 г. вып., в 
нормальном сост., или меняю с доплатой 
на л/а. Тел.: 95-54-56 после 20 ч.

'Жа.мцц.!
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование 

автостекол
• Токарные 

работы

Адрес: 8 мр-н, 
гараж школы Ns5.

• ГАЗ-31029 95 г. вып., А-76, черный, в 
идеальном сост., за 66 т.р., торг. Тел.: 9-19- 
20 после 19 ч.

• "Москвич-412" 73 г. вып., после кап
ремонта, тюнинг, магнитола, эл. замок, ба
гаж., новая резина, за 15 т.р., торг. Адрес: 
95-11-38 после 18 ч.

• Автобус КАВЗ-685 83 г. вып., в хор. 
тех. сост., техосмотр пройден, новая пор
шневая, за 55 т.р., торг. Тел.: 6-67-74.

• “Волга" ГАЗ-2410 90 г. вып., серый, 
за 46 т.р., без торга. Тел.: 55-93-66 после 
18 ч., 52-26-91 с 9 до 17 ч.

• ГАЗ-24 в хор. сост. Тел.: 54-17-69 
после 19 ч.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., пробег 50 т. км, 
5-ст. КПП, белый, за 55 т.р., в отл. сост. 
Тел.:56-12-52.

• "Т-Краун” 88 г.вып., космет. дефек
ты, 2 л, МКП, з а 45 т.р. Тел.: 53-05-35 после 
18ч.

• Спортивные мотоциклы 43-125, 
500. Тел.: 4-93-62 после 20 ч.

• BA3-21093. Тел.: 51-81-26.
• “Т-Корона” 91 г. вып., универсал, бе

лый, небитый, один хозяин, в отл. сост. 
Тел.: 52-79-38.

т. 56-04-64 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА Н П »

ШШШШЖ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
МАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ (VIC)

I » отдел в «Универмаге» на ул. ЧайковскогоАдреса в Ангарске: * 8 4  кв-л, д. 23

• ГАЗ-3110 98 г. вып., в отл. сост., "му
рена” , сигн., стеклоподъемники, или ме
няю на “Газель” + доплата. Тел.: 53-54-12.

• “Т-Камри-Проминент” 91 г. вып., за 
3500 у.е., торг. Тел.: 55-46-83.

• “Т-Карина” 93 г. вып., пробег 80 т. 
км, за 4,5 т.у.е. Тел.: 6-62-12.

• “Ниссан-Авенир” , конец 95 г. вып., 
универсал, белый, 5-ст. КПП, МКП, 4 ВД. 
эл. пакет. Тел.: 56-21-76.

• иТ-Ленд-Крузер" 89 г. вып., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, сигн. 
Тел.: 54-33-32.

• ВАЗ-2101 78 г. вып. Тел.: 51-19-51.
• Джип “Сузуки-Эскудо" 90 г. вып., 5- 

дверныи, по з/ч. Тел.: 6-24-72, 52-88-91.

ЗАПЧАСТИ
• Кузов, двери, КПП, печку, усилитель 

руля, переднюю подвеску, задний мост на 
^Форд” . Тел.: 6-15-92.

• Лобовые стекла триплекс на “Т-Ко- 
роллу" 89 г. вып., “Т-Висту” 92 г. вып., “Т- 
Марино" 92 г. вып., “Волгу” , “Ниву", ГАЗ- 
3307, дверь правую заднюю от “Марк-И" 
90 г. вып., в сборе. Тел.: 53-81-95.

• Срочно японский домкрат пневмо- 
пружины (Польша) на крышку багажника 
а /м  "Москвич-2141", дверной реечный за
мок (18 ключей). Тел.: 6-11-66.

• К "Марк-1Г моторчик стеклоподъем
ника, редуктор на з/ч за 300 р., стекло пе
реднее правое за 4о0 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• К ВАЗ-05, 07 дверь переднюю пра
вую новую за 800 р., порог правый новый 
за 100 р., к “Марк-IP стекло переднее пра
вое за 400 р ., блок электропакета за 15Ф р. 
Раб. тел.: 4-30-89.

И

пра-
5бр. VL

АВТОЗАПЧАСТИ
иУз Японии^

______ Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• Автомагнитолу “Хитачи", тахометр 
электронный за 400 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• Блок управления зажиганием к ВАЗ 
(из салона машины) за 400 р., тахометр за 
400 р., антенну автомобильную за 100 р. 
Раб. тел.: 4-30-89.

• Автоприцеп “Скиф” г/п  350 р., в хор. 
сост. Тел.: 526-898.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или вечером.

• "Т-Спринтер” 92 г. вып., 2 стоп-сиг
нала, катафот на крышку багажника, ре
шетку радиатора. Тел.: 6-49-74.

• Двиг. без навесного на ВАЗ-2101, 
документы на BA3-21013. Адрес: 93-17- 
13.

• На ВАЗ-01 крышку багажника б/у, 
карбюратор, бензонасос, сцепление в 
сборе, якорь стартера новый, подушку под 
двиг., стеклоочист., колодки задние накле
панные, крышку трамблера, подфарник с 
корпусом. Тел.: 55-40-97.

• Двери правые на “М-412" б/у, кор
зину сцепления, защиту картера, крыло 
переднее правое, все на “М-412” , багаж
ник на крышу самодельный, корзину сцеп
ления на ЗИЛ-130, карбюратор ГАЗ-53. 
Тел.: 55-40-97.

• Прицепное устр. на ВАЗ-05-07 за 
350 р. Тел.: 6-40-09 после 18 ч.

• На ЗИЛ стартер, трамблер, карбю
ратор, бензонасос, ремни, фильтр цент
робежной очистки масла, пневмогидро
усилитель на КамАЗ. Адрес: 84-17-39.

• МКП на “Ниссан-Блюберд" 86 г. вып. 
дешево. Тел.: 93-35-35.

• Шины “Екохама” 215x80x16, фару 
08, 09 левую, недорого. Тел.: 4-99-86 по
сле 18 ч.

• Два диска на ВАЗ-ОЗ б/у, пружины 
задние на ВАЗ-04. Тел.: 530-599.

• Автоприцеп “Скиф М -1" туристичес
кий (домиком) за 9 т.р., или меняю. Тел.:
51-44-81.

• Ремни газораспределения да. FS2L, 
2Lt, 1,6 л, противотуманную фару на “Маз
ду-626” 91 г., пыльники на приводы от 
“Хонды” , литье на 15, 2 шт. Тел.: 51-31-28 
после 18 ч.

• Дешево диски жигулевские - 2 шт., 
шины "Снежинка” - 2 шт. тел.: 56-09-54.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130. Тел.: 
6-40-66.

• Блок-фару на ВАЗ-04, 05, 07 б/у, за 
400 р. Тел.: 52-67-64 вечером.

• З/ч на ВАЗ-21011 б/у, с Док., авто
радиостанцию CB-PHONE, 40 каналов, ан
тенну, эл. подогрев сидений. Тел.: 3-47-54 
вечером.

- Газобаллонное оборудование на 
а/м. Тел.: 54-59-28.

• З/ч на м /г “Мазда-Бонго” , дизель, 
R-2, вт.ч. резину на 12 ,4 шт., M+S, на дис
ках 6 отв., автомагнитолу “Пионер” . Раб. 
тел.: 9-19-51, Павла.

• Лобовое стекло, заднее с обогре
вом, задние габариты, радиатор от “Мер
седес-190” , двери передние, заднюю ле
вую от “ Ниссан-Лаурель” , трамблер - 3 А, 
генератор 1C, радиатор от “Марк-И", КПП 
от “Т-Сурф” 92 г. Тел.: 51 -30-21.

• Для ВАЗ-01, 11 крышку багажника, 
заднюю левую дверь, распредвал. Тел.:
52-71-92 после 19 ч.

Резину, Япония, 185x65x14, 
185x60x14, з /ч  на двиг. 1G, генератор, 
трамблер, рулевую рейку на “Хонду , дис
ки на 14. Тел.: 360-83.

• З/ч на "БМВ-520Г 82 г. Тел.: 560-
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• По з/ч  (кроме кузова) ВАЗ-21011 84 
г. вып., в хор. тех. сост. Тел.: 3-47-54 вече
ром.

■ Два новых колеса от трактора ‘ Бе
ларусь" (заднее за 1500 р., переднее за 
750 р Л  Адрес: п.Китой, ул.Трактовая 57.

• Тент от "Газели". Тел.: 56-28-03.
■ Двиг. к м/а, док., в сборе, нужна за

мена колец, недорого; гараж напротив 
"шанхайки" дорого. Тел.: 55-25-98, 56-16- 
95.

• На з/ч  внедорожник. Тел.: 54-33-71 
после 15 ч.

• Стартер и генератор в хор. сост. на 
“Волгу" и УАЗ. Тел.: 51-12-30.

• Диски на 13, 2 шт., по 300 р., 2 шт. 
на 14 на РАФ, по 400 р., задний кардан на 
УАЗ новый, генератор на "Москвич", авто
телеантенну. Адрес: 179-2-42 вечером.

■ Фары на "Т-Краун", кузов 131, за 
1300 р. Тел.: 59-81-45 вечером.

• КПП и сцепление в сборе на ЗИЛ- 
130, КПП ГАЗ-52, все б/у, недорого. Тел.: 
51-11-86 после 18 ч.

• Тест-систему СКО-1 для регули
ровки развала-схождения колес за 800 
у.е. Тел.: 6-78-17 с 18 до 20 ч., Алексея.

• Коленвал ЗИЛ-157 новый, КПП, 
трамблер б/у, крышку багажника новую на

_  “Москвич-412", жесть, оптику и пр. на 
"ММС-Галант" (кузов Е-12А). Тел.: 53-59- 
2 1 .

• У — и коленвал на КаМАЗ, колен
вал на o i  ''-130, двиг. от трактора Т-40. 
Тел.: 6-5И-33 вечером.

• Двиг. от "Москвича-412" с коробкой 
и документами недорого. Тел.: 51-53-13.

• Лр- 'Ю  дверь кабины ЗИЛ-130. Тел.: 
6-40-66

• I• для а/м  ("Москвич", ВАЗ) но
вый, недорого. Тел.: 3-18-98.

• З/ч на ЗАЗ (глушитель, карбюра
тор, диски и др.), багажник универсаль
ный, о г - '  -••'иитель порошковый, инстру
менты , монтаа/м. Тел. поср.: 55-31 -
42.

( Семья»)
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 мр-н,
ДОСААФ, 4 каб„ 2  к ,  теп. 6-83-70,

с 11 дс 19 ч., выя. - «осю». у
• Резину 16,00-20, модель И-159, 6 

шт., на тяжелый автогрейдер или тягач 
"Ураган". Тел.: 6-48-51 после 18 ч.

• Комбинацию приборов на М-2141. 
Тел.: 54-23-89.

• Для ВАЗ набор инструментов, реле 
поворотов РС-491-А, электроклапан 128, 
рычаг клапана - 8 шт., зеркало внутрика- 
бинное панорамное АВП-1, каталог “Авто
мобиль ВАЗ-1111 “Ока" за 100 р. Тел.: 56- 
21-46.

• З /ч для тяжелого мотоцикла (гене
ратор Г424 14-150 Вт, поршни с пальцами, 
комплект МТ10-36, МТ-12, катушка зажи
гания Б-204, комплект клапанов - 4 шт., 
прерыватель мех. ПМ05, фонарь задний 
ФП230, муфта привода). Тел.: 56-21-46.

• Шатуны на "Москвич-412" б/у, 3 
шт., по 150 р. Тел.: 55-96-89 вечером.

• Автомагнитолу “Технике" + радио от 
“Тойоты" без акустики, за 1200 р., АКП от 
СА-18 за 1500 р., МКП от ЗА за 1500 р. 
Тел.: 56-16-48.

• От "Форд-Сиерры" 86 г. вып. (руле
вая рейка без тяг за 500 р., фара задняя 
правая за 500р., катушка зажигания за 
150 р., трамблер за 300 р., реле заряда за 
100 р . ) . ’’ : 56-16-48.

• С. Г-Короллы" 86 г. (двиг. 4К) ра
диатор за 700 р., генератор за 400 р., ра
диатор печи за 300р., задний мост за 500 
р ., обшивку дверей от “М-Люси" 88 г. Тел.: 
56-16-45.

■ О т ‘ Т-Карина-АТ-150" 88г. двери по 
300 р., капот за 350 р., задний бампер за 
700 р., заднее стекло за 400 р., задние

?>ары по 600 р., приборную доску за 500р. 
ел.: 56-16-48.

• От ‘ Т-Кариб" докум., двери, задний 
мост, ст -и и др. Тел.: 6-76-21.

• Дь /ередних крыла ВАЗ-06 новых, 
по 350 р. Тел.: 6-90-01.

• Двигатель в комплекте с коробкой 
“Като" 2-основого, дизель, все навесное. 
Тел.: 3-43-50.

• З /ч к “Фольксваген-Пассат"" 88-94 
гг., включая жесть, заднее сиденье, запа
ску 14x4. Тел.: 51-07-48.

• От "Марк-Н" 93 г. стойки задние, 
жидкое табло, от "Т-Короллы" 90 г. (4 ВД) 
задний мост, стекло и центр, замок от во
дит. двери, от ВАЗ-011 коленвал и все 
двери. Тел.: 51-00-21 после 21 ч., Сергея.

• З /ч от “Т-Карины" 91 г. вып. (двиг. 
4А): трамблер, 4 форсунки впрыска, гид- 
роусил. руля; джип "Т-Раннер" 90 г. вып. 
Тел.: 6-44-90 Андрея или Сергея.

Автпоезину 175x80xR14, теодолит, 
'  V y. Тел.: 55-19-97,

: ту R15 195x65, пара, за 1500
р., диски на Делику” , 6 отв., на 15, 800 р. 
з а 4 шт., диски на 14,4 отв. (110), 400 р. за 
4 шт. Тел.: 6-55-65.

треногу.

новое поступление 
контрактных запчастей 
б/у для японских а/м.

Ст' ~ти, привода, ступицы. 
«Той., .j »: № 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-1S0, PR-10, BG5P, HR-32 
(RB ), ДВС; ЗЕ, 5А, 2С. Ша
ровый. рул.наконечники, рул.

тяги, торм. колодки, торм. 
шланги. Установка бесплатно.

• Жестянку на “Ниссан-АД’ 
на “БМВ-318", стартеры ЯМЗ АТЭ-S no 1 
т.р. Адрес: 15а-36-115.

• Радиатор для "Волги", ж. дверь 
102x202 см, ступицы колес для автопри
цепа КМЗ, гаражные навесные замки. 
Тел.: 53-57-26.

• Блок, стартер, насос конд., дверь 
переднюю левую, боковую дверь от м/а 
Ц елика ” , чехлы от м /а  "Хундай-Грейс". 
Тел.:51-28-12.

• Военные мосты на УАЗ. Тел.: 54-59- 
42 вечером.

• З /ч от ГАЗ-69 (капот, боковины, 
подножки, брызговики) новые. Тел.: 6-46- 
81 с 8 до 12 ч.

• З/ч на КамАЗ (КПП, гидромуфта, 
компрессор, стартер, коробка отбора 
мощности, центр, диск сцепления, аппа
ратура б/у), привод на лебедку "Урал” , 
компрессор ЗИЛ. Тел.: 54-40-58.

• Недорого АКП к а/м “Т-Спринтер” . 
Тел.:6-08-74.

• Карбюраторы, трамблеры, рул. ме- 
хан., генератор б /у к ВАЗ-01, 0?, 08, де
шево. Адрес: “ Майск-З” , боксы 2, 5, 357 с 
9 до 19 ч.

• Переднюю балку с тягами и рези
ной в сборе, новую, к т-40, камеры к зад
ним колесам, з/ч разные к ВАЗ-21011 де
шево. Адрес: Н.-Жилкино, ул.Ленина, 21-

сост. Тел.: 9-16-6
^(апгараж в охраняемом а/к в р-не

а/б №8. Тел.: 9-16-67
Капгараж в а/к “Мечта" напротив 8 

мр-на, за 50 т.р., или меняю на ВАЗ-08- 
099 не ранее 93 г. вып. Тел.: 55-65-60.

• гараж в черте города, свет, тепло, 
подвал, яма, возможен обмен на 9, 10, 15 
мр-ны. Тел.: 59-82-67.

• Недостроенный гараж под а/м в 
п.Майск. Тел.: 6-62-12.

• Капгараж в “Туристе”, свет, яма, по
греб. Тел.: 545-493.

• Гараж с мотоциклом “Урал" на вы
воз. Тел.: 6-80-89.

• Гараж в а/к “Майск-З". Тел.: 51-23-

• Металл, гараж в а /к “Восток", в/п 
“Акай" в отл. сост. Тел.: 53-80-98.

• Гараж в а/к “Мотор-2" 6x4 м, за 70 
т.р. Тел.: 54-33-32.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Участок в с /о  “Сосновый Бор-5" (8 

соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, гараж, баня), 
или меняю на капгараж. Тел.: 55-94-53.

• Комнату в 22 кв-ле, 21 кв. м, за 65 
т.р., дачу в “Еланском" за 40 т.р., участок 
под дачу там же, недостроенный гараж. 
Тел.: 53-25-80 вечером.

• Две 3-комн. кв-ры в Новомальтин- 
ском Усольского р-на. Тел. поср.: 54-57- 
46.

• Дом в Усолье по ул. Молотовой, не
дорого. Тел. в Усолье: 4-36-60.

• Дачу в с /о  “Калиновка” по себесто
имости, 6 соток разраб. земли, новый 
бревенчатый дом с высокой крышей под 
шифером 2 железных гаража, за свет за
плачено. Тел.: 551-908.

• Дачу за п.Биликтуй, 2-эт. большой 
, 2 те 
окина,

52-53-16.
• Разработанный участок 12 соток в 

с /о  “СеЛена", баня 3x4, насажд. (малина, 
виктория, крыжовник), скважина. Тел.: 6- 
73-44 после 19 ч.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 5x3, 2 теплицы 6x4 под стеклом, на
сажд. Адрес. 21 кв-л-6-2 в субб. и воскр. с 
12 до 16 ч.

• Недостроенную дачу в р-не Стек- 
лянки недорого, или меняю. Тел.: 51-40- 
62 после 18 ч.

• Дачу в “Архиреевке-3” , новая баня 
с верандой 4x4, теплицы, парник, скважи
на, все насажд., 150 м до Китоя, за 20 т.р. 
Тел.: 51-80-40.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 106 кв- 
ле, капремонт, 1 эт., погреб, же л. реш., 
ж/д, или меняю на квартал; холодильник 
за 800 р. Тел.: 52-70-41 вечером.

• Частный благоустроенный дом 7x9 
шлаколитой, гараж на 2 а/м, участок 9 со
ток, за 450 т.р. Ангарск-12, 420358.

• Участок в “Архиреевке-2" 16 соток 
(8 соток не разработаны), за 4 т.р., есть 
фундамент 6x6, все взносы уплачены. 
Тел.: 51-32-13.

• Дачу в "Аэлите” . 2-эт лом баня. 2 
теплицы, свет, вода, статус посепка. Тел.: 
6-77-14, 51-89-38 утром или вечером.

дом, 2 теплицы под стеклом, парники, 
скважина, баня, за 35 т.р. Тел.: 54-26-46,

3, тел.: 96-3-28.
• Для “Ниссан” (кузов В -12) двери в 

сборе, крышку багажника, задний бам
пер, крылья, стойки, бензонасос, кон
соль, з/ч  на МКП. Тел.: 51-66-78.

• По з/ч “БМВ-320" 82-85 гг. вып. 
(двиг. М-20), КПП ВАЗ 01-07. Тел.: 52-90- 
43.

• Чехлы ВАЗ-08-09. Тел.: 53-76-40.
• Двиг. “Москвича-408" после капре

монта, со всем навесным, с КПП, за 2 т.р. 
Тел.:9-10-05.

• На LD20T головку в сборе с рас
предвалом, клапанами, форсунки. Тел. в 
Белореченском: 91-2-03, 95-7-71.

• Автоприцеп “Скиф" грузовой, 88 г. 
вып., за 3,5 т.р. Тел.: 55-72-43.

• Насос для перекачки масел и диз. 
топлива, коленвал, помпу, центрифуги 
вал первичный КПП, синхронизаторы КПП 
на ЗИЛ-130, дверь правую заднюю на 
ВАЗ-2109. Тел.:55-34-41.

• З/ч и салон от “Т-Камри" 83 г. вып. 
Тел.: 9-73-25 вечером.

• Двигатель 1G-GEU с процессором 
от “Т-Кресты" 86 г. вып., в раб. сост., на 
з/ч. Тел.: 54-33-32.

• З/ч для “Т-Короллы-100". Тел.: 53-
42-67.

• Автомобильную радиостанцию с 
разрешением. Тел.: 53-42-67, 55-13-87.

ГАРАЖИ
• Капгараж в “Южном", ВАЗ-01 на хо- 

%  78 Г ВЫП ’ ср0ЧН0, неД°Р0Г0- Тел-: 6_
• Гараж в а/к “ Восход" 10,5x4,5, свет, 

тепло, охрана, трубу на 89 для теплицы. 
Тел.: 52-28-41.

• Теплый гараж в а/к “Майск-1" (свет, 
охрана, оштукатурен, подвал, яма 6x3,5). 
Тел.:55-07-92, 56-15-43.

• Капгараж в ГСК-3 на 2 а/м, свет, 
тепло, техэтаж, недалеко от сторожа. 
Тел.: 6-40-09 после 18 ч.

• Капгараж в 84 кв-ле (свет, тепло, 
яма, подвал). Обр. в к/а  “Вернисаж": 53- 
51-53.

• Металл, гараж в р-не маг. “Сиби
рячка” , можно на дачу, за 5 т.р. Адрес: 6а-
43-80.

• Капгараж в а/к “Майск-2" 6x4, свет, 
тепло, охрана, техэтаж, за 25 т.р. Тел.: 3- 
19-38.

• Металл, гараж 4x6 разборный. Ад
рес: 9 мр-н-22-78.

• Подземный гараж в 12а мр-не. Тел. 
поср.: 6-92-24.

• Капгараж 6x4,5, тепло, свет, охра
на, в ГСК-3. Тел. поср.: 51-60-39.

................. ....... . «а рядом с
дольем, 100 соток, баня, стайки, надв. 
постр., кустарники, за 40 т.р. Тел.: 3-18- 
59.

• Дачу в р-не Стеклянки, есть все.
Тел.: 52-32-07.

• Дом в Тайтурке Усольского р-на, 
или меняю на 2-комн. кв-ру в Ангарске.
Тел.:52-56-71.

• Усадьбу-дачу в п.Китой, 2 эт., бру- 
совая, 12 соток сад, водопровод, гараж, 
рядом ост. авт. и тр., озеро, варианты. 
Тел.: 59-83-44. Адрес: п.Китой, ул.Совет- 
ская, 4-22.

• Дачу в с /о  “Лесник", п. Китой, из 
бруса, 4,5x4,5, насажд., вода. Адреса: 82- 
19-6, 82-10-15. Тел.: 52-32-05, Надю.

• Недостроенный брусовый дом, нет 
потолка и полов, 30 соток, в с.Култук 
Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

• 3-комн. кв-ру в д. М.Кутулик, в шла
коблочном доме. 60 кв. м, все надв. 
постр.. баня шлакоблочная, огород 80 со
ток, евроремонт. Тел.: 54-59-73 вечером.

• дачу в с/о  “Утес” , 6 соток, дом, теп
лица пленочная, все есть, недорого. Тел.: 
9-17-71.

• Дачу, или меняю на 1-комн. кв-ру в 
Гусиноозерске или Кяхте (Бурятия). Тел.: 
9-17-71.

• Участок в п.Строитель (15 соток, 
летний домик, теплица, скважина). Тел.: 
56-04-81.

• Дачу в “Сосновом Бору" (дом, га
раж, баня, две теплицы под стеклом, все 
насажд. плодоносят, свет, летний водо
провод) недорого. Раб. тел.: 57-86-62.

• Новый бревенчатый дом с мансар
дой в п.Октябрьский, в 80 км от Ангарска, 
20 соток прив. земли, зимовье, стайка, 
колодец, рыбалка, охота, ягода, рядом 2 
{эеки^за 30 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51-

• Сруб 5x6 из бруса 150x150Г недоро
го. Тел.: 93-35-35.

• Усадьбу в деревне Старый Китой, 
15 соток, 2-эт. дом, гараж, баня, стайка, 
летняя кухня, подвал, 2 теплицы металл, 
под стеклом, насажд., или меняю на 1- 
комн. кв-ру. Тел. поср.: 9-11-99 с 8 до 10 и 
с 18 до 23 ч.

• 3-комн. кв-ру (1/2 кирп. дома), 30 
соток, баня, подвал, скважина, или меняю 
на кв-ру в Ангарске. Тел. поср.: 513-515.

• Участок 9 соток в с /о  “Родник" за 
Стеклянкой. Тел.: 55-06-65.

• Приват, участок 15 соток с недостр. 
домом в п.Тельма, с правом прописки, 
или меняю на капгараж. Тел.: 55-12-26.

• Дачу в Биликтуе, с /о  “Химик-2” , 2- 
эт. дом, баня, летний душ, 3 теплицы, га
раж, навес, все насажд., свет, вода. Тел.: 
6-28-70 вечером.

• Дачу в “Калиновке-4" (дом, гараж, 6 
соток) за 30 т.р. Тел.: 54-23-12.

Дачу за ст. кит. мостом, 50 соток, 
ок 1,5 га, фундам! 

гараж. Тел.: 53-00-11.
3-комн. кв-ру в г.Байкальске, 2 эт., 

телефон, центр города. Тел. в Байкальске: 
(8-242-0)45-02.

• Срочно дачу под Иркутском за Пи- 
воварихой за 40 т.р. Тел.: 57-81-08, вече
ром: 6-08-63.

• Дачу в “Утесе” за 30 т.р. Тел. поср.: 
6-58-63.

• Недостроенный дом в п.Северный. 
Тел.:51-12-13.

• Бревенчатый дом в п.Северный, 
центр, отопл., 77 кв. м, 4,5 сотки. Тел. 
поср.: 53-27-55.

• Дачу в с/о  “Восток" в конце кварта
ла, рядом с с /о  “Юбилейное". Тел.: §55- 
308.

• ^о м  в Мальте (огород 12 соток, ба
ня, стайка, бойлерное отопл.). Тел. поср. 
в Ангарске: 52-57-17.

• Участок в п.Строитель (15 соток, 
летний домик, теплица, скважина), или 
меняю на аварийный ВАЗ. Тел.: 56-04-81.

Установка
автосигнализаций

от 780 руб.
С таймером прогрева 

и дистанционным 
запуском - 

от 1620 рублей
Гарантия 3 года. Установка.

Адрес: Ангарск, 
ул.К.Маркса, 87, ЗАО 

«Таврия», тел.: 53-25-99.

• Дачу за Стеклянкой в с /о  “Вагон
ник” , 2-эт. домик, участок разработан, 
будка под инструмент. Тел.: 4-40-59 вече
ром.

• Дом в д.Зуй плановый, скважина, 
большой участок, насажд., недорого. Ад
рес: 12а-10-86 .

• Дачу в черте города на берегу Ки
тоя, дом рубленый, 2 теплицы, парники, 
насажд., баня, сарай-гараж, подвал, во
допровод, свет. Тел.: 55-78-17 вечером, 
Людмилу.

• Дачный участок в с /о  "Васюки" в р- 
не Савватеевки. Тел.: 55-68-12.

• Участок 15 соток в Китое, с /о  “Лес
ник-2” , теплица, скважина, вагончик. Тел. 
поср.: 9-44-24.

• 1/2 дома в б. Елани, 3 комн., эл. 
отопление, скважина, баня, гараж, все 
хоз. постр., 20 соток, или меняю на 2- или 
3-комн. кв-ру. Адрес: 12 мр-н-4-22.

• Дачу в “Архиреевке-2", 12 соток, 
времянка, все насажд., фундамент под 
дом, колонка, теплица, за 10 т.р. Тел.: 55- 
89-31.

• Участок 15 соток в п.Мурино без 
постр., рядом колонка, свет, за 20 тр ., 
Тел. поср.: 55-22-10. Письменно: 665900, 
Слюдянский р-н, п.Мангутай, ул.Желез
нодорожная, 8, мед. пункт, фельдшеру.

• Участок в “Архиреевке-1" 6 соток, 
скважина, насажд., рядом речка. Тел.: 52- 
49-78 после 19 ч.

• Дачу в с /о  "Ранет" возле теплого 
канала, 14 соток. Тел. поср.: 6-82-06.

3-комн. крупногаб. кв-ру в г.Зима, 
111,3/74,0 кв. м, с зем. участком 6 соток, 
надв. постр., или меняю. Тел. в Ангарске: 
55-61-36.

• Дачу в р-не а/б № 8,15 соток, 1 этаж 
панельный, 2 эт. деревянный, 3 железные 
теплицы под стеклом, постр., насажд., 
центр, водопровод, дорого, или меняю на 
капгараж + доплата. Тел.: 52-47-16.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Восточном с 
участком. Тел.: 56-20-09 вечером.

• Дачу в с /о  “Березовая Роща" за 
кладбищем, дом, гараж, баня, 3 теплицы, 
свет, водопровод, за 45 т.р. Тел. поср.: 55- 
35-07 вечером.

• Дом бревенчатый 6x6, б/у, разбор
ка и вывоз. Тел.: 6-38-72.

• Нозый дом с усадьбой (летний дом, 
баня, все надв. постр.. 40 соток) в экол.

васВ скорбные для  
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

• Оформление всех необходимых документов.
• Квалифицированный персонал. Вызов 

на дом представителя.
• Собственный катафальный транспорт. Помощь 

рабочей бригады при захоронении.
• Оркестр. Исполнение ритуала по- , 

гребения с учетом национальных 
традиций.

• Организация поминок. >
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра 
морной крошки, облицованные мрамором.
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. i
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.

участок 1,5 га, фундамент под дом, баню, поср.

чистом р-не на берегу Белой. Тел.: 55-58- 
04.

• Дачныйучасток в с /о  “Энергетик-2" 
7 соток, сруб 3x4,разработан, или меняю 
на а/м, варианты. Тел.: 54-54-27.

• 1-комн. кв-ру в Гусиноозерске. 
Тел.:6-61-92.

• Участок в д.Архиреевка, сруб, вода, 
недорого. Тел.: 55-06-75.

• Дачу для большой семьи в “Сосно
вом Бору , 2 эт., гараж, баня, теплица. 
Тел.: 6-40-01 после 18 ч., 53-27-08 в раб. 
время, Михаила.

• Дачный участок в с /о  “Архиреевка- 
2’  15 соток, теплица, сруб 4x6, насажд., 
колонка, времянка, за 2о т.р., торг. Тел.

9-75-42.
му в “Утесе” рядом со сторожем,

провод, свет, к

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Коляску (Корея, 3 полож., б/у, с на
кидкой) -  500 р. Свадебное платье (б/у, 1 
раз., на стройную высокую девушку, р-р 
48, рост 170-172) недорого. Тел.: 51-54- 
80.

• Коляску “ зим а-лето" (Польша, 
съемный короо, высота ручки регулирует
ся, цена 1500 р., торг). Детские вещи: 
ползунки, распашонки, чепчики, костюм
чики (новые и б/у) дешево. Тел.: 9-79-69.

• Дет. коляску (Люксембург, фирма 
“ГрекоV очень красивая, много положе
ний). Цена 7 т. р. Тел.: 6-03-10.

• Имп. летнюю коляску (3 полож., хо
дунки, цветная). Цена 500 р. Тел.: 51-66- 
64.

14.
1 Коляску имп. в отл. сост. Тел.: 6-84-

дом 6x6, баня, теплица пленочная, водо- 
, кустарники. Тел.: 55-74-12. 

Участок в ь.-Ж илкино по центр.
улице. Тел.: 51-80-89 после 19 ч.

• Дачу в Савватеевке, дом, гараж, ба
ня, 12 соток, у реки, лес рядом. Тел.: 55- 
49-40.

• Дачу, 15 соток, гараж, “Москвич- 
412". Тел.: 55-04-51.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (19 кв-л, 
65/45/8 кв.м, решетки, дв. дверь, тел., ох
рана, подъезд закрывается), тел.: 51-26- 
04.

• Срочно дачу в Саоватеевке, 20 со
ток, насажд., очень красивое место. Тел.: 
56-07-42.

• Участок под строит, капгаража в 
Майске. Тел.: 6-62-12.

• Дом в Мегете, ул.Калинина, 7. Тел.: 
6-46-81 с 8 до 12 ч.

• 4-комн. кв-ру в 12 мр-не, д. 8, 1 эт. 
Тел.: 6-46-81 с 8 до 12 ч.

• Дачу в с /о  “Космос" за кварталом. 
Тел.:51-77-86.

• Недостроенный дом в д.Зуй, 15 со
ток разраб., сад, теплица, вода, свет, про
писка. Тел.: 53-36-40.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру с боль
шим балконом, перепланир., в р-не 
центр, рынка, солн., угловая, 2 эт., в хор. 
сост., рядом ост., 63/42 кв. м + 8 кв. м бал
кон, кладовка. Тел.: 51-40-31.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в Выдри- 
но, дачу в Выдрино, 15 соток. Тел.: 52-85- 
61,51-48-07.

• Новый сруб из круглого леса 6x8, 
выс. 3,7 м, за 15 т.р., торг. Адрес: Б.Елань, 
ул. 2-я Восточная, 6.

• Срочно, недорого плановый дом с 
пропиской, 57 кв. м, 37 соток, баня, в 5 
мин. от ст. Китой. Адрес: п.Строитель, ул. 
Яр. Гашека, 44.

• Дачу в с /о  “Калиновка-3", 12 соток, 
2-эт. деревянный дом, баня, гараж, тепли
ца, все насаж. Тел.: 55-04-32.

• Участок под строит, в с.Биликтуй. 
Тел.: 528-842.

• Дачу в с /о  “Строитель" за старым 
кит. мостом, 6 соток, дом, 2 большие теп
лицы, свет, вода. Тел.: 52-33-22.

• Дом в п.Кирово по ул.Нестерова, 
15, с 13до 15 ч.

• Усадьбу с домом, 80 соток, теплица 
под стеклом, 2 гаража, баня, летняя кухня, 
все хоз. постр., плодовые насажд., все в 
отл. сост., в Аларском р-не, за 50 т.р. Тел. 
в Ангарске: 9-70-55,>52-76-11, в Иркутске: 
38-11-47.

• Дом в Мишелевке возле реки Бе
лой. Тел.: 56-13-23.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зим а-лето" (имп., б/у, 
темно-синяя, с рисунком) -  1,5 т. р. Тел.: 
6-38-89.

• Новую коляску “зима-лето" (Поль
ша, х/б, шелк). Тел.: ь-57-62.

• Летнюю коляску (КНР “Гуд бэби", 3 
полож. спинки, ходунки-качалка) -  800 р. 
Торг. Тел.: 55-00-94 вечером.

Коляску “зима-лето" и “лето" имп. 
пр-ва, б/у, в хор. сост., стол-стул, манеж, 
складную кровать-манеж х/б, б/у. Тел.: 
53-23*88.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б /у ^
и “зима” (Германия, б/у). Все в хор. сост. ^  
Тел.: 3-13-24.

• Дет. летнюю коляску (пр-ва КНР. 
спинка 3 полож., ходунки-качалка) -  800 
р. Торг. Тел.: 55-00-94 вечером.

• Коляску “зима-лето" (синяя, в бе
лый горошек, б /у) -  800 р. Дет. комбине
зон (розовый на синтепоне, новый, на 
1,5-2 года) -  200 р. Тел. пос.: 6-06-75 ве
чером.

• Коляску “Аленка" в хор. сост., 3 по
лож., летнюю, за 500 р. Тел.: 54-73-62.

• Коляску (в отл. сост., б/у), костюм
чик синий (велюровый, новый, Турция, за 
160 р.), шапочку мутоновую (на 1-2 г., за 
120 р.), коляску летнюю (б/у, ходунки, в 
отл. сост., и манеж дет.). Тел.: 524-416.

• Коляску “зим а-лето ” и “лето" 
(Польша, в хор. сост.). Тел.: 556-127.

• Стенку (б/у, 5 секций) + тумбочку 
под ТВ (светлая, неполир., в хор. сост.), 
мягкий уголок (б/у, велюровый, в хор. 
сост.). Тел.: 54-75-24.

• Светлую стенку (5 секций, Бела
русь, б/у). Тел.: 55-07-09.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-18.
^  • Шв. машину “Чайка". Тел.: 56-26-

• Переносной магнитофон “Вега" в 
раб. сост. -  600 р. Чехлы на а/м  ВАЗ-2104,
05, 06, 07, “ Нива-2121", “Волга-3110” , 
“Москвич-2141". Тел.: 6-91-60.

• Смеситель для мойки новый -  120 
р., телефон новый, цвет бордовый -  150 
р., с повтором -  300 р.; люстру (темное 
стекло) -  300 р. Тел.: 56-19-06.

• Столик сервировочный (цвет 
“орех” , 3 полки, на колесиках) -  800 р. Лю
стру под хрусталь (8 свечей, большая ) -  
1200 р. Стир, машину п/автомат “Сибирь"
- 2  т. р. Тел.: 56-19-06.

• Шв. машину-зигзаг “Мальва" (г. По
дольск, паспорт, ножн., эл. привод, 23 
операции, в отл. сост.) -  1500 р. Тел.: 56-

• 4-конф. газ. печь б/у, в хор. сост. 
Тел.:56-28-48.

• Ковер (ч/ш, 2x3, в отл. сост.), тер
мос с сифоном (на 2,2 л, новый). Тел.. 53- w  
59-19.

• Смеситель для кухни новый, эл. пе
реноску, вентилятор, карнизы (2 шт., за 30

?., дл. 1,5 м), буссоль (топогр. прибор). . 
ел.: 53-59-19.

• Ковер (2x3, б /у), библиотеку фан
тастики 24 тома, фотоаппарат “Вилия-ав- 
то". Тел.: 52-48-65.

пластинки к нему, ПК• Радиолу и плас 
“ Робик". Тел.: 51-53-83.

р, клюкву 
“Те

Дет. кроватку с панцирной сеткой 
(размер 65x140, для ребенка от 3 до 7 
лет). Цена 250 р. Адрес: 84-7-21. Тел.: 52- 
76-57.

• Цветной ТВ “Радуга-304Д" 6,/у -  
1000 р., цветной ТВ “Витязь-420Д-2" б/у, 
с д /у  -  1500 р., ванну 1,7 м.чуг., б /у -  600

(250 р. -  ведро). Тел.: 51-24-37. 
echnics TR-QS-5/5", 2-кассетная 

дека. Цена 3500 р. Тел.: 55-71-12 
вечером.

• Видеомагнитофон “Панасо
ник", телефон, чайник “Ф илипс”, холо
дильник, принтер, соковыжималку “Мули
некс", радиоприемник, автоответчик, 
дискотечные колонки, калькулятор. Тел.: 
53-29-16, 52-77-25.

• Новый мягкий уголок (уголок объ
емный, с высокими спинками, мягкими 
подлокотниками, современный дизайн). 
Тел.: 53-74-30.

• Обогреватель недорого, сапоги 
осенние (р-р 35-34), шв. машину нож. 
(выполняет все виды работ, 800 р.), стир. 
машину “Рига". Обр.: 15 Ж  м /н-31"А"-93 
в 17 ч.

• Пианино “Красный Октябрь” . Тел.: 
52-75-75.

• Новый стол-тумбу для шв. машины. 
Тел.: 6-26-77.

• Сотовый телефон “GSM-Байкалве
стком" новый. Тел.: 54-42-45 до 24 ч., 
Александр.

• Шв. машину “Подольск" немного 
б/у, отл. сост., настроена. Тел.: 53-06-44.

• Радиотелефон “ Панасоник" (до 
100 метров) и видеоглазок для наблюде
ния по ТВ за происходящим за дверью. 
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 16о0 р. Тел.: 6-97-95.

• Срочно новую фотовспышку "Коб
ра-220” auto. Цена 1500 р. Тел.: 55-84-64 
после 18 ч.

• Пылесос-щетку "Ветерок" для чист
ки костюмов и а/м. Тел.: 53-00-05.

• Гитарный процессор BOSS-ME 30 
Тел.: 9-13-98, Андрей.

• Новую 12-струнную эстрадную аку
стическую гитару (Индонезия). Тел.: 9 - I d- 
07, Роман.
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• В/магнитофон "Голдстар", и/п “Ден
ди". Все в отл. сост. Адрес: 106 кв-л, дом 
10 (общ.), 9/10.

• Книжный шкаф полир., с антресоля
ми, красивый, и полир. 1,5-спальную кро
вать без матраца. Тел.: 6-79-29.

Палас (нат., коричн., б /у), ковер

к. >ричн.
• 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.
• Осциллограф С 1-83 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.

.jo* Самовар электрический новый, со- 
^■врь^много типа. Цена 450 р. Тел.: 51-30- 

01.
• Дет. стенку “Ваня" (цвет “орех” , не

много б/у), стол раздвижной (б/у, в отл. 
сост.), шапку норковую (жен., цвет серо- 
коричн., дешево). Тел.: 55-20-71.

• Магнитофон “Астра-110” с колонка
ми, гитару 6-струнную. Все недорого. Тел.: 
51-25-48.

Стенку из 5 шкафов, темной поли
вки, недорого, можно по отдельности, 

ел.: 52-88-22.
• Зеркало (большое, овальное, сбор

ное, на стену), две 1-спальные кровати с 
матрацами, гладильную доску, два кресла 
на дачу, подставку под ТВ. Все недорого. 
Тел.: 3-13-70.

• Аквариум (120 л, оборудован, очень 
красивый). Цена 3500 р. Торг. Тел.: 6-40-09 
после 18 ч.

• Кресла-качалки в хор. сост., ракови-

poi
Те;

50, рост

ну эмалир. новую, раковину керам. новую, 
сапоги-ботфорты (осенние, новь 
мутон, (черная, новая, р-р 4 8 - 
176). Тел.: §-79-47.

• Аквариум (210 литров, с рыбками, 
компрессор, корм для рыб, все принад
лежности). Цена 1,5 т. р. Тел.: 9-78-45.

i f Меняем
м/r «Тойота-Дюна» 

87 г. вып. (дизель, МКП) 
на дизельный м/а,

V

или продадим.
Тел.: 6-55-6D.

• Холодильник “Бирюс. 
Цена договорная. Тел.: 6-47-66.

в отл. сост.

ухни (цвет• Угловой диван для Kyxf 
“красное дерево ). Тел.: 4-95-32.

.^«^Морозильную камеру “Саратов” б/у, 
недорого. Тел.: 3-73-14 после 19 ч.

• Диван-книжку (б/у, в отл. сост., верх 
коричн. флок, длина 210 см) -З т .  р. Адрес:
51-1-2.

• Колонки “Радиотехника” S 30 за 600 
р. Или поменяю на кассетную деку. Тел.:
52-61-70.

• Кофейный сервиз “Мадонна" (ГДР, 
белый перламутр, с репродукцией). Тел.: 
512-823.

• Новую шв. машину “Чайка-1344’  с 
эл. приводом. Адрес: 76-15-37 с 16 до 20 ч.

• Мягкую мебель (велюр, 3 дивана, 2 
кресла), или меняем на строит, материал 
или отделочные. Оконные блоки (12 шт., 
150x125 см, двойные, остекленные, с зам
ками), или меняем на строит., отдел, ма
тер. Тел.: 53-05-80.

• ТВ. Тел.: 62-246.
• Два ламповых ТВ “Темп 114" на зап

части, хорошие^ кинескопы, комплекция
полная. Цена 100 р. за шт. Тел.: 56-20 

• Декорати 
метов б/у, недо]

Декоративную прихожую из 4 пред- 
б/у, недорого. Тел.: 545-222.
Стенку “Азалия" (в употреблении 1

месяц), дорого. Возможна доставка. Обр.: 
95 кв-л-7-46.

• Видеокамеру “Сони” CCD FX 270Е 
Handycam 8 мм + паспорт, сетевой адап
тер, литиевая батарейка, соединительный 
аудио-, видеокабель, кассета. Цена 7 т. р. 
Адрес: 95 кв-л-7-46.

• Большие колонки “Амфитон" 70 Вт, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 54-73-20, спросить 
Настю.

• Два цветных ламповых ТВ на запча
сти + запчасти к ним. Обр.: 219-1-64.

А В Т О С Е Р В И С
«rStandox»

•  Подбор автоэмалей
STANDOX (Германия), _
срок исполнения заказа 24 ч.

•  Кузовной ремонт а/м, большой 
выбор ремонтных материалов.

• Качественный покрас а/м.
• Полировка а/м.
• Регулировка фар на стенде.

Снижение цен на полный 
перекрас а/м! 

Гибкая система скидок!
Адрес: п.Майск, а /к  «Виадук», ост. тр. Nsl 

«База оборудования», тл 57*67*37. Приемный 
пункт: фирма «Автомобили», 17 мр-н.

• Недорого на дачу диван-кровать б/у, 
в хор. сост. Обр.: 219-1-64.

• Дет. 2-ярусную кровать б/у, в хор. 
сост., недорого. Обр.: 219-1-64.

• Комплект накидок для дивана и кре
сел бордового цвета, немного б/у. Тел.: 
55-05-17.

• Металл, черную подставку под ТВ на 
колесах. Обр.: 86-16-36.

• Дет. качели (цветная, пластмасс). 
Обр.: 86-16-36.

• Жарочный шкаф. Тел.: 54-64-75.
• Прихожую из трех секций с антресо

лью (св. коричн., немного б/у, высота 233 
см, шир. 154 см, глубина 0,4 м, посереди
не зеркало. Цена 3,5 т. р. Тел.: 6-84-10.

• Новую стир. машину “Малютка" за 
1000 р. Тел.: 6-18-51.

• Видеокамеру 'UVC” . Цена 250 у. е. 
Тел.: 52-56-28.

• В /м  “Самсунг VK-320” б/у, в хор. 
сост., поиск по индексам, а.дуоляж, тай
меры -  3500 р. Тел.: 4-80-94.

• ТВ “ Римако" (Корея, диаг. 51 см). 
Тел.:6-99-40.

• Газ. плиту 4-конф. б/у, в хор. сост. 
Тел.:51-06-84.

• Цветной ТВ б/у, недорого. Тел.: 6- 
22-55.

• Мебель б /у светлой полировки: ши
фоньер 2-тумбовый, трельяж, сервант, 
стол-книжка и 4 кресла темной полировки, 
недорого, можно на дачу. Тел.: 4-42-81.

• ТВ “Весна” (цветной, б/у, п/п, диаг. 
61 см). Тел.:9-12-75.

• Срочно! Новый мягкий уголок “Гра
ция” (объемный, на колесиках), комплект 
новый, мягкий пуфик + подушка. Все недо
рого. Тел.: 55-08-30.

• Срочно! Книжные полки в очень 
хор. сост. Книги (романы, рассказы, фан
тастика). Тел.: 55-08-30.

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИИ 

И ДУБЛЕНОК
'Ваша одежда будет Оыьгядеть новой !

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями

Ангарск, т. 53-0#-$1, общ. 'Х-23 и 92 кр-ле

• Срочно морозильную камеру “Сара- 
в", стир. машину с центрифугой “Мини” 

Тел.: 51-31-28 после 18 ч.
тов ,

мыния, дерево ясень, инкрустация, 
“орех” , 7 предметов). Мягкую ме 
(Москва, флок, с журн. столиком). Пр

2 -1

Шкаф плательный 2-створчатый 
темной полировки, в отл. сост.) -  1 т. р. 
ел. 54-06-82.

• Шкаф-купе черный. 2 зеркала, при
хожую большую светлую, швейную маши
ну (ручная, ‘Тула” ), фотоаппарат “Гори
зонт” , шубу каракулевую (черная, р-р 
48-50). Тел.: 56-16-95.

• Качели, дет. (складные, музыкаль
ные). Обр.: 9 м/н-18-70. Тел.: 51-78-30.

• Цв. ТВ “Витязь” 51ТЦ-346 ДБВ в 
отл. сост., соковыжималку “Мулинекс" -  
1000 р. Тел.: 55-11-85.

• Электрофон "Юность-301 ” -  150 р. 
набор гр. пластинок 70-80-х годов (по до
говору), пленку полиэтиленовую (2 руло
на, аэростатная, по договору, 60 мкр). 
Тел.: 55-20-49.

• Стир, машину “Малютка" -  700 р., 
костюм свадебный (черный, Польша, но
вый) -  1000 р., сапоги из оленьей шкуры 
(камасы, новые, р-р 41) -  1000 р. Тел.: 51-

• Вешалку-стойку (красивая), коляску 
для двойни (х/б, темно-синяя в цветочек) -  
2 т. р., черепаху (большая, сухопутная) -  
180 р., шапки (сурок, разные, по 340 р.). 
Тел.:51-52-35.

• Детский рюкзак “Кенгуру'' (Польша) 
-  400 р. Адрес: 179-2-42.

• Утюг б /у  за 100 р., эл. счетчик одно
фазный за 100 р. Адрес: 179-2-42 вече
ром.

• Кух. обеденный стол, б/у, можно на 
дачу. Тел.: 56-01-79.

• Кух. гарнитур “Трапеза” (светлый, 
б /у) -  2 т. р., можно по частям. Торг. Тел.: 
56-01-79.

• Одеяло пуховое стеганное, крас
ное; унты муж., р -р 44, цигейковые. Тел.: 6- 
34-25.

• Пианино “Элегия” в отл. сост., тем
ной полировки. Тел.: 6-10-46.

• Машину швейную ручную, дешево. 
Смеситель для ванны с гибким шлангом. 
Тел.:51-78-30.

• В/плейер “Орион” пишущий с кара
оке новый, на гарантии -  2800 р., в/п “Ф у
най" пишущий с караоке Hi-Fi 1 год -  2500

микрофон караоке -  400 р. Адрес: 7-14-
Ь .

• Кресло-кровать в очень хор. сост. 
(красивое, недорого). Зеркало с тумбоч
кой в прихожую в хор. сост. Тел.: 55-08-30.

• 2-камерный холодильник “ Минск" 
б/у, в хор. раб. сост., за 2 т. р. Тел.: 52-77- 
64.

• Мягкий уголок б/у, недорого. Тел.: 
52-77-64.

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см) -  4000 р., 
“Нокиа” -  3000 р., стол-тумбу для кухни -  
800 р., лыжи с ботинками (р-р 41) -  200 р. 
Тел.: 52-50-99.

• Стир, машины п/автомат “Эврика" и 
“Малютка (б/у, 1500 и 500 р.), эл. обогре
ватель -  1500 р., тостер и тостер-гриль по 
250 р. Тел.: 52-50-99.

• Напольную кер. высокую вазу или 
меняю на продукты. Тел.: 52-/1-84.

• Фильтр бытовой для воды “Родник", 
воротйик (черный каракуль) за 300 р. Тел.: 
9-19-10.

• Новый мягкий уголок и два кресла. 
Тел.: 55-07-93.

• Две 1,5-спальные кровати (в хор. 
сост., темная полировка, по низкой цене). 
Адрес: 1 кв-л, дом “Д" 7, кв. 1.

Бытовую скорняжку немного б/у, с 
запчастями и аксессуарами, за 3000 р. 
Тел.: 3-63-82.

Спальный гарнитур “Филипа” (Ру- 
ия, цвет 
мебель

Н Н Щ -  . с журн. столиком). Прихо
жую. Обр.: 51-29-81.

• 3-колесный велосипед б/у, за 100 р. 
Тел.: 56-09-54.

• Дер. дет. 2-ярусную кровать б/у, в 
хор. сост. Тел.: 53-79-67.

• Цветной п/п ТВ “Радуга” . Цена 1000 
р. Тел.: 6-04-94.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, спросить Та
ню из 34 ком., с 17 до 21 ч. в будни.

• Усилитель с колонками “Вега 122- 
С” , магнитофон 2-кассетный (Китай), те
лефоны (Россия, б/у, в хор. сост.). Тел.: 51- 
28-09.

• Холодильник “ М ир” , журнальный 
столик, эл. фуганок. Пальто новое (деми, 
р-р 48-50). Все б/у, недорого. Тел.: 6-86- 
60.

• Раскладушку новую -  200 р., полу
дики на меху (б/у, муж., черные, р-р 

41а5, “Kraus") -  300 р. Обр.: ул. Восточная-

Ковер (ГДР, 2x3, в хор. сост.) -  1000 
"Ъ"4, кв. 2, послер. Торг. Обр.: 1 кв-л, дом 

19ч.
• Два 1-спальных пружинных матра

ца б/у, недорого. Тел.: 52-31-55, спросить 
Любу, ком. 52.

• Металл, спортивный уголок “Здо
ровье" (нержавейка). Цена 3 т. р. Тел.: 55- 
22-43.

• Обеденную группу (угловой диван, 
стол, 2 табурета). Цена 2,5 т. р. Торг. Адрес: 
22 м/н-4-1.

вечером. Тел.: 4-81- 

Самсунг" VQ-306. Цена 3 т.

Кух. гарнитур “Трапеза" новый. Ад
рес: 7 м /н -3 /3 "А"-44 
97, 6-04-88.

• В/маг. 
р. Тел.: 55-26-37.

• Коляску для кукол “зима-лето" 
(Польша). Тел.: 547-912.

• Велюровый раскладной диванчик. 
Цена 2 т. р. Тел.: 547-912.

• Холодильник “Ока-6" в норм, сост., 
хорошо холодит, 2-камерный, за 2 т. р. 
Тел.: 56-02-84.

• Спальный гарнитур (2-спальная 
кровать + 2 шифоньера с выдвижными 
ящиками + арка, б/у, темн, цвета, непо
лир., в отл. сост.). Тел.: 4-83-38.

• ТВ “ Радуга" на запчасти. Тел.: 55-64-
86.

• Пианино "Украина" (цвет черный) 
недорого. Тел.: 6-27-65.

• Пианино “Лирика" (Москва, модель 
“Чайки” , под “орех” , малогабаритное) -  6 т. 
р., торг. КоляскД(на двойню, легкая, от
крытая) -  600 р .^эл.: 51-65-81 днем.

• Эл. гладильную машинку “Калинка 
М". Цена 1500 р. Адрес: 6 “А” м/н-43-80.

• Пеленальныи столик (с ванночкой, 
полкой для белья, кармашками для туалет
ных принадлежностей). Кровать-качалку + 
колеса (Южная Корея, б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 55-43-67.

• Матрац ватный, одеяло ватное и 
шерстяное, настольную лампу, пуфик, на
бор для кухни дер., дер. дверь в хрущевку, 
жарочный электрошкаф, маш. швейную. 
Тел.: 55-64-30.

• СВЧ-печь “Шарп" 16 литров, 700 Вт, 
гриль -  2 т. р. Диктофон “ Панасоник" -  500 
р., а также диски для центра и “Сони PS" по 
50 р. за диск. Тел.: 54-19-31.

• Холодильник “ДЭУ" (77x175 см), в/м 
“Фунай” -  3500 р ., торг. Бытовой кондици
онер Б К-1500 -  3 т. р. (или поменяю на раз- 
работ. дачный участок). Тел.: 56-18-30.

• Ковер шерстяной 2x3, А.Дюма 14 
томов. Все недорого. Тел.: 6-86-60.

Недорого 2-ярусную кровать с мат
рацем, конверт на синтепоне детский, ки
нопроектор, лыжи новые (пластик, 195 
см), куртку джинсовую (р-р 28), купюру (5 
руб. 1909 года). Тел.: 6-41-78.

•Тумбу (90x45x70, темная полировка, 
2 двери, внутри 2 полки). Цена 500 р. Тел.: 
555-374.

• Китайский столовый сервиз на 12 
персон, 96 предметов. Тел.: 55-12-17.

• Унитаз с компакт-бачком (армиро
ванный, можно по раздельности, возмож
на установка). Тел.: 515-719.

• Бытовую гладильную машину не
много б/у, недорого. Тел.: 55-83-07.

• ГВ “ Рекорд" (б/у, цветной, диаго
наль 61 см, с пультом, безламповый). Тел.:
55-61-24.

• Имп. ТВ “Филипс” (диаг. 54 см, но
вый). Тел.: 54-13-45.

• Стол полиров, раздвижной -  500 р. 
Тел.:51-55-67, 55-53-56.

• Пульт к муз. центру “Самсунг". Тел.:
56-15-14.

• В/камеру “Хитачи" (используются 
стандартные в/кассеты VHS). Тел. поср.: 6- 
75-11.

• 1,5-спальную кровать (полир., в отл. 
сост.). Тел.: 55-49-33.

• Малогаб. диванчик (раскладывается 
вперед, б/у, недорого), покрывало на 
кресло и диван (цвет “вишня", б/у, недоро
го). Адрес: 12-10-62 после 18 ч.

• Кроватку дет. (с матрацем, сделана 
по заказу, очень красивая, 2 уровня, может 
качаться, размер стандарт.). Тел.: 51-66- 
18.

• ТВ “Горизонт" (диаг. 61 см, п/п , б/у, 
цветной, в хор. сост., сломан п/у). Обр.

• Рюкзак-кенгуру для ношения ребен
ка (Испания, фирма “Сат” , новый). Цена 
250 р. Тел.: 55-96-89.

• Велосипед подростковый, новый,
дешевле, чем в магазине. Адрес: Ангарск- 
27, 048168. >

• Сервиз чайно-столовый на 8 персон 
(КНР, новый). Тел.: 55-60-39 после 19 ч.

• Цветной ТВ “ Рубин" (диаг. 61 см, в 
отл. сост.). Цена 2,5 т. р. Тел.: 52-67-51 ве
чером.

• Стол для кухни, стол торговый, табу
реты. Все новое. Тел.: 554-446.

• Акустическую систему З-АС-509, 
две колонки, за 200 р. Тел.: 54-16-57.

• Спортивный уголок (очень компакт
ный, новый, 5 предметов, вес до 100 кг), 
навесы на гараж, колонки от магнитофона. 
Тел.: 52-55-99.

• Имп. ТВ “Акай” за 3,5 т. р. Тел.: 6-91 - 
26 вечером.

• Мягкий уголок б /у  немного (диван 
разбирается вперед, большие кресла, 
цвет темно-стальной с коричневым). Цена 
5200 р. Торг. Тел. поср.: 9-19-02, 3-60-83.

• Полки для книг неполир. (две за 200 
р.), лыжи взрослые с палками за 200 р., ве
лосипед до 5 лет за 200 р., шубу мутоно- 
вую (р-р 48, за 200 р.), подростковую шубу 
с капюшоном за 100 р. Тел.: 56-19-94.

• 2 кровати дер. + матрасы, трюмо, 
столик, детскую кроватку, ковровое по
крытие 2,5x5 м, диван на дачу. Все б/у, не
дорого. Тел.: 55-49-31.

• Ч/б переносной ТВ (диаг. 31 см) -  
1500 р., ковры ч/ш (2x3 и 1,70x3 м, б/у) -  
900 р., люстру три круга, отделка деревом 
с пластмасс, висюльками, новая -  500 р., 
софу б/у -  500 р. Тел.: 53-57-90 вечером.

• Покрывало фабричное на диван 
(красивое, двустороннее, 1,5x2,4 м, 2 шт., 
по 400 р.), покрывало гобелен (1-спаль
ное, 1 шт., 150 р.), эл. вафельницу “Слас
тена” -  150 р. Тел.: 55-99-46.

• Штору с люрексом (2,8x3 м ) - 500 р., 
шелк цветной (рисунок, 2x2,5) -  250 р., 
ткань портьерную (желтая, Красноярск, 
1,5x10 м, 100 р. за метр), ткань гобелен 
имп. (красивый, двусторон., 1,5x6 м) -  750 
р. Тел.: 55-99-46.

• Пианино “Ростов-Дон” (настроено, в 
отл. сост.) -  2,5 т. р. Тел.: 55-71 -20.

• Диван-кровать-книжку б/у, недоро
го. Синтетический ковер (красный, 2x3 м). 
Тел.: 55-73-76.

• Муз. центр “Панасоник” SC-AK25
КД-стереосистема 5-CD, тюнер ' . " .
дильник) на гарантии. Цена 6000 р. Тел.: 
55-84-35.

• Холодильник “ Baurnecht" новый. 
Тел.:6-61-92.

• Аквариум (33 литра) -  500 р., колон
ки “Романтика” новые -  600 р. Тел.: 55-30- 
69.
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после 20 ч.
• Швейную машину “Чайка 132М” . 

Тел.: 55-38-60 с 17 до 19 ч.
• Стир, машину "Аурика" (центрифуга 

требует ремонта). Тел.: 55-08-06.
• Ковер синтетический (Бельгия, 2x3). 

Тел.: 55-08-06.
• Дет. кроватку новую, за 600 р. Тел.: 

51-54-04.
• Напольную металл, подставку под 

ТВ -  200 р. Тел.: 56-20-85.

ро-
Tej

Салон сотовой связи 
М О Б И Т Е Л

G S M  “ flpogarita  телеф онов, _§.
аксессуаров, п о д кл ю че н и е , £ 

экспресс-оплата $
Праздничное снижение иен. 

Каждому покупателю - подарок.
Кинотеатр “МИР” Тел. 53-37-73, 53-23-41

• Шв. машину “Чайка” со с т о л о м , н о ж 
н ы м  приводом -  1700 р. Тел.: 56-20-85.

• Холодильник “Океан” б/у, в отл. сост. 
-  1 т. р. Обр.: 177-9-109 вечером.

• Кровать 2-спальную (очень краси
вая, обитая шелком, в комплекте покрыва
ло и 2 подушечки), половое покрытие (го
лубое, 2x4). Все б/у, в хор. сост. Обр.: 6- 
72-67.

• Телефон “Панасоник" с автоответ
чиком б/у, в хор. сост. Тел.: 56-05-27.

• Кух. гарнитур “Трапеза” б/у, светло- 
коричн. цвета, дешево. Тел.: 55-49-29 по
сле 18 ч.

• Два кресла и журн. столик на коле
сиках. Все в отл. сост., дешево. Тел.: 55- 
49-29 после 18 ч.

• Шкаф для книг (с антресолью, стек
лянными дверками), шкаф для посуды (с 
антресолью, стеклянными дверками и зер
калом). Все в отл. сост. Дешево. Тел.: 55- 
49-29 после 18 ч.

• М/волновую печь “Самсунг” с гри
лем. Тел.: 55-55-26.

• Шкаф для одежды (3-дверный, свет
лая полир., б/у) -  1500 р., кровать 1-спал fa- 
ная (дер., светл., лакир., резная, б/у, с ма
трацем) -  1500 р., шкаф-пенал кух., бел. -  
300 р. Обр.: 22 м /н-4-104 вечером.

• Две 1-спальные кровати-тахты -  3 т. 
р., утюг -  150 р., кадушки для цветов -  100 
р^ фикус для офиса -  1500 р. Тел.: 54-00-

• Дет. дер. кроватку (темная, с матра
цем, 2 уровня, б/у) -  600 р., дет. столик с 
полками для игрушек, белый и пластмас
совый дет. стульчик -  250 р. Тел.: 56-21 -46.

• Мебель для дачи: диван, кресла, 
кровать металл, с панцирной сеткой, шкаф 
плательный. Тел.: 55-11-51.

• Печь газовую 4-конф. б/у -  500 р. 
Тел.: 46-893.

• Новые дер. неокраш. табуретки, не
дорого. Тел.: 55-18-82

-  700 р., кровать 1 -спальную в хор. сост. -  
500 р. Тел.: 6-44-90.

• Мягкий уголок немного б/у, в хор. 
сост., недорого. Обр.: 11 м/н-15-64.

• Муз. центр “JVC", 3 диска, 2-кассет
ник, тюнер, таймер -  7 т. р. Тел.: 6-31-43,

s 17 ч.спросить Алексея после 1
• Цв. ТВ “Рекорд" (б/у, 4-е поколение, 

в хор. тех. сост.). Цена 1500 р. Торг. Тел.: 
51-03-12.

• Швейную машину “Зингер” (нож
ная). Тел.: 53-36-81.

• Подставку под ТВ (черная, металл., 
б /у). Тел.: 53-34-12.

• Видеокамеру “Хитачи” , использу
ются стандартные VHS видеокассеты. Тел. 
поср.: 6-75-11.

• Стир, машину “Малютка", боксер
ские перчатки (2 пары), коньки хоккейные 
(р-р 42), библиотеку ведической классики 
-  21 том, библиотеку Стивена Кинга -  16 
томов, фотоаппарат Полароид” (мгновен
ная фотография). Тел.: 6-79-53.

• Стенку (Германия, б/у). Тел.: 52-39- 
47, 52-35-56.

• Холодильник “Саратов" б/у, машину 
стир. "Сибирь" б/у, машину стир. “Рига 
новую, пылесос “Ракета" б/у. Тел.: 55-77- 
58 после 18 ч.

• Стенку (3 шк.), кух. гарнитур (пенал, 
рабочий стол, шкаф навесной), дет. кро
ватку, диван (1,5-спальный, раздвижной с 
бОков), гладильную доску, стир. машину 
“Белка” . Тел.: 52-85-74,

• Спальный гарнитур “Джина" (Румы
ния, б/у). Тел.: 52-27-!

• Хс
00.

[одунки для ребенка. Тел.: 56-09-

Иркутскую прихожую: комплект из 
открытой вместит, вешалки, узкого зер
кального шкафа-пенала, ящики для обуви, 
4 антресоли, цвет “орехово-шоколадный", 
полир, шпон, размеры 1,3x2,3x41. Цена 
2,5 т. р. Тел.: 53-52-29.

'производственный

кооператив
«ОТрог-ресс»

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет. 
Хранение памятников да весны - бесплатна. 
Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 

маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 
с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

п/п
Uei

нЭДл(Ради-?бу'  сушI 6000 р. Тел.: Q8.

• Аудиомагнитолу (Япония), малень
кую стир. машину, д /у  Фунай" от в/плейе
ра. Тел.: 55-07-45.

• Новый фильмоскоп и пленки, дет
ские грампластинки (сказки, песни). Тел.: 
55-96-41.

• Палас 2x3, красивый, недорого. 
Тел.:,51-07-06.

• Магнитофон бобинный “Орвита” - 
106С с ПДУ + колонки. Тел.: 55-62-69 по
сле 18 ч.

• Два кресла полукруглые, диван доб- 
1тный на дачу, дешево. Цена 500 р. Торг.

ел.: 51-16-23.
• Пианино “Красный Октябрь" расст

роенное, дипломат, самогонный аппарат, 
недорого. Тел.: 55-64-23.

• Зигзаг-приставку к швейной маши
не за 100 р. Телогрейку новую, р-р 52. Тел.: 
6-34-25.

• Стол письменный (с полками под 
учебники и тетради, б /у 1 год, в хор. сост.)

I 1

ч
• Б/у: стир. машину “Белка-Ю М” -  

750 р., дет. кроватку с матрасиком, темной 
полировки, 2 полож. дна -  600 р. Тел.: 52- 
70-36.

Цветной ТВ “Горизонт" 1990 г. вып.,
п/п, с декодером, диаг. 52 см, в хор. сост. 

12 т. р. Тел.: 56-08-64.
• 1,5-спальную кровать (панц. сетка, 

стенки полир., темные, удобная) -  500 р. 
Узнать: 84-3-54. в выходные дни, с 10 до 
18ч.

• Пианино “Красный Октябрь" с муз. 
пособием. Цена 3 т. р. Тел.: 52-81-53.

• Детский велосипед, ванну дет., под
ставку под ТВ. Тел.: 3-43-50.

• Одеялко дет. (стеганное, из верблю
жьей шерсти, новое) -  200 р., комбинезон 
(на 6 м ес.- 1 год, теплый, б/у, в хор. сост.) 
-  150 р ., джинсы (темно-синие, р-р 311 б/у, 
в хор. сост.) -  150 р. Адрес: 17кв-л-2-1.

• Комнатные растения. Тел.: 52-44- 
07, 6-16-00.

• Новый диван “Вуд Мастер" -  3,7 т. 
р., возможен торг. Тел.. 53-08-81, спро
сить “Химчистку .

Столовый сервиз из 46 предметов с 
супницей. Цена 1000 р. Торг. Тел.: 51-34-

• Покрывало шелковое желтое, про
строченное с рюшами, Египет, новое, на 
1,5-спальную кровать. Торг. Цена 500 р. 
Тел.: 51-34-08.

• Тостер “Фирст", ТВ переносной (ч/б, 
12 В), эл. чайник отеч., стерилизатор 
шприцев (букс), эл. насос глубинный. Тел.: 
53-74-23.

• Шланг к пылесосу "Вихрь", горбовик 
с совком, холодильник “Доноас" 2-камер
ный -  2000 р. Тел.: 53-74-23.

• Компакт-бачок в сборе с прямым 
выходом, новый. Тел.: 52-78-82.

• 1-спальную дер. кровать (цвет 
“орех", пружинный матрас), диван и два 
кресла. Все в хор. сост. Тел.: 54-41-17.

Кресло-кровать б/у, в хор. сост. Це- 
~ '4 -41-17.
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ю, Румы
на 2000 р. Тел.: 54-'

• Трюмо в отл. сост. (де] 
ния, темной полир.). Тел.: 52

• Дее кровати (1,5-спальные, панцир
ные, для дачи новые), кух. раб. стол с дву
мя навесными шкафчиками, цвет “орех” , 
пластик. Тел.: 95-58-81.

• Стенку (б/у, в хор. сост., большая, 
4,5 м, полир.). Тел.: 52-84-11.

• Дет. стол-стул (дер., Россия, но
вый). Цена 650 р. Тел.: 53-23-88.

• Шкаф для одежды (б/у, 2-двер., с 
антресолями и нижним выдвижным ящи
ком, неполир., темно-коричн. цвета, в хор. 
сост., 90x210). Тел.: 56-23-42.

• Газовую плиту 4-конф. б/у, унитаз 
белый, прямой выпуск. Тел.: 53-74-87.

• Саксофон-тенор (немецкий). Тел.: 
3-72-42.

• Два мягких уголка отдыха б/у, в хор. 
сост., с журнальными столиками. Тел.: 52- 
84-97.

• Пианино “Приморье" черного цвета 
Тел.: 52-33-22.

• 1 -спальную кровать (кушетка, Поль
ша). Тел.: 52-33-22.

• Вязальную машину “Нева-5", пряжу. 
Тел.:52-59-52. ^

• Кинескоп для цветн. лампового ТВ 
№5, пылесос б/v, дешево. Тел.: 53-01-18.

• Стенку (о/v, в хор. сост, 3 секции, 
плательный шкаф, темная), ковер (2x3, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-57-63.

• 2-кассетный магнитофон “Интерна
ционал" (Япония, б/у) -  300 р. Тел.: 51 -81 - 
26.

• Мягкий уголок "Каскад" (на пружи
нах, гобелен, немного б/у, очень краси
вый, за 9 т. р.). Торг. Тел.: 53-20-70 после 
18 ч.

• Газовую печь 2-конф. б/у, недорого. 
Тел.:51-23-15.

• Спальный гарнитур Италия, 2-ка- 
. мерный холодильник (Италия), 4-конф. но- 
« вую неукомплект. газ. печь, люстру + бра

(комплект). Тел.: 9-79-14-
• Чайный сервиз новый -  450 р., по

крывало шелковое (розового цвета, на 2- 
спальную кровать, новое) -  250 р., костюм 
шелковый (жен., стального цвета, новый, 
р-р 56-58) -  320 р. Тел.: 52-23-15.

• Детскую кроватку б/у, недорого. 
Тел.: 6-85-30.

• Кровать 2-спальную с матрацем 
(белая, в отл. сост.) -  4,5 т. р. Тел.: 6-27-06.

• Шв. машину “ Брайзер" (новая, 
японская, с программным управлением, 
выполняет 22 операции)-. Тел.: 59-81 -31.

• Фотовспышку “Кобра” МД-22 авто 
универсальная для Сепоп, Nicon, Minolto и 
т. д. Стационарная. Цена 1800 р. Тел.: 55- 
84-67 после 18.30.

• Стенку 6-оекционную в хор. сост. 
недорого. Тел.: 4-77-78.

• Ламповый ТВ “Горизонт". Недорого. 
Тел.:6-31-36.

• Велосипед “Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.:51-44-44

• Фотоаппараты “ К иев-17” , “ Киев- 
4М"; объективы “ Ю питер-12", “Карл Цейс 
Йена" 80-200 мм; фильтры, фотопринад
лежности. Тел.: 51 -34-09.

• Прибор для измерения артериаль
ного давления недорого. Тел.: 55-91-32.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное атласное платье (р-р 44- 

46, длинный рукав), цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 
55-72-43.

• Свадебное платье (новое, р-р 46), 
цена 1500 руб. Ветровки муж. (р-р 48-50, 
новые), цена 150 руб. Пальто зимнее 
(воротник стойка, б/у, р-р 48-50), цена 500 
руб. Тел.: 51-88-95.

• Свадебное платье с длинным 
рукавом (р-р 46-48), фату, подъюбник, все 
за 600 руб. Адрес: 15-9-59.

• Шикарный свадебный комплект, все 
ручной работы (ткань на платье: верх 
гипюр, низ креп-сатин), длинная 3- 
ярусная фата, цена 3500 руб. Тел.: 56-20- 
57 вечером.
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• Красивое свадебное платье (р-р 
44/153). Тел.: 51-02-31 вечеоом.

• Свадебное платье (
' (1дР, в хор. сост.).
э (РФ 44-46), недо

рого. Детскую коляску (ГДР, е 
Тел.: 4-58-05, спросить Юлю.

• Свадебное украшение для невесты 
на голову (веточка цветов), цена 200 руб. 
Колье под жемчуг, цена 200 руб. Туфли бе- 

i (высокий каблук, б /у 1 раз), цена 150 
Тел. поср.: 6-06-75 вечером. 

Свадебные туфли (р-р 39. б/у), шля-

лые
руб.

пу-фату, перчатки длинные, все в отл. 
сост., цена 1000 руб. Адрес: 17 м/р-н, 5- 
294.

■ Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46/164-170). Туфли белые (р-р 38). Тел.: 
54-59-28.

• Свадебное платье (р-р 42-44, розо
вое, длинное, строгий верх, пышные юбки, 
без рукавов). Тел.: 54-21-08.

• Плащ кожаный (Турция, воротник 
шалка, на рукавах бежевый песец, р-р 48- 
50). Тел.: 4-01-28.

• Шапку норковую (р-р 54-55, “италь
янка", цвет ‘'орех”). Тел.: 4-01-28.

• Сапоги осенние (красные, импорт., 
на шпильке). Детскую обувь: сапожки, туф
ли, сандалии; кирзовые сапоги. Детскую 
одежду, резиновый костюм. Тел. поср.: 55- 
31-42.

• Пальто кожаное (новое, черное, р-р 
46-48, типа пиджака), юбку кожаную (пря
мая, р-р 46-48), пальто кожаное (свингер, 
рыжее, эксклюзив), шапки-ушанки норко
вые (б/у). Тел.: 54-38-83.

• Шубу норковую (цельная, свингер, 
б/у. 1 сезон, р-р 46-48), цена 33 тыс. руб. 
Тел.:544-245.

• Валенки жен. (серые, р-р 26, новые),
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.

• Куртку жен. кожаную (новая, Турция, 
р-р 48-50, удлиненная, новая модель), це
на 5000 руб. Плащ на подстежке (б/у, Тур
ция), недорого. Тел.: 53-84-81.

• Юбку кожаную (новая, Турция), цена 
1300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Платье белое (новое, вечернее, 
двойное, Италия, р-р 46), цена 1000 руб. 
Тел.:52-56-28.

• Пиджак жен. кожаный (цвет черный, 
р-р 44). Полусапожки демисезонные (“ Пи- 
колинос", р-р 37). Тел.: 6-81-90.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48). 
Тел.: 53-53-29.

• Шапку жен. норковую (коричневая, с 
полями, немного б/у); шубу козью (серая, 
р-р 46); сапоги замшевые (на каблуке, р-р 
36). Тел.: 52-90-66.

• Пальто зимнее (светло-серое, при
таленное, расклешенное, б/у 1 сезон, р-р 
46-48/170), цена 1500 руб. Тел. раб.: 4-30- 
89.

• Шубутюрковую (кусочками, Греция, 
б/у, р-р 46-48), шапку жен. норковую (тем
ный “орех"), шубу из меха собаки (б/у), у 
дорого. Тел.: 52-75-65 в раб. время

не-

(новый^, I

• Ботинки лыжные (новые, р-р 26,5 на 
40,5), цена 300 руб. Фотоаппарат “ФЭД-5”

“ , цена ЗоО руб. Тел.: 53-76-67. 
Плащ жен. кожаный (крэк, р-р 46- 

48), пальто кашемировое (р-р 46-48). Тел.: 
4-59-96.

• Пальто кожаное (цвет черный, как 
пиджак, р-р 46-48, Турция), пальто кожа
ное (свингер, р-р 48-50, эксклюзив), доро
го. Юбку кожаную (прямая, р-р 46-48). 
Шапки норковые с ушами (б/у). Тел.: 54- 
38-83.

• Пальто осеннее (шелк, р-р 46-48, 
цвет бордовый), плащи кожаные (р-р 46- 
48 и 48-50, цвет черный), жен. брючный ко
стюм-тройку (р-р 46-48), платье шерстя
ное на подкладе (красное, р-р 46), трико
тажный халат (р-р 42). Тел.: 52-48-65.

• Шинели офицерскую и солдатскую 
(новые), ватные штаны (камуфляж), все не
дорого. Тел.: 55-20-71.

• Две шапки (крашеная ондатра, но
вые, р-р 56 и 57). Радиатор к а/м ГАЭ-53 
(новый), карбюратор к а/м ГАЗ-53 (немно
го б/у). Тел.: 55-40-97.

• Плащ жен. кожаный (цвет темно-се
рый, р-р 46-48), пальто д /с  жен. (р-р 52- 
54), недорого. Тел.: 51-25-48.

• Шляпу из голубой норки (объемная, 
р-р 57-58J. Тел.:52-88-22.

• Дубленку муж. (цвет серый, р-р 52) и 
шапку норковую (формовка, цвет серый1, р- 
р 58), все б/у, в хор. сост. Тел.: 6-14-45.

• Горжетку-воротник из чернобурки, 
цена 2500 руб., торг. Тел.: 4-62-11 вече
ром.

• Кимоно (новое, р-р 50/3), недорого. 
Тел.:4-91-56.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48. в хор. 
сост.). Кроватку детскую. Тел.: 6-22-46.

• Пальто муж. зимнее (черное, р-р 
50/176, с каракулевым воро‘
2000 руб., торг. Тел.: 977-72.

• Пальто жен. зимнее (новое, р-р 
48/156, серое, с песцовым воротником), 
цена 2500 руб., торг. Тел.: 977-72.

• Дубленку муж. (темно-коричневая, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 56-27-17.

• Пихору детскую джинсовую (р-р 28), 
цена 250 руб. Пальто жен. деми (б/у, р-р 
44-46, голубое, расклешенное, до колена), 
цена 700 руб., торг. Тел.: 53-09-51.

• Плащ летний (новый, светло-беже- 
вый, р-р 48-50) за 700 руб. Туфли на 
шпильке (черные, с открытой пяткой, почти 
новые, р-р 37-38, на узкую  ногу) за 250 
руб. Тел. поср.: 6-06-75 вечером.

• Костюмы жен. разные (все Немного 
б/у, р-р 44-46) за 250 руб. Пиджак жен. 
(красный, новый, р-р 44-46, сшит на заказ) 
за 350 руб. Тел. поср.: 6-06-75 вечером.

• Костюм-двойку (кремовый, р-р 44- 
46, б /у 1 раз), цена 1100 руб. Костюм из 
креп-сатина (светло-сиреневый, р-р 44- 
46, б /у 1 раз), цена 400 руб., торг. Тел. 
поср.: 6-06-75 вечером.

• Сапоги зимние (“Еврошоп” , р-р 36- 
37, новые, мех натур.) за 600 руб. Тел.: 53- 
35-09.

• Сапоги-чулки (р-р 38, на узкую ногу). 
Тел.: 6-99-40.

• КостЮмы, юбки, кофточки (р-р 46- 
48, все в хор. сост., молодежное), недоро
го. Тел.: 55-08-30.

• Срочно! Полупальто муж. осеннее 
(р-р 48-50, драп, темно-синее, элегант
ное, в очень хор. сост.). недорого. Тел.: 55- 
08-30.

• Срочно! Куртку' жен. кожаную (р-р 
48. светло-фиолетовая, на замке, с по
ясом, воротник песец, в очень хор. сост.). 
Тел.: 55-08-30.

зоротником), цена 
-72.

• Босоножки летние (новые, цвет чер
ный, р-р 38), сабо летние (цвет малино
вый, на платформе, р-р 38), туфли лакиро
ванные (р-р 40, на сплошной подошве), ту- 
^>ли кожаные (черные, р-р 40). Тел.: 55-08-

• Пальто жен. деми (р-р 46-48, велюр, 
с поясом, чуть выше колена), детский ак
кордеон, все в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-08-30.

• Горжетку из чернобурки*(новая, дли
на 140 см), или обменяю на продукты. Тел.: 
6-99-75.

• Полупальто jcepoe, р-р 44-46, букле, 
с поясом, большой воротник и манжеты из 
крашеного песца), или обменяю на полу
пальто свободного покроя (типа свингер). 
Тел.:51-25-59.

• Шубу детскую мутоновую (р-р 26, 
б/у), цена 200 руб. Тел.: 56-09-54.

• Пальто молодежное кашемировое 
деми (Италия, новое, длинное, притален
ное, с капюшоном, цвет синий, р-р 44-46), 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 53-05-04.

МУКА 
САХАР

Доставка без выходных. I
РЫБА, 0K0P0HKA, ПЛЕНКА

• Пуховик муж. (новый, фабричный, 
темно-синий, “Nike Athletic” , р-р 50-52), 
цена 500 руб. Пуховик жен. (б/у, светлый), 
цена 350 руб. Кофту жен. (кремовая, но
вая), цена 250 руб.

• Плащ жен. кожаный (р-р 44-46), кос
тюм муж. (двубортный, шелковый, р-р 52- 
54, новый), куртку муж. кожаную (р-р 52- 
54, кубиками, Монголия), все в отл. сост. 
Тел.: 3-60-83.

• Дубленку муж. на овчине (средней 
длины, мутоновыи воротник, р-р 52-54), 
цена 2000 руб. Тел.: 55-72-43.

• Пальто жен. межсезонное (новое, 
можно использовать как зимнее или как 
демисезонное, со съемной меховой под
стежкой на молнии и съемный большой во
ротник и манжеты из песца, цвет синий, р- 
р 50-52) Тел.: 51-05-89.

• Пальто жен. деми, плащ и шубу из 
искусств, меха (р-р 50, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 51-05-89.

• Плащи жен. легкие (молодежные и 
для средних лет), цена 300 и 1000 руб. Две 
детские куртки (красивые, р-р 24-26, драп, 
ватин, замки, новые), цена 300 руб. Нарды

е, 50x50), цена 300 руб.асивые (новые, 
3-66Тел.: 6-23-86.

• Пальто муж. драповое (черное, 
длинное, на поясе, р-р 52-54, новое), цена 
1750 руб. Курточки детские драповые (но
вью, на ватине,красивые, р-р 24-26), цена... -)ь, ̂ лууоновые и плюшевые (р.

в хор. сост.), цена 350 руб.
300 руб. Шубы мутоновые'и плюшевые (р- 
р 26-28, б/у, в 
Тел.: 6-23-86.

• Полушубок муж. (черный, натур, ов
чина, новый, р-р 52-54). Тел.: 54-74-56.

* Пальто жен. кожаное (отделка 
кулем, р-р 48-50), цена 1500 руб. Куртку 
кожаную (коричневая, р-р 44-46), цена 
1000 руб. Тел.:4-31-60.

• Пальто жен. кожаное (отделка кара- 
р 48-50), цена 1500 | 
(коричневая,

0 руб. Тел.: 4-31-60.
• Сапоги жен. демисезонные (р-р 35, 

на высоком каблуке), кроссовки импорт, 
(р-р 37, новые). Тел.: 55-64-30.

• Шапки сурковые (формовки), цена 
250 руб. Кинескоп (Д23ЛК13Б, новый), це
на 200 руб. Тел.: 54-10-17.

• Школьный костюм-тройку (на 9-12 
лет, новый), трико детское (на 8-11 лет), 
спортивный костюм на 3 года, на 9-10 лет, 
рост 154 см), все новое. Босоножки (р-р 
16-21), цена 60 руб. Тел.: 51-88-95.

• Пальто жен. демисезонное (р-р 48- 
50, красивое, новое), недорого. Тел.: 6-86- 
60.

• Плащ жен.кожаный (новый, черный, 
прямого покроя, Турция, р-р 50-52). Тел.: 
55-10-95.

• Пальто деми (фирменное, короткое, 
с меховой отделкой, цвет “персик", р-р 44- 
46, немного б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-27-78.

• Пальто с ламой (р-р 48, Голландия), 
цена 2200 руб. Плащ кожаный (р-р 48, ко
ричневое, Турция), цена 5500 руб. Тел.: 55- 
39-07.

• Куртку муж. кашемировую (черная, в 
отл. сост., р-р 52/176-180). Тел.: 53-85-04 
до 21 час.

• Плащ кожаный короткий (крек, ко
ричневый, б/у, р-р 44-46, в хор. сост.), цена 
800 руб., торг. тел. раб.: 57-89-63.

• Куртку замшевую (черная, фасон пи
джак с поясом, р-р 44-46, б/у 1 сезон), це
на 2 тыс. руб. Плащ кожаный (темно-се
рый, с искусств, каракулем, б/у, р-р 46-48, 
требуется покраска) за 1,7 тыс. руб. Тел.: 
53-72-64.

• Костюм жен. (б/у, р-р 44-46, цвет 
желтый), цена 500 руб. Костюм жен. (цвет 
сиреневый, с удлиненной блузой-пиджа
ком, р-р 44-46), цена 500 руб. Платье ве
чернее бархатное (черное, на девочку, р-р 
42-44), цена 300 руб. Тел.: 53-72-64 после 
18 час.

• Сапоги (черные, натур, кожа, корот
кий замочек, р-р 38, высокий каблук, в отл. 
сост., выше колена, б /у 1 сезон), цена 1550 
руб. Тел.: 53-72-64.

• Куртку драповую (черная, с художе
ственной вышивкой “Нью-Йорк" на рукавах 
и спине, б/у), цена 350 
вую клетча 
Тел.: 53-40

• Дубленку жен. натур, (р-р 44. корот
кая), куртку жен. кожаную (р-р 44), два дет
ских комбинезона (от 3 мес. до 1,5 лет). 
Тел.: 55-42-91 после 14 час.

• Туфли кожаные на мальчика (б/у, р-р 
18,5) за 60 руб., кроссовки (р-р 19-20) за 
70 руб. Формовку муж. норковую (б/у), це
на 350 руб. Тел.: 6-79-90.

• Полупальто осеннее (цвет горчич
ный, Италия, модное, новое), цена 2300 
руб. Адрес: 15-9-59.

• Шубу из искусств, меха с беретом, 
пальто зимнее и осеннее на женщину 
среднего возраста, невысокую и неполную 
(все б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 55- 
99-22.

• Пальто д /с  (р-р 44-46, длинное, при
таленное, цвет зеленый), цена 2 тыс. руб. 
Дубленку жен. (до колен, с капюшоном),

'у), цена 350 руб. Куртку драпо- 
тую (р-р 48-50), цена 350 руб.

ТЕАТР СКАЗО К
4 марта

праздничное театрализованное 
представление 

«Цеоб’к Ы К Н о В е Ц Н Ы Й  К о р ц е р 1 »>
Это карнавал шуток, веселья, танцев, песен.

Сказочные герои ждут вас!
Начало в 12 ч. Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

8 марта сказка «Човые п р и к л ю ч е н и е  
К р а с ц ° й  Ш ап оч к И ». Начало в 12 ч.

цена 5 тыс. руб. Тел.: 51-09-16 после 18 
час.

• Воротник из песца с чернобуркой 
(цвет темно-серебристый), цена 1300 руб., 
торг. Тел.; 6-34-25.

• Шубу цигейковую (новая, фабр., р-р 
46-48), недорого. Шапку из рыжеи лисы (рк 
р 56), недорого, шапку-ушанку (новая, мех 
нерпы, р-р 56-57). Утюг отечественный. 
Платье (черное, с выдавленным рисунком, 
р-р 48, красивый фасон). Тел.: 51-07-84.

• Кубанку норковую, цена 200 руб. 
Шапочку кожаную за 130 руб. Пиджак за 
100 руб. Блузку молодежную (в ед. экземп
ляре) за 250 руб. Тел.: 6-22-64 вечером.

• Пальто вязаное (модное, на высокую 
полную женщину), цена 400 руб. Тел.: 6-92- 
24.

• Шапки-формовки сурковые, недо
рого. Тел.: 6-52-43.

• Пальто кашемировое (р-р 50-52, 
цвет темно-синий), цена 2500 руб., торг. 
Тел.: 6-52-00.

• Одеяло детское шерстяное с подо
деяльником, цена 250 руб. комбинезон 
осенний на 1-2,5 года (Корея) за 80 руб. 
Осенние ботинки (натур, кожа, р-р 14) за 
150 руб. Куртку джинсовую с искусств, ме
хом (на 3 года). Тел.: 51-55-67.

• Сапоги жен. (импорт., на молнии, 
без каблука, новые, р-р 39 на 37,5). Туфли 
жен. (импорт., без каблука, р-р 38 откры
тые, цвет черный, р-р 39 закрытые, на 
шнурках). Ткань портьерную (лен, шир. 160 
см). Тел.: 51-04-19.

• Пуховик жен. (черный, блестящий, 
46-48, новый), куртку осеннюю (корот

кая, в отл. сост., р-р 46-48), недорого, тел.:
52-69-06.

• Шапку жен. демисезонную, цена 200 
руб. Тел.: 56-15-14.

• Дубленку жен. (б/у, цвет синий, 
Монголия, натур., р-р 44-46, на невысокую 
женщину), цена 2000 руб. Куртку муж. кры
тую на овчине (новая, р-р 50-54) за 500 
руб. Школьный портфель-ранец (новый) за 
200 руб. Тел.: 51-55-63.

• Детские вещи от рождения до 4 лет 
на девочку и на мальчика (новые и б/у), 
обувь (р-р 13-15). Тел.: 51-66-18.

• Куртку детскую демисезонную (бо- 
лонь + синтепон, с капюшоном, на девочку 
1,5-2 года, новая, сшита на заказ). Тел.: 
51-66-18.

• Шляпу жен. (темная норка и кожа, р- 
р 56). Тел.: 55-35-07.

• Шапки сурковые эллипсные. Тел.: 
55-55-49.'

• Куртку кожаную (р-р 48-50, цвет 
темно-зеленый, на замке, хорошая кожа, 
б/у 1 сезон, длина 84 см), цена 2100 руб. 
Пальто деми (цвет ярко-синий, р-р 50, ка
шемир, модель свингер, сшито на заказ, 
б/у 1 сезон), цена 1400 руб. Тел.: 53-72-64 
в раб. дни после 17 час.

Д Р У З Ь Я !
Е с л и  вы  с та л и  

с в и д е т е л я м и  к а к о г о - т о  
и н т е р е с н о го  с о б ы т и я , 

очевидцем происш ествия,

Звоните
по тел.: 5 6 -4 6 -4 6 , 
для аб. 5450 «Свеча»

• Сарафан (р-р 48-50, цвет горчично
зеленый. из спандекса, новый), цена 700 
руб., в магазине 900 руб. Кардиган (р-р 48,
нежный серый цвет, стриженыи велюр, по 
бокам небольшие разрезы, интересный 
ворот), цена 450 руб. Тел.: 53-72-64,8 раб.
дни после 17 час.

• Полупальто жен. под каракуль (на 
поясе, цвет черный, р -р  44-48) цена 1 тыс. 
руб., торг. Тел.: 55-50-67.

• Шубу из меха собаки (р-р 46-48), ка
ракулевый муж. полушубок (р-р 50-52), по
лушубок искусств, жен. (р-р 48, все б/у). 
Тел.: 54-58-76.

• Сапоги жен. зимние (черные, натур, 
мех, р-р 40), цена московская 1000 руб. 
Весы (6 кг, негиревые). Тел.: 54-52-52.

• Пихору для девочки 7-8 лет, цена 
200 руб. Сапоги деми на 6-7 лет. Туфли бе
лые (р-р 34,в отл. сост.), шляпу красивую 
(верх кожа, поля черные из натур, караку
ля, р-р 56). цена 600 руб. Тел.: 54-00-27.

• Куртку кожаную (черная, с подстеж
кой, р-р 50-52) и дубленку муж. (черная, р- 
р 48-50, в хор. сост.), недорого. Адрес: i0  
м/р-н, 46-171.

• Шапки сурковые (формовки), недо
рого. Электросчетчик бытовой (новый, гос. 
поверен). Тел.: 6-52-43.

• Пальто деми (драп, почти новое, р-р 
44-46, расклешенное, из клиньев, для де
вушки). Тел.: 6-74-96.

• Пальто жен. деми (р-р 50-52, новое, 
драп негладкий, 100% шерсть), недорого. 
Тел.: 6-74-96.

• Красивое элегантное платье для выс 
пускного вечера (черное, длинное, на бре
тельках, с чашечками, разрез сзади, пер
чатки, р-р 44-46), цена 1 тыс. руб. Тел.: 55- 
78-26.

• Пальто осеннее (р-р 46-48, каше
мир, цвет желтый, в отл. сост.). Сапоги 
осенние (р-р 37, черные, на каблуке, в отл. 
сост.). Тел.: 55-60-39 после 19 час.

• Туфли для бальных танцев на девоч
ку (цвет белый, р-р 20-21), недорого. Тел.: 
51-17-35.

• Детские вещи на девочку 4-6 лет: 
блузки, джинсовое платье, джинсовый са
рафан, нарядные платья. Туфельки (р-р 
28-29), сапоги резиновые (р-р 26), все в 
отл. сост., недорого. Адрес: 6 а” м/р-н, 2- 
36.

• Куртку муж. (весна-осень, на синте
поне, интересная современная модель, 
цвет синий, р-р 50-52), цена 400 руб., торг. 
Адрес: 6 “а” м/р-н, 2-36.

• Шубу сурковую цельную (в хор. 
сост.) и оригинальную норковую жен. шап
ку. Тел.: 6-04-44 с 8 до 16 час., 51-07-18 по
сле 17 час.

• Пальто буклированное (р-р 48, тем- 
но-коричневое, на поясе, немного б/у, 
модное), цена 2 тыс. руб. Кроссовки (но
вые, р-р 39), цена 160 руб. детские вещи 
от года до 3 лет, недорого. Тел.: 55-15-64.

• Жилет муж. (новый, фирмы “ВиД", р- 
р 176-100, на подкладе), цена 300 руб. 
Тел.: 53-36-82.

• Полушубок муж. (натур, овчина, чер
ный, р-р 50-52J, полушубок муж. (натур, 
цигейка, крытый, черный, мех отстегивает
ся, на молнии, воротник цигейка, новый, 
|>абр., р-р 48), все недорого. Тел.: 55-99-

• Туфли жен. на шпильке (черные, 
красные, бежевые, р-р 23,5) по 100 руб. 
Горжетку из чернобурки, недорого. Ткань 
кож. зам. (цвет черный, 1,3x1,5). Тел.: 55- 
99-46.

практически новые), цена 1000 руб. Ауди
оплейер “Сони" за 500 руб. Тел.: 6-59-44.

• Сапоги жен. (черные, деми, р -р  41, 
каблук 7 см) за 500 руб. Тел.: 6-74-87.

• Куртку мутоновую молодежную 
(черная, короткая, с капюшоном, р-р 44- 
46). Туфли “Ле Монти” (р-р 38, 36). Джем
перы ручной вязки (р-р 46-48, 50-52). Пла
тья (шерсть, шелк, новые, р-р 44-46). Тел.: 
55-18-10.

• Шапку-“зайку” норковую (немного 
б/у, в отл. сост.), цена 1300 руб. Тел.: 51-
50-24.

• Платье (цветной шелк, черный с 
нежными хризантемами, отрезное, с ши
роким поясом, р-р 52/165), цена 120 руб. 
Шапочку с шарфом (вязаные, цвет беже
вый, р-р 57), цена 50 руб. Тел.: 54-26-14.

• Плащ кожаный (р-р 46, темно-си
ний, с капюшоном). Тел.: 54-00-27.

• Куртку (р-р 32-34, на синтепоне, 
цвет красный с зеленым и фиолетовым), 
цена 200 руб. Плитку электрическую (но
вая), цена 200 руб. Тел.: 6-34-25.

• Шапку жен. песцовую "снопик” (р-р 
57, немного б/у), детскую дубленую шапку 
для мальчика (б/у). Тел.: 53-34-12.

«■ Кимоно на пуговицах (черное, на IQ- 
12 лет). Тел.: 51-66-64.

• Пихору детскую на заячьем меху 
(немного б/у, цвет синий, на 6-7 лет). Тел.:
51-03-75.

• Пальто жен. (драп, деми, до колен, 
р-р 46-48, воротник песец крашеный, не
много б/у, в отл. сост.), цена 1500 руб. Ад
рес: 6 “а м/р-н, 41-101 после 18 час.

сост.). 
-р 44-

руб. Адрес: 17кв-л2 2-1.
• Пихс

куртку
на подростка), шубу (б/у, чернобурка, р-|

ору (р-р 36, новая), “аляску" (р-р 
38, Япония), куртку на синтепоне (новая.

46-48), шапку норковую (б/у). Тел.: 6-16 
00 .

• Куртку-пиджак жен. кожаную (с по
ясом, р-р 46-48, цвет черный, в хор. сост.). 
Полупальто жен. деми с поясом (р-р 46-48, 
на воротнике и рукавах крашеный песец, 
цвет серый), торг. Тел.: 53-81-95.

• Пальто болоньевое (голубое с бе
лым, на весну), цена 300 руб. Сапоги осен
ние (красные, р-р 38, на шпильке), цена 
800 руб., пальто деми (коричневое, ворот -

-р 48), цена 800 руб. Адрес: 
I  с 17 до 19 час в пятн., субб.

ник стоечка, р-р 48), цена 800 руб. Адрес: 
"1-54 с

атур., (
питка, до колен, мех лама, б/у, р

10 м/р-н, 43-! 
и воскр.

Дубленки жен.: натур., серая, про- 
'',  р-р 46, цена

2400 руб.; новая, воротник из ламы, швы 
обшиты мехом,р-р 48, цена 5200 руб. Ад
рес: 10 м/р-н, 43-54 с 17 до 19 час. в пятн.,
субб. и воскр.

• Пальто кожаное деми (Италия, р-р 
46/160, большой воротник, манжеты и 
борта из меха песца, б /у 1 сезон), цена 5,5 
тыс. руб. Плащ кожаный (черный, новый, р- 
р 46/156), цена 2 тцс. руб. Плащ-пальто на 
подстежке (шелк, р-р 48/156), цена 700 
руб. Тел.:-6-62-89.

Организации требуются

повав,
пепьменщицы

Тел.: 6 -5 5 -6 0
• Куртку жен. кожаную (черная, р-р S, 

б/у, в отл. сост., подстежка из искусств, ме
ха, отстегивающийся капюшон с мехом 
песца). Тел.: 6-13-61.

• Лыжные ботинки Salomon (модель 
Sr 901 Skate, Италия, р-р 42-43) и крепле
ния к ним Salomon (модель Flexl 15, Фран
ция), все б/у, в отл. сост. Тел.: 52-66-91 ве
чером.

• Пальто деми муж. и жен. (р-р 50/164 
200 руб. Г

Куртку кожаную (с капюшоном, пря- 
:  поясом, р-р 42-44, б/у, в отл. с 

Очень красивую стильную куртку [р-|
46, с мехом). Стенку. Тел.: 55-95-43.

платья, костюмы (р-р 44-46/158). Тел.: 56- 
23-42.

• Пальто весенние: свингер, р-р 46; 
цвет темно-синий, р-р 46; цвет серый, р-р 
48; цвет бордовый, новое, красивое, р-р 
48. Тел.: 52-84-97.

• Пальто жен. “Бергхаус" (новое, во
ротник песец, цвет бежевый, р-р 48-50), 
недорого. Муж. костюм-тройку (цвет тем
но-бежевый, р -р  182/116/110, очень кра
сивый). Тел.: 54-33-44.

Куртку-пуховик (р-р 54, новая). Курт
ку аляску” (р-р 52-54, б/у). Брюки (ГДР, р- 
р 54/2), цена 300 руб. Шапки сурковые 
(формовки), недорого. Тел.: 53-09-^9.

Пальто муж. зимнее (добротное, р-р 
52/3), цена 1000 руб. Пальто муж. демисе 

(р-р 54/3), цена 1500 руб. Б о т и н к р  
(р-р 42, немного б/у). Тел.: 52-33-

Плащ кожаный (крэк, р -р  46-48), 
пальто кашемировое (р-р 46-48). Тел.: 4- 
59-96.

• Ботиночки (р-р 12 и 14, натур, кожа) 
по 100 руб., сапожки (р-р 14, Польша), 
спорт, костюм до 2,5 лет, джинсовую курт
ку до 2,5 лет, велюровую и вязаную шапоч
ки (б/у), по 50 руб. Адрес: 85-91-25.

• Детские вещи до 3 лет (б/у): комби
незон на меху за 180 руб., куртку + штаны 
на синтепоне за 150 руб., комбинезон де
ми за 100 руб., пальто деми на девочку до 
3 лет (новое) за 200 руб. Адрес: 85-91-25. 
Тел.: 56-14-63.

• Шубу нутриевую (Прибалтика), цена 
12 тыс. руо. Тел.: 6-62-12.

• Шапку кожаную (р-р 56, цвет чер
ный), цена 500 руб. Тел.: 6-37-05.

• Пальто жен. демисезонное (свингер, 
кашемир, цвет ярко-васильковый, мех пе
сец на воротнике, р-р 46-48), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 56-08-64.

• Пальто демисезонное (драп с лавса
ном, б/у 5 раз, почти новое, воротник стой
ка, серое, р-р 56/164, пошив хороший). 
Адрес: 84-3-54 с 10 до 18 час. в выходные 
дни.

• Шапки жен. сурковые (качествен
ные), недорого. Тел.: 51-36-40.

• Формовки норковые, “зайцы" и жен. 
норковые кепки, недорого. Качественные. 
Тел.:51-36-40.

• Сапоги жен. (черные, высокий каб
лук, модельные, р-р 36-36,5). Куртку кожа
ную (светлая, воротник длинный песец, 
б/у), детские вещи до 5 лет, куртку-пухо- 
вик, туфли детские на мальчика (р-р 19). 
Тел.: 52-83-24.

• Пуховик жен. (р-р 50-52, темно-зе-- 
леный, б/у, в хор. сост.), цена 700 руб. Тел.: 
52-80-73.

• Пуховик жен. (р-р 48, черный, б/у, в 
хор. сост.), цена 500 руб. Тел.: 52-80-73.

• Куртку-пуховик (р-р 54, укорочен
ная, новая, серая), куртку аляску" (р-р 54, 
синяя, б/у К куртку весеннюю (цвет песоч
ный, р-р 54), цена 300 руб. Брюки (р-р 
54/2, се^ые, ГДР, новые), цена 300 руб. 
Тел.: 53-09-99.

• Пальто жен. зимнее (темно-зеленое, 
с песцом, б/у, в хор. сост., р-р 46), цена 500

зс: 17

зонное (р-р 54/3), цена 1500 руб. Ботинки 
зимние (
22 .

• Ботинки для девочки (р-р 19-20, 
утепленные), куртку “аляску" (красная, р-р 
42-44), недорого. Тел.: 53-01-18.

(Г Металлические^двери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой 
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок 

\ Т е л .  дисп .: 51-03-17, 3 - 6 1 - 1 4 ^

• Куртку жен. кожаную (Турция, цвет 
темно-зеленый, р-р 46-48, на молнии, ме
ховой воротник отстегивается), цена 3000 
руб., торг. Куртку муж. кожаную (Турция, 
цвет “антрацит", р-р 48), цена 2000 руб. 
Тел.: 51-23-15.

• Сапоги весенние (новые, р-р 35-37) 
цена 300 руб. Кастрюли (1,5 и 2 л, разные). 
Куртку детскую (р-р 28, новая). Тел.: 52-23-

• Пальто жен. (цвет желтый, р-р 48, 
новое), цена 250 руб. Босоножки (цвет го
лубой, на небольшом каблуке, р-р 38), це
на 250 руб. Тел.: 52-23-15.

• Пальто деми (синее, на синтепоне, 
новое, р-р 52-54), недорого. Тел.: 6-85-30.

• Пальто зимнее (р-р 50-52, б/у), не
дорого. Тел.: 6-85-30.

Муж. одежду: пальто-пуховик (свет
ло-серое, р-р 52/4), цена 500 руб. Пальто- 
пуховик (темно-синее, р-р 50-52/3), цена

i руб. Пальто кожаное с пристегиваю
щимся натур, мехом (р-р 52/4), цена 1 тыс. 
руб. Полупальто деми (черное, нейлон, р-р 
54/4), пальто (темно-коричневое, р-р 
48/3), цена 400 руб. Тел.: 52-55-16.

• Плащ жен. (р-р 46-48, Турция, тре
буется покраска), цена 1300 руб. Шапочку 
спортивную (вязаная, новая, модная, мо
лодежная), цена 200 руб. Шапку-ушанку в 
хор. сост. (р-р 57-58), цена 2 тыс. руб. Ди
ван для дачи, цена 200 руб. Магнитофон,
цена 1300 руб. Тел.: 52-44-16.

• Шубы: нутрия (р-р 46-50/2, длинная, 
коричневая, клеш, новая), цена 10 тыс. 
руб.; свингер из лобиков норки (цвет се
рый, р-р 44-48/2, новый), цена 10 тыс. руб. 
Шубки детские искусств, (р-р 30), цена 250 
руб. Шапки жен. норковые (новые). Тел.: 
52-83-15, 57-80-35.

• Платья шерстяные трикотажные (но
вые, р-р 56-58). Пластиковые банки
шие, с орнаментом, для сыпучих n p tf^ iX- 
тов). Грампластинки разных исполнителей 
(70-80-х годов). Большое круглое зеркало 
(85 см). Ковровое покрытие (4x2 м). Плит
ку ПХВ (30 шт., голубая и серая). Адрес: 51 
кв-л, 5-7 с 15 до 19 час.

• Пальто демисезонное фирмы “Терра 
мода" (Германия, новое, воротник мехо
вой). Тел.: 56-26-22 с 18 до 21 час.

• Куртку жен. кожаную (с меховой под
стежкой и воротником, р-р 44-46, б/у). 
Тел.: 56-26-22 с 18 до 21 час.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков американского коккер-спа- 

ниеля (с родосл., черные и абрикосовые, 2 
мес.). Тел.: 54-22-67.

• Щенков добермана (крупные, кра
сивые, черные и коричневые). Тел.: 55-97- 
46, Ира.
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Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н. д. 46, ателье 
«Приангарье», тел.: 55-83-58



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

А.л^е для писем: 665830, г.Ангарск
М .

газета "Свеча

Дрессировка собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 
в помещении 

Тел. в Ангарске: 9-10-13,
• Щенков ротвейлера (внеплановая 

вязка, от родителей с уравновеш. характе
ром, с родосл.). Тел.: 51-13-82. вечером.

• Щенка ротвейлера (отл. родосл., вы
ездная вязка, клейменый). Тел.: 3-72-44.

• Щенка ротвейлера (7 мес., кобель), 
за 500 руб. Адрес: 11 мр-н-3-76, после 18 
час.

• Клубных щенков таксы (рыжие, с ро
досл.). Адрес: 17 мр-н-6-44, тел. поср.: 
561-761.

• Персидских котят (окрас разный, с 
родосл. и без родосл.). Адрес: 8 мр-н-7- 
112.

• Щенка средне-азиатской овчарки 
(кобель, 4 мес., привит), за 1500 руб. Тел.: 
9-17-98.

• Канарейку, 1,5 мес. Тел.: 4-31-42.
• Цыплят несушек (цветные, суточ

ные); перепелок японских; цветных пету
хов. Тел.: 53-81-69.

• Клубных щенков американского кок- 
кер-спаниеля (от чемп. России, с отл. ро
досл., палевые, кобели). Тел.: 52-25-40, 
после 17 час., в субб. и воскр. -  в течение 
дня.

• Щенков американского коккер-спа- 
ниеля (палевые). Тел.: 3-62-49.

• Корову дойную (отел в июне, моло
дая). Адрес: с. Биликтуй, ул. Новая, 3.

• щенка дога (2 мес., черный), недо
рого. Тел.: 52-53-25.

• Стельных корову и телку. Тел. поср.: 
513-515.

• Той-терьера (девочка, крупная), за 
1500 руб. Тел.: 55-67-64.

• Щенков пуделя (1,5 мес., черные, 
девочки). Адрес: 15а-3/а/б-83, после 18 

.час.
• Торговый киоск УК-14 (оборудован 

авт. пожарной сигнализацией, хорошая 
внутренняя отделка, без места). Тел.: 6-82- 
24.

• Тушку песца (темно-серая). Тел.: 55-
07-09, вечером.

• Книгу ЛРХ “Самоанализ". Тел.: 3-45- 
64, вечером.

• Лодку моторную дюралевую “Про
гресс” , за 4500 руб. Тел.: 6-01 -59.

• Лодку резиновую "Уф имка-2Г с на
дувным днищем. Тел.: 6-01-59.

• Входную дверь (алюм., новая, в ма
газин, офис, павильон, 220x95), недорого. 
Тел.: 512-094.

• Гвозди 70, 80, 90, по 9 руб.; (^/увели
читель “ Юность” ; абразивныи круг 
400x205x40. Тел.: 561-444.

• Эл. двигатели; холодильник б/у; уни
тазы новые. Адрес: Ново-Жилкино, ул. 2-я 
Рабочая, 10. Тел. в Ангарске: 51-34-/3 .

• Кассовый аппарат ЭКР-2101.1Ф, 
б/у. Тел.: 6-82-24.

• В/кассеты, по 10 руб. Или меняю. 
Тел.: 56-05-83, адрес: 29-4-51.

• Сутаж для плетения макраме (6 цве
тов); чемодан-дипломат (черный,
60x45x16). Тел.:6-59-44.

• Мет. бочки, 200 л, rio 150 руб. Тел.: 6- 
47-33.

• Рубероид (7 рул., по 15 м), по 80 руб. 
Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 57.

• Текстурную бумагу (светлая, 50 м), 
за 300 руб.; ящики деревянные с крышкой, 
64x52x22; мешок брезентовый. Тел.: 53- 
59-19.

• С/с: Макаренко, 5 т., Вересаев, 4 т., 
Мериме, 4 т., Куприн, 2 т.; книгу для пользо
вателей, применяющих ПК (Фигурнов). 
Тел.:53-59-19.

• Системный блок 486 Dx2. Тел.: 55- 
61-27.

• ИП “Панасоник" + 10 дисков, за 2000 
руб. Тел.: 53-54-60, вечером.

• Подшивку журнала “Роман-газета", 
В. Успенский “Тайный советник вождя", В. 
Карпов “Маршал Жуков", Д. Волкогонов 
"Триумф и трагедия". Тел.: 6-73-25.

• Компьютер “ Пентиум-2” (Селерон 
^ 3 3 ,  монитор). Тел.: 6-32-27, после 18 час.

• Овчинный спальник; лыжи пластико
вые с ботинками; эл. наждак; глянцева- 
тель; унты фабричные, р. 44. Адрес: п. Ки
той, ул. Советская, 4-22. Тел.: 59-83-44.

• Пропановый баллон, 50 л, за 400 
руб.; радиатор М-412, за 400 руб.; эл. щи
ток “Карат", за 1000 руб.; зарядноеустр-во 
“Жигули", за 500 руб.; 3-фазный счетчик 
20А, за 600 руб.; наждак самодельный, за 
400 руб. Тел.:51-26-32.

• Бильярд, 2x1 (кий, шары); радиоте
лефон дальнего радиуса. Тел.: 51-76-62.

• Фляги алюм., 40 л, 3 шт.; ящики 
алюм., 3 шт.; счетчики 1-фазные, 2 шт.; ве
лосипед “ Кама” . Тел.: 6-99-78, вечером.

• Детские лыжи “Юность", новые, за 
100 руб. Тел.: 56-13-62, Леша.

• Компьютер IBM PC/AT 286, дешево. 
Тел.: 55-85-41.

• Сварочный аппарат ВД-502 (3-фаз
ный, 380В, 500А, немного б/у), за 6000 руб. 
Тел.: 55-05-17.

• Штангу 70 кг (заводская, резиновые 
блины), за 1500 руб. Тел.: 51-51-79.

• Приставку “Сега" (2 джойстика, 2 
картриджа), за ь00 руб. Торг. Тел.: 54-76- 
46.

• Спорт, велосипед в хор. сост. Тел.:
54-76-46.

• Межкомнатные двери, входную.и в 
ванную, все б/у, по 100 руб. Тел.: 6-84-10.

• “Сегу" (мегадраив 2), за 700 руб. 
Тел.: 51-18-20, с 10 до 12 час. и после ,17 
час. Адрес: 33-11-116.

• Спорт, велосипед (требуется мелкий 
ремонт) + з/ч. Адрес: 6а-2в-105, после 2-1 
час.

• ККМ “ Меркурий"; зеркало 1,2x0,6. 
Тел.:52-61-70, 95-57-76,

• Место под парикмахерскую. Тел.:
55-78-21, 95-57-76.
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Д&оpeu,
w м о л о д е ж и  

п р и г л а ш а е т  на
выставку

художественно
прикладного
творчества

Приходите до 14 марта 
с 10 до 13 и с 14 до 17 ч., 
выходной - воскресенье.

Вход бесплатный. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

• Аккордеон (б/у, в хор. сост.), недоро
го. Адрес: Мегет-54. 1-7-3$.

• Печь для бани (три секции, бак 
нерж.). Тел.: 55-26-37.

• Картридж “HP Lasser Jet" для прин
тера, лазерный, заправленный. Тел.: 6-37- 
29, после 22 час.. Александр.

• Фигурные коньки (в хор. сост., р. 32). 
Тел.: 56-14-56.

• Проволоку вольфрам, диам. 0,8 мм, 
20 кг; эл. двигатель 380В; водяной насос. 
Тел.: 53-73-81,52-24-47.

• Поролон, 1x2 м, толщ. 1 см, за 55 
руб. Тел.: 55-08-30.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джойстика 
+ аналоговый, карта памяти. 15 дисков), за 
5000 руб. Торг. Тел.: 52-51-63.

• Диапроектор “Диана” (автоматич., 
для просмотра слайдов), за 600 руб. Тел.:
51-44-81.

• Лыжи 210 см с ботинками, р. 42, с 
палками. Адрес: 82-16-7, после 18 час.

• Промышленную скорняжку. Тел.: 52- 
79-90.

• Витрины, 3 шт., новые. Тел.: 523-204, 
Алексей.

• Кассовый аппарат, за 2700 руб.; сис
темный блок 486DX2. Тел.: 55-61-27.

• Бочку под бензин. Тел.: 52-51-66.
• Пневматическую винтовку ИЖ-60, за 

650 руб.; детский 3-колесный велосипед 
(2-4 года), за 300 руб. Тел.: 6-91-60.

• Трубу “Ариозо-супер", без футляра. 
Тел.: 53-79-67.

• Счетчик холодной воды крыльчатый 
ВСКМ. Тел.: 6-40-66.

• Худ. лит-ру детективного жанра за
рубежных авторов, недорого. Тел.: 55-22-

• Трубу нерж. диам. 1 дюйм, 14 м. Тел.:
52-71-92, после 19 час.

• Мет. теплицу (трубы на 32, р. 3,5x20), 
за 6500 руб. Тел. поср.^ 6-00-50, Сергей.

3,2x6, за 2800 руб., 3,2x6, за 2500 руб.1
Иет. теплицы: 3,5x8, за 3000 руб., 
а 2800 руб., 3,2x6, за 2500 руб. Тел. 

поср.: 6-00-50, Сергей.
• Каркас мет. теплицы из трубы 

3,5x10, за 3500 руб. Тел. поср.: 6-00-50, 
Сергей.

• Ролики (полный комплект, р. 35). 
Тел.: 53-44-65.

• Проф. шуруповерт на аккумуляторе 
(Англия^ за 2550 руб. Раб. тел.: 52-37-/5, 
Алексей.

• Коллекцию пивных банок и банок из- 
под соков (около 700 шт.). Или меняю. Тел.:
53-46-46.

• Фляги молочные, б/у, по 250 руб. 
Тел.: 55-24-51, вечером.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Сварочный аппарат 380В; трубу 

нерж. 57 и 87. Тел. поср.: 513-142.
• Монеты СССР и РФ 1961-1993 гг. и 

купюры. Ангарск-36, 512890.
• Велосипед “Урал”, за 700 руб.; ба- 

бинные пленки с записями; насос ручной с 
трубой 3 м, за 1000 руб.; колпаки фетро
вые, дешево; куски овчины на тулуп, за 200 
руб.; мощный двигатель-наждак, за 200 
руб.; ф/увеличитель “Юность" с принадл., 
за 100 руб. гирю, 16 кг, за 100 руб. Тел.: 
464-77.

• Клетку. Тел.: 55-68-12.
• Эл. провод 2-жильный, медный, 500 

м; плитку метлахскую (желтая, финская, 18 
кв.м, 20(5x200x20). Тел.: 55-34-41.

• Стеллажи для продажи газет (Поль
ша, 1,2x1,5 м, 6 полок). Тел.: 54-10-17.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Ж Квалифицированные 
СПЕЦИАЛИСТЫ-ПСИХОЛОГУ

оказывают услуги:

• Диагностика соответствия индивиду
ально-психологических особенностей кан
дидатов предлагаемой вакансии (занимае
мой должности).

• Организация и проведение собеседо
вания с кандидатами.
Обращаться в Сибирский институт права, 
экономики и управления, ул.Ворошилова, 

у  10а, к. 314, т. fr39-39, 5в-46-46, аб. 4640.

• Журналы “ Рыбоводство и Рыболов
ство” , 83, 86 г.в., по 15 руб. Тел.: 6-47-13, 
Сергей.

• Эл. двигатели 4кВ, 2800 об., б /у ,и  2- 
скоростной, 1500 об., 920 об., новый. Тел.:
51-09-65.

• Эл. полотенце для рук, автом., но
вое. Тел.: 51-09-65.

• Пневматическое ружье для подвод
ной охоты (с чехлом, насосом, запасными 
уплотнительными кольцами, новое), за 
1000 руб. Тел.: 59-81-13.

• Самогонный аппарат (удобный, ком 
пактный). Тел.: 6-27-78.

• Два баяна -  “Москва” и "Мелодия". 
Тел.: 6-78-17, с 18 до 20 час., Алексей.

• Инвалидную коляску, новая, за 1500 
руб. Тел.: 54-53-64.

• Лыжи дер. с ботинками, р. 42. Тел.:
51-15-13.

• Эл. счетчик 1-фазный. Тел.: 511-513.
• Эл. калорифер 15 кВт, 20 кВт; тепло

вую пушку 12 кВт, 380В. Тел.: 55-97-19, по
сле 19 час.

• Фотопринадлежности. Тел.: 4-99-14.
• Кулинарную книгу “Домашний пир", 

за 250 руб. Тел.: 56-29-35.
• Пром. скорняжку (в отл. сост.). Тел.:

54-39-7?, с 10 до 14 час.
• Мет. лист (740x1250, 540x1780, 

400x900), уголок-самогиб 45x45, полоса 
400x900; мет. дверь 825x2025. Тел.: 55-09- 
73.

• Мет. гаражные ворота 2,2x2,6; гип- 
соблоки, 500 шт.; брус 10 куб.; доски 10 
куб.; фундаментные блоки разной длины 
Ф БС г емкость для воды; сетку Рабица 
1,5x12; теплицу мет.; горбыль для забора. 
Тел.: 55-27-10.

• Спорт, велосипед (на трубках, 10 
скоростей, очень легкий, в хор. сост., нет 
одной трубки). Адрес: 17-2-163.

• Собачий пух; комбинезон джинсо
вый, подростковый, р. М. Тел.: 555-171.

• Эл. гитара-бас, новая, за 1000 руб. 
Тел.:54-16-57.

• Бочки 100 и 200 л; грунтовку. Деше
во. Тел.: Э&-59-38, с 18 до 20 час.

• Коф дки для головных уборов (раз
ные модеги). Тел.: 55-27-97, диспетчер. 
Раб. тел.:._Б6-08-23. Евгения.

• Витрину-шкаф (б/у, Польша, 4 пол
ки, подсветка, двери закрываются на 
ключ); дверной блок в кв-ру (со стеклом, 
светлая). Тел.: 54-32-40.

• Алюм. лист 1,5 мм; кров, железо, 
черное. 0,7 мм. Адрес: 6а-25-114, после 19

с., код 1347 (одновременно).
• Синтезатор “Ямаха" + стоика, за 

7000 руб.; микшерный пульт, за 12 тыс. руб. 
Тел.: 54-34-69, после 20 час., Алексей.

• Мет. дверь в хрущ. (198x83), за 400 
руб. Тел.: 9-79-69.

• Сетку на футбольные ворота, за 400 
руб.; трико белое от финского костюма, р. 
50-52/180, за 400 руб. Тел.: 55-53-57.

• Фигурные коньки (белые, р. 21, б/у); 
осенние белые туфли лакированные на 
толстой подошве, р. 21, б/у. Тел.: 55-53-56.

• ИП “Сюбор’'  (б/у, в отл. сост клави
атура, джойстик, блок питания), за 300 руб. 
Тел.: 6-87-61.

• Эл. нагреватель воды. имп.. новый, 
за 1300 руб. Торг. Адрес: 15 мр-н-5/5а-31.

• Подкладочную ткань (черная, 38 м), 
недорого. Тел.: 6-90-54.

• Ф/увеличитель “Ленинград” , за 120 
руб.; ф/аппараты 'Смена” , за 60 руб., ЧЗи- 
лия-авто", за 60 руб.; ф/вспышку “Луч-70” , 
за 60 руб.; ручную шв. машинку, за 250 
р^б.; грампластинки 70-80 гг. Тел.: 55-20-

• Аппарат для склеивания п/э пленки. 
Тел.: 55-08-68.

• Циркулярку (без фуганка, 220В. 4 
кВт. 2000 об./мин., диам. пилы 400 мм., 
толщ обреза 100 мм и т.д.). за 2600 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Л. Толстой “ Война и мир", 4 тома. 
Тел.: 51-64-65.

М У К А Доставка 
на дом

окорочка
С АХ АРТел. в Ангарске:

6-42-31,51-23-27
• Комнатные цветы: диффенбахия, 

кардимена, жасмин, кротон, маранта. Тел.: 
55-08-68.

• Горные лыжи, комплект, р. 39. Или 
меняю на р. 42, б/у. Тел.: 55-35-28, после 
17 час.

• Эл. болгарку “Елтос” , б/у, большая, 
за 1700 руб. Торг. Адрес: 10 мр-н-47-47а- 
138.

• Вельвет (основа х/б, 5 м). Тел.: 55- 
35-07.

• Лыжи с ботинками, р. 36-37, 41; лы
жи детские с палками. Тел.: 3-15-24.

• Джинсовую ткань, синяя. Тел.: 55-
08-06.

• Учебники: лит-ра, 11 кл. (Агеносов, 2 
ч.); русс. яз. (Розенталь), 10-11 кл. Все за 
130 руб. Адрес: 177-9-109,

89.

после 19 час. 
Плитку керамическую. Тел.: 54-23-

Кассу “Микро-101” , недорого. Тел. 
55-11-07.

• Ф/увеличитель УПА-725; ф/глянце 
ватель. Тел.: 55-67-52.

Лампы к прожектору КГ220-1000-5 
/ осциллографическую 7ЛО 55И 
6-67-52.

• Диск отрезной 400x4x22 (Чехосло
вакия). Тел.: 3-47-94.

• Линолеум, недорого. Тел.: 56-20-67, 
Антон.

• Кожаный намордник, новый, для 
крупной собаки, недорого. Тел.: 55-30-06.

• Ручки никелированные, оконные, по
5 руб.; краску ВД для наружных работ, 
имп., 25jcr. Тел.: 55-78-23, вечером.

37.
ИП “Сега" с картриджами. Тел.: 662-

ИП “ Панасоник” с дисками, за 2500 
руб. Тел.: 662-37.

• Пивную бочку, 300 л, за 7000 руб. 
Тел.:612-49.

• Сотовый телефон “Сагем МС922” 
(подключен к “ БайкалВестКому” ), новый. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4644.

• Картриджи для ИП “Денди” , по 50 
руб. Тел.:51-17-35.

Киндер-игрушки (бегемоты, кроко
дилы, львята, лягушата); детский телефон 
на батарейках, недорого. Тел.: 51-17-35.

• Учебники б/у: “В одном счастливом
детстве" (Бунеев); “В океане света", 3-4 
кп., 1 ч.; русс, яз., 6 кл. (Баранов, Григо
рян); анг. для детей, 5 ч. (Верещагина). 
Тел.:51-17-35.

• ИП “Сони-ПЛэйстэйшн” (карта памя
ти, два джойстика, 20 дисков) за 5500 руб. 
Тел.:51-73-35.

• Компрессор, 24 л, новый. Или ме
няю. Тел.: 3-72-74.

• Картриджи к приставке “Супер Нин- 
тендо” , за 200-300 руб. Тел.: 51-73-12, в 
субботу и воскр. до 17 час.

• Лодочные моторы "Вихрь-25” , 
“ Вихрь-30" (в раб. сост.), недорого. Тел.:
55-72-01, вечером.

• Контейнер большой для торговли, за 
350 руб.; колеса для контейнера, брезент 
прорезиненный, двойной, 1,25x8,0; канис
тры мет. под бензин. Тел.: 53-57-90, вече
ром.

• А. Дюма, 15т.; “Три мушкетера"; сло
варь америк. идиом; “Англ. для междунар. 
сотрудн. (Бонк); “Англ. для детей" (Скуль- 
тэ); Учебн. для вузов англ." (Курашвили). 
Тел.: 55-18-10.

• Стеклянную витрину (кубы, 2 шт., 2x2 
м); кассовый аппарат "Миника-1102Ф". 
Тел.: 54-34-20.

• Решебники: алгебра, 10-11 кл. (Али
мова), физика, Ю кл. (Мякишев, Буховцев.), 
по 20 руб.; лит-ра, 9 кл. (Курдюмова) и др., 
за 35 руб. Торг. Доставка. Тел.: 54-26-14.

• Мет. дверь в хрущ., 845x2030. Адрес:
10 мр-н-98-23, тел.: 3-47-17, после 16 час.

76.
ИП "Сони Плэйстэйшн”. Тел.: 6-29-

1 Эл. печки для обогрева помещения, 
недорого. Тел.: 51-66-96.

• Бензопилу “Дружба", двигатель но
вый, за 2500 руб. Тел.: 55-44-30, Мария.

• Коньки ф и "----------  с ---------фигурные р. 20,5, 23; хоккей- 
ьп.: 55-24-52.ные, р. 23,5. Тел.:

• Костыли, б/у, за 150 руб. Тел.: 51-03-
12.

• Резиновую лодку, б/у, за 800 руб. 
Тел.: 51-03-99, вечером.

• Русско-нем. словарь (53000слов), за 
250 руб. Тел.: 51-66-64.

• Дер. столы и скамьи (хорошего каче
ства); пивные кружки. Тел.: 54-25-80.

• Пневматический пистолет А112 (2 
баллона, 230 шариков), за 1600 руб. Тел.:
55-93-48.

• Стекло для теплицы 400x600. Тел.:
51-80-89, после 19 час.

• Сварочный аппарат-агрегат. Тел.: 
. 51-80-89, после 19 час.

• Битум, по 50 кг. Адрес: 19 м р-н-12-
59.

• Пентиум-2 333. Тел.: 57-54-85, 55- 
45-82, 55-42-33.

• Детали на ИП "Денди". Тел.: 51-IQ- 
42, Сергей.

• Фетры; подклады; одеяла; пледы; 
подушки; посуду разную. Тел. поср.: 55-31- 
42.

• Системный блок “ Пентиум-166" 
ММХ, за 9000 руб. Торг. Тел.: 6-99-10.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (в отл. сост., 
с дисками, два джойстика). Тел.: 55-13-45.

• Стекло 130x80 и 130x160, толщ. 4 
мм. Тел.: 54-70-49, вечером.

• Процессор “Селерон 466” , за 55 у.е. 
Тел.: 52-38-58.

• Холодильный агрегат ВСЭ-1250, 
ЗиП к пром. холодильникам, дешево. Тел.:
52-55-39, после 19 час.

• Холодильную витрину, дешево. Тел.:
52-32-04, вечером.

• Стерилизатор дезинфекционный, 
220В, 800Вт, за 500 руб. Тел.: 4-86-40, ве
чером, Олег.

• Скорняжку; швейную машинку руч
ную; водяной насос для дачи; черепаху. 
Тел.: 537-496.

• 10-литровую бутыль, 5 шт. 3-литро- 
вых и другие банки. Адрес: 84-3-54, в вы
ходные с 10 до 18 час.

• Натуральные волосы (25 см, темно
каштановые, сплетены в хвост). Адрес: 84-
3-54, в выходные с 10 до 18 час..

• Горный велосипед (21 передача, но
вый, гарантия). Тел.: 3-72-42.

• краску полиграфическую, офсет
ную, недорого. Тел.: 52-81-53.

• Сварочный аппарат, 220В; газосвар. 
пост., заправлен.; ручные водяные насосы

. для дачи, нерж. Обращаться: Майск-З, 
боксы № 2. 5, 357, с 9 до 19 час.

• Резин. 2-мест, лодку; палатку 1- 
мест. и 3-местн.; штаны, плащ х/з для ры
бака; обрезную доску 32, 40 мм, 3 куб. Об
ращаться: Майск-З, боксы № 2, 5, 357, с 9 
до 19 час.

• Инвалидную коляску (в хор. cogt.). 
Тел.: 51-22-34, вечером.

• Колючую проволоку в мотках, 300 м, 
недорого. Адрес: 4 пос.-80-3.

• Шкуру КРС. Тел.: 3-16-93.
• Колодки жен., б/у. Тел.: 53-25-66.
• Тайские таблетки для похудения (га

рантия 100%). Тел.: 53-21-52, 6-16-00.
• Кафельную плитку, облиц. "декор", 

15x22; декоративные иконы, чеканка в цве
те. Тел.: 53-74-23.

• Теодолит со штативом; ф/аппарат 
“ Еврошоп”; кинескоп 61ЛКЧБ; керосино
вую лампу "Летучая мышь” ; фуганок. Тел.:
53-74-23.

• Ф/аппараты “ Практика", “Зоркий-4” ; 
объектив “Янполь-Колор” паспарту 13x18. 
Тел.: 4-07-39.

• Дверь мет. 205x90. Тел.: 4-07-39.
• Ф/аппараты: “Ф К -18x24", “ Киев-88” , 

“Зенит-ь-М” , Искра” . Тел.: 4-07-39.
• Кинокамеру “Кварц-2х8С”; кинопро

ектор “Русь"; кинобачки. Тел.: 4-07-39.

00
• Две мет. теплицы под пленку. Тел.: 6- 

|-50, Сергей.
ную; смесТИтель “ Бу

кет"; унты, р. 44, б/у; кирзовые сапоги, р. 
41; спецовку х/б; камеры к велосипеду. 
Тел.: 54-32-03.

• Спецодежду: костюмы геолога и 
комбинезон х/б утепленный; ф/объектив 
“Зенит" “Гелиос 44М-4" 2/58; ф/аппарат 
"Любитель". Тел.: 53-74-23.

• Баян; аккордеон; эл. орган “Лель- 
22” ; муз. центр “Вега-119” (колонки 25 Вт, 
эл. проигрыватель с кассетником, усили
тель). Тел.: 53-74-23.

• ИП “Ягуар” , "Денди”; картриджи для 
“Сеги". Тел.: 52-57-51.

• Баян без футляра, за 500 руб.; абра
зивный круг 400x203x40; ф/увеличитель 
“ Юность" (возможен бартер). Тел.: 561 - 
444.

• Теннисные ракетки, настольные, но-, 
вые, по 160 руб.; кож. лапу для каратэ, бок
са, черная, за 300 руб.; юридическую лит
ру. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 17 до 19 час., 
пятн., субб., воскр.

• Велосипед спорт., трубчатый, взрос
лый. Отдам в хор. руки двух красивых ко
шечек. Тел.: 52-74-56.

• Лодку “ Прогресс-2М" (двигатель 
“Вихрь 30” ; диет, управ., мягкие сиденья, 
тент), за 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-13-61.

• Бинокль 7-кратный, за 600 руб. Тел.: 
6-13-61.

• Бытовой компьютер “Квант" (диско
вод на 5.25, диски, лит-ра по программи
рованию). Тел.: 3-43-45.

• Ванну 150 см, б/у; духовку для кир
пичной печи; тележку грузовую (платфор
му 60x80 см, 4-колесная). Тел.: 53-74-87.

• Печь из нерж. для бани; домкрат для 
а/м мех. Тел.: 53-81-69.

• ИП “Сега Дремкаст” (128 бит, встро
ен модем, выход в Интернет, мощнее по 
графике “Сони” , 5 дисков, гарантия), за 
6500 руб. Тел.: 3-73-41.

• Холодильную витрину (среднетем
пературная); кассовую кабину. Тел.: 53-23- 
15, до 17 час., 52-41 -30, после 17 час.

• Оконный блок (.б/у, остеклен, 
145x147, 145x208); межкомнатные двери с 
простым и рефл. стеклом; 4-конф. газовую 
печь, неукомпл. Тел.: 9-79-14.

• Эл. щиток гаражный, самодельный; 
щиток осветительный; трансформатор 
220/36В. Адрес: 82-16-7, после 18 час.

• Фонари квадратные, гаЛогеновые, 2 
шт.; трансформаторы: 380 /110/24/6В и 
220/42/12В. Адрес: 82-16-7, после 18 час.

• Кровельное железо оцинк., лист 
2000x1250. Тел.: 6-17-38.

• Баян; ТВ на з/ч; печь. Адрес: 29 мр- 
н-10-228.

• Велосипед “ Велта-Кросс” (катафо
ты, сзади шиповка, б /у с лета), за 900 руб. 
Тел.: 55-73-80.

• Телефонные удлинители. Цена за 15
1-49-8"м - 2 0  с Тел.: 6-49-82.20 руб.

• Холодильные шкафы ШХ-двухдвер- 
ные, 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; фасонину 
, диам. 50-100. Тел.: 52-66-50, с 

) до 22 час.
• Трубы стальные диам. 32-36 мм, 

длина 2-3 м. Тел.: 52-66-50, с 20 до 22 час.

чугунную, 
20 до 22 ч

Кафе «Магистральное» 

требуются
п о в а р а  ;

5 разряда
Адрес: 212 кв-л, тел.: 54-13-47.

• Остатки пиломатериала; вагонку. 
Недорого. Тел.: 4-33-28.

• Действующую шиномонтажку. Ре
ально. Тел.: 52-90-83.

• Котел АГВ-60 (работает от бытового 
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.
• 2-комн. кв-ру в центре. Тел.: 52-90-

83.
• На запчасти в/м "Электроника” , сис

темные блоки типа ЕС-1841 (2 штуки). Тел.: 
553-987.

• Игровые приставки “ Поиск” , "Ро- 
бик", “Дубна” и т. д. на запчасти (кроме ки
тайских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа “ Искра” , “Электроника", 
ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-39-87.

• Простую видеокамеру, м/печь с гри
лем, другую малогабаритную бытовую тех
нику. 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, спросить 
Сергея, дом.: 6-75-71 вечером.

• Лодочный двигатель “ Вихрь-30” . 
Тел.: 55-90-74.

• Реле, микросхемы, транзисторы и 
другие отеч. радиодетали. Дорого. Тел. в 
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 19 ч., в Усолье:
4-10-62.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая 
шкатулка» (лицензия №3)
В ы д  а © м  
к р е д и т ы
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби- 

________________ лей под 8%.
Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 

помещ. кафе «Снежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 

без выходных.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

ку полиэтиленовую
5 -6  р. Тел.: 51-55-49

раж,

с 8  JY lafm a  
сбоях, стары х и новых 

клиентов! ■4 '/-.

W  Для вас 
новое поступление:
ткани
весенне-летнего 

с Ь ассортимента, 
а также тюль, капрон, 

портьерные ткани, 
хозяйственные 

товары
Алреса: магазин •Пальмира», 1 эт., 
магазин •Гефест•, 1 эт., каб. 18, 

рынок ДСК, 1 зал, каб. 40, 3 зал, каб. 52. 
Предъявителю купона праздничная

скидка  до 5%!

• Фундаментные блоки разных разме
ров по разумной цене. Тел.: 55-73-56.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• 1-, 2-комн. кв-ру в р-не ДК “Энерге- 

-тик” . Тел.: 9-18-04.
• Стол-стульчик раскладной, ходунки. 

Тел.: 6-45-21.
2-, 3-комн. хрущевку в квартале или

2-комн. кв-ру улуч. пл. Варианты. Тел. 
поср.: 4-61-63.

Дачу в р-не квартала, желат. в с/о 
“Спутник” . Раб. тел.: 4-00-60.

• Пишущую машинку б/у, в хор. раб. 
сост., типа “Ятрань” . Обр.: 55-24-51 вече
ром.

• Кузов ВАЗ-0106 в хор. сост., любой 
комплектности, желат. с документами. 
Тел.: 3-47-54 вечером.

• Двигатель с педалью к шв. машине, 
недорого, или ищу электрика наладить 
старый. Обр.: 6 м/н-4-41.

• Сменные объективы к фотоаппарату 
“Зенит” . Особенно нужен “ Индустар- 
61МС". Тел.: 4-92-05.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 8 -10  мр- 
нах, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 51-09-89.

• Срочно 3-комн. кв-ру, кроме 1 эт. 
Тел.: 9-71-96, 6-78-58.

• Клей обойный в мешках. Тел.: 6-77-
45.

• Заднюю бабку к токарному станку. 
Тел.: 533-473.

• А/м УАЗ (“Нива” ), не подлежащий 
ремонту. Тел.: 533^473.

• 1-комн. кв-ру в 15, 22, 12 “А" мр-нах. 
Тел.: 55-22-43.

• Комнату на подселении (18 кв. м и 
более) в центре. Тел.: 53-05-28.

• Фотоаппарат “Практика". Тел.: 52- 
83-52.

• Аквариум и оборудование к нему, 
недорого. Тел.: 53-79-75.

• Пульт д /у  к ТВ “Мицубиси". Тел.: 53- 
79-67.

К 5 мая персидскую кошечку (белую, 
приученную ходить в туалет на унитаз). 
Кож. пиджак (р-р 44, рост 158), аттестат за
11 кл., номер телефона, начинающийся на 
55. Адрес: 18-1-114.

• Срочно 1 -комн. кв-ру за 60 т. р. Тел.: 
57-81-Ой, 6-08-63 вечброМ.

вечером.

ш §

# 1

L .

мкм по цене
• Дачу около леса или водоема (от го

рода 15-20 км). Тел.: 55-07-92, 56-15-43.
• Монитор, CD-ROM и др. комплекту

ющие. Тел.: 55-61-27.
• Лампы дневного освещения. Тел.: 

523-204, спросить Алексея.
• Коляску “зима" или “зима-лето” в 

хор. сост., статуэтки лошадей, столовое 
серебро, ходунки, манеж в хор. сост., но
вые сандалии (р-р 17), книгу Планета чу
дес и загадок", видеокассеты с мультфиль
мами. Тел.: 524-416.

• Постоянно: статуэтки лошадей, кни
ги и видеокассеты о конном спорте, карти
ны с изображением лошадей и т. п. Вари
анты. Книги из серии “Мастера детектива" 
(Дик Френсис). Тел.: 52-44-16, Настя.

• Шифер 20 листов (длина не менее 
150 см), емкость для воды на 2 куб. м, ва
гонку из осины. Все недорого. Тел.: 9-19- 
10.

• Рацию с антенной 400-канальную. 
Тел.: 51-18-81 вечером.

• Клей столярный. Тел.: 51-44-81.
• 4 гр. золота, ДВП, поролон, дрель. 

Тел.: 55-08-30.
• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 

98-86.
• Стиральную машину-автомат. Тел.:

6-22-55.
• Детский стол-стул недорого. Тел.:

52-56-28.
• Недостр. гараж или место под га- 

:. Тел.: 54-76-46.
Недорого новые жен. сапоги деми, 

без меха и каблука, р-р 41, на широкую но
гу. Тел.: 55-04-17.

• Стартер на а/м "Рено-19" 90 г. вып. 
Тел.: 54-36-35.

• Срочно передний бампер б/у, 08--09. 
Тел.: 93-35-35.

• 2-комн. кв-ру в 225, 206, 177 (д. 
18-20), 178 (д. 16) кв-лах; 32, 33 мр-нах, с 
тел., кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-90-74 после 18 
ч.

• 1-комн. или 2-комн. кв-ру в кварта
ле. Тел.: 54-76-85.
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Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "С веча". СБЕЧА,
Акустические колонки (2 шт.,
1 W , .......................... ...............100-200 W, “ Шарп” , имп.) за 300-500 р. 

Видеокассеты “Левиафан" и другие, цена 
договорная. Тел.: 977-72.

В имп. или отеч., можно неиспр.
“  : 622-

догово^н.

О^юме ламповых и ч/б), в/маг. Тел

• А/м “Москвич"-шиньон. Тел.: 51- 
45-62 в раб. время.

• Брезент, бельтинг 170-200 мкв, не
дорого. Тел.: 95-50-40.

• В небольшом количестве металл, 
уголок, швеллер, просечку. Тел.: 95-50-40.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета” или “ИЖ- 
Юпитер-5". Тел.: 558-092.

• Задвижки стальные б /у РУ-16, 25, 
40, недорого. Тел.: 52-29-67 вечером.

• Комнату в квартире на 2 хоз. не ме
нее 16 кв. м. Тел. поср.: 9-78-64.

• Велосипед “Кама" в отл. сост. за 
500-600 р. Тел.: 51 -24-37.

• Газовый баллон 27 л. Тел.: 52-44-01, 
56-23-85.

• Детскую коляску "зима-лето" или 
“лето’  в любом сост. Тел.: 556-127.

• Срочно 2-, 3-комн. кв-ру в центре, 
кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 52-82-11.

• Лист из нержавейки (диам. 0,8-1,5), 
трубу из нержавейки (20 метров, диам. 
38-45  мм). Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или вечером.

• Дом на Байкале в пос. Байкальск, 
или поменяю на кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 
6-59-44.

• Пленку полиэтиленовую до трех ру
лонов, недорого. Тел.: 54-63-45 вечером.

• Лом золота или в изделиях от 85 до 
140 р., в хороших изделиях дороже. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4392.

• А /м ГАЗ-3307 бортовой, в хор. 
сост., недорого. Тел. поср.: 55-32-75.

^  «АТЛАНТИКА»
ФИТНЕСС-КЛУБ

Аэробика 
и калланетик
для начинающих 
и продвинутых.

Приглашаем женщин 
от 35 лет.

Адрес: 22 мр-н, роддом, 2 эт.
^  тел.: 6-88-37. ^

• Детскую летнюю коляскулегкую . 
“Трость" не предлагать. Тел.: 53-77-59.

• Температурный датчик на двигатель 
4S, козырьки для “Тойоты-Короны’  89 г. 
вып. Тел.: 6-40-10.

• Невыделанный мех белки, соболя, 
рыси, колонка. Сф ую кабарги. Желчь, ла
пы медведя. Рога изюбра. Тел.: 55-48-02.

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.

Благоустр. кв-ру в 4 поселке, или 
меняю на жилье в городе. Тел.: 52-90-66.

• Картриджи для "Денди", книгу ко
дов. Тел.: 6-16-68.

• Осциллограф С1-75, С1-65А. Тел.: 
53-83-57.

• Оборуд. для изгот. сахар, ваты, то- 
нар, кв-ру, комнату, дет. коляску-транс - 
формер. Тел.: 538-432 вечером, 53-52-73.

• 2-комн. хрущевку недорого. Тел. 
поср.: 56-26-54.

нения с
ну ДК “Соврем 
Тел.: 4-64-77.

• Коляску “трость". Тел.: 4-80-89.

кл.), география (8 кл.), обще- 
(8 кл.), ОБЖ (8 кл.), англий-

Компрессор для аквариума в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-33-71.

• Учебники: по истории России (но
вая книга, 8 кл.), геол '
ствознание (8 кл.), С 
ский (Рейдон, 8 кл.), б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 6-33-71.

• Для “Ауди-100" 1992 г. вып. двига
тель АДЕ -  шатун, поршень, палец порш
невой, клапаны впускной и выпускной. 
Или двигатель б/у. Тел.: 51 -20-45.

• Пленку полиэтиленовую недорого. 
Тел.:51-36-40.

• Имп. ТВ, можно неиспр., в/плейер. 
Тел.: 6-99-13.

• Отеч. ТВ с диаг. 51 см, можно не
испр. или имп., с диаг. 37 см. Тел.: 69-913.

• ТВ 5 -6  поколения, недорого, в/кас- . 
сеты любые по 5 руб. Тел.: 51-48-18.

• Асбест листовой, светильник днев
ного света на 20 Вт, гардины 2 ,5-3  м, што
ры, две одинаковые люстры. Тел.: 51-48- 
18.

• 1 - комн. благоустр. кв-ру в Тайтурке. 
Тел.: 94-3-08, спросить Галю.

• Таблетки китайские для похудения 
(3 баночки). Адрес: 6 “А" м/н-43-46, вече
ром, в выходные -  весь день.

• ДСП стандарт 183x2 “  
минированное 183x240. Тел.: 53-31-28.

3x240 или ДСП ла-

• Брус на стропила, доску 60 мм, бру
сок 50x50, битум. Тел.: 3-67-16.

• Оборудованный аквариум 80 л с ры
бами. Тел.: 54-17-69 после 19 ч.

• Коляску “зим а-лето", стол-стул, 
прыгунки в любом сост. Тел.: 53-23-88.

• Комнату. Тел. поср.: 51-32-71.
• Цветной имп. ТВ с небольшой диа

гональю или видеодвойку, недорого. Угло
вой диван в хор. сост., недорого, кух. угло
вой диван. Тел.: 53-23-88.

• 1-, 2-комн. хрущевку в квартале, 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-54-72.

• Клетку для птиц недорого. Тел.: 4- 
31-42.

• Дет. велосипед для 4-летнего ре
бенка. Тел.: 52-89-25.

• • Имп. ТВ, можно неиспр., с разби
тым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Кож. муж. куртку (черную, длин., р- 
р 54, можно деми, типа “Босс" и др.), жур. 
столик на колесиках (темн., недорого). 
Обр.: 10 м/н-43-54, с 17 до 19 ч., пт., суб., 
вскр., пн.

• Кузнечную наковальню недд 
Тел.:52-68-31.

• Гараж в “Привокзальном", или по
меняю на участок в с /о  “Черемушки". Ад
рес: 80-8-25 после 18 ч.

• Солярку по 5 р., резину на ЗИЛ, 
МАЗ. Тел.: 561-444.

• Срочно 1-, 2-комн. кв-ру в 92/93, 
278 кварталах, можно 1 эт. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5947. Тел.: 51-77-54 после 18 ч.

• Компьютерные запчасти, компью
теры в сборе, или меняю. Тел.: 51-24-06, 
пн., вт., чт., пт., с 15 до 18 ч., Андрея.

• Доски б/у, можно любые, недорого. 
Дерматин, утеплитель для машины, одея
ло б/у, куртку деми (р-р 50-52), ботинки 
деми (р-р 41). Тел.: 3-57-77.

• Гараж в ГСК-1 или ГСК-2, можно не- 
достр., чехлы для а/м  “Москвич-2141’ . 
Тел.: 53-72-67.

Мотороллер “Муравей", можно не- 
юочий или без документов. Тел.: 6-54- 

9, 55-53-57.
• Серебряные монеты от 3 до 5руб. 

за 1 грамм (в ходу они шли до 1930 г.). 
Тел.: 6-80-83.

• В/кассеты б/у, в хор. сост., от 6 до 9 
руб. за 1 шт., в зависимости от состояния 
и качества (перезаписанные не берем). 
И /п “Сега’  б/у, в хоо. сост., с джойстиком 
и картриджами, в пределах 300 р. Тел.: 6- 
80-83.

• Щенка немецкой овчарки. Тел.: 6- 
90-54.

• Рифленое стекло, размер 50x147. 
Тел.: 55-06-68.

• Дет. стол-стул раскладной, в хор. 
сост. Тел.: 55-43-05.

• 1- или 2-комн. квартиру. Тел.: 55- 
58-54, спросить Аркадия.

• Зарегистр. ружье 20 калибра б/у, 
недорого. Тел. поср.: 51-51-72 после 18 ч.

• Рельсы, уголок, двутавр, шарниры 
на ворота для гаража, недорого. Тел.: 6- 
64-36.

• 3 мешка картофеля с доставкой по 
цене 100 р. за мешок. Тел.: 9-10-36.

• А/м ЗАЗ-968М небитый, можно не 
на ходу, недорого. Тел.: 53-28-40.

• Документы на в/м “Kim". Адрес: 7- 
14-37. Тел.: 52-73-39.

• Велосипед “Кама’ б/у, недорого. 
Тел.: 55-65-41.

• Недорого пульт в хор. сост. к ТВ 
“Акай" и в/кассету с хорошей записью 
фильма “Бум" и “Бум-2". Тел.: 56-41 -48.

• Прицеп к легковому а/м, недорого. 
Тел.:9-19-58.

• И/п “Сони Плэйстэйшн’  в хор. сост. 
за 3500 р. Тел.: 51-12-30.

• Ледоруб ленинградского пр-ва. 
Тел.:9-72-11.

• Японские мини-мокики в неисправ
ном сост., битые -  на запчасти. Тел.: 510- 
563.

• АКП на а/м “Хонда-Легенда’  88 г. 
вып. (двиг. С20А). Адрес: 15 "А" м/н-36- 
115.

• Дешево мотоцикл "Минск" или дви
гатель. можно в нераб. сост. Тел.: 52-84- 
48.

• Передние сиденья или пассажир
ское к “Т-Скептер*, литые диски на 14, 15 
с пятью отверстиями, можно с резиной. 
Тел.:9-41-48.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
имп. пр-ва. Куртку кож., р-р 44-46, б/у, не
дорого. Тел.: 6-84-14.

• Гладкоствольное ружье 12 калибра 
б/у, в хор. сост. Тел.: 9-71-57 вечером.

• 2-спальн. кровать, дет. коляску- 
трансформер. Тел.: 538-432 вечером.

• 2-комн. кв-ру в 100 квартале. Тел.: 
53-70-26, 52-90-67.

• Полиэтиленовую пленку 150-200 
мр, недорого. Тел.: 53-70-26.

• Коляску “зима-лето" или “лето’  б/у 
в любом сост. Тел.: 543-426.

• Кегу, кран для кеги, пивные ящики. 
Тел.: 556-127!

• Пленку полиэтиленовую до трех 
рулонов. Дорого не предлагать. Тел.: 54- 
63-45 вечером.

• Новую р ези ну на трактора Т-40, 
МТЗ, К-700. Обр.: Новожилкино, ул. Киро
ва, 14.

• 400-канальную радиостанцию. Тел.. 
53-25-66.

• Колечко -  маленький перстенек 
дтдевочки-подростка, золотое. Тел.: 51-

• Киоск 2x4, кеги, кран для кеги, не
дорого. Тел.: 52-40-54.

• Недорого катушку провода АС-50, 
АС-70. Тел.: 532-021.

• Аккумулятор к видеокамере ’ Пана
соник’  RX-7, диктофон хорошего качества 
и спальные мешки на синтепоне. Тел.: 
532-021.

• Рулон пленки 50-100 метров. Тел.: 
6-00-50, Сергея.

• Кинескоп б /у или новый 16 ЯК. Тел.: 
3-66-52.
56-22 Э * 4460 *  легковомУ а/ м б/У- Тел.:

• А/м ГАЗ-3307 или ГАЗ-53, можно в 
нераб. сост., недорого. Тел.: 6-30-18.

• Велосипед “Кама’  в хор. сост. или 
подобный. Тел.: 55-84-35, 52-45-73.

• Кушетку мед., стеклянный шкаф 
мед., процедурный столик, недорого. Рао. 
тел.: 51-17-50 до 16 ч.

• Холодильник “Морозко” (модель 
1615М, в раб. сост.). Адрес: 15 “А’  м/н-21- 
20.

• Комнату. Тел.: 51-55-46.
• 2-спальную кровать б /у  в норм, 

сост., недорого. Тел.: 51-07-48.
• Подростковый велосипед б/у, недо

рого. Адрес: 9-18-118. Тел.: 51-83-80.
• Капгараж с подвалом в р-не 9-17  

мр-нов в пределах 25 т. р. Тел.: 55-62-69 
после 18 ч.

• Капгараж в кооперативах около мр- 
нов, недорого. Тел.: 51-50-93.

• Срочно! 1-комн. кв-ру в пределах 
100-110 т. р. Тел.: 9-16-67.

• Металлоискатель. Тел.: 55-84-35.
• А/м ВАЗ до 35 т. р., не ранее 92 г. 

вып. Тел.: 6-90-01.
• Стратегию на “Сегу" (chessmaster, 

rick и др.). Тел.: 55-29-05.
• Картриджи на “Сегу", МК 3, 4, 5, 

wrestlemania. Тел.. 55-29-05.
• Испанско-русский словарь объемом 

более 80000 слов и русско-испанский до 
30000 слов. Тел.: 51-83-86 вечером.

• Имп. ТВ в норм, сост., е/маг., недо
рого. Тел.: 6-76-21.

• Капгараж в р-не 10, 15, 17 мр-нов, 
за 30 т. р. Адрес. 15-9-59.

• Комнату на подселении. Тел.: 51- 
01-38.

• Модем -  внешний полный. Тел.: 51- 
87-29 вечером.

• Пульт дистанционного управления к 
ТВ “Фунай". Тел.. 54-16-57.

• Металл, уголок 25x25, 50x50; листо
вое железо 3, 4, пруток 8. 10. Тел. дисп.: 
55-62-88.

• Качественную а/магнитолу б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-05-38.
15 55 КлеТК^  лля птиц недорого. Тел.: 54-

• 2-комн. хрущевку, кроме 1 эт. Тел.: 
6-06-03.

• Краны фланцевые ДУ-80 и муфто
вые ДУ-20 (вентили и задвижки не предла
гать). Тел.: 515-719.

• Капгараж в а/к “Сирена". “Восход’ , 
“Мотор". Тел.: 55-63-06.

• Недорого компакт-бачок. Тел.: 51- 
61-83.

• Блок цилиндров с документами для 
ВАЗ-01, 011. Правые -  переднюю и зад
нюю двери для “М-2141". Тел.: 55-75-14.

РЕМОНТ
холодильников

И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел.: 6-22-64 с 9 до 19 ч. ^

-89-63У
дет. игру ‘ За рулем’ . Раб. тел.:

57
• “Болгарку" битум, недорого. Тел.: 

51-70-05.
• Лодку “Крым’  с водометом, недоро

го. Цемент 10 мешков, можно насыпйой. 
Тел.: 51-70-05 вечером.

• Кузов ВАЗ 08-09. Тел.: 51-73-50.
• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Магазин, или возьму в аренду. Тел.: 

6-49-82.
• 3- или 4-комн. угловую хрущевку (35 

кв. м, в квартале). Тел.: 54-30-41.
• Пылесос бытовой имп., недорого. 

Тел.: 554-965.
• Капгараж в ГСК-3. Есть все. Тел.: 

51-85-29.
• Автомобильную радиостанцию и 

антенну. Тел.: 53-02-53.
• Имп. ТВ недорого. Тел.: 53-02-53.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре

мя. 54-00-69.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-41-29.
• Фотоооье»

51-34-09.

Тел.

РАЗНОЕ

ваемут работу

Заработок стабильный.

Требуется водитель с  л/а. 
Тел.: 53-06-44, 6-13-97.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5—11 кл., подготовка в вуз). Тел.: 56- 
08-87.

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

ш

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ права/*  
ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ^

Мы ждем вас 
по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, 
тел.: 6-68-45, 6-12-60, 

6-50-03, 6-39-39.

бъективы, фотонасадки. Тел.:

■ Рацию 400-канальную с антенной. 
I.: 55-47-44, 51-18-81.

7 марта в 17 ч.
на День открытых дверей J

• Печатные работы на машинке. За
полнение бланков, выполнение курсовых, 
рефератов и других работ. Быстро и гра
мотно. Тел.: 53-76-34.

* Печатные работы на ПК, распечат
ка, дискеты. Раб. тел.: 3-57-79.

* Репетиторство по математике (5 -8  
КЛ.). Тел.: 51-22-51.

* За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повы
сит технику чтения вашего ребенка. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 6-22- 
46.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Индивидуальный подход. Результат га
рантирую. Приглашаю детей с 4 лет и 
старше. Тел.: 3-64-42.

• Качественный набор и распечатка 
(цветная, черно-белая) текстов, курсовых, 
рефератов, дипломных работ, бланков и т. 
д. Тел.;: 6-22-08.

* Шью женскую одежду: пальто, кос
тюмы, платья ит. д. Большой опыт работы, 
внимательное отношение, качество. Ре
монт одежды не выполняю. Тел.: 51-71-23 
до 20 ч.

• Английский и французский языки: 
репетиторство, консультации, контроль
ные работы, переводы. Звонить по буд
ням после 15 ч., в выходные -  в i 
время. Тел.: 52-83-27.

Готовые рефераты, курсовые, кон
трольные по многим дисциплинам на раз
ные темы. Быстро, недорого. Тел.: 52-71- 
00.

• Набор, распечатка текстов любой 
сложности. Более 10000 готовых работ. 
Поиск информации в Интернете, разрабо
тана гибкая система скидок. Тел.: 52-73- 
86.

• Меняю подклады в верхней одежде, 
замки в кожаных куртках. Перекрываю 
мужские куртки, мелкий ремонт одежды. 
Быстро и недорого. Тел.: 6-23-86.

• Контрольные работы для студентов 
по высшей математике, математике в эко
номике, другие. Тел.: 55-06-36.

• Английский язык школьникам. Уст
раняю пробелы в знаниях английского. 
Уникальная подготовка детей дошкольно
го возраста. Недорого. Тел.: 545-745 по
сле 20ч.

• Шью на заказ. Тел.: 6-03-75 после
19 ч.

• Решаю задачи по химии. Тел.: 55- 
58-54, 55-88-00.

• Английский язык: репетиторство, 
качественные переводы, контрольные, 
домашние работы, консультации. Тел.: 51 - 
80-81.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, теории вероятности. Репети
тор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 6-24-
32.

• Мою, убираю, стираю, глажу, готов
лю. Ищу работу домработницы. Имею 
опыт работы 7 лет. Тел.: 55-28-92.

• Шью элегантную женскую одежду. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-27-02.

• Выполняю печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка текста). Цена 
1 листа 5,5 руб. Тел.: 555-374.

• Репетитор начальных классов уст
ранит пробелы по программе начальных 
классов. Подготовлю в школу. Тел.: 518- 
869.

• Дипломные, курсовые, контроль
ные работы по специальности “Электро
снабжение". Чертежи на ПК. Адрес: 8 м/н- 
91-126.

• Выполню любую работу по немец
кому языку. Тел.: 55-08-80.

• Отчеты ЧП. Имеется пишущая ма
шинка. Тел.: 55-84-96, 59-81-30.

• Выполняю чертежи, плакаты, схемы 
любой сложности, недорого. Тел.: 55-73- 
62, Сергей.

• Обучение, репетиторство по классу 
фортепиано. Тел. поср.: 532-586.

• Шью шапки из ткани, кожи, искусст
венного меха. Шью одежду по ‘ Бурде’ . 
Материал заказчика, быстро, модно, не
дорого. Адрес: 8 м/н-93-198.

• Набор и распечатка текста любой 
сложности. Быстро, качественно, недоро
го. Тел.: 55-ЗО-Оь.

• Услуги пряхи. Тел.: 554-446 после
18ч.

• Предлагаю услуги няни. Имею опыт 
работы. Тел.: 53-78-78.

• Курсовые, сообщения, дипломы, 
•ераты. Высокое качество печати. Все 
оты выполняются на компьютере. А

также сканирование текстов, фотографий 
ит. п. Тел.: 51-79-18 после 20ч.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 55-89-
35.

• Готовлю в театральные вузы. Пото
ропитесь, скоро экзамены. Тел.: 55-18-10.

• Частные уроки английского. Опыт
ный преподаватель. Тел.: 6-64-59.

• Набор и распечатка текстов (дипло
мы и рефераты). Быстро и качественно. 
Тел.. 52-31-35.

• Репетиторство по английскому, 
французскому языкам. Выполняю перево-

56-19

&

ды. контрольные. Доступные цены. Тел.: 
55-55-81 вечером.

- Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, распечатка, 
оформление, сканирование). Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

• Репетиторство, контрольные, под
готовка в вуз по химии. Распечатка текс
тов на компьютере. Тел.: 55-24-52.

• Медсестра выполнит в/е, в/м , инъ
екции, капельницы. Тел.: 55-44-11.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Курсовые и рефераты из Интер
нета. Тел.: 51-61-33.

- Курсовые работы и рефераты на 
>ные темы. Английский язык. Тел.: 52- 
47, 55-49-89.

- Русский язык. Готовлю в вуз, репе
тирую. Решим все проблемы. Тел.: 52-57-

• Репетитор по русскому языку. Го
товлю к вступительным экзаменам в вуз. 
Недорого. Тел.: 51-54-12.

• Контрольные (математика, матема
тика + экономика). Быстро. Тел.: 51-74-08 
с 18 до 20 ч.

• Репетиторство. Математика, курсо- 
подготовка в институт. 
Э-82.

Математик предлагает услуги под
готовки к экзаменам в школе, поступле
нию в вуз (эконом.), решение контрольных 
работ. Тел.: 3-61-73 вечером.

• Переводы, контрольные по англий
скому, французскому, испанскому язы
кам. Тел.: 6-93-38.

• Делаю контрольные, курсовые ра
боты, рефераты по гуманитарным наукам. 
Быстро и качественно. Наб 
ка на компьютере. Тел.: 56-

• Изготавливаю трикотажные изде
лия. Тел.: 52-59-52.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере на русском и английском языках. 
Тел.: ьЗ-77-бо после 17 ч.

- Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-

• Пошив женской одежды. Качество, 
доступные цены, короткие сроки. Тел.: 
562-991.64-604.

• Английский я з ы к : выполнение кон
трольных работ, рефератов, переводов, 
консультации. Тел.: 52-76-27.

• Выполняем курсовые и контроль
ные работы по юридическим и гуманитар-

* 'Наукам. Быстро и качественно. Тел.:

• >Репетиторство по математике 
(5-11 кл., вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Услуги репетитора по русскому 
языку. Тел.: 51-51-69

• Английский язык: репетиторство, 
переводы нетехнических текстов, выпол
нение контрольных работ, консультации. 
Тел.: 53-76-34.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н-50- 
16. Тел.: 51-19-85, 51-52-34 после 19 ча
сов, в раб. время: 57-37-57, спросить 
Юлю.

• Набор и распечатка текстов не ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 ве
чером.

• Пошив одежды -  от платья до паль
то. Недорого, качественно, быстро. Ад- 
gec: 15 м /н -5 /5 ’ А’ -155. Тел. поср.: 51-14-

• Сшиваю колпаки. Вшиваю подкла
ды в шапки. Тел.: 52-36-06.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятности. Репети
тор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике, репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел.: 6- 
29-76.

• Пошив, ремонт одежды. Качествен
но, быстро, недорого. Тел.: 6-59-67, Ири
ну.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Педагог с в/о. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. Тел.: 55- 
53-51.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломные, курсовые рефераты). Каче
ственно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Перешиваю шапки старых моделей, 
воротники на новые: капоры, шляпы, мяг
кие береты, “патиссоны , “Кассандры" 
ушанки, ’ зайцы” , финки и т. д. Адрес: 15 
м/н-6-86.

• Консультации, контрольные рабо
ты по высшей математике, репетиторст
во. Тел.: 3-66-52 вечером.

• Консультации, контрольные работы 
по высшей математике и математике в 
экономике. Тел.: 6-29-76.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике, репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Детский психолог подготовит ре
бенка к школе, поможет ученику началь
ной школы, поможет выбрать профессию 
(179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология, современные модели из луч
ших каталогов Европы, США. С 
казы вне очереди. Тел.: 54-06

Репетирую по математике (2 -9  кл.). 
---------------------------------- *  -----------------%2-

тельству. Отч< 
Тел.: 555-650.

Отчетность предприятий и ЧП.

Срочн
-28.

Адрес: 85 кв-л-23 “Б” -67. Тел. поср.: 52 
27-21.

• Отчеты ЧП, заполнение деклара
ций. Тел.: 59-82-31.

- Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Опытная медсестра делает все ви
ды инъекций, системы, перевязки. Помогу 
в уходе за больным, престарелым челове
ком. Тел.: 55-83-20.

• Помогу перешить, отреставриро
вать, сшить одежду. Тел.: 52-Z1-68.

• Ищу работу домработницы 2 -3  раза 
в неделю. Тел.: 55-60-49 вечером.

• Грамотный бухгалтер (5 лет на са- 
мост. балансе) ищет работу по совмести-

Молодой человек ищет работу в 
ночное время (можно на автостоянку). 
Тел.: 560-382, спросить Романа, с 20 до 22 
ч.

• Ищу высокооплачиваемую работу 
ара или пекаря. Тел.: 51-53-83.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С" на 
полный рабочий день. Тел.: 4-84-35 с 14 
до 16 ч.

• Ищу работу бухгалтера или секре
таря (21 год, небольшой опыт работы по 
обеим специальностям, а также знание 
ПК). Тел.: 54-61-75, 51-71-23.

• Девушка (22 года, ЧП, санкнижка, 
опыт в торговле имею) ищет работу про-"* 
давца. Гарантирую порядочность. Тел.: 55- 
32-43, спросить Наташу, после 20 ч.

• Молодая женщина (27 лет, комму
никабельная, исполнительная, имею ЧП, 
санкнижку, опыт работы официанта, бар
мена, администратора, продавца, частиц 
го предпринимателя) ищет работу
ре обслуживания. С предложениями об
ращаться потел.: 6-53-79751-16-39.

• Ищу работу на дому по пошиву. Ра
ботаю быстро, качественно. Есть оверлок. 
Тел.: 55-96-04, спросить Лену.

• Ищу работу -  плотник-столяр, шью 
брюки, настраиваю швейные машины, де
лаю татуировки. Адрес: 22 м /н-3-104.

• опытный портной ищет работу на 
дому. Принимаю заказы (пошив, ремонт). 
Тел.: 53-70-28.

• Девушка (серьезная, ответствен
ная, аккуратная) ищет любую работу. До
суг и сетевой маркетинг не предлагать. 
Тел.: 54-59-28

• Ищу работу на своем а/м “ Нива", 
есть прицеп. Тел.: 54-41-17.

• Ищу работу грузчика, разнорабо
чего, сторожа, можно временную помощь 
и охрану дачи за разумную плату. Возмо
жен выезд и проживание. Писать: Ан
гарск-25, 2188249.

• Легкообучаемый (40-170) ищет лю
бую работу у состоятельной дамы. В/п в 
меру, ответственный, чистоплотный. Пи
сать: Ангарск-25, 2188249.

• Рассмотрю предложения о работе, 
чебе, курсах. Писать: Ангарск-6, а/яучебе

2250.
• Ищу работу продавца промтоваров, 

желат. на “шанхайке", или любую другую. 
Досуг и распространение не предлагать. 
О себе: 22 года, образ, сред. спец. -  бух
галтер-экономист. Тел.: 6-88-92, 51-44- 
23, Аню.

• Мужчина (38 лет] ищет работу сто
рожа или связанную с ПК. тел.: 511-917.

• Молодой мужчина ищет любую ра
боту в ночное время. Писать: Ангарск-27, 
59-89-28.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне или другую надомную рабо
ту. Тел.: 9-79-69.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Есть опыт, постоянно дома. 
Досуг не предлагать. Тел.: 6-22-64.

• Ищу работу водителя, водителя- 
экспедитора. Опыт работы имеется. 
можен неполный рабочий день. E<ff¥f 
“ Москвич’ -шиньон. Тел.: 9-76-87.

• Мужчина (30 лет, стаж в торговле 
10 лет) ищет работу в торговле -  товаро
вед промтоваров, Тел.: 55-09-26, 55-48- 
42.

• Ищу работу (образ, сред, технич , 
знание ПК -  Word, Excel, 1C: Предприятие, 
возраст 24 года). Тел.: 55-60-39 после 19 
ч.

• Ищу любую работу с зарплатой от 2 
т. р. Имею несколько специальностей. 
Тел.: 4-78-46, спросить Диму.

• Молодой парень (17 лет, с опытом 
работы) ищет работу, можно продавцом 
мужской одежды. Тел.: 55-80-00, спросить 
Мишу.

М е ф те м н о в и Ш г
1 марта литературный клуб.

Встреча с режиссером театра 
«Чудак», журналистом, автором 

книги -Сто кроликов» 
Леонидом Беспроэванным. 

Начало в 19 ч.
В малом зале работает выставка 

постеров Н.К.Рериха.
6 марта - закрытие выставки в 19 ч.
3 марта клуб садоводов-любителей 
«Академия на грядках». Тема: 

правильно выращенная рассада 
всех овощных культур - залог хоро

шего урожая. Начало в 10 ч. 
Салон-парикмахерская ДК нефте
химиков «Днгарушка» приглаша
ете 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 17 ч * г ; 
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.

Школа манекенщиц объявляет 
дополнительный набор. Тел.: 52-25-25.

9 марта концерт на бис. 
Супердуэт «Белый острог». 
Гитара - Юрий Матвеев, скрипка - 
Артем Якушенко. Начало в 17 ч.

17 марта открывается элитарный 
диско-клуб «Золотая середи
на». Начало в 19 ч. Тел.: 52-30-84.
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• Ищу работу продавца или любую 
другую (женщина, 43 года, порядочная, 
аккуратная). Распространение не предла
гать. Тел.: 4-98-91, спросить Ларису.

• Девушка (30 лет) ищет хорошо оп
лачиваемую работу продавца, кладовщи
ка, стаж 10 лет. Опыт работы с элитными 
напитками. Все нужные документы в по
рядке. Тел.: 6-29-17.

• Ищу работу водителя кат. “ В” , “С", 
“Д ” , “Е” , 27 лет, аккуратный, ответствен
ный, исполнительный, без в/п. Тел.: 6-29- 
17.

• Некурящая молодая женщина ищет 
работу в ссрере обслуживания. Есть опыт в 
торговле. Можно киоск, павильон. Тел.:
52-40-34, 55-71-30 после 19ч., Иру.

• Мужчина (34 года) ищет работу ох
ранника, телохранителя, можно с коман
дировками. Опыт работы в МВД. Тел. 
поср.: 6-17-38.

• Водитель кат. “В", “Д", аккуратный, 
опытный, ищет достойную работу. Тел.:
53-05-35 после 18 ч.

• Ищу работу водителя. Есть г/пас - 
сажирскии м/автобус, 8 мест, вожу людей 
в Черемхово. Тел.: 51-48-18.

• Ищу работу няни или домработницы 
-+»а*!с^юлный день. Есть опыт работы с де

тьми до года (уход, стирка, кормление и 
прочее), желательно на дому. Варианты, 
предложения. Адрес: 82-19-28, Любу.

• Ищу работу сиделки, няни с деть
ми, можно круглосуточно. Тел. дисп.: 3- 
60-10.

• Ищу работу эл. сварщика, газорез
чика (3 разряд). Опыт имеется. Рассмот
рю все варианты. Тел.: 6-25-28.

• Ищу любую высокооплачиваемую 
работу, можно посменно. Мужчина, 37 лет, 
серьезный, ответственный, алкоголь не 
употребляю. Тел.: 6-25-28.

• Ищу работу. Есть а/м “Волга” 97 г. 
вып., 250-300 р. в день. Обр.: 18 м/н-4-65 
вечером, до 21 ч.

• Срочно ищем работу для 4 мужчин 
без в/п -  строительство и ремонт квартир, 
дач, гаражей и др. Выполним быстро, ка
чественно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу по уходу за престарелыми 
или лежачими больными. Круглосуточно. 
Тел. дисп.: 3-60-10.

• Ищу работу сиделки, няни с деть
ми, 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-/0 .

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполнитель
на, аккуратна, коммуникабельна. Досуг и

ь. Тел.: Г "распространение не предлагать. : 53-

Сдам в аренду капгараж в а /к ГСК- 
4). С

6-64-36.
1 (свет, техэтаж, 6x4). Оплата 300 р. Тел.:

51
• Сниму в аренду промышленное по

мещение 100-200 кв. м, можно с перего
родкой, под столярный цех. Тел.: 558-092.

Ищу работу няни, сиделки. Опыт 
имеется. Продавца косметики. Тел.: 52- 
22-63.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия 7.7, юридические пред
приятия, ЧП). Тел.: 3-41-09.

Сдам в аренду гараж в 89 квартале 
рпло, яма, подвал, двое железных 

ворбТ). Гел.: 53-29-16, 52-7?-25.
• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру (12 

м/н, 1 эт., мебель). Оплата вперед за год. 
Тел.: 6-09-55 после 16 ч.

• Сдается 1-комн. кв-pa в центре, с 
тел. Тел.: 52-48-73, 51-08-25.

• Обеспеченная и жилищно незави
симая женщина сдаст бесплатно комнату 
в 2-комн. кв-ре одинокому, самостоятель
ному, материально обеспеченному муж
чине с 30 до 40 лет, который станет нам с 
сыном (6 лет) надежной и верной опорой. 
Тел.:6-41-78.

• Сдам 1-комн. кв-ру на лето, с мая 
по сентябрь, в 95 квартале, возле магази
на “Ангара” . Писать: Ангарск-8, 597102.

• Сдам в аренду гараж в подземном 
кооперативе в 12 “А" мр-не на полгода. 
Тел.: о-79-Об вечером.

• Сдам в аренду помещение 60 кв. м, 
отопление, санузел. Тел.: 54-25-80.

• Сдам комнату в р-не рынка непью
щим. Оплата поквартально. Тел.: 52-80- 
73.

• Снимем 1-комн. кв-ру на год и бо
лее с 1 мая 2001 года. Оплата по догово
ренности, 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 последу
ющ и^ выкупом. Тел.: 52-46-11, 6-53-29. 
^•*ю*€ниму квартиру с телефоном. Тел.: 

53-0^-24.
• Сниму 2-комн. меблир. кв-ру с тел. 

Тел.:56-13-23.
• Сниму квартиру. Тел.: 55-01-19.
• Срочно! Семья из трех чел. снимет 

1-комн. кв-ру в 8, 9 мр-нах. Порядок и чи
стоту гарантируем. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-86-55.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв-ру 
в 15, 17, 18, 19 мр-нах на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Порядок гаран
тируем. Тел.: 55-69-85.

• Возьму в аренду с последующим 
выкупом дачу или садовый участок. Тел.:

53-83.

• Срочно сниму в аренду 1-, 2-комн. 
кв-ру с тел. и мебелью. Чистоту и порядок 
гарантирую. Орлата поквартально. Тел.: 6- 
06“65.

комн. кв-ру на год и более. Чистоту и свое- 
э оплату гарантируем. Раб. т

Семья из двух чел. снимет 1-, 2- 
и бол

временную с
57-26-18, спросить Наташу, смена 2.

• Сниму гараж или гаражную коробку, 
или куплю гаражную коробку в мр-нах. 
Тел.: 55-08-30.

• Сниму гараж в “ Привокзальном” 
или за а/к 1948 с высокими воротами. Оп
лата помесячно. Тел.: 52-77-64.

• Возьму в аренду л/а с последую
щим выкупом. Адрес: 18-9-44.

• Сниму теплый капгараж в р-не к/т 
“Октябрь” , онкологии, возможно в “Искре- 
2 ” , ворота не ниже 2 м 15 см. Раб. тел.: 9- 
19-51, спросить Павла.

• Молодая семья снимет кв-ру в квар
тале или рядом. Тел.: 54-21-08.

• Срочно сниму квартиру. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел.: 55-43-67.

• Срочно сниму квартиру в старых 
кварталах. Тел.: 52-35-56.

• Возьму в аренду дачу. Тел.: 55-60-
72.

• Семья из двух чел. снимет 2-, 3-- 
комн. меблир. квартиру с телефоном, же
лат. в мр-нах, кварталах. Недорого. Опла
та ежемесячно. Чистоту и порядок гаран
тируем. Тел.: 6-16-55.

• Сочно сниму 2-, 3-комн. кв-ру с тел., 
без мебели, на длительный срок. Оплата 
по договору. Тел.: 52-73-36 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Или сниму ком
нату. Порядок и чистоту гарантирую. Тел.: 
6-42-93.

• Водитель автобуса снимет кв-ру. 
Тел.: 55-29-21.

• Сниму кв-ру в р-не БСМП или в 106, 
107 кв-лах. Тел.: 52-У2-17, 6-55-05 после 
18ч.

• Сниму частный дом в любом сост. в 
черте города. Оплата ежемесячно. Тел.: 
53-74-30.

• Сниму 1-комн. кв-ру на 3 мес. в 94 
квартале, 7 мр-не. Оплата помесячно. Чи
стоту и порядок гарантирую. Семья из 
трех чел. Тел.: 53-21-30.

• Молодая семья срочно снимет 1- 
комн. кв-ру с тел. Порядок, своевремен
ную оплату гарантируем. Тел.: 55-46-20.

• Семья из трех чел. срочно снимет 
на длительный срок 1- или 2-комн. кв-ру. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 6-57-19.

• Сниму теплый гараж под м/автобус 
с 8 по 17 мр-ны. Тел.: 55-44-11.

• Сниму капгараж в "Моторе”, “Мая
ке” , “ Восходе” . Тел.: 54-63-45 вечером.

сука.
с шипами). Раб. тел.: 57-26-50 с 8 до 17 ч.

• Молодой перспективной танцеваль
ной паре (13 лет), успешно занимающейся 
бальными танцами, принимающей учас
тие в городских и областных конкурсах, 
требуется спонсор (костюмы, аксессуа
ры). Раб. тел.: 6 -3/-42 .

• Отдам в добрые руки котят. Тел.: 9- 
75-54.

• 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 по
сле 19 ч.

• В районе 92 квартала в декабре 
2000 года найден кот (серый, в полоску, 
крупный, красивый, но простуженный и 
обеспокоенный от невзгод). Ищет своих 
хозяев. Тел.: 53-37-34.

• Персидской кошке нужен кот-экс- 
тремал. Тел.: 6-81-96.

• 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 ограничитель на шнурке 
(фурнитура от дубленки), предположи
тельно во дворе магазина “Эллада” , 13 
м/н. Нашедших прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. поср.: 56-24-91 до 2-2 ч.

• Найден кот в районе 22 мр-на (воз
раст 1-1,5 года, окрас черно-белый, кра
сивый). Очень ждет своих хозяев. Тел.: ь5- 
77-04.

Утерян туфель левый, черный, “Ле 
Убедительно просим позвонитьМонти” 

по тел.: 6-83-97

Семья из двух чел. снимет комнату 
на длительный срок. Раб. тел.: 57-16-92 
днем, дом.: 52-54-95 вечером.

Отдам в хорошие руки собаку (по
месь питбуля с овчаркой, 5 мес., окрас -  
рыжая с белым). Тел.: 54-73-20, спросить 
Настю.

• Предлагаю персидского кота на 
вязку. Недорого. Тел.: 53-82-14.

• Отдам в хорошие руки пушистень
кую кошечку (около 5 месяцев, серень
кая). Тел.: 52-82-62.

• Возьму в хорошие руки щенка или 
взрослую собаку английского коккера- 
спаниеля любого окраса. Тел.: 52-36-42, 
спросить Катю.

• Длинношерстная маленькая собач
ка чихуахуа ищет друга такой же породы. 
Тел.:9-19-10.

• 31 января в р-не 85 квартала поте
рялся спаниель (мальчик, окрас серо-ко
ричневый, хвост купирован). Нашедших 
убедительно просим вернуть, увидевших 
-  позвонить. Тел.: 6-15-15.

• Хорошая семья возьмет в добрые 
руки кота (не взрослого, желательно при
ученного к туалету). Адрес: 278 кв-л-6-25.

• Отдам в хорошие руки добермана 
(сука, умная, спокойная). Тел.: 52-51-45.

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВостСибРоссо Добровольное медицинское страхование 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

ИНГОССТРАХ Программы медицинского страхования 
НА ВСЕ СЛУЧАИ Ж И ЗН И

М ы  заботится о Вашем здоровье и долголетии!
Адрес: Ангарск. 6 мр-н, дом 13/13а, тел.: 56-28-13, 6-26-71.

• Срочно сниму гараж в р-не города 
на длительное время. Тел.: 53-23-88.

• Семья снимет 1 -комн. кв-ру на длит, 
срок в мр-нах. Оплата ежемесячно. Чисто
ту и порядок гарантируем. Тел.: 55-54-83.

• Сниму в аренду 1-комн. кв-ру на 10 
лет с последующим выкупом. Тел. поср.: 
56-15-83, Лидию Петровну.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру. Тел.: 
52-30-12.

• 1-, 2-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата вперед. Тел.: 4-77-78.

• Возьму в аренду земельный учас
ток, недалеко. Тел.: 52-79-05.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Иванова Максима Сергеевича считать 
недействительным.

• Найдены документы учащегося на 
имя Ишкаева Андрея Эрнестовича. Обр.: 
киоск 11 мр-на “Диана” .

• Утерянный студенческий билет на 
имя Шиверского Виталия Александровича 
считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Олейника Алексея Викторовича счи
тать недействительным.

• Нашедшего органайзер с докумен
тами на имя Раздобарова Е.А. просим по
звонить в субботу с 17 ч. до 22 ч. Тел.: 55-
28-15, Женю.

• Съемную панель к а/магнитоле 
“ Кларион” ARX-8170 прошу вернуть за 
вознаграждение, или куплю. Тел.: 55-44-

• Нашедшего поводок-водилку рыже
го цвета в р-не 7 мр-на просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-56-96 вечером.

• Утерянные военный билет и трудо
вую книжку на имя Карицкого Анатолия 
Анатольевича считать недействительны
ми.

• Утерянный военный билет на имя 
Лавренова Петра Владимировича считать 
недействительным.

• Прошу вернуть служебное удосто
верение на имя Антипина Б.Е. за вознаг
раждение. Тел.: 528-820.

• Срочно ищу репетитора по химии и 
физике (10-1*1 кл.). Тел.: 52-44-57.

• Множество вариантов работы на 
дому с высоким доходом. Вся информа
ция бесплатно в конверте с о/а. Писать: 
Ангарск-25, 699604.

• Молодой человек, трудолюбивый, 
чистоплотный, будет ухаживать за преста
релой парой или одинокими с правом на
следования жилья. Возможна материаль
ная поддержка. Писать: г. Ангарск-16, 
204172.

• Семья окажет материальную и мо
ральную поддержку одинокому пенсионе
ру с правом наследования его жилплоща
ди. Оформление у нотариуса. Тел.: 54-63- 
45 вечером.

• Найму бригаду с техникой для раз
работки леса. Тел.: 52-32-74.

• Отдам опилки и отходы столярного 
производства, самовывоз. Тел.: 51-29-40 
в раб. дни.

• Отдам щенков в добрые руки (двор
няжки, очень красивые). Тел.: 6-85-85.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
пеленки, распашонки, ползунки, чепчики, 
колготки, кост1омчики, платьица, рубашки, 
брюки, шорты, Зимнюю и осеннюю одеж
ду, обувь, и г р е к и , книжки. Бутылочки, 
посуду (тарелки, кружки, стаканы). Тел.: 3- 
60-10, Ирину.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не ме
нее 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-

• Красивый ухоженный пинчер встре
тится с девочкой аналогичной породы. 
Тел.:6-52-89. .

• В 17 мр-не потерялся английский 
коккер-спаниель (рыжии, кобель, с повод
ком), тел.: 55-25-88.

• 10 февраля найдена собака в 86 
квартале (французский бульдог, девочка, 
на собаке ошейник и поводок, окрас чер
ный, с белой грудкой). Узнать по тел.: 54- 
24-20 вечером.

• Отдам в хорошие руки кобеля вос
точно-европейской овчарки двух лет. Тел.: 
51-85-10 после 18 ч.

• Крупный кобель с отличной родо- 
. словной породы американский стаф
фордшир-терьер ищет подругу для вязки. 
Тел.: 52-57-19.

• Ротвейлер ищет подругу. Тел.: 6-56- 
96 вечером.

• Отдам кЪтят в хорошие руки (девоч
ки, окрас -  черная, черно-белая, 1,5 мес., 
едят все, к туалету приучены). Тел.: 52-87- 
59.

• Отдам красивую молодую кошечку в 
1е руки. Узнать: 84-3-54, в выход

ные дни, с 10 до 18 ч.
хорошие |

• Кавказская овчарКа (кобель, 4 года) 
ищет себе фасивую подругу этой же по
роды. Тел.: 53-70-26.

• Срочно отдадим в хорошие руки 
русского спаниеля (кобель, черно-белый, 
1,4 года). Тел.: 54-11 -64 с 8 до 17 ч., спро
сить Диму.

• Отдадим в заботливые руки пре
красного котенка. Тел.: 95-59-50 вечером, 
98-84-85 днем.

• 23 февраля около магазина “Иркут
ский” найдены ключи. Обр. в редакцию га
зеты “Свеча” .

Вниманию
производителей

мебели!
Мебельное производство 

предпринимателя 
Степаненко 

открывает торговлю 
комплектую щ ими 
для изготовления 

мебели

Гибкая система скидок. 
А нгарск, теп.: 51-33-65.

• Выпускники группы ВК-12 1976 г. 
Ангарского политехникума! Предлагаю 
встретиться 2.03.2001 г. Тел.: 6-54-91, Па
радная Ольга.

• Отдам сиамскую кошечку в добрые 
руки. Тел.: 6-99-75.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул. пл. (1 эт., 9 мр-н, лодж., 

с /у  разд., одна кв-pa на площадке, кладов
ка) на две 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Или 2- 
комн. ул.пл. и 3-комн. хрущ. Тел.: 51-10- 
59, после 20 час.

• 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.) на две 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. крупногаб. (108/68/12,1 эт., 
реш., 1 кв-л, комн. разд.) на 3-комн. и 1- 
комн. хрущ. + комната. Или 2-комн. круп
ногаб. + 1-комн. хрущ. + комната. Вариан
ты. Тел.: 51-32-71.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт., 78/53/9, тел., 
все разд., 2 балк., прих. 9 кв.м, ж/д) на 4- 
комн. хрущ, с тел. и г-Уомн. (обе на 1 эт.). 
Тел.:54-09-14.

< 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, на 
2 стороны) на две 2-комн. Тел.: 51-78-15.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 эт., тел.) и
2-комн. хрущ. (10 мр-н з  эт., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Или 4-комн. на две 
1-комн. Тел.: 55-46-84.

• 4-комн. хрущ, (приват., 3 эт., тел., 
солн., ж/д) на 2- и 1 -комн. хрущевки. Тел.:
3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (8 мр-н, тел., 3 эт., 
солн., ж/д, с /у  разд.) на 2- и 1-комн. с на
шей доплатой. Или 2-комн. + доплата. 
Тел.: 6-06-03.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., реш., 
с /у  разд., тел., 43 кв.м, в хор. сост) на 2- 
комн. хрущ, и комнату (доплата). Вариан
ты. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (4 эт., ж /д) на 2-комн. 
ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., солн.) на 3- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 55-76-60.

• з-комн. ул. пл. в г. Бородино Крас
ноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в Ангарске. 
Доплата -  большой гараж. Тел. в Ангар
ске: 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., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре.- 
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., возле маг. 
“Радуга”) на две 1-комн. (одну с тел.). Тел.: 
51-13-39, после 19 час.

3-комн. хрущ. (5 эт., тел., возле маг. 
“Радуга") на 1-комн. и комнату или на две 
комнаты). Тел.: 6-81-26.

• 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.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. ул.пл. 
(62,5/47/7, 3 эт., с /у  и комн. разд., 2 балк. 
на обе стороны) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.:51-06-82.

3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт.,
балк., тел., 78/50,2/11) на две 2-комн. Ва
рианты. Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (86/54/12, 2 эт., 
после капремонта) на две 2-комн. Или 3- 
комн. крупногаб. + 2-комн. хрущ. Или на 
четыре жилплощади. Варианты. Тел.: 52- 
74-56.

• 3-комн. крупногаб. (солн., теплая, 
эл.печь, 2 эт.г ж/д, лодж. 8 кв.м, кладовка, 
р-н рынка) на 2-комн. с доплатой. Кроме 1 
и выше 4 эт. Тел.: 51-30-31.

• 3-комн. крупногаб. (19 кв-л, 
65/45/8, реш., дв.дв., тел., охрана, подъ
езд закрывается) на квартиру большей 
площади. Тел.: 51-26-04, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
54,2/77,2, 1 эт., тел.) на 2- и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 6-71-03, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 45,7 
кв.м) на 2-комн. хрущ, (тел., кроме 1 и 5 
эт.) и 1-комн. хрущ. + доплата. Кроме мр- 
нов и квартала. Тел.: 52-84-11.

• 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. (79,6/56, р-н 
рынка, 1 эт., реш., ж/д) на варианты. Тел.: 
56-11 -00, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (р-н^ры нка, 
42/60, 2 эт., тел., в хор. сост., теплая) на 1- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 52-82-86.

• 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. Варианты. Адрес: 15а-30-52, тел. 
поср.: 518-111.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 2 эт., 
68,1/46,9/9) на 3-комн. хрущ, с тел. + до
плата. Адрес: 33 мр-н-9-103.

• 3-комн. ул.пл. (б/л, на 3 стороны, 
12а мр-н, 5 эт.) на 2-комн. ул.пл. + 2-комн. 
хрущ. Тел.: 53-50-12.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 3 эт., тел., 
ж/д, балк., 62/40,1) на две квартиры. Ва
рианты. Тел.: 54-21-08.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт.) на две
1-комн. ул.пл. (одну в 15, 17, 18 мр-нах). 
Или на 2-комн. хрущ, и 1 -комн. ул.пл. в 15, 
17, 18 мр-нах. Кроме 1 эт. Адрес: 18 мр-н-
2-94.

• 3-комн. ул.пл. (37,5/66/10, 5 эт., 
тел., 2 балк., без ремонта, 6а мр-н) на 2- и 
1-комн. в любом состоянии. Тел.: 56-25- 
35.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, лодж. за- 
стекл., все разд., 58/38/10, 3 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. (эксперимент.) + доплата. Или 
с нашей доплатой на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. (неприват.). Варианты. Тел.: 6-04- 
34.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 2 эт.) на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 9-10-96.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 77/57, 2 эт., 
тел., ж/д, балк. застекл.) на две 2-комн. 
Тел.:52-56-71.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
69/46,7/9, на 3 стороны, тел.) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. + 1-комн. Или на две 2-комн. 
xgyu^ (одну с тел.). Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 29 
мр-н, тел., лодж. 6 м) на 2-комн. ул.пл. + 2- 
комн. хрущ, с нашей доплатой. Тел.: 56- 
15-14.

• 3-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт., 37,1 
кв.м, тел.) на 3-комн. крупногаб. в кварта
ле + доплата. Тел.: 54-25-15.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 эт., тел.) + 
доплата на 2- и 1-комн. Варианты. Тел.: 6- 
01-56,98-88-73.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., с /у  разд., 
55/37, 8 мр-н) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 54-44-17.

• 3-комн. хрущ. (35 кв.м) на две 1- 
комн. Или 1-комн. + комната (на 2 хоз.). 
Тел.: 55-94-79.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт., тел., 
“распашонка” , 40,1 кв.м, балк. застекл.) 
на 1-комн. с тел. (кроме 1 эт.) + доплата. 
Тел.: 55-27-02.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 13 мр-н) на две 
1-комн. Варианты. Тел. поср.: 55-30-68.

• 3-комн. хрущ, в Китое на 2-комн. в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 51-88-07.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. и комнату (доплата). Тел.: 6-99-40.

• 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 (2 хоз., не менее 20 
кв.м), две комнаты в разных р-нах + до
плата. Тел.: 52-78-50.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, в кварта
ле) на квартиру большей площади (в квар
тале). Кроме 1 эт. Тел.:%54-52-38,54-33-79, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (42/58, 1 эт., ж/д, 
реш.) и комнату (18,5 кв.м, 2хоз., 1 эт.) на
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3-комн. крупногаб. (ул.пл.). Варианты. 
Тел. поср.: 52-26-74, после 18 час.

• 3-комн. эксперимент. (67,8/10,2, 5 
эт., тел., 2 балк., ж /д, все разд.) на две 1- 
комн. (ул.пл. и хрущ.) + доплата. Кроме 1 
эт. Тел.: 55-58-16.

• 3-комн. эксперимент. (7 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) и 1 -ком н.4 
Тел.: 53-21-30.

• 3-комн. (ж/д, 4 эт.) на квартиру в 
Братске. Адрес: 9 мр-н-85-72. Тел. в Брат
ске: (8-23) 48-36-24, после 19 час.

• 3-комн. (17 мр-н^ дом №20, 1 эт.) на 
2- и 1-комн. Тел.: 51-07-30.

• 3-комн. (6а мр-н, реш., ж/д) и 1- 
комн. хрущ. (7 мр-н, ж/д, реш.) на две 2- 
комн. (равноценные). Тел.: 51-67-72.

• 3-комн. (комн. и с /у  разд., 2 балк., 
на 2 стороны, кухня 9 кв.м, тел., 2 эт.) на 2- 
и 1-комн. Или две 2-комн. хрущевки. Ва
рианты. Тел.: 6-91-86.

• 3-комн. (219 кв-л, 2 /5  эт., тел., б/л) 
на 2- и 1 -комн. Тел.: 4-87-01.

• 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.

• 3-комн. в Комсомольске-на-Амуре 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 54-21-27.

• 3-комн. (3 эт., 17 мр-н, б/л, тел.) на
2-комн. хрущ, (с тел.) и i -комн. Тел.: 55- 
69-13.

• 3-комн. благоустр. в Свирске на 2- 
комн. в Ангарске. Варианты. Адрес: 
Свирск, ул. Ленина, 9-45.

• 3-комн. (59,7/41, тел., 1 эт., 2 кв-л) 
на две 1-комн. Тел.: 51-30-91.

• 3-комн. в Мишелевке (кирп. дом, 
реш., ж /д) + дача (дом, мет. тепл.) на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 55-56-66.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(62/12,3  эт., балк., солн., на 2 стороны, с/у

азд.) на квартиру е Ангарске. Варианты, 
'асходы на переезд -  наши. Тел.: 52-90- 

19.
• 3-комн. (42,5 кв.м) на две комнаты в 

одной кв-ре (не менее 31,8 кв.м) и комна
ту. Варианты. Тел.: 54-40-78.

• 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.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт. балк., 
ж/д) на равноценную в мр-нах 9, 10, 15 (2-
3 эт.). Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. разд.,
4 эт., тел., теплая, солн.) на 3-комн. с до
платой в пределах 25 тыс. руб. Кроме 1 эт. 
и мр-нов. Тел.: 53-04-16.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., смежная, в цен
тре) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Кроме 
краиних эт. Тел.: 555-832.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л) + 
гараж (6x9, в квартале) на 3-комн. крупно
габ. в олизлеж. кварталах. Тел.: 52-82-17.

2-комн. (угл., кв-л “ Б") на две 1- 
" -30-41.

Р‘
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Rpjunui au. no и, u %ji.,
балк., комн. разд., ремонт) на 3- 

i. в центре в кв-лах 55, 58, 59, 75 + до- 
а. Тел.: 51-30-57.

комн. Тел.: 54
2-комн. крупногаб. (24 кв-л, 3 эт.,

тел., балк., комн. ----------- ‘ • ~ л
комн
плата. _

• Две 2-комн. (крупногаб., 74 кв-л, и 
13 мр-н, хрущ., 4 этажи, тел., балк., ж/д) 
на 3-комн. ул.пл. (в мр-нах, 2-4 эт., тел.) и 
1-комн. хрущ, (стел., 1 эт., в мр-нах). Тел.: 
52-36-95, вечером.

• 2-комн. крупногаб. [211 кв-л, 3 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. в 206, 212, 219 кв- 
лах, 18 мр-не. Или на 3-комн. крупногаб. в 
квартале. Раб. тел.: 53-84-81.

• 2-комн. крупногаб. (51 кв-л. 2 эт., 
тел., 60,2/38,2/7, комн. разд., солн.) + до
плата на 3-комн. крупногаб. или ул.пл., с 
тел., кроме 1 этЛел.: 52-36-42.

• Две 2-комн. (37 кв-л, 2/2 эт., 38 кв.м,
и 15 мр-н, 5 /5  эт , 29 кв.м) на 4-комн. ул. 
пл. (крупногаб.). Тел.: 51-28-93, 57-86-54. 

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт.) на 2-
или 1-комн. хрущ, в квартале. Тел. поср.:
55-54-72.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., 277 кв-л) на 1- 
комн. ул.пл. + доплата (комната, на 2 хоз.), 
можно 1 эт. Тел.: 52-55-68.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 6 эт., тел., 
приват.) и 2-комн. ул.пл. (7 мр-н. 6 эт., 
солн., тел.) на 3-комн. ул.пл. и 1-комн. 
ул.пл. (желательно в 5-этажках). Кроме 1 
эт. Тел.: 56-00-88.

• 2-комн. ул.пл. (10 мр-н, 9 эт., 2 
балк., 53,1/33,7, приват.) на две 1-комн. 
без доплаты. Адрес: 10 мр-н-46-173, по
сле 18 час.

• 2-комн. ул.пл. (95 кв-л, 4 эт., ж/д) на
1-комн. ул.пл. в 19, 22, 15а, 18, 12а мр- 
нах, ближе к дороге. Адрес: 95-31-134, ве
чером, утром или: 15 мр-н-21-20.

2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
50,5/30/8,6, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. (круп
ногаб.) с доплатой. Кроме 1 эт. Тел. поср.:
56-22-33.

• 2-комн. ул.пл. на ст. Суховская (36 
кв.м, огород, поле, кладовки, подвал, 
стайка) + гараж на квартиру в городе. Ва
рианты. Тел.: 56-18-81, 6-04-52, 50-37-44.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., тел., 
лодж., ж /д , реш.) + дача в черте города на
2-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 55-86-69.

• 2-комн. ул.пл. (квартал, б/л, тел., 53 
кв.м) на 4-комн. хрущ, в квартале. Кроме 1 
эт. Раб. тел.: 4-30-89.

Купьтурно- 
I развлекательный центр
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Тел.: 52-39-07, 6-48-79.
Центр «Санта-Барбара* ищет помещение.
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• 2-комн. ул.пл. (52 кв.м, балк., 6 эт.) на 
две 1-комн. хрущевки. Тел.: 98-52-90.

• 2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 эт.) на 
две 1 - комн. в Ангарске, Китое с доплатой. 
Кроме 1 эт. Тел.: (993) 2-80, 4-16, 52-28- 
77, в раб. время.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 3 эт., тел.) на 
3-комн. ул.пл. (ташк. вар-т) в квартале 
или 18 мр-не + доплата. Тел.: 54-17-48.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 
42,4/29,1) на 2-комн. хрущ, в квартале. 
Кроме 1 эт. Адрес: 18 мр-н-5-57.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел.) + 1-комн. 
ул.пл. (неприват.) + а /м  ИЖ-21251-комби 
на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 53-37- 
12.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 4 эт.) на 3- 
комн. в квартале. Тел.: 533-056.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 30 кв.м, 
тел.) на две комнаты. Варианты. Тел.: 51- 
77-86.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, приват., 2 эт., 
комн. разд., солн.) + доплата на 3-комн. 
хрущ. (2-3 эт., приват., не менее 37-42 
кв.м) в кв-лах 88, 91, 93, 92, 86, 82. Тел.: 
53-74-55.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., непри
ват.) на две комнаты. Тел.: 55-99-61.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, приват., ж/д, 
5 эт., смежная, в хор. сост., теплая) на 2- 
комн. (приват., в хор. сост., 1 эт.) + допла
та. Варианты. Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., ж /д, реш., тел.) 
на 2-, 3-комн. хрущ, выше эт. Тел.: 6-32-
14.

• Две 2-комн. хрущевки на 3-комн. 
хрущ. (4-5 эт.) и 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-22-
64, вечером.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 2 эт., приват.) 
на 1-комн. ул.пл. (кроме 1 эт.) + доплата. 
Тел. поср.: 6-22-64.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 45,1/28,8/6, 
3 /5  эт., балк., перепланир., солн., приват.) 
+ 1-комн. хрущ. (47 кв-л, 30,8/18,1 /6 , 3/4 
эт., балк., солн., тел., приват.) на 3-комн. 
ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-67-65.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., реш., 
комн. разд.) + доплата на 4-комн. хрущ, (в
15, 10 мр-нах). Тел.: 51-08-62.

• 2-комн. (46,5/30/8,5, приват., 11 Mp- 
п. 7 эт., с /у  разд., тел., балк., дв.дв.) на три 
комнаты (две комнаты должны быть в од
ной квартире). Варианты. Тел.: 56-41-48.

• 2-комн. (46,5/30/8,5, приват., 11 мр- 
н, 7 эт., с /у  разд., тел., балк., дв.дв.) на 
две 1-комн. Или комнату (2 хоз.) и 1-комн. 
ул.пл. с тел. Варианты. Тел.: 56-41-48.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., 10 мр-н) на. 2- 
комн., 1 эт., можно р-н рынка. Тел.: 55-87-
65.

• 2-комн. хрущ. (92/93, 3 эт., комн. 
разд.) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., тел.) 
на 3-комн. ул.пл. не менее 43 кв.м. Кроме
1 и 5 эт. Тел.: 51-50-60.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-94- 
29.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) на 
2-, 3-комн. ул.пл. в 92/93, 277, 278, 283, 
кв-лах, 7а мр-не. Или на 2-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 84 кв-л, реш., 
ж/д, солн., окна во двор) на 2-комн. ул.пл. 
или 3-, 4-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 51 - 
09-99.

• 2-комн. хрущ. (210 кв-л, дом -“блин- 
ка", 1 эт., ж/д, реш.) на 3-комн. хрущ, в 
квартале, выше эт., с доплатой. Тел. 
поср.: 54-19-49.

• 2-комн. хрущ. (45,6/29,6/6,5, 93 кв-л,
2 эт., тел., приват., балк. застекл., хор. 
сост.) на 3-комн. ул.пл. или 3-комн. круп
ногаб. (2, 3 эт.) с нашей доплатой. Тел.: 
53-04-93, после 17 час.

• 2-комн. хрущ. (189 кв-л) на равноцен
ную ближе к городу. Или на 2-комн. ул.пл. 
(крупногаб.) с доплатой. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на 1-комн. в 72, 
82, 84, 86 кв-лах. Тел.: 6-19-95.

• 2-комн. хрущ. (28,9 кв.м, 84 кв-л, дом 
“ 1000 мелочей4) + дача за кварталом на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 51-74-94.

• 2-комн. ташкент. (11 мр-н, 5 эт., тел., 
47,7/31,5/8,5) и 1-комн. (95 кв-л, 1 эт., 
ж /д , реш., 30 ,6 /18/6,5) на 3-, 4-комн. 
ул.пл. (3-5 эт. в 19, 33 мр-нах, 177 кв-ле). 
Тел.: 56-12-20.

• Две 2-комн. (крупногаб. и хрущ.), 37 
кв-л, 2/2 эт., 38 кв.м, и 15 мр-н, 5/Ь эт., 29 
кв.м) на 4-комн. ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 
51-28-93, 57-86-54.

• Две 2-комн. на 3- и 1-комн. Тел.: 9- 
17-49.

• 2-комн. благоустр. на ст. Выдрино на 
1-комн. хрущ, в Ангарске. Тел.: 57-63-32.

• 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. (7 мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. Или продам 1-комн. и куплю 2- 
комн. Тел. поср.: 6-81-96.

• 1 -комн. ул.пл. (6 мр-н, 1 эт.) на комна
ту + доплата. Тел.: 53-58-53.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., балк., 
16,6/9, ж/д) на равноценную в 15, 17, 18, 
22 мр-нах. Адрес: 19 м р -н -12-59.

Пошив и прокат

свадебных 
и вечерних 

нарядов
/ fT T Y с а л о н -а т е л ь е

13 мр-н, автошкола «Росто», 2 эт., 
с & до 19 ч., вых. - воскресенье

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 51-17-73.

• 1-комн. ул.пл.-(4 эт., солн., ж/д) на 
равноценную в 15а, 19, 22 мр-нах. Адрес: 
15 мр-н-21-20 (маг. “Вояж").

1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., без
балк., тел., ж/д, солн., окна во двд»р) на 2- 
комн. ул.пл. Или 3-, 4- 
платой. Тел.: 51-09-99.

во двор] 
• хруЦц. с до-

1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2  эт,) на 1- 
комн. ул.пл. Или 2-комн. хрущ, в квартале. 
Тел.: 54-76-85.

• 1-комн. хрущ. (4 эт., 93 кв-л, теплая) 
на квартиру в 80, 81, 88 кв-лах. Можно 1 
эт. Тел.: 53-36-40.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., реш., ж/д) на 2- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 54-24-68, по
сле 18 час.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, балк., тел., 4 
эт.) на равноценную в 8,9,10 мр-нах. Тел.: 
51-65-04.

• 1-комн. эксперимент. (6 мр-н) на 2- 
комн. + доплата. Тел.: 52-56-71.

• 1-комн. (неприват.) + а/м ИЖ-21251- 
комби на 1-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 
53-37-12.

• Комнату (18,1 кв.м, 3 хоз., 1 эт.,47кв- 
л) на 1 -комн. с доплатой. Тел.: 51 -45-82.

• Комнату (6а мр-н, 1 эт., 3 хоз.) + до
плата на 1-комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4- 
6 8 - 10 .

• Комнату (2 хоз., 17,3 кв.м, 2 эт., ж/д, 
тел., хор. сост., ремонт) на 1-комн. хрущ. 
Кроме мр-нов. Тел.: 51-35-20.

• Добротный дом в центре Тулуна (ве
ранда, все постройки, 15 соток, лет. водо
провод) на квартиру в Ангарске. Оставим 
пиломатериал, с/х инвентарь, дом. ут
варь, засадим огород. Тел.: 56-23-80.

• Дом в Раздолье (летняя кухня, баня, 
все постройки) на квартиру в Ангарске, 
Китое. Обращаться: 665496, Раздолье, 
740561.

• Плановый дом в Мегете (из бруса, 44 
кв.м, 10 соток, колодец, 2 теплицы, лет
ний домик, насажд.) на 2-комн. в Ангар
ске. Или 1-комн. + доплата. Тел.: 6-01-37, 
вечером.

• Частный дом в г. Юрге, Кемеровской 
обл. (4-комн., гараж, баня, хоз. построй
ки) на 2-, 3-*омн. ул.пл. в Ангарске. Ад
рес: 18 мр-н-7-203.

• Дом в Хотхоре (15 км до Заларей, 20 
соток, постройки, баня, насажд., уголь, 
дрова) на дачу в Ангарске или капгараж. 
Тел.:9-10-47.

• Брусовый дом в с. Ключевая, Усоль- 
ского р-на (веранда, 39 кв.м, гараж, лет
няя кухня, баня, навес, две стайки, ого
род) на жилплощадь в Ангарске. Или про
дам. Тел. поср.: 55-36-49.

• Бревенчатый дом в п. Северный на 2- 
комн. + доплата. Тел. поср.: 53-27-55.

• Дом в п. Кирова (с пропиской, р-н 95 
кв-ла) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. хрущ. 
Тел.: 54-58-27.

• Недостроенный дом в п. Биликтуй 
(6x8, с мансардой, под шифером, из бру
са, 20 соток) на комнату. Или продам. 
Тел.: 6-06-37.

(можно без документов). Или продам. 
Тел.: 977-72.

• Новый горный велосипед (12-скор.) 
на ИП “Сони Плэйстэйшн" или на муж. 
дубленку, р. 50-52/176. Тел.: 977-72.

• М/в печь “Дайво”, новая, на бензопи
лу “Дружба”, “Урал” или поршневую груп
пу на а/м ГАЗ-53. Тел.: 3-71-65.

• Поросят беконных на поросят саль
ных. Адрес: Усольский р-н, п. Набереж
ный (за Химиком-2), ул. Лесная, 15.

• Жен. сурковые шапки на а/м “Жигу
ли” или японский м/г (можно в нераб. 
сост.). Тел.: 558-092.

• Аренду магазина 400 кв.м на аренду 
магазина 120 кв.м. Тел.: 6-49-82, с 9 до 17 
час.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Наших мужчин -  мужа М очалкина  

Сергея и сына М очалкина Сергея с
Днем Защитника Отечества! Желаем сча
стья и здоровья. Знайте, мы вам любим. 
Ваши женщины.

• Дорогого Бакланова Ж енечку с 
Днем Защитника Отечества! Оставайся 
всегда таким же молодым, красивым, до
брым и желанным. Целую крепко-крепко. 
Оксана.

• Папу, мужа М акарычева с Днем За
щитника Отечества! Желаем мира и доб
ра, улыбок, счастья и тепла. Жена, дети.

• Любимого Закирова Александра с 
Днем Защитника Отечества! Пусть сбу
дутся твои мечты, пусть никогда не будет 
горя, пусть будут радости одни, любви и 
счастья море. Отличной службы, быстро
го возвращения. С любовью твоя подруга 
Оксана.

• Любимого папу и мужа Еф имовских 
Костю  с Днем Защитника Отечества!

Приглашаем 
В НОВЫЙ МАГАЗИН 

«СПЕЦОДЕЖДА»
Более 300 наименований средств 

индивидуальной защиты 
Удобная в работе одежда и обувь
Айзеей: 93 кв-л, д. 20 (по ул. 40 лет Октября); 
база «Сатурн», зал 4, каб. 11, тел.: 53-23-65.

• Дом в с. Култук Усольского р-на (20 
соток, все надв. постр., огород, вода) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 68-064.

• 1/2 дома в Раздолье (3-комн., баня, 
стайка, огород) на квартиру в Усолье, Ан
гарске. Тел.: 6-17, в выходные. Адрес: 
Раздолье, ул. Китойская, 20-1.

• Свирск на Ангарск. Дом (60 кв.м, 
надв. постройки, гараж, баня, теплица, 
подвал, рядом российско-японское пред
приятие, р. Ангара) на квартиру или дом в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 59-81-31.

• Дом в Китое (бревенчатый, огород, 
баня, гараж, сарай) на жилплощадь в го
роде или Китое. Тел.: 55-82-17.

• Дом в п. Строительный (15 соток) на 
комнату. Тел.: 55-39-83.

• 1/2 дома в п. Байкальск (2 эт., центр, 
отопл., гор. и хол. вода) на две 2-комн. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51 -08-00.

• 1/2 дома в Раздолье, Усольского р-на 
(4-комн., 73/51, автоном. вод. отопл., 
тел., газ, водопр., 20 соток, постройки) + 
20 кубов кругляка на 1-комн. в Ангарске. 
Или продам. Варианты. Тел. поср.: 6-91- 
10.

• Дом в Марининске, Заларинского р- 
на (все постройки, скважина, насажд., 
теплица, парники) на Ангарск, Усолье. 
Тел. Усольского р-на: 96-3-28.

• Дом в центре Черемхова (недалеко 
от рынка) на жилье, хорошую дачу в Ан
гарске. Варианты. Тел.: 54-63-45, вече
ром.

• 1/2 дома в п. Северный (центр, 
отопл., холод, и гор. вода, 3 сотки) на 2- 
комн. (кроме 1 эт.). Или продам. Тел.: 52- 
80-73.

• Дом в с. Андрюшино (7 км от Куйтуна, 
тел., все постройки, 20 соток, скот, грузо
вой а/м) на квартиру в Ангарске, Иркут
ске. Варианты. Тел.: 52-78-82.

• Бревенчатый дом в Тункинской доли
не (курортная зона, Н.Пустынь, Аршан, 
зимовье, баня, надв. постройки, 80 соток) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 53-32-45.

• Срочно дом в п. Северный на 2-комн. 
(с тел. и балк.) и 1-комн. + доплата. Тел.:
54-33-32, 54-37-82 (аг-во “Сакура").

• Плановый уч-к в п. Китой (8 соток, бе
тонный фундамент 8x10, летняя кухня из 
бруса, пригодна для жилья) на комнату. 
Адрес: п. Китой, ул. Партизанская, 7 (не
далеко от вокзала).

• Капгараж + доплата на 1-комн. Тел.: 
9-16-67.

• А/м “Тойота-Камри" 91 г.в. + капгараж 
в ГСК-1 (6x6, свет, тепло, подвал) на 1- 
комн. ул.пл. в 19, 22, 33 мр-нах. Тел.: 55- 
74-12.

• А/м “Ниссан-Цефиро” 95 г.в. на 1- 
комн. ул.пл. или на 2-комн. хрущ. Тел.: 55- 
74-12.

• А/м “Тойота-Камри” 91 г.в. на капга
раж в ГСК-1 + доплата. Или на комнату + 
гаражную коробку. Тел.: 55-74-12.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 83 г.в. (2 л, бен
зин, пассажирский) на легковой а/м 
(можно аварийный, двиг., коробка). Тел.:
55-40-42.

• А/м BA3-21063, 88 г.в. на иномарку. 
Тел.:56-15-16.

• А/м “Ниссан-Блюберд” 94 г.в. (с/с, 
МКП, 1,8 л, сигнализ.) на квартиру. Тел.: 
6-02-08.

• Жен. натур, дубленки (серая, р. 46, 
новая, р. 48, длинная, воротник из ламы) 
на мягкий уголок, журнальный столик, 
муж. черн. кож. куртку (дубленку, р. 54). 
Варианты. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 17 до 
19, пятн., субб., воскр.

• Комплект литых дисков Р-16 с рези
ной “Бриджстоун” на аналогичный Р-15. 
Варианты. Тел.: 54-43-48, днем, 54-41-79, 
вечером.

• Имп. ТВ (диаг. 51 см, с ПДУ, б/у 3 го
да, сост. хор.) на д/о станок. Тел.: 55-61- 
21.

• Малооборотистую реверсивную 2- 
ручную эл. дрель, новая, Р=600Вт на угло
вую шлифмашинку. Или продам. Тел.: 55- 
70-43, с 20 до 22 час.

• Новый горный велосипед (12-скор.) 
на нарезное вертик. ружье калибр 5,6 мм

* Ш колу №13, особенно 9 класс, с
Днем Защитника Отечества! Желаю здо
ровья, счастья и удач. Людик.

* В сех м уж чин ОАО “ К аравай ”  с
Днем Защитника Отечества! Пусть ангел 
вашу жизнь хранит, беда пусть вас не зна
ет, пусть горе от вас бежит, друзья пускай 
не забывают. С уважением Кузнецова Ро
за.

• Дорогого папу и мужа Кузнецова  
Александра поздравляем с Днем Защит
ника Отечества! Пусть будет все: метели, 
дождь, пусть будут радость и покой, а ес
ли будет трудно, то знай, что мы всегда с 
тобой. Любящие дети Ольга, Максим, же
на Роза.

* Поздравляем сильную половину 6 
“ в”  класса школы №17 с Днем Защит
ника Отечества! Желаем, чтобы все были 
красивыми, желаем, чтобы вы были сча
стливыми, желаем, чтобы все отучились и 
в красивых девчонок влюбились. Слабая 
половина 6 “в" класса школы №17.

• Поздравляем весь л /с  в /ч  41033 с 
Днем Защитника Отечества! Желаем ус
пехов в службе, а тем, кто увольняется 
весной 2001 года (Жамидину, Батю, Рёву, 
Лебедя), уволиться в срок, а может, даже 
раньше.

• Дорогого и любимого зятя, мужа, от
ца старшего лейтенанта МВД Латипова  
Нурали с Днем Защитника Отечества! 
Желаем здоровья, чистого неба, храброс
ти, улыбок и веселья. У  тебя это есть. Будь 
с нами, и мы с тобой. Теща, жена Лариса, 
сын Нурчик, дочь Ангелина (п.Майск).

* Любимого Д енькова  В асилия с 
Днем Защитника Отечества! Желаем тебе, 
быстрее отслужить, здоровья, счастья, 
любви. Помни, что я тебя очень сильно 
люблю. Крепко обнимаю и много раз це
лую. Твоя Ольга.

* Любимого Д енькова  В асилия с 
Днем Защитника Отечества и со всеми 
прошедшими и наступающими праздни
ками! Хочу пожелать всего самого чисто
го и светлого. Возвращайся скорей ко 
мне, я тебя жду. Люблю, целую. Твоя Оля.

• Липатникова Виктора с преодоле
нием трехлетнего рубежа! Пусть осталь
ной срок пролетит оыстро и незаметно с 
моей помощью! Целую Наталья.

• Дорогого Салтысяка Алеш еньку с 
Днем Защитника Отечества! Желаю все- 
го-всего самого лучшего и доброго, и по
мни, что я всегда буду рядом. Твоя Ксюш- 
ка.

* Всех мужчин -  умных, красивых, до
брых, работящих, любящих -  поздравля
ем с Днем Защитника Отечества! Здоро
вья вам, успехов в работе, счастья в доме, 
любви, благополучия. Женщины “Стекке- 
ра".

• Пермякова В.А., главного специали
ста фирмы “Стеккер", с Днем Защитника 
Отечества! Твои автостекла просто сказ
ка. Приятно иметь дело с вашей фирмой. 
Спасибо тебе и твоим ребятам. Ваши 
благодарные клиенты.

\  Дорогих м уж чин предп риятия  
“ С теккер”  поздравляем с Днем Защит
ника Отечества! Ваши крепкие плечи, 
умелые руки и умные головы -  опора для 
любимых, сестер, жен, матерей и сослу
живцев. Они вам дарят улыбки, любовь и 
заботу. Желаем всем здоровья, благопо
лучия, счастья и процветания фирмы. Лю
бящие, ценящие и уважающие вас жен
щины.

* Всех пацанов с Днем Защитника 
Отечества! Будьте счастливы. Девчонки.

* Горбачева Александра Григорье
вича с Днем Защитника Отечества! Же
лаю тебе всего-всего, чтобы было у тебя 
все. С любовью Женя, Сергея, Олеся, ма
ма.

• Дорогого отца Серебро Н. и брати
ка Серебро Ю ., зятя Патрушева А. с
Днем Защитника Отечества! Здоровья, 
удачи, побольше денег и счастья! Женя.

• Дорогого и любимого Ю ру Д . с Днем 
Защитника Отечества! Пусть будет все: 
гроза, метели, пусть будет радость и по
кой, а если будет трудно, то знай, что я 
всегда с тобой. Женя.

• Поздравляю Ю ру Д ., Севу С ., Ваню 
Т., Д им у Ш ., Славу С ., Д ениса  Н. с
Днем Защитника Отечества! Пожелать хо
чу так много, что всего не перечесть -  
здоровья, счастья, удачи и всего-всего. 
Женя.

• Любимого мужа Зобнина Д и м у  и 
брата Ильюху Абрамовича с Днем За
щитника Отечества! Желаю быть сильны
ми и мужественными. Я вас люблю. Оля.

• Любимого папочку О ш иганова Ана
толия с Днем Защитника Отечества! Же
лаю солнца, счастья, смеха, а также радо
сти, успеха, прожить прекрасно сотню 
лет, не знаю горя, слез и бед, живи счаст
ливо и светло, с тобой спокойно и тепло. 
Дочь Аня.

• О ш иганова  А натолия , К л им ец а  
Анатолия, м альчиш ек 8 “ г ”  кл асса  
гим назии  №1 с Днем Защитника Отече
ства! Желаю счастья, здоровья, удачи, в 
жизни благ без края, радости без дна, по
чаще улыбаться и оставаться такими же, 
как сейчас. Дочь, внучка, Аня О.

• Всех парней 10 “ б”  кл асса ”  ш колы  
№38 с Днем Защитника Отечества! От 
всей души желаем: пусть эта замечатель
ная дата в душе оставит добрый след, же
лаем всего, чем жизнь богата, -  здоровья, 
счастья, мира и долгих лет. Девчонки 10 
“б” класса.

• Захряпина Вячеслава с Днем За
щитника Отечества! Желаю тебе не ве
дать бед, не знать ни горя, ни ненастья, 
чтобы хватило на весь век здоровья, ра
дости и счастья. Настя.

• Антоновых Инну и В ику с праздни
ком 8 Марта! Пусть лучик весенний улыб
ку несет, шальной ветерок пусть бодрость 
несет, пусть звонкий ручей вам счастье 
приносит, а грусть и печаль далеко унесет.

• Дорогую мамочку Д ворникову Ната
лью с праздником 8 Марта! Мы хотим по
желать тебе, мама, не грустила чтоб ты 
никогда, чтоб улыбка твоя дорогая не схо
дила с лица никогда. Сын, дочь.

• Дорогую нашу м ам очку и ж ену с 
праздником 8 Марта! Будь чиста, как род
ничок, и светла, как солнышко, будь кра
сива, как цветок, и мила, как Золушка. 
Крепкого здоровья и успехов. Целуем. 
Роман, Вероника, Костя.

• Самых лучших девчонок Ангарска 
Викулю  и И риш ку поздравляем с празд
ником 8 Марта! Весна, капель -  и вы пре
красны, нежны, красивы, молоды. Вам в 
ваш праздник мы желаем улыбок, счастья 
и любви. Мы вас любим, уважаем, ждем. 
Саша, Андрей, Леха, Максим.

• Пантелееву Вику и Ш ипицы ну Иру 
поздравляем с весенним праздником! 
Счастья вам, радости в праздник весен
ний, бодрости духа, здоровья, удач. В 
жизни побольше чудесных мгновений, 
пусть нерешимых не будет задач. Девчон
ки, оставайтесь такими же веселыми, кра
сивыми. Мы вас любим. Друзья.

• Ш ип ицы ну Л ю бовь С ергеевну с 
праздником! 8 Марта -  день весенний, о г
ромный праздник на земле. Один из луч
ших он на свете, ведь поздравляем мате
рей. Тебя я, мама, поздравляю, желаю 
счастья и всех благ, -прожить 100 лет не 
зная горя и нежить внуков на руках. Дочь 
Ирина.

• Дорогую, любимую маму Карнаухо
ву Галину Андреевну с двойным празд
ником -  днем рождения и 8 Марта! Жела
ем тебе от чистой души много радостных 
дней, здоровья, любви, чтобы не было 
грусти, невзгоды ушли, весна пусть рас
топит печали твои. С любовью муж, дети.

• Свою любимую подругу Пуляевскую 
О ксаночку  с весенним праздником 8 
Марта! Всегда счастливой быть желаю и 
видеть лишь цветные сны. Желаю смеха и 
улыбок, чтоб муж был неплохой, не повто
рять чужих ошибок и быть всегда самой 
собой! Я тебя люблю. Твоя подруга Мель
никова Римма.

• Поздравляю Рим м очку с весенним 
праздником 8 Марта! Пожелать хочу тебе 
радости большой, красоты душевной, до
броты земной, чтобы жизненные блага 
мимо не прошли и чтобы все на свете бы
ло от души. Желаю счастья до небес, из
ведать всех земных чудес, познать любви 
чарующую силу и видеть мир прекрасным 
и счастливым! Твой любимый друг.

• Р им м усик! Поздравляю тебя с ве
сенним праздником 8 Марта! Пусть этот 
день запомнится надолго, запомнятся 
все теплые слова. Большого счастья, 
крепкого здоровья желаю я тебе на дол
гие года. Целую в щечку. Оксанчик.*'.

• Королеву Тамару Д м итриевну с ве
сенним праздником 8 Марта! Пусть доро
га в жизни нелегка, от всей души тебе же
лаю здоровья, счастья и любви. Жарковы, 
Чемезовы Рома, Андрей, Стас и Аня.

Международна 
агентство «ХХГ-аек»
Вы одиноки? Мы поможем 
вам найти свою половинку 

в России и за рубежам.
Мы разместим ваше 

объявление в сети Internet 
и поможем разбить барьер 

одиночества.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ BACI
Ангарск, гост. «Саяны», оф. 332. 

тел.: 52-26-30, с 19jt

• Дорогую дочурку Королеву Аню ту с 
праздником весны 8 Марта! Моя родная, 
желаем счастья в этот день, тепла от всех, 
кто будет рядом, улыбок светлых на лице 
и солнечных лучей в награду. Мама, Анд
рей, Стас, Рома.

• Королеву Аню ту с праздником вес
ны 8 Марта! Милая дочурка, желаем счас
тья и ярких звезд, желаю смеха и чистых 
слез. Пусть что хочется, то и сбудется, что 
не ладится, то забудется, пусть хорошее 
только помнится, и, как в сказке, все в 
жизни сложится. Мама, Андрей, Стас, Ро
ма и Чемезовы.

• Королеву Аню ту с праздником вес
ны 8 Марта! Дочурка, любимая, желаем 
счастья много-много, улыбок радос^ых 
букет, друзей хороших и веселых, счаст
ливой жизни долгих лет. И чтобы всем 
чертям назло жилось, любилось и везло. 
Мы тебя любим.

* Гурольник Танюшу и М арию Нико
лаевну с праздником весны 8 Марта! Же
лаем крепкого сибирского здоровья, цы
ганского веселья, кавказского долголетия 
и простого человеческого счастья. Коро
левы.

* Чем езову Л ю д м илку с праздником 
весны 8 Марта! Пусть жизнь тебя удачей 
встретит, не огорчит тебя судьба. Пусть 
тот, кого ты крепко любишь, с тобою будет 
навсегда. Желаю счастья, вот KLfigjfc* бу
дет счастье -  будет все. Роман.

* Чем езову Елену М ихайловну с пра
здником весны 8 Марта! Чтобы вы никогда 
не болели и всегда были здоровы, живите 
всем врагам назло. С пожеланиями само
го наилучшего Люда, Антон, Коля, семья 
Королевых.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
ДВЕРИ и РЕШЕТКИ
КРЫШ И НА  БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

Тел.: 52-78-35
• Ч емезовы х Лену, Люду, Алену и 

Наташ у с праздником весны 8 Марта! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни, сча
стья, любви, и пусть будет удача всегда, 
везде и во всем. Королевы.

• Ж арковых Л ю бу и Анжелу с празд
ником весны 8 Марта! Желаем всего са
мого наилучшего, здоровья, долгих лет 
жизни и огромного счастья. Королевы.

• П аш инную  Валентину Тихоновну с 
праздником весны 8 Марта! Пусть ждут 
тебя лишь теплые слова, от горя пусть ду
ша твоя не плачет, и пусть всегда кружит
ся голова от счастья, от любви и от удачи. 
Королевы.

• Ж енщ ин ООО “ М ир”  с праздником 
весны 8 Марта! Пусть счастье, здоровье, 
любовь и удача всегда озаряют ваш жиз
ненный путь! Инвалиды ООО “Мир".

• Свою дорогую и милую маму Люду
К онстантинову с праздником весны 8 
Марта! Живи долго, не болей. Твои сыно
вья Миша, Аслан и Руслан. Мы любим те
бя. •

• Свою дорогую м ам у Олю
ком весны 8 Марта! Желаем здоровья и 
счастья. Любящие тебя дочери Женя и 
Вика.

• Свою любимую тетю  Л ю ду и крест
ную  с праздником весны 8 Марта! Будь 
всегда такой же доброй и милой. Твоя 
крестница и племянница Женя.

ОФОРМЛЕНИЕ
СПРАВОК-СЧЕТОВ
на все виды транспорта
п. Новый-4, ул.Саперная, 1, 

здание «ТИСИЗ», оф. 2

L «ТИСИЗ» 
Тел.: 93-33-00

V —

Только месяц цена справок
200 рублей!
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ех женщ ин, начиная с д и р е кто 
ра, ШГех девочек всех классов, а о со 
бенно классного  руководителя и д ево 
чек 3 “ б ”  класса 14-й ш колы  с праздни
ком вёсны 8 Марта! Всем счастья, удачи, 
уг.поуов во всем, достатка, дружбы в се- 

^Мг*^»доровья, лучшей жизни, чтобы душа 
• юла и лица сияЛИ от улыбок! Константи
нова Женя, 3 “б" класс.

• Коллектив “ П ирож ковой”  (7 микро
район) с праздником весны 8 Марта! Же- 
лаю благополучия в семьях, успехов в ра
боте. здоровья, счастья, любви. Лысенко 
Светлана.

• Моих любимых девчонок Ксению  и 
Евгению Л ы сенко с праздником весны 8 
Марта! Желаю счастья, удачи, прекрасно
го весеннего настроения. Ваша мама.

• Милых дам  ОАО “ Каравай”  с празд
ником весны 8 Марта! Желаю вам здоро
вья. счастья, творческих успехов. Любите 
и бухште любимыми! С наилучшими поже
ланиями Кузнецова Роза.

• Дорогую дочь и сестренку Кузнецову  
Ольгу с праздником весны 8 Марта! Же
лаем тебе хороших друзей и большой 
любви. Любящие тебя мама, папа, Мак
сим.

• Дорогую, любимую м ам очку Баты р
шину Зою  Григорьевну и сестру Ната
ш у с праздником весны 8 Марта! Желаем 
здоровья, счастья, побольше добра, весе
лых дней, долгих лет жизни. Целуем, об
нимаем, любим. Семья Базановых.

ицеизия №А205933 оТ 16.08.99 г. <•
бмбард «Проба»;

вкдёоапГшраГуры, бытовой, 
&втбмобилей;, - 

акции, векселей. - ’
Й З К И Й  П Р О Ц Е Н Т ! "

Й &Й ;, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

• Дорогие Саваткина Л ю да, О ксана, 
Н'вчлэЯ, Ириш ка! Поздравляем вас с пра
здником весны 8 Марта! Желаем здоро
вья. счастья, успехов и всего-всего мило
го и прекрасного. Целуем, обнимаем. 
Всем привет. Семья Базановых.

• Дорогих мне людей Казанцеву Све
ту, Васильеву Валю , Ш укову  И нну с 
праздником весны 8 Марта! Желаем здо
ровья, счастья, любви, чтобы все, о чем 
мечтаете, сбылось. Целую всех, люблю. 
Ваша подруга Базанова Марина.

• Уважаемых Белову Аллу М аксим ов
ну, Бачанову Галю, Крикун Галю, Кури- 
лову Нину с праздником весны 8 Марта! 
Желаю вам, мои дорогие, здоровья, счас
тья, удачи, тепла и больше света в ваших 
семьях. Целую вас всех. Базанова Мари
на.

• Дорогую подругу Б азанову Альбину 
и ее дочерей с праздником весны 8 Мар
та! Желаю здоровья, счастья, успехов в 
учебе, всего самого солнечного и пре
красного в жизни. Целую всех. С пожела
ниями Базанова Марина.

• Дорогую подругу Гарюнову М ариш - 
ку, ее дочерей Я ночку и О ксану с празд
ником весны 8 Марта! Желаю здоровья, 
счастья, удачи, любви, семейного счастья, 
поменьше огорчений в жизни. Целую, об
нимаю. Базанова Марина.

• Завалиш ину Ирочку и ее дочурку  с 
праздником весны 8 Марта! Желаю здоро
вья, счастья. Всего вам милого и прекрас
ного, что есть на земле. С уважением Ба
занова Марина.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА!
• Пошив и ремонт всех видов одежды 

• В продаже ткани х/6, костюмные, 
драп, кирза; прикладные материалы, 

фурнитура, постельно'белье, 
1 кухонные полотенца 

Ангарск, 177 кв-л, 
С А Л О Н  М 0 Д д. 1, тел.: 54-50-70

• С праздником весны 8 Марта поздра
вить. Катюш а, тебя я хочу. Я дал тебе вре
мя... Я ждать не могу. Ведь лопнет терпе
ние -  я другую найду. Если ответишь и ска
жешь ты -  -да», будешь моею ты навсегда! 
Дик.

• Всех девчонок с международным 
женским днем 8 Марта! Особенно Ирину, 
Лену Д ., Лену К ., Катю О. и Катерину 
3 ., а такж е 11 “ в”  класс ш колы  № 24 и
всех, кто меня знает. От всего сердца же
лаю любить и не расставаться. С наилуч
шими пожеланиями Дик.

• Поздравляем с Международным жен
ским днем 8 Марта и с днем рождения 
Ирину (Ариш у “ 2 0 ” )! Желаем счастья и 
добра, улыбок, солнца и тепла. Пусть бу
дут радость и веселье в твой светлый пра
здник -  день рождения. Братья, подруги, 
друзья, Дик.

• Дорогую и любимую м ам очку с пра
здником весны 8 Марта! Желаю счастья в 
этот день, улыбок, радости и всего того, 
что пожелаешь ты сама себе. С наилучши
ми пожеланиями дочь Юлия.

• Поздравляю Олю с праздником вес
ны 8 Марта! Желаю тебе никогда не уны
вать по пустякам, будь красива, как Маль
вина. весела, как Буратино, и тогда тебя 
полюбят 33 богатыря. Остальное пожелай 
себе сама, а я пожелаю, чтоб сбылось. 
Киска.

• М орозову М ари ну с праздником 
весны 8 Марта! Живи, балдей, рожай де
тей на благо родины своей. Марина.

• Карпенко Алину с праздником весны 
8 Марта! Учись хорошо и никогда не бо
лей.

• М иронову Нину с праздником весны 
8M D>f3 поздравляю, счастья, радости же- 
лаюгМарина.

• Соседку Тамару с праздником весны 
8 Марта! Желаем семейного благополу
чия, чтобы вы всегда были счастливы. Со
седи из 109 квартиры.

• Весь женский  коллектив поликли 
ники №4 БСМП во главе с адм инистра
цией с праздником весны 8 Марта! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья. Спаси
бо за поддержку. Кибирева Н.

• Дорогую м амочку, т.Л ю сю , Свети
ка, Викуську, т.В алю , т.Таню, т.И ру с 
праздником весны 8 Марта! Не болейте. Я 
вас всех люблю, Б.Любу особенно. Н.

• Особенно хочу поздравить М аш ко
вых Светланку, Л ю сечку, В и куську  с 
праздником весны 8 Марта! Не болейте, я 
скоро приеду. Нусик.

• Весь коллектив д /у  № 101 с празд
ником весны 8 Марта! Желаю счастья, 
здоровья, весеннего настроения, дорогие

коллеги-педагоги. С наилучшими пожела
ниями Лидия Петровна.

• Энгель Галину Андреевну и Гадзе- 
лих Р аису А лексеевну с праздником 
весны 8 Марта! Желаем счастья шоколад
ного, здоровья виноградного, жизни клуб
ничной и рюмочку “Столичной” . Дворни
ковы.

• Дорогих жену Светланушку, доче
рей Анастасию  и Наталью с праздником 
весны и любви. Здоровья вам и радости. С 
любовью муж и отец Георгий.

• Любимых м ам у Светлану, брата 
Илью и мужа Д и м у  с праздником весны! 
Желаю вам много теплоты, и не только от 
погоды, но и от любящих сердец. Оленька.

• Весь коллектив ЧП Кузьм енко и 
лично дорогую нашу, добрую, любимую 
Татьяну Алексеевну с праздником весны 
8 Марта! Аня и Лидия Петровна.

• Дорогую Л идию  Алексеевну, масте
ра ПТУ-37, с праздником весны 8 Марта! 
Счастья, здоровья вам на долгие годы. Ва
ша бывшая студентка Мельникова Анна.

• Весь м едперсонал и лично леча
щ его врача кардиологического  отде
ления БСМП с праздником весны 8 Мар
та! Счастья и удачи вам, дорогие доктора. 
Лидия Петровна, мама Мельникова Жени.

• М ахмудову Екатерину с праздником 
весны 8 Марта! Желаю быть загадочной, 
желанной, самой нежной, самой любимой 
и самой красивой, самой-самой на свете 
счастливой. Алексей.

• Любимую жену И рину и д о ч ку  
Ю леньку Потаповых с праздником весны 
8 Марта! Аромат всех цветов и румянец 
зари мы хотим в этот день подарить, неж
ность роз поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную любовь, 
все, что светлое есть и святое в судьбе, 
мы желаем сегодня вам. С любовью муж и 
дети.

• Дорогих мамочек Д орож кину Галину 
И. и Потапову Галину В. с праздником 
весны 8 Марта! В этот день прекрасный, в 
праздник наш чудесный, когда текут капе
ли, когда цветет весна, желаем мы вам 
счастья, радости и света, веселья и здо
ровья на долгие года. Дети и в^уки.

• М ельниковы х Л ю бу и Иру с празд
ником весны 8 Марта! Пожелаем неба, по
желаем звезд, розовых рассветов и счаст
ливых слез, счастья и улыбок, красочной 
зари, много-много рыбок, счастья и люб
ви. Сестра.

• Д ивуенко  Ксю ш у с праздником вес
ны 8 Марта и с днем рождения! Пусть гла
за твои не плачут, пусть улыбается душа, 
ты будь счастливой, как принцесса, и, как 
роза, хороша. Роман Дворников.

• Всех женщ ин ООО “ Сенита”  с пра
здником весны 8 Марта! Пусть будут уда
ча, успех и везенье, пусть все получается, 
все удается и сердце почаще от радости 
бьется. Здоровья вам, счастья. Дворнико
ва Наталья.

• М икова Д м итрия  с 18-летием! Же
лаем счастья и везенья, во всем удачи, на
строенья, любви, взаимности, тепла, чтоб 
рядом были лишь друзья, чтоб все твои 
желанья сбылись и все тревоги позабы
лись. С любовью твои родные.
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• Харченко Кристину (10 “б" кл., шк. 
И , п.Мегет) с днем рождения! Оставай

ся всегда такой, как сейчас. Пусть у тебя 
всегда будет все то, что ты пожелаешь. 
Улыбайся почаще, и жизнь будет казаться 
веселее. Малыш.

• Харченко Кристину с днем рожде
ния! Вечного рая, счастья без края, лучше
го друга в беде. Верности вечной, любви 
бесконечной -  вот что желаю тебе.

• Кристиночку с 16-летием! Пусть на 
дворе шумят метели, и снег летит, и холо
да, но я желаю в день рожденья тебе счас
тья и тепла. Пусть будет радость в твоем 
доме и чаша полная добра. Здоровья, сча
стья тебе вволю и солнца с самого утра.

• Креня, в день твоего рождения же
лаю счастья много-много, улыбок радост
ных букет, друзей хороших и веселых, сча
стливой жизни долгих лет. И чтобы всем 
чертям назло жилось, любилось и везло! А 
если жизнь с тобой поступит грубо, заме
тет дороги впереди, все равно упрямься, 
стиснув зубы, и не сходи с начального пу
ти! Малыш.

• Пуляевскую  О ксаночку с днем рож
дения! Желаю солнечного света, друзей 
за праздничным столом, и чтобы жизнь 
была согрета любовью, радостью, теплом. 
Оксана, наша юность -  будто поезд, толь
ко разница одна: поезд может повернуть
ся, ну а юность -  никогда! Твоя подруга 
Риммочка М.

• Королеву Тамару Д м и тр и е вн у  с 
днем рождения! Желаю счастья и любви, 
они дороже всех подарков. И пусть все 
сбудутся мечты в прекрасный день рожде
ния. Рома, Аня, Стас, Андрей, тетя Таня и 
тетя Маша.

• Королеву Тамару Д м и тр и е вн у  с 
днем рождения! Тебя мы, мама, поздрав
ляем и вновь за все благодарим. Нас всех 
ты, мама, воспитала, благословила нашу 
жизнь. Спасибо тебе за все. Рома, Аня, 
Стас, Андрей и семья Чемезовых.

• Гурольник Татьяну с днем рождения! 
Не грусти, если горе случится, улыбнись, 
если слезы текут, в жизни всякое может 
случиться, ведь живем мы не десять ми
нут. Удачи, счастья и добра. Королевы.

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО 
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• Королева Рома с 17-летием! Пусть 

будет в жизни все, как прежде: любовь, 
уверенность, надежда, движение к цели и 
удача, а сердце добрым и горячим. Всего 
тебе самого «наилучшего. Стас, Аня, Анд
рей.

* Гурольник М ари ю  Н иколаевну с
днем рождения! Храни тебя судьба от тяж
кого недуга, от злого языка, от мелочного 
друга. И дай тебе Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и много- 
много счастья. С юбилеем-75! Королевы.

• Дорогую доченьку Оленьку М акары- 
чеву с днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты. Пусть в мире для тебя все две
ри распахнутся, пусть в мире для тебя все 
люди улыбнутся. Папа, мама, Саша, Ки
рилл.

* Олю М акарычеву с 16-летием! Будь 
прекрасна, добра и нежна, будь в ненаст
ные дни весела, пусть разлуки и горя рука 
не коснется тебя никогда, пусть удачи и 
счастья звезда днем и ночью горит для те
бя. Братья Саша и Кирилл.

• Зятя Вагифа, дочь Л ю дм илу с днем
рождения! Желаем вам здоровья, дружбы, 
достатка! Желаем вам. чтобы вы встрети
ли серебряный и золотой юбилей своей 
совместной жизни и вырастили своих сы
новей такими, какими можно гордиться и 
радоваться за их ладную жизнь. С любо
вью мама, отец и братья.

• Ш арыпову М арину с днем рожде
ния! Пусть самые заветные мечты испол
нятся и сбудутся надежды, пусть светом 
радости и теплоты согреет пожеланий на
ших нежность, пусть каждый день прино
сит радость, счастье, здоровье, понима
ние и участие. Целуем. Цисар, Сафроно
вы.

• Светлану Владимировну Пермяко
ву с днем рождения' Желаю любви краси
вой. желаю жизни счастливой, желаю здо
ровой быть и все печали позабыть. Люд
мила Васильевна Ж.
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• Бабулю Иофанову Римму Павловну

с днем рождения! Улетают года -  не беда, 
ты грустишь, провожая их взглядом. Не 
беда, что года, лишь бы были всегда дети, 
внуки и родные все рядом. Пусть будет ра
дость и покой, а если будет очень трудно, 
то знай, что я всегда с тобой. Твой внук 
Олег.

• Тарасову Анну с днем варенья! От 
души тебе желаем в этот день всего зем
ного -  и здоровья, и терпенья, и желаний 
исполнения. 6 “в” кл., шк. №17.

• Гусейнова Ж амидииа с днем рожде
ния! Желаю хорошо отслужить и уволиться 
раньше срока. Друг.

• Дорогого, любимого Валеру М осе- 
сяна с днем рождения! Желаем тебе сча
стья, крепкого здоровья, и пусть всегда с 
тобой будут рядом те, кто для тебя дороже 
всех на свете. Мама, дядя Кеша.

• Дорогого, любимого Валеру М осе- 
сяна с днем рождения! Желаем сибирско
го здоровья, кавказского долголетия, сча
стья, любви, в общем, всего хорошего. 
Сестра, Толя, Алеша, Ксюша.

бед, не знать ни горя, ни ненастья, чтобы 
хватило на весь век здоровья, радости и 
счастья. Наташа, Борис, Викуля.

• Милую маму, бабушку М аковец Не
лю  А лександровну с днем рождения! 
Бесконечна твоя доброта и забота не зна
ет усталости, материнской души красота 
не подвластна невзгодам и старости. 
Пусть идут чередою года и ложатся мор
щины упрямо, будь здорова ты, мама, все
гда, будь же счастлива, милая мама. Твои 
дети,внуки.

• Папуля! Поздравляем с именинами! 
Мы тебя очень-очень любим! Жена Ната
ша и дочка.

• Корчагину Светлану Ивановну с 
днем рождения! Дорогая мама, желаем 
тебе счастья и добра, веселья, радости, 
тепла, отлично пусть идут дела, чтоб 
жизнь счастливою была. Желаем только 
улыбаться, по пустякам не огорчаться, не 
нервничать и не болеть, в общем, жить и 
не стареть. Мама, мы тебя все очень лю
бим! Твои папа, братишки Олег и Юрий.

• Ш адрину Наталью Игнатьевну с 
днем рождения! От всей души шлем позд- 
равленья, часть нашего душевного тепла, 
здоровья, счастья, всех надежд сверше
нья, чтоб жизнь была прекрасна и светла. 
Материальная группа ЦМСЧ-28.

• Ш адрину Наталью И гнатьевну с 
днем рождения! Пусть солнца луч расто
пит все невзгоды и хоть на миг забудется 
печаль. Желаем от души безоблачной по
годы, здоровья, счастья и семейного теп
ла. Медицинская группа ЦМСЧ-28.

• Ш адрину Наталью И гнатьевну с 
днем рождения! Желаем счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет рядом,улы
бок светлых на лице и солнечных лучей в

у. Канцелярия ЦМСЧ-28.
Шадрину Наталью Игнатьевну с 

днем рождения! С мартом вас, тающим, с 
мартом бушующим, самым ласкающим, 
самым волнующим, счастья сердечного, 
счастья бессрочного, самого вечного, са
мого прочного! Финансовая группа 
ЦМСЧ-28.

• Горбачева Александра с днем рож
дения! Пролетают года, словно пух с топо
лей, не грусти, провожая их взглядом. 
Ведь года -  не беда, сколько есть -  ерун
да, коль родные и близкие рядом. Сын 
Сергей.

. • Любимого мужа и папу Богомолова  
Д ениса с днем рождения! Желаем тебе 
счастья, здоровья, успехов во всем. Мы 
тебя очень любим. Жена Оксана, дочь Да
ша.

• Богомолова Д ениса  Сергеевича с
днем рождения! Есть в мире м^ого поже
ланий, их все не перечесть. Тебя я, милый, 
поздравляю, люблю таким, какой ты есть. 
Оксана.

• Супрунова Севу с 18-летием! Жела
ем счастья и везенья, во всем удачи, наст
роенья, любви, взаимности, тепла, чтоб 
рядом были лишь друзья, чтоб все твои 
желанья сбылись и все тревоги позабы
лись. Друзья.

• Дорогую мамочку М аковец Неллю  
Александровну с юбилеем! Желаем сча
стья, доброты, здоровья, вечной красоты! 
Твой сын Сергей, внук и невестка.

• М ельчиискую  Антониду Арк. с днем 
рождения! Пусть годы мчат чередой, ми-

награду. I 
. UJa;

G © f7 ® [D /M I (ЗВ Ш Ю И )
МАКСИМАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
________ ЗА МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ !
Ангарск, 278 кв-л, 2 дом, 3 эт., т. 9-18-86

• М иронову Инну с днем рождения! 
Учись хорошо, не просыпай школу, счас
тья в будущем.

• Белькову Ирину с днем рождения! 
Желаю счастья, успехов в учебе. Твой 
Осип. P.S. Учись хорошо.

• Карпенко Алину с днем рождения! 
Будь всегда веселой и красивой, как цве
точек аленький, будь послушной и счаст
ливой и всегда удаленькой. От Морозика и 
Осипа.

• Карпенко Алину с днем рождения! 
Пусть годы мчатся чередой, пусть минуют 
все несчастья, а мы желаем от души здо
ровья. радости и счастья. Твой 9 “а" класс.

• Карпенко Алину с днем рождения! 
Желаю расти здоровой и хорошо учиться. 
Марина.

• Карпенко Алину с днем рождения! 
Желаю море ласки и океан любви, но в 
этом океане смотри не утони. Осип.

• Карпенко Алину с днем рождения! 
Мы про тебя никогда не забываем. Бельч и 
Чая.

• Афанасьеву Лю ду с днем рождения 
поздравляю, счастья, радости желаю. 
Учись хорошо. Марина.

• Смирнова Александра Александ
ровича с юбилеем! Что за нужда тебе зи
мой родиться, когда на улице и холод, и 
мороз. Букет цветов для юбиляра нужен, 
да клумбы снег сугробами занес. Пусть 
солнце светит тебе всегда, пусть век до 
ста продлится, пусть в двери твои никогда 
болезнь и старость не стучится. Желаем 
здоровья, счастья! Корешковы-Волковы.

• Дорогую Анечку с днем рождения! 
Будь чиста, как родничок, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок, и ми
ла, как Золушка. Желаю здоровья, счас
тья, быть всегда веселой и красивой. Ма
ма, бабушка.

• П орунову М арину с 18-летием! 
Пусть твой жизненный путь ярче солнца 
горит, пусть цветет он, как алые розы, 
пусть сердце твое никогда не грустит и 
ресниц не касаются слезы! Всего тебе са
мого хорошего! Надя и Дима.

• П орунову М арину с 18-летием! 
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
пусть счастье, как шампанское, искрится, 
пусть слезы никогда не блещут в них и в 
сердце пусть печаль не постучится. Пусть 
этот день, как песня соловья, перечеркнет 
всех хмурых дней ненастье. Баба и деда.

• Порунову М арину с 18-летием! По
желаем любви и море улыбок, счастья, ра
достных дней и поменьше ошибок, поже
лаем успехов и, конечно, удачи, чтоб сбы
лись все мечты, да и как же иначе! Оля и 
Ваня.

• Пифанова Андрея с днем рождения 
и праздником! Желаем здоровья, счастья 
и благополучия в семье, успехов во всех 
начинаниях. Все твои родные.

• Рыхлицкую  Веру с круглой датой! 
Желаю счастья, здоровья, успехов в труде 
и личной жизни. Главное -  никогда не сда
ваться. Всего наи лучшего и долгих лет 
жизни Юрий Б.

• Любимую сестру Рудакову Анну с 20- 
летием и любимого брата Маслова Миха
ила с 13-летием! Желаем вам не ведать

нуя все ненастья, а я желаю всей душой 
здоровья, бодрости и счастья. Махни ру
кой на эту дату, не подлежит она возврату 
и, невзирая на года, душа пусть будет мо
лода. С искренним пожеланием Андрюше- 
вич Лена и Володя.

• Дорогого брата Тарасенко Евгения с 
днем рождения и с рождением доченьки! 
Желаем счастья, здоровья, успехов в ра
боте и в воспитании девочки. Дубцовы.

• Вигриянова Сережу с днем рожде
ния! Мы тебе желаем жизни без тревог, 
прогнать печали за порог, желаем жить не 
унывать, про нас не забывать. Пусть будет 
все: здоровье, деньги, пусть будут ра
дость и покой, а если будет очень трудно, 
то знай, что мы всегда с тобой.

• Коковина Игоря с днем рождения! 
Пусть на небе никогда не гаснут звезды и 
тебе под ними не знать беды. Мы желаем 
тебе столько счастья, сколько в море ка
пель голубой воды. С наилучшими поже
ланиями Нина, Сережа, Сереженька.

• Бабулю Ж данову Татьяну Ивановну 
с днем рождения! Желаю дней побольше, 
ясных, много света и тепла, благополучия* 
и счастья, здоровья, радости, добра. 
Внучка Татьяна.

• Ж данову Татьяну Ивановну с днем 
рождения! Пусть будут долгими года, здо
ровье пусть отличным будет, не будет горя 
никогда, а счастье будет безграничным. 
Валя и Илья.

• Катуш кину Л ю дм илу Павловну с 
днем рождения! Желаем здоровья, счас
тья, успехов и добра. Домашнего благопо
лучия и добрых друзей. Коллеги из комна
ты 4-4а.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.! 54-60-99
• М осковских Татьяну Геннадьевну с

днем рождения! Желаем здоровья, счас
тья, успехов и добра, море цветов в этот 
день и настоящих друзей. Коллеги из ком
наты 4-4а.

• Чкалову Елену с днем рождения! 
Пусть что желается, все сбудется, что не 
ладится, пусть забудется, что прибавится 
-  больше умножится, пусть удачно все в 
жизни сложится. Твоя подруга Марина.

• Саитбаталову Наталью Ф аритовну  
с днем рождения! Пусть красивою доро
гой будет виться жизнь твоя, счастье пусть 
шагает в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего жела
ешь ты. Семья Зубаировых и Колеснико
вых.

• Колпаш никова Владимира Бори
совича с днем рождения! Будь, дорогой, 
всегда-энэргичным дома, в работе и в лич-

З а п ч а с т и  
В А З ,  У А З ,

КПП КамАЗ, 
новые, недорого

Тел.: 51-77-05
ных делах, жизнь пусть течет в настроении 
отличном, 8 денежном море, любви и цве
тах! Жена, дети и Настя.

• Полухина Евгения Александровича  
с днем рождения! Желаю жить в радости, 
работать без усталости, здоровья без ле
чения, счастья без огорчения. Желаю благ 
тебе земных, я знаю, ты достоин их. Папа, 
я тебя очень люблю. Аделя.

• Алещ угову Инну с днем рождения! 
Желаю тебе не знать закат печальный, же
лаю тебе не знать любви прощальной, же
лаю в мыслях, чувствах не страдать, же
лаю счастья в жизни не терять. Твоя по
друга Аделя.

• Дорогого внука Д ворникова  Романа  
с днем рождения! Пусть красивою доро
гой будет виться жизнь твоя, счастье пусть 
шагает в ногу, от невзгод тебя храня. Ба
бушка, дедушка.

• Ж елточенко Ю лю с днем рождения! 
Желаем здоровья виноградного, веселья 
шоколадного, молодости вечной, жизни 
бесконечной, улыбки земляничной и рю
мочку “Столичной". Кузьмичевы.

Новинка для малышей до 2 лет 
Из натуральных тканей 

по низким ценам:
* для новорожденных комплекты белья,

пеленки, распашонки, чепчики
• летние плотм , сарафаны, песочники, 
головные уборы • детские одеяла п/ш,

постельное белье

< & с $ а и
С А Л О Н  М 0 I

Ангарск, 177 кв-л, 
д. J, тел.: 54-50-70

• Одноклассников Д улина  Е.. Глады
ш ева Кирилла с днем рождения! Желаем 
счастья личного, настроения отличного, 
чтоб здоровыми вы были и до свадьбы 
внуков вы дожили. Будьте счастливы. 10 
Ч г кл., шк. №38.

• М аргариту Александровну Серди- 
нову с юбилеем! Вы след оставили добра 
и теплоты в сердцах людей, с которыми 
общались. Случалось все на жизненном 
пути, и боль, и радость рядышком встре
чались. И мы теперь в день юбилея сер
дечно вас благодарим, живите дольше, не 
старея, мы бодрой видеть вас хотим. Чу- 
харевы, Дубровские.

• Гореву Ю лю и Ж еню  с началом се
мейной жизни! Пусть ветры бушуют, но ро
зы цветут, вам мы желаем счастливых ми
нут. Минут маловато, пусть будут года, 
счастья, здоровья, любви навсегда. Семья 
Кузьмичевых.

- Милая моя Катю ш а Ш елолаева! С 
праздником тебя -  Днем Святого Вален
тина! Желаю тебе счастья, большой любви 
и всех человеческих благ. Учись хорошо на 
•5’ . Рыжая (Окси-Ю ).

Поздравляю с 
атю  Ш .(

Днем Святого Валенти
на Катю  Ш ., Д а ш у Е ., Нату П ., Катю  П ., 
Л ю ду А .. Эллу Ф ., Л еш у Л ., Саш у Ш ., 
весь 9  **д”  класс ш колы  № 25 и всех 
учителей. Оксана К. (Рыжая).

• Всех влюбленных с Днем Святого Ва
лентина! Желаю любить и быть любимы
ми. Особенно поздравляю Гуся, Петю, 
Назара, М едведя, Васю , Костю  Г., Д е 
ниса К ., Илью К. и Колю . Катя.

• Всех и з  3 8 -й  ш колы  поздравляю с 
Днем Святого Валентина! Влюбляйтесь по 
уши! Маришка.

• Семью О сипук с Днем Святого Ва
лентина! Любите друг друга. Марина.

• Гаиюгину М арину с Днем Святого 
Валентина! Люби всех и никогда не болей. 
Маришка. **

• М орозову М арину с Днем Святого 
Валентина! Влюбляйся и люби. Маришка.

• Белькову Ирину с Днем Святого Ва
лентина! Влюбляйся почаще. Весь 9 “а".

• Клим ову Н аташу с Днем Святого Ва
лентина! Влюбляйся побольше. Маришка.

• В сех В алентин с их праздником! 
Влюбляйтесь и любите. Марина.

• Всех учителей и з  3 8 -й  ш колы  с 
Днем Святого Валентина! Желаем успехов 
во всем, особенно в работе.

Валентина! Желаю счастья в семье. Ира.
• Тузиковы х Светлану и Ф е д ю  с пра

здником! Живите счастливо. Сафоновы.
• О ленька! Что можно пожелать в этот 

день? Только любви и счастья на долгую 
жизнь. Будь всегда такой же веселой, кра
сивой и счастливой. Юля.

• Ш тареву Ольгу с Днем Святого Ва
лентина! Умей смеяться, когда грустно, 
умей грустить, когда смешно, умей ка
заться равнодушной, когда в душе совсем 
не то. С наилучшими пожеланиями Юль- 
чик.

• Всех пацанов города  Ангарска с
праздником! Любите, берегите девчонок. 
Все ангарские пацаны — супер!

• Томилова Д аню , Ф алеева Рустама, 
Кириллова Стаса, О стровского  Антона 
и М иху Троф имова с Днем Святого Ва
лентина! Желаю на кактус свалиться и 
долго упорно орать, желаю в девчонку 
влюбиться и с ней под ручку гулять. Пе
чальный котенок.

• Весь П Л-36, а конкретно  группу  
3 5 /3 6  (коммерсанты) и мастера Ш иш ку- 
нову Аллу Анатольевну -  с Днем Святого 
Валентина! Желаю всем большой, как воз
душный шар, любви. Печальный котенок.

• Вэренову Кристю  и С еменову Та- 
ню ху с Днем Святого Валентина! Желаю с 
лестницы свалиться, желаю выпрыгнуть в 
окно, желаю в мальчика влюбиться и вый
ти замуж за него. Будьте счастливы и ни
когда не ссорьтесь, всегда ваш печальный 
котенок.

• Арче, Онли. Виста, Л ок Дог, Тоха, 
М эйс, М ихей , Гиви, С м оки, Кот, М эд-

<к, Д ж и ро м , К р эйзи , Л ита, Эйч, Ж е- 
, Д им а , Лева, Купер, Вика, Ш устрик, 

В ерунчик, Л абиринт, Клы к, Л ео , Вэлл 
и С тэйси, Д изель  и Стар, с великим пра
здником вас, ребятишки! Чипа.

• Любимый, обожаемый Кры сы ч! С 
праздником Влюбленных и с Днем Защит
ника Отечества! Пусть желания твои ис
полняются, как и прежде. Пусть дочка не 
приносит огорчении, пусть у нас все будет 
как всегда — зашибись. Твоя Мыша.

• Лично! В и н о гр ад о ву  В е р он и ку  с 
Днем Святого Валентина! Желаю тебе 
счастья, успехов во всех делах, здоровья и 
всего самого наилучшего И ещё: 9 “в" 
класс школы №5. я вас всех люблю. Дога
дайтесь, кто?
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• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту с урав
новешенным характером, уверенным в 
себе, с в/п в меру. О себе: 27 лет, рост 158 
см. Ангарск-26, 25 98 113754.

• Надеюсь, что судьба преподнесет мне 
замечательный подарок к 8 Марта -  
встречу с порядочным, умным, надеж
ным, способным еще любить мужчиной 
до 55 лет. Мне 50 лет, приятная, энергич
ная, веселая, без проблем. Заботу, вни
мание, душевный комфорт гарантирую. 
А/м желателен. Отвечу на номер телефо
на. Ангарск-12, 3973306.

ф о н  VCI 
• М ж

Надеюсь встретить надежного мужчи
ну, можно с дачей или с домом в деревне. 
Мне: 46-155-68, работаю посменно. Пи
ши, жду письма. Из УК, алкоголиков про
шу не беспокоиться. Людмила. Ангарск- 
30, 3260.

• Очень хотелось бы встретить некуря
щего мужчину 60-64 лет, без в/п. О себе: 
вдова, без проблем, обеспечена почти 
всем, сама неплохая. И мужчина чтобы 
был такой же. Хотелось бы с ним разде
лить одиночество. Телефон есть. Ан
гарск-9, 573206.

• Женщина (40-158-75) еврейской на
циональности ищет спутника жизни -  до
брого, хозяйственного, трудолюбивого, 
близкого по возрасту. А нгарск-19, 
536781.

• Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
за 60 лет, без в/п. О себе: 63 года. По- 
дробности при встрече. Ангарск-13, 25 98

• Симпатичная, добрая, одинокая де
вушка, не утратившая веру в то, что еще 
остались порядочные парни, хочет найти 
друга, за которым пошла бы на край све
та. О себе: 17-160, Овен, с ч/ю, в/п в ме- 
3^7666ВеЧУ ВС0М' АнгаРс к"35, 25 00

• Надеюсь познакомиться с нормаль
ным мужчиной. Вместе веселее. Мне 38 
лет, симпатичная. Где ты? Ангарск-30, 
78839.

• Нужен друг, простой обычный мужчи
на. Может, у нас будет что-то общее'' Жду 
твоего письма. Ангарск-36, 430280.

• Хочется встретить настоящего друга 
жизни на всю оставшуюся жизнь, жела
тельно вдовца, надежного, порядочного, 
без в/п. О себе: вдова 57 лет, средней 
полноты, энергичная, хорошая хозяйка. 
Люблю порядочность. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 599825.

• Приглашаю к знакомству интересного 
мужчину для дружбы и любви. О себе: 40- 
160-58. симпатичная, без проблем. Ан
гарск-13. 650850.

• Познакомлюсь с добрым, надежным 
мужчиной 40-50 лет, ростом 170 см, близ
ким по возрасту, работающим, с в/п в ме
ру, любящим домашний уют. Работаю, ма
териально и жилищно обеспечена. Теле-

ускорит встречу. Ангарск-8, 382020. 
Ине 40 лет, зовут Людмила. Очень хо

чется познакомиться с мужчиной до 45 
лет. Напиши, если тебе нужна обыкновен
ная женщина. Ангарск-13, 643527.

• Буду]рада знакомству с нормальным 
мужчинои. О себе: 40-170-77, инвалид 2 
гр.^нормальной внешности. Ангарск-13,

• Надежный и предприимчивый, мы бы
ли бы самыми счастливыми до конца на
ших дней. Откликнись, моя родная поло
винка! Ангарск-32, 382485.

• Мне 49-156-56, работаю, дочери 15 
лет, серьезная, без материальных накоп
лений, жилищно обеспечена. Ваш воз
раст в пределах разумного, вы работаете, 
в/п в меру, страдаете легкой формой псо
риаза. Желательно авто, так как есть уча
сток. Познакомлюсь для серьезных отно
шений. О себе пишите подробно сразу. 
Приспособленцев, тунеядцев, из УК, ко 
рыстных и др. отрицательных категорий 
прошу не беспокоиться. Отвечу на теле
фон. Ангарск-36, 2598.

• Самостоятельной жизнелюбивой 
блондинке (51-170-70) нужен высокий, 
порядочный, обеспеченный мужчина 50- 
55 лет (не спонсор), для дружбы и секса. 
Приемлю все виды секса при взаимной 
симпатии. Ваш телефон. Ангарск-27, 
717968.

• Если ты хочешь взаимного тепла, за
боты, нежности и у тебя есть желание на
чать все сначала, давай встретимся. Мне 
32-164-55, сероглазая блондинка. Отвечу 
на подробное письмо. Ангарск-24, 
2485018.

• Для создания семьи ищу мужчину 40- 
50 лет, ростом 170 см, умеющего любить 
и быть верным, с в/п в меру. На всю ос
тавшуюся жизнь. О себе: работаю, жилье 
есть. Телефон имеется. Ангарск-8, 25 99 
202894.

• Молодая, в меру красивая Девушка 
(18-164-53) ищет состоятельногоЫужчи- 
ну, который окажет материальную по
мощь для продолжения обучения. Ан
гарск-19, 024606.

• Молодая девушка ищет состоятельно
го покровителя. Нужны деньги на учебу. О 
себе: 20 лет, рост 164 см, в обращении 
простая, по характеру спокойная, образо
ванна, жизнь научила многому. Ангарск- 
24, 725394.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с мужчиной до 65 лет. О себе: вдо
ва 60 лет, не склонная к полноте. Пьющих, 
судимых, сексуально озабоченных прошу 
не писать. Ангарск-8, 597102.

• Надеюсь познакомиться с порядоч
ным, надежным, умным мужчиной, ценя
щим в женщине доброту, женственность, 
верность. О себе: 35-164-61. Приспособ
ленцев, судимых и пьющих прошу не бес
покоиться. Ангарск-16, 061557.

• Нужен хороший человек для семейных 
отношений. Мне 48 лет, нормальной

внешности, неполная, работаю. Есть 
квартира, телефон. Остальное при 
встрече. Ангарск-30, 650334.

• Интересная дама 49 лет, без в/п и 
проблем, приглашает к знакомству муж
чину 50-55 лет для долгих и красивых от
ношений. Возможен брак. Укажите теле-

" Ч  фон. Пьющих, альфонсов прошу не бес- 
Д  покоиться. Ангарск-30, 004210.

• Ищу спутника на оставшиеся годы -  
доброго, порядочного, не лентяя, чтоб 
был другом и помощником, без в/п, хо
рошо бы с а/м. О себе: вдова, 61-155-58, 
простая, порядочная, не лентяйка, не 
богата, жилищно обеспечена, имею да
чу. Ангарск-8, 024178.

Интересная, самостоятельная, 
стройная женщина (41-162-63, Лев) по
знакомится с порядочным самостоя
тельным мужчиной 1954-1960 гг. рожде
ния, не ниже 170 см, по гороскопу Весы, 
без материальных и жилищных проблем, 
для серьезных отношений. Судимых, 
пьющих, альфонсов прошу не писать. 
Ангарск-29, 041818.

• Одинокая симпатичная женщина (40- 
165) познакомится с мужчиной до 50 лет 
для приятных встреч. Приспособленцев 
прошу не беспокоиться. А нгарск-12. 
588344.

• Одинокая буряточка (38-160-70) по
знакомится с порядочным мужчиной. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-24,

530885.
• Две красивые стройные девушки ( IQ- 

172 и 19-165) хотели бы познакомиться с 
серьезными людьми приятной внешнос
ти. без материальных проблем, для со
здания семьи. Ангарск-30, 300963.

• Где же ты, умный, понимающий, при
ятной внешности, без материальных про
блем, не моложе 25 лет, желающий свя
зать свою жизнь с красивой молодой де
вушкой (20-165)? Ангарск-30, 618292.

• Познакомлюсь с интересным, надеж
ным мужчиной для длительных отноше
ний. Семейное положение значения не 
имеет. Стройная приятная женщина (39- 
170-60) с в/о. Ангарск-16, 510579.

• Молодая симпатичная девушка (раз
ведена, есть дети) познакомится с мужчи
ной от 30 лет, выше 175 см, для теплых 
дружеских отношений. Ваши дети не по
меха. Женатых и алкоголиков прошу не 
писать. Ангарск-32, 618406.

• Стройная привлекательная блондинка 
(40-165-60) приглашает к знакомству бо
гатого преуспевающего мужчину от 45 
лет и старше. Если вы дадите даме в долг 
10-20 тысяч рублей, при взаимной симпа
тии вступлю в любовные отношения^-Ан- 
гарск-31, 002148.

• Женщина (44-162-65) познакомится с 
мужчиной, способным на взаимопонима
ние и искренность. Ангарск-26, 8050.

• Симпатичная девушка 25 лет, есть 
дочка 6 лет, познакомится с заботливым 
мужчиной до 35 лет. можно с ребенком, 
для создания крепкой семьи. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-29, 25 00 359369.

• Одинокое сердце ищет свою половин
ку. Где ты, отзовись, тот, который еще не 
разучился любить. Мне: 37-155, строй
ная. Осужденным, женатым прошу не пи
сать. Ангарск-32, 218216.

• Две симпатичные девушки желают по
знакомиться с молодыми людьми с ч/ю, 
в/п в меру. Фото желательно. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-24, 25 98 117390.

• Две веселые девчонки (19-171 и 17- 
171) хотят познакомиться с парнями до 25 
лет. Ангарск-24, 621644.

• Хочу познакомиться с порядочным 
мужчиной 47-55 лет, с авто, для интимных 
встреч. Мне 47 лег, рост 169 см, строй
ная, симпатичная, с добрым сердцем 
женщина, одинокая, с ч/ю. Есть телефон, 
квартира. Ангарск-36, 26721354.

• Одинокая, свободная, привлекатель
ная женщина (47-170) с ч/ю, хозяйка, по
знакомится с порядочным высоким муж
чиной 47-54 лет, с авто, для хороших 
встреч. Квартира, телефон есть. Желате
лен ваш телефон. Ангарск-36, 600920.

• Симпатичная женщина (25-160-53), 
одинокая душой и телом, ждет постоянного 
нежного мужчину 30-40 лет для душевной и 
материальной поддержки. Есть ребенок. 
Возможны серьезные отношения. Телефон 
желателен. Ангарск-31,618457.

• Две девушки познакомятся с двумя 
симпатичными парнями с авто, ч/ю, с в/п 
в меру, для встреч и интима на нашей тер
ритории. О себе: 25 лет, с ч/ю, стройные, 
в/п в меру. Фото и телефон желательны. 
Ангарск-24, 25 99 223094.

• Мне 46 лет, зовут Наташа. Очень хо
чется познакомиться с мужчиной, близ
ким по возрасту. Жду письма. Пьющих, из 
УК прошу не писать. Ангарск-30, 542333.

• Самостоятельная женщина с серьез
ными намерениями желает познакомить
ся с самостоятельным мужчиной. О себе: 
38-162, приятной внешности. Осужден
ных и алкоголиков просьба не беспоко
иться. Ангарск-35, 656186.

• Познакомлюсь с мужчиной для серь
езных отношений. О себе: 26-170-56, без 
в/п, с в/о, добрая, хорошая хозяйка, вер
ная, симпатичная, есть ребенок, самосто
ятельная. Ангарск-32, 510773.

• Познакомлюсь с одиноким самостоя
тельным мужчиной 30-40 лет, знающим во
всем меру. Мне 33 года, рост 165 см. По
дробности при встрече. Теле< 
рит. Ангарск-32, 74641.

Две женщины 33 лет познакомятся с 
двумя мужчинами с ч/ю, высокого роста, 
во всем знающими меру, несудимыми, 
близкими по возрасту, с которыми можно 
интересно провести свободное время. 
Ангаоск-32, 499104.

• Простая рыжая женщина 35 лет позна
комится с мужчиной для нечастых встреч 
в дневное время. Есть телефон. Судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-34, 
9809860.

• Молодая, нежная, полненькая женщи
на (172-78) желает встречаться с мужчи- 
ной-любовником на его территории в 
дневное время. Есть телефон. Ангарск- 
34, 029485.

• Познакомлюсь с обеспеченным муж
чиной для серьезных отношений. Вре
менный финансовый крах. Воспитываю 
сына. Отвечу всем. Ангарск-24, 456450.

• Обыкновенная простая женщина 34 
лет ищет нормального во всех отношени
ях мужчину до 50 лет, способного стать 
другом. Ангарск-24, 668882.

• Ищу спутника жизни -  надежного, до
брого. О себе: 32-164-58, жилищно обес
печена. Телефон желателен. Ангарск-16, 
7352510.

• Нужен хороший друг-любовник, сво
бодный, деловой, с а /м  и телефоном. О 
себе: стройная, с в/о, 31-164, замужем, 
без проблем. Отвечу на телефон. Ан- 
гарск-38, 471319.

• Красивая женщина (33-166-59) позна
комится с приятным мужчиной для интим
ных встреч на нейтральной территории. 
Ваш телефон обязателен. Ангарск-24, 
657449.

• Молодая стройная блондинка, очень 
нежная, женственная и верная, познако
мится с самостоятельным, нежным, доб
рым, достойным мужчиной. Есть теле
фон. Ангарск-36, 035934.

58-16 , порядочная, детей нет. Сразу

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный самостоятельный муж

чина (45-176-80) без материальных и ж и
лищных проблем познакомится со строй
ной женщиной от 35 до 45 лет. Возможны 
серьезные отношения. Отвечу на ваш те
лефон. Ангарск 25. 6291.

• Счастье женское (во всей полноте) -  
за возможность совместной эмиграции. 
Варианты исключены. Инженер, 37 лет, 
красив, честен, основателен. Ангарск-25, 
714006.

• Молодой мужчина 34 лет хочет позна
комиться с женщиной средних лет для 
близких встреч. Ангарск-36, 008881.

• Молодой человек (23-180-70) ищет 
серьезную девушку для серьезных отно
шений на моей территории. Фото жела
тельно (верну). Ангарск-6, 048-701-527- 
59.

• Надеюсь найти хозяйку в дом со всем 
отсюда вытекающим. Юра, 34-180-72. 
Ангарск-34, 663993.

• Познакомлюсь с женщиной до 60 лет, 
без комплексов, материально и жилищно 
обеспеченной, с в/п в меру. Мне 65 лет, 
обеспечен. Ангарск-25, 728474.

• Милые женщины! Понимаю, что мно
гие из вас считают осужденных людьми 
без стыда и совести. Действительно, есть 
и неисправимые, но не все такие. Годы 
проходят, а одиночество остается. Поэто
му надеюсь, кто-нибудь мне поверит и не 
побоится написать. О себе: 27 лет, рост 
178 см, Рак. По/тообности в письме. Ан
гарск-9, УК 272/7,13 отр., Акимову Алек
сандру.

• Мне: 30-175-70. Познакомлюсь с пре
красной леди для серьезных отношений. 
О себе: с ч/ю, без в/п, люблю детей, опти
мист, увлекаюсь литературой, музыкой. 
Напишите мне, леди, я отвечу на все во-

“  -----7 , 1 к

Мужчина (42-180-90) познакомится с 
женщиной. Ангарск-13, 624622.

• Ласка моя, скоро весна. Если ты лю
бишь шашлыки на природе, я жду тебя. 
Мне: 43-170-60, обеспечен. Возможна

npoci 
37, М

ы. Ангарск-9, УК 272/7, 1 корп., кам.
37, Мельникову А. Г.

материальная поддержка. Ангарск-32, 
158968.

• Сержант РА, уставший от службы в от
вратительных метеорологических усло
виях, ангарчанин, хочет напомнить о себе 
своим подружкам и получить письмо от
той, которая встретит через 10 месяцев. 
“  'е :  23 I

>й. Кири
Читинская обл., п.Оловянная “Сортиров-

О себе: i года, рост 18 
Осенью домой. Кирилл. Адрес: 674510,

! см, вес 80 кг.

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

• Симпатичная стройная девушка, весе
лая, женственная, уверенная в себе, по
знакомится для интимных встреч и ис
кренней дружбы с порядочным мужчиной. 
Ангарск-36, 25 97 035934.

• Водолей (22-175) с двумя детьми хо
чет найти классного папу от 25 до 33 лет. 
Подробности в письме с фото. Ангарск- 
29, 378676.

• Миниатюрная женщина (40-158-57) 
ищет привлекательного свободного муж
чину не ниже 175 см. Территория есть. Ан
гарск-36, 981169.

• Обаятельная женщина (39-158-55) по
знакомится с холостым мужчиной для 
дружбы. Материальная поддержка жела
тельна. Ангарск-36, 620937.

• Разделю одиночество с приятным не
зависимым мужчиной за 55 лет, без а/з. 
Вдова, неполная, невысокая, без претен
зий. Отвечу вниманием и пониманием. 
Ангарск-13, 535531.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
по гороскопу Козерог, Рак, Рыбы. О себе:

160-62, noi
назначайте встречу, без переписки. Ан 
гарск-25, 037278.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной. жилищно и материально обеспечен
ным. О себе: 38-168. материально неза
висимая. Телефон ускорит встречу. Из УК 
прошу не беспокоиться. А нгарск-13, 
635762.

• Девять лот содержала мужика. Надо
ело. Найдется ли такой мужчина 27-45 
лет, с которым я наконец-то почувствую 
себя женщиной. Блондинка, фигурой не 
обделена, 33 года, рост 167 см, без ком
плексов. Дочери 6 лет, живу с родителя
ми. Ангарск-31, 25 00 328414.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с достойным человеком. О себе: 
25-165-77, симпатичная, свободная, без 
в/п. добрая. Ангарск-36, 563067.

• Миловидная свободная женщина (47- 
170), средней полноты, энергичная, хоро
шая хозяйка, желает познакомиться с вы
соким, добрым, состоятельным мужчи
ной до 55 лет для нечастых встреч. Импо-- 
тентоп и из УК прошу не писать. Ангарск- 
32, 562580.

• Обаятельная девушка (25-165-60), 
разведена, без детей, работает в меди
цине. желает познакомиться с серьезным 
самостоятельным мужчиной не ниже 180 
см. Судимых и приспособленцев прошу 
не беспокоиться. Ангарск-25. 600533.

• Две студентки, комсомолки, спортс
менки и просто красавицы (20-176) были 
бы рады знакомству с такими же активны
ми, энергичными молодыми людьми. Ан- 
гарск-32, 2225.

• Ищу мужчину, который поможет вы
учить ребенка в институте. Мне: 43-155- 
53, трудолюбива, не иждивенка. На лю
бые отношения отвечу заботой и понима
нием. Ангарск-13. 722.

• Вдова (45-162-62) приятной внешнос
ти познакомится с интересным мужчи- 
ной-вдовцом 45-60 лет, порядочным, на
дежным, без в/п. жилищно и материально 
обеспеченным. Ангарск-8, 49.

• Плачу любовью за любовь. Мне не 
нужно чужого добра. Машина, дача, золо
то и прочая крутизна не для меня. По го
роскопу я Близнецы, люблю уют, спокой
ствие. верность, мир романтики, чистоты, 
поэзии и прозы. Мне 40 лет (160-54). Жду 
писем с конвертом. Ангарск-25, 518974.

• Уставшая от одиночества женщина 
надеется встретить порядочного мужчи
ну. можно с детьми. О себе: 39-158-50, 
Весы, приятной внешности, без в/п, в жи
лье стеснена. Имею взрослую работаю
щую дочь и 12-летнего сына. Ангарск-26, 
583029.

• Женщина (38-167-85, Близнецы) при
ятной внешности познакомится с поря
дочным мужчиной 38-46 лет, без в/п, для 
создания семьи. Имею сына 17 лет, дочь 9 
лет. жилплощадью обеспечена. Адрес: 
Качуг. главпочтамт. 25 97 066787.

• Привлекательная женщина (37-158) 
желает познакомиться с материально не
зависимым мужчиной для серьезных от
ношений. Алкоголиков и судимых прошу 
не беспокоиться. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-6, 1791848.

• Дезушка (20-170-64) познакомится с 
молодым человеком, имеющим в/о, без 
в/п, работающим. Судимых, женатых про
шу не беспокоиться. Желательны теле
фон, фото. Ангарск-38, 582231.
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ка", в/ч 38846.
• Познакомлюсь с женщиной 25-40 лет 

для куннилинга и др. Мне 18 лет. От меня

-  исполнение ваших желаний. От вас -  
место для встреч. Ангарск-32, 116.

• Молодой человек 18 лет познакомит
ся с женщиной 25-40 лет для интима. От 
вас откровенное письмо, можно фото. От 
меня куннилинг и все, что захотите. Ан
гарск-32. 116.

• Хочу познакомиться с девушкой 17-18 
лет. Я порядочный и простой парень (19- 
190), с ч/ю  и без в/п. Ангарск-26, 620335

• Симпатичный иркутянин (33-185-75), 
материально и жилищно независим, по
знакомится с красивой стройной бисек
суальной женщиной для серьезных отно
шений, при взаимной симпатии возможен 
брак. Ваш телефон желателен. Ангарск- 
30, 656119.

• Молодой парень высокого роста, сим
патичный, интересный в беседе, познако
мится с одинокой состЪятельной вумен. 
Ангарск-16, 382020.

• Осуществлю все ваши сокровенные
интимные желания. Возраст роли не иг
рает, лишь бы вам было хорошо. Чисто
плотность. порядочность. Назначайте 
встречу. Мне: 40-170. Ангарск-25,
2188249.

• Самостоятельный, без в/п, с в/о мо
лодой человек (24-167-69) познакомится 
с симпатичной, порядочной, неглупой де
вушкой. Сам такой. В письме желательно 
указать номер телефона. Ангарск-41, 
0187877.

• Молодой человек (26-183), слегка за
работавшийся и жутко одинокий, решил 
пересмотреть и изменить свою личную 
жизнь. Может, есть та, которая сможет и, 
главное, захочет помочь? Я не урод, не 
дебил, не бедствую, квартиру снимаю. От 
вас координаты и фото, верну. Ангарск- 
38, 938877.

• Познакомлюсь с состоятельной леди. 
Отвечу на подробное письмо. Желатель
но фото, телефон (верну). Ангарск-6, 
1031.

• Мне 37 лет, рост 175 см. Хочу познако
миться с женщиной для серьезных отно
шений, пока не поздно, наладить свою 
жизнь. Ангарск, УК 272/15-1, Сурабко 
Владиславу В.

• Познакомлюсь с обеспеченной жен
щиной до 48 лет для интимных встреч на 
ее ^яо ви ях . Выполню ее сексуальные 
желания. Мне: 40-170. Тайна, чистоплот
ность. порядочность. Ангарск-25, 
2188249.

• Рыбы, 1967 г. рождения, хочет позна
комиться и обрести друга противополож
ного пола. Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., 
Белову Сергею.

• Милые девушки! Молодой человек, 
временно лишенный свободы, ищет зна
комства с вами. Отношения серьезные. 
Возможен брак, выезд в Тверь. О себе: 
26-176, Владимир. Желательно фото и 
конверт с о/а. Отвечу всем. Адрес: 
664001, Иркутск, ул .П исарев^ 13, УК 
272/3, 3 отр., Кудряшову В.А.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 лет 
для серьезных отношений. О себе: 26- 
180-80, Рак, материально обеспечен. Ад
рес: 664001, Иркутск-1, ул.Писарева, 13, 
УК 272/3, Ваулину Михаилу Сергеевичу. 
ХЛО-2.

• Хочу встретить девушку, чтоб смогла 
меня понять, для серьезных отношений. 
О себе: 30-166-50, блондин, без в/п. По
дробности при переписке. Ангарск-14, 
а/я 272/15, 4-40, Лихачеву Сергею.

• Молодой парень (32 года), обыкно
венной внешности, хотел бы познако
миться с девушкой для серьезных отно
шений. Ангарск-14, ИК 272/15, 1 отр., Га
ланову Сергею;

• Мне 42 года (176-62), внешне и внут
ренне выгляжу моложе, живу один в квар
тире. Хочу встречаться с женщиной, де
вушкой до 36 лет. Разделяю все варианты 
сексуальных отношений. На пенсии, но 
есть планы, не пью. Ангарск-27, 662126.

• Мужчина (38-171-70) с целью созда
ния семьи ищет домашнюю, добрую, при
влекательную женщину от 30 до 38 лет, с 
ребенком. Обременен алиментами. Есть 
жилье и дача. Телефон желателен (рабо
чий, соседей или подруги). Ангарск-16, 
582863.

• Одинокий, простой, самостоятельный 
мужчина (37-175-74), работаю, без в/п. С 
целью создания семьи познакомлюсь с 
женщиной до 32 лет, без в/п, неполной, с 
ребенком, без жилищных проблем, хо
зяйкой. Ангарск-39, 006493.

• Некурящий, непьющий, работающий 
(51-176-/3 , Рыбы). Познакомлюсь с жен
щиной 45-50 лет (Рыбы, Рак), без детей, с 
гаражом (н е ^д а  ставить машину). Ан- 
гарск-38, 602906.

• Если тебе скучно одной ночью, если 
ты маленькая и хрупкая, близкая по воз
расту, давай встретимся. Я Рак (41-171), 
не пью, не курю. У вас есть чувство меры. 
Возможны серьезные отношения. Ан- 
гарск-41, 700812.

• Молодой скромный парень (25-168- 
60) с целью создания семьи познакомит
ся с девушкой, женщиной, согласной на 
переезд в город Мичуринск Тамбовской 
области. Ангарск-41, 760812.

• Два симпатичных самостоятельных 
молодых человека (30-175 и 32-180-85) 
познакомятся с дамами от 23 до 32 лет, 
для приятного времяпрепровождения. 
Желательно фото. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-28, 070151.

• Молодой человек приятной внешнос
ти познакомится с девушкой 25-30 лет 
для приятного времяпрепровождения. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-38, 
5609/0.

• Симпатичный чистоплотный мужчина 
познакомится с обеспеченной женщиной 
до 50 лет для встреч на ее территории. 
Ангарск-2 Л 1820195.

• Познакомлюсь с обеспеченной пол
ной женщиной с местом для встреч. О се
бе: 38-170-65. Ангарск-29, 696737.

редакцию.

• Познакомлюсь с симпатичной девчон
кой 15-16 лет, без в/'n, с ч/ю. О себе: 16- 
175, Скорпион, без в/п. Пишите, отвечу 
всем. Ангарск-16, 382015.

• О себе: 19-170-70, Телец, одинок, ра
ботаю. Время для встреч только после 20 
часов или в выходные дни, поэтому я оди
нок или встречаюсь с женщинами намно
го старше меня. Я спокойный, без в/п, 
есть телефон. Ангарск-6, 618225.

• Если тебе наскучило одиночество, од
нообразие, то у меня такая же ситуация. О 
себе: 19-170-70, Телец, умею делать мас
саж, нежный, добрый, ласковый, но нет 
места для встреч. Тебе от 19 до 25 лет. От 
вас фото (верну). Есть телефон. Ангарск- 
6,0140688.

Неужели если у парня нет места для
встреч, то все? Но есть ли в Анп 
кие, 
лет ( 
любе
ну). I 
рею.

кого есть где встречаться?7лне19 
“i t * ------

ну). Есть телефон. Ангарск-6, 7937, Анд-

У * -лет (170-75). Если вы хотите найти друга, 
любовника, то пишите. Можно фото (вер-

• Два друга 30 и 34 лет желают познако
миться с двумя женщинами для приятно
го времяпрепровождения. Возможны се
рьезные отношения. А /м  и место для 
встреч имеются. Ангарск-38, 000065.

• Одинокий мужчина ищет подругу жиз
ни. О себе: 43 года (163-60), живу в сель
ской местности, есть свой дом, работаю, 
держу хозяйство. Адрес: 665477, п.Тай- 
турка Усольского р-на, 625839.

• Порядочный человек (42-174, Близне
цы), Владимир, устал от одиночества. 
Спешу создать семью. Женщине, связав
шей свою жизнь с моей, не придется про
клинать судьбу. Подробности при перепи
ске. Сроку осталось немного. Адрес: 
665601, г.Вихоревка Братского р-на Ирк. 
обл., УК 272/27, “ЦБ-3*, корп. 2-15, Ампи- 
логову Владимиру Альб.

• Хотелось бы познакомиться с бисек- 
суальной девушкой, стройной, приятной 
внешности. Окажу поддержку. О себе: 35- 
177-66. Подробности при встрече. Ан
гарск-34, 561919.

• Осталось немного. Семьи нет. Хочу 
познакомиться с женщиной 30-40 лет для 
серьезных отношений. О себе: жгучий 
брюнет (рост 173 см), спортивного тело
сложения. Люблю детей и ценю искрен
ность, не боюсь трудностей. Ангарск-9,
УК 272/7, 10 отр., Трегубову Александру 
М.

• Мужчина (39-175-75), здоров, холост, 
без в/п, материально независим, люблю 
детей. В человеке ценю совесть, поря
дочность, доброту. Познакомлюсь с жен
щиной для серьезных отношений. Ан
гарск-9, УК 272/7, 10 отр., Заеву Алексан
дру Ивановичу.

• Молодой парень (27-178-80) желает 
познакомиться с девушкой, близкой по 
возрасту, для общения по п е р е п и г^ , с 
серьезными взглядами на жизнвСЫь'Га-- 
лось 4 года. Если можно, фото, в случае 
необходимости верну. Ангарск-9, УК 
272/7, 3 отр,, 35 к., Сидорову Виктору.

• Потерял в жизни все, кроме рабочих 
рук и доброго сердца. Надеюсь на встре
чу с простой женщиной, желательно из 
сельской местности. О себе: 45-186. Ан
гарск-33, 508334.

• Молодой парень (21-190) познако
мится с простой скромной девушкой без 
в/п. Ангарск-31, 725896.

• Желаем познакомиться с женщинами 
30-45 лет для серьезных отношений, дети 
не помеха. Нам по 39 лет. Подробности в 
письме. От вас конверт с о/а. Ответим 
всем. Ангарск-9, УК 272/7-13, Петрову 
А.В. и Зайцеву В.А.

• Познакомлюсь для бескорыстных ин
тимных встреч с полненькой женщиной до 
50 лет. Нам с тобою, я думаю, будет хоро
шо. Мне: 40-170. Тайна, чистоплотность. 
Ангарск-25, 2188249.

• Вдовец, с перспективой переезда на ' 
Ю.Б.К., мужчина со всеми прибамбасами, 
без в/п, с ч/ю, с в/о, не злоупотребляю
щий, без материальных проблем, позна
комится с женщиной до 40 лет, среднего 
роста, нормальной во всех отношениях. 
Ангарск-25, 541519.

• Молодому, очень симпатичному сту
денту нужны деньги на учебу. Для этого, и

ь с обеспне только, познакомлюсь с беспеченнои
женщиной, девушкой. О себе: 23-180-75. 
Ангарск-38, 539587.

• Познакомлюсь с женщиной средних 
лет, невысокого роста, предпочитающей 
уединение. Все возможности для этого 
есть. Мужчина средних лет, с в/о, ч/ю, без 
в/п, алкоголь в меру, есть а/м, дача. Про
явлю нежность, заботу. Ангарск-13, 2221.

•* Одинокий нормальный мужчина (жена 
умерла) с в/о, ч/ю , а /м , дачей, матери
ально обеспечен, познакомится с чисто
плотной женщиной от 35 лет для совмест
ного времяпрепровождения и интима. 
'кнгарск-30, 9470573.

• Скорпион (35-180-93) с удов
ем встретится с кареглазой самостоя
тельной женщиной в возрасте около 30 
лет. Сам вреден, эгоист, без особых мате
риальных проблем, красив сам собой. Ан
гарск-8, 1869.

• Привет, девчонки! Военнослужащий 
срочной службы хочет познакомиться с 
очаровательной девушкой для переписки 
и, возможно, для дальнейших отношений. 
О себе: 20-171, в/п в меру. Пишите, жду 
писем. Желательно фото. Ангарск-16, в/ч
3695 "В ” , Попову С.А.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Любовь бывает разная, порою безоб

разная. От нежности до снежности не 
очень далеко. Любите пока любится, 
страдания забудутся, мечтания не сбу-
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дутся, но это всё равно. Ангарск-6, 
686140.

• Ищу девушку своей мечты, свободную 
и привлекательную. Ангарск-32, 0199164.

• Обаятельная, бисексуальная, нежная 
девушка (28-169-53) надеется встретить 
подругу с аналогичными качествами. Чи
стоплотность и порядочность взаимно. 
Из “Досуга” и материально заинтересо
ванные, я не для вас. Ангарск-31, 265964.

• Я сошла с ума, я сошла с ума, мне 
нужна она, мне нужна она... Обеспечен
ная, властная, добрая, где ты? Ангарск- 
16.777000.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

- . « 4 * ---------------------------------------------
• Познакомлюсь с женственным чело

веком, желающим “этого". Я: 39-170, ак
тивный. Назначь время и место встречи + 
запасной вариант. Ангарск-25, 2188249.

• Неуклюжий сибирский львенок, симпа- 
нныи и добрый парень, будет рад зна- 
.-мству с обеспеченным состоятельным 
/жчиной, хорошим. Ангарск-16,498362.

• • Гей-универсал 20-1 /8-75, стройный 
брюнет, с ч/ю, чистоплотный, порядоч
ный, желает познакомиться с таким же 
,олодым человеком 20-27 лет, русским, 
^манерным и неженственным. Жела

тельно с местом для встреч. Намерения 
серьезные. Отвечу на письмо с телефо
ном. До встречи. Ангарск-19, 580344.

• Познакомлюсь с парнем спортивного 
елосложения для интимных встреч. Мес- 

юм  располагаю. О себе: 23-170-75. Ан
гарск-21, 136190.

• Обаятельный порядочный мужчина 
Г(30-178), женат, желает познакомиться с

интересным бисексуальным мужчиной 
-  пя дружбы и более. Желательно жена- 

ым. Территория для встреч есть. Ан- 
зрск-31, 512934.

ИЩУДРУЗЕЙ

• Симпатичная девчонка хочет познако
миться с парнем 15-17 лет, не ниже 170 
см, с ч/ю, в/п в меру (или без). О себе: 15- 
168, Овен, без в/п, с ч/ю. Скучно, надоело 
сидеть дома. Ответ пишите в “Сообще
ния” . Аня.

• Две девчонки хотят познакомиться с 
двумя прикольными пацанами с ч/ю. О 
себе: Инчик (14-164, Рыбы), Верунчик 
(14-165, Близнецы). Пишите в “Сообще
ния” .

• Очень буду рада знакомству с новы
ми, интересными, умными людьми. Мне 
18 лет, симпатичная, добрая, общитель
ная, веселая, творческая девушка. Пиши
те письма. Вместе будет веселее. Ан
гарск-36, 25 97 035934. Аня.

• Кошечка ищет классного котяру лет 
16-17, не выше 175 см. не меньше 165. 
Киса. Ангарск-29, 378676.

• Два парня с ч/ю  хотят познакомиться 
с двумя красивыми девчонками. О себе: 
Андрей (17-178, Овен), Саня (17-175, 
Скорпион). Вам 17 лет. Пишите. Телефон 
ускорит встречу. Желательно фото в пол
ный рост. Ангарск-35, 25 98 112604.

• Две девчонки 14 лет хотят познако
миться с пацанами от 14 лет, ростом не 
меньше 165. Ждем у входа в к /т  "Родина" 
в субботу, в 15 час. У вас “Свеча". Весе
лые девчонки Женя и Настя.

• Кому но в лом общение с ЗК (посред
ством переписки) и кому есть что сказать 
-  добро пожаловать. Пишите. Буду сер
дечно признателен. О себе: 39-179, Рак. 
Ангарск-9, УК-272/7, Бауэр Сергей.

• Привет всем! Меня зовут Вероника. 
Ищу друзей по переписке. В дальнейшем 
возможна встреча. Если вам 15-18, то на
пишите мне, найдем о чем поболтать, 
Пол значения не имеет (не пожалеете). 
Вероня. Ангарск-31, 329274.

• Девушка Мариша, желавшая познако
миться с парнем от 17 до 19 лет, зайди на 
почту, тебя ждет мое письмо. Алексей.

• Вика, давай созвонимся и вместе по
слушаем “Энигму". Напиши еще раз или 
оставь адрес до востребования. Я сооб
щу номер телефона. Не грусти, зима -  не 
лето, пройдет и это. Жаннетт. Ангарск-25, 
а/я 3637.

• Привет! Меня зовут Александр. Пиши
те все, кому не лень. Отвечу всем. Воз
раст и пол не имеют значения. Хочу найти 
друзей по переписке. Иркутск-45, 31-34.

• Ищу интеллектуальную даму, озабо
ченную декамероновскими фантазиями. 
Эпистолярный интим -  роман в духе Бок- 
каччо -  это то, чего вы жаждете. О себе: 
25-180, в/о. Ангарск-34. 510018.

• Приглашаю "скромную Лолиту” в по
рочный мир эпистолярных оргии. Обе
щаю незабываемое приключение. О се
бе: 25-180-70. в/о, без в/п. Ангарск-34,

• приглашаю к интимной переписке ле
ди. одержимую безумными секс-фанта
зиями. Вам не более 35. О себе: 25-180- 
70, без в/п, с в /о , холост, мат. независим. 
Ангарск-34, 510018.

• Нас зовут Катя и Вера. Мы любим хо
дить на дискотеки. Любим музыку, сладо-

; сти и т.д. Нам 13 и 14 лет. Пишите. Ан
гарск-8.

• Три симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с парнями 16-17 лет. О себе:

,14-159, Марина, 46-160, Юля и 16-161, 
Оля. Пишите, будем ждать.

• Привет, Настя (Ангарск-36, 25 00 
328689), зайди на почту, тебя ждет пись
мо. Автор письма.

• Два пацана 14 лет ищут подруг для пе
реписки и, возможно, для дальнейших от
ношений. Ждем. Мент и Hetbop.

• Саня-спортсмен (14-176) с обалден- 
■м ч/ю, с  в/п в меру, написавший в "Све-

привет! Я хотела бы с тобой познако- 
_^..г!ься. Мне 14 лет. Напиши мне письмо 

(подробно о себе, можно фото, верну). 
Саня. Ангарск-8, 448607.

• Денис, брюнет с длинными ресница
ми мне 14 лет. Я бы хотела с тобой позна
комиться. Один вопрос: ты ездил в лагерь 
“Хвойный” в 1998 году? Если да, то я тебя 
знаю. Напиши мне письмо. Настя. Ан
гарск-8, 292101.

• Привет, пацаны! Мы три девчонки: Са
ша (14-170), Юля (14-164), Настя (14- 
165), хотим познакомиться с пацанами от
15 до 16 лет (рост не ниже 170 см). От вас 
подробное письмо + фото. Вернем, целу
ем. СЮН. Ангарск-8, 448607.

.• Две девчонки: Аня (14г 170) и Таня (14- 
180) хотят познакомиться с парнями 15-
16 лет, с ч/ю, без в/п. Место встречи воз
ле памятника Ленину 8.03, в 15 час. У вас 
м у нас -  газета.

• Привет! Симпатичная девчонка жела
ет найти друзей по переписке. Мне 15 
ют. Пишите в “Сообщения” . Стефани.

• Дртем и Иван, писавшие в эту рубри- 
■ jj* ^> зя  ли немного о себе? Катя и Таня, 
п р и в е т , Диса! Я тоже брюнетка, меж- 
. прочим, с ч/ю, мне 13 лет Пиши в “Со- 

бщения” свои координаты. А, кстати! 
р т  ли у тебя друга для моей подруги? 
:<зшка.
• Привет! Мы — две обычные девчонки, 
*м по 14 лет, без в/п и с ч/ю. Хотели бы 

иреписываться или переговариваться с 
*1ми, а в дальнейшем возможна встреча! 
'/пиите, ответим всем. Хорошо бы фото, 
ернем. Ангарск-38, 487393.
• Две симпатичные девчонки 16 лет 
цут двух парней 17-19 лет. Лохов, уро- 
>в просим не беспокоиться. Для друж- 

ы, любви и близких отношений. Парни, 
ы сгораем от тоски, мы очень ждем вас. 
елательно фото, вернем! Натаха и На- 
юха. Ангарск-16, 25 99 248949.

СООБЩЕНИЯ
• Привет все! Злой Овен, ты на самом 

деле такой злой, каким кажешься, или 
нет? Если ты злой, то тебе не хватает ла
ски. Наш совет -  заведи подругу, если у 
тебя ее нет! Киса и Гном. Ангарск-24.

• Сообщенцы, не поможете купить лю
бую в/кассету с участием Николаса Кейд
жа? В том числе “Скала" и “ Без лица” , ли
бо инфо о нем? Недорого. Пишите в “Со
общения” . Мисс Кейдж.

• ПДК (Леха), я на тебя злой (просто в 
бешенстве), в последнее время даже не 
звонишь. И не отмазывайся. Это не из-за 
работы. А еще лучший друг вроде как! 
Альф.

• Слеза, мы с тобой не знакомы, но я 
почему-то написал про тебя песню. 
Очень даже неплохая, запиш у и отправ
лю. Перед отправлением извещу через 
“Сообщения” . Альф.

• Богословы доказали, что женщину Бог 
создал из ребра Адама, а медики доказа
ли, что в ребре мозга нет, даже костного. 
Шепилявки.

• Надпись на заборе: “Катя + Миша + 
Костик + Зорро + Дмитрий Васильевич + 
товарищ Никитин + рыжий сантехник + 
Петька Фадеев + телемастер + Васька- 
гей = любовь". Шепилявки.

• Двое военнослужащих, ехавших в 
электричке следованием "М альта-Ир- 
кутск 4.02. в 10.36 из Усолья в Ангарск, 
ответьте! Хочу. Вы мне понравились. Ан
гарск-31, 248617.

• Дочь мрака, существует различие 
между церковью и ее основателем. Про
фессиональные истолкователи божест
венной истины могут исказить слова про
рока с точностью до наоборот, если того 
требуют личные или государственные ин
тересы власть имущих. Не будем спорить 
о влиянии церкви на жизнь общества в 
Средневековье. Не все так трагично было 
в веках, названных в эпоху Возрожденья 
средними, как принято считать в наше 
время. Подтверждение тому -  произве
дения мировой литературы того времени: 
“Песнь о Нибелунгах” , "Тристан и Изоль
да", “Божественная комедия” и, конечно 
же, наше "Слово о полку Игореве” . Воз
врат к ценностям античного мира произо
шел в шестнадцатом столетии. При чем 
здесь дьявол? На то была золя людей. 
Дина.

• Клякса, может быть, я и твой близнец? 
Только вот в каком смысле, объясни. При
вет всем, а "небе, Кобра, огромный белый 
и пушистый валют. Ксюнчик.

• Данил, отвечаю: мне кажется, что для 
всех должна рыть важнее душа, а не тол
стый кошелёк. По крайней мере, для ме
ня она важнее. Ксюнчик.

• Хэй, здравствуй, Черный Эльф. Пишет 
тебе орк с высшим образованием. За что 
ты назвал наш народ поганым? За то, что 
мы служили Саурону, Черному Властели
ну, но служили из страха перед ним, ибо 
кто не дрогнет и не отведет взгляд от его 
Огненного Ока? За то. что жили мь: в тем-

м у, ‘
Ср<

мья, видя наши некрасивые лица и тела. 
За что ты назвал нас мерзкими тварями? 
За то, что нападали мы на все живое и 
убивали? Но ведь первыми нас начали 
убивать из-за страха перед нами жители 
Средиземья. Но оставим прошлое в по
кое. Современные орки стали сильнее,

ноте глубоких гор, но жили потому, что от
вернулись от нас все жители Средизе-

умнее, но мало нас. И, несмотря на это. 
мы объявляем эльфам кровную месть! 
Присоединяйтесь, братья! Мы покажем 
этим людишкам и эльфийским недодел
кам, на что способны орки! В одном ты 
прав, Черный Эльф, новый Черный Вла
стелин стоит за нашими спинами, и его 
воля направляет наши мечи в сердца 
врагов. Средиземье будет наше! Орки, 
хой! Черный Орк.

• Кэт, дорогуша, ты дура или прикиды
ваешься? Где ты видела, чтобы попса 
бесплатно продавалась? И у кого ты ус
лышала такую чушь, что попсу уже сли
ли. Адреналина.

• Человеки, вы чё, хотите сказать, что 
norlcy никто не слушает? Без попсы 
обеднеет наша культура. Разве есть че
ловек, которому не нравилась бы хоть 
одна поп-песня. Есть? Адреналина.

• Марихуана, здоровенько! Вижу, мы 
сошлись во вкусах. Кто с нами? Санчо- 
Панчо, присоединяйся, пока можно. 
Альф, я вижу ты уже старенький (не в 
обиду сказано). Чао! Адреналина.

• Венера, ты случайно не возле зерка
ла сидела, когда писала сообщение? 
Это ты безмозглая идиотка. Умри, за
чахни, а если не хочешь, то молчи и сох
ни, слушая “Кино” . Адреналина.

• Оксана, извини, что не встретил те
бя. Встречаемся в субботу и воскресе
нье с 11 до 12 час. Твой заичик Виктор.

• Дочь мрака, по-моему, ты потрясаю
щий человек, но почему ты защищаешь

Люцифера? Неужто ты на его стороне? 
Мне интересно, как ты одеваешься? Что 
читаешь? Есть ли у тебя вторая половин
ка? Пиши. Альф. Ангарск-25, 542056.

• Я не знаю куда, я не знаю, зачем про
текает вода по жизни моей. Я не знаю, ку
да меня тянет вода, ты, Красотка одна, я с 
тобой поболтаю всегда. Прикасаюсь ти
хонько к тебе я своей чуть прозрачной ру
кой, я не дождь, я не ветер, не снег, я ту
ман не по воле своей. Туман.

• Привет, Ведьма! Рад, что ты тоже лю
бишь ночь, звезды и красивые мечты. Ин
тересно, а есть ли у тебя волшебная лета
ющая метла, и летаешь ли ты на шабаши? 
Черный Эльф.

• Эй, отзовись, написавший(ая) про ди
кие пляски эльфов. Твое сообщение об
резали. Я все еще жду твоего нового 
творческого послания. Удачи! Черный 
Эльф.

• Привет, просто интересующаяся Ше- 
рилин! Ты хочешь узнать, чем покоряет 
Толкиен? Тогда читай "Властелина Ко
лец". Это не просто книга. Это целый 
мир, безграничный, красивый и безумно 
волшебный. Ты можешь быть в нем кем 
захочешь и делать все что тебе нравится. 
Здесь нет предела твоей фантазии. Вот я 
могу с уверенностью сказать -  это мой 
мир. Я живу им, и он живет мной. Толкиен 
-  первый и последний, кому удалось со
здать такую книгу-мир; мир, выходящий 
за пределы книги. Удачи тебе, Шерилин. 
Черный Эльф.

• Теперь, Тетенька, кто кого? Может, 
продолжим? Ответь, язва. Костя, тебе 
сколько можно говорить, что мой адрес 
изменился. Откуда знаю? Вера сказала. 
Посмотри в тетрадке новый адрес, ты его 
записывал, хорошо посмотри. Света.

• Здорово, сообщенцы! Мы -  Хемп и 
Дейджер. Нам по 12 лет. Некоторые гово-

?ят, что им противно читать сообщения, 
ак зачем же вы их читаете? Вас что, кто- 

то заставляет? Если вы такие умные, то 
используйте свои мозги “во благо наро
да” . Хемп и Дейджер.

• Санчо-Дранчо, я смотрю, тебя сильно 
задело мое сообщение, если ты из 20 че
ловек, обгадивших тебя, ответил только 
мне. Я молчу, но это не значит, что не ви
жу, чем ты мараешь страницы газеты, ко
торую сейчас держишь в руках. Приме
ром колхозных выскочек является не 
Децл, а твои “ РэВэ” . И еще, не угрожай 
мне и не пугай сообщенцев своим Бубой 
(или как его там), сиди в уголочке и не во
няй. а то быстро отсюда вылетишь! Стар. 
Ангарск-30, 352810.

• Между тем, Тетенька, с вашим рацио
нальным взглядом на недалекое будущее 
(промысел талантов) вам следует исклю
чить из питания горячие блюда мясного 
рациона, чревато для пищеварения. Яз
вочка.

• Саша Дергунов, ты говорил, что у тебя 
остались фотопленки 1978 года. Пожа
луйста, откликнись! Таня. Ангарск-8, 36.

• Елена Т.. ну когда ты, наконец, убе
решь желатин с подоконника. Ты -  луч
шая. Юля В.

• Две симпатичные девчонки желают 
познакомиться с двумя классными пар
нями. О себе: 14-154 и 14-156. Вам от 14 
до 16. Пишите в "Сообщения” . Ксюша и 
Юля.

• Сергей из школы бизнеса (подгото
вит. курс), ты мне очень нравишься. Напи
ши в “Сообщения". Елена (Росс Джеф
ферсон). Надеюсь, ты понял?

• Передаю большой привет 7 мр-ну, а 
особенно Кате Ч. и Юле Г. Желаю хорошо 
сдать экзамены. Ксюнчик.

• Передаю привет 9д классу шк.№2. 
Желаю хорошо сдать экзамены. Одно
классница.

• Передаю огромный пушистый привет 
Артему, моему троюродному брату. Он 
очень классный. Катя Б.

• Передаю привет своему однокласс
нику. Мартын, перестань дурачиться. Од
ноклассница.

• Привет все! Меня зовут Юльчик. Мне 
14 лет. Хочу познакомиться с классным 
парнем. Пишите в “Сообщения” .

• Просто парнишка, как-то странно 
весь мир устроен. И совсем не согласна я 
с ним. Часто любишь того, кто любви не 
достоин, а кто любит тебя, тот тобой не 
любим. Ведь всегда так получается. Пла
чущая девочка.

• Ночь. Темно. Двенадцать бьют часы, 
что на стене. Все уснули только лампа ту
скло светит на столе. За столом сидит 
девчонка 17 годов, тихо плачет несмыш- 
ленка -  подвела ее любовь! Парень сдуру 
посмеялся над девичьей простотой. Вдо
воль грубо надругался. Чтоб забыла про 
покой. Позабудь, -  твердят подруги, -  
это вовсе не беда! Встретишь друга ты 
получше и полюбишь навсегда!” Невдо
мек подружкам этим, как горька была лю
бовь. Плачет девочка, ведь знает -  не по
любит больше вновь. И зачем ей эта му
ка? Для чего страдать теперь? Как горька 
была разлука, но любовь еще горчей. По
лоснула острой бритвой по своей руке. 
Кровь стекала алой струйкой лужицей к 
ноге. Все проснулись, та же лампа тускло 
светит на столе. День настал, опять две
надцать бьют часы, что на стене. У стола 
лежит девчонка 17 годов. В луже крови 
несмышленка, подвела ее любовь. Пла
чущая девочка.

• Вот те на. нас уже защищают, как буд
то орки уже сами не могут за себя посто
ять. Ты, черный, еще ни разу не видал об
наженного орочьего атагана возле своих 
острых ушей. Впечатление незабывае
мое, поверь, и.попробуй, мы можем под
собить. Аба Хаба. Ангарский Кри Орки 
Синих гор.

• Черный Эльф, где ты был. когда мы 
штурмовали Мордор и защищали Серую 
Гавань? Знай, что Кирдан Корабел не

ушел, что эльфы еще здесь. А если ты 
Черный, то вспомни Турина Турамбарда и 
не кричи о тьме. Эндир -  эльф Фалмарии 
из Гавани.

• Корчагину Олегу. Братишка, скоро 
весна. Хариус попрет, как на дрожжах. 
Как дела со снастями? Он нас любит (ха
риус) и будет проходить косяком по ста
рому нашему месту Ангары. Ну что? Так 
что снасти к бою готовь. Рыба -  наша! 
Привет! Твой неунывающий и веселый 
братишка.

• Рэп жил, живет и будет жить вечно. Я 
буду говорить об этом бесконечно. Ко
нечно, говорить, что рэп -  это класс за- 
долбало вас, но здесь сейчас Лок Догг 
заводит свой рассказ. Он не ходит ни на
право, ни налево, говорит Лок Д огг уме
ло. 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 родился раз и навсегда, и он 
останется навеки. В каждом человеке 
есть частичка рэповского света, от этого 
не уйти, от этого лекарства нету. Лок Догг.

• Лок Догг умер мучительной смертью 
идиота. Расстаться с жизнью, как он, бу
дет не каждому охота. После длинного 
полета с девятиэтажки по двору разлете
лись кишки, мозги, какашки. Все собрали 
в кучу, увезли на “скорой” вскоре, но по
теряли на первом светофоре. Тело зуба
ми за бампер зацепилось и как мешок по 
дороге потащилось. С большой скоро
стью летели на машине. Труп на перекре- 
стке упал посередине. Его сбил автобус, 
переехал грузовик, затем ткнул палкой в 
глаз слепой старик. Два придурка в сто
ронку тело оттащили, обшарили, раздели 
и еще побили. Потом запихали в мусор
ный бачок, туда пописал какой-то дура
чок. Сумасшедшая бабка вытащила тело, 
дома над ним издевалась, как хотела. От
резала ноги, руки, себе на холодец, по
друге. Но потом ей надоело, она швырну
ла все в окошко. За окном его подъели с 
аппетитом псы и кошки. Кости разнесли 
по дырам, следы крови по квартирам, 
мозги забились в протектор автошин. Не
доеденным протухшим полакомились му
хи, а все остальное забрали злые духи. 
Лок Догг. Ангарск-36, 982096.

• Здравствуй, Данилка! Отвечаем на 
твой дурацкии вопрос: для девчонок важ
но и то, и другое в больших количествах, 
но это не всегда получается, и им прихо
дится выбирать. Их выбор не всегда пра
вильный, и зачастую они от этого мучают
ся. КиЛ.

• ЖК, лекцию я вам читать не собира
юсь, это не мой удел. То, что вас несколь
ко, меня не касается, но нам до вас дей
ствительно далеко, если вам нужна лишь 
популярность. Вопрос в том, какая у вас 
популярность? А вот грубить не советую. 
Крошка Джейн.

• Привет, Наемник! О какой войне ты го
воришь? Я ни с кем не воюю. И на кого ты 
собрался нарываться? Я миролюбивое 
существо. Если ты не крутой, я это только 
приветствую. За пожелание^удачи -  спа
сибо тебе того же. Крошка Джейн.

• Убежище, свяжи меня, откуси оба уха. 
Еще пальцы на ногах и проткни вилкой 
брюхо. Я посмеюсь над тем, как ты за 
хлебнешься в моей крови, а я, глядя тебе 
в глаза, скажу -  живи. Джони, а ты, на
верное, компас потеряла, пришла не ту
да. Иди отсюда, а то тоже об рэп уда
ришься. Локи Догг.

• Привет, Кристаллик! Я тоже новень
кий. хоть один нормальный человек, ко
торый любит Децла. Продолжай в том же 
духе. Снэп.

• Джони, а какой музыкой увлекаешься 
ты?Перестань быть ребенком, и не ковы
ряй в носу. Как влез в “Сообщения” , так и 
вылезай назад. Снэп.

• Мама и папа отправились спать. Ма
ленький мальчик нырнул под кровать. Вы
нул гранату, пихнул под матрас, дернул 
колечко и крикнул: “Атас!” Гном v\ Киса.

• Маленький Вовочка сделал ̂ рогатку, 
спрятал в карман и принес ее' в класс. 
Красненькой струйкой стекает в тетрадку 
зоркий и строгии учительский глаз. Гном 
и Киса.

• Хотя нет, пока остаюсь. Секси Ловер, 
тебе не надоел Заморский фрукт? Как на
счет свежего сока? Пиши, обмозгуем это 
дело. Можем также потрепаться с “М о
дерн” . Хочешь? Санчо, не смеши, приду-

ёок, “ РВ” -  дрянь. Никто и не спорит, 
дин ты уперся. Зема, впрочем, тоже. Но 

в ее бездарности я вас уже убедила. Так? 
Берн. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Я так хочу тебя обнять и крепко-креп
ко целовать. Мои мечты лишь о тебе. Ко 
мне приходишь ты во сне. Нё могу я даль
ше жить в этом мире. Меня засасывает 
болото одиночества и грусти. Спасите, 
ведь хочется еще пожить, увидев счастье 
и любовь. Всем привет и пока! Красотка.

• Я помню нежных губ слиянье. Я помню 
тихий шепот твой, зовущий нежно за со
бой, я помню, ты любил со мной гулять 
холодною зимой. Домой меня ты прово
жал и много-много обещал. Но время бы
стро пролетело, и я осталась без тебя. 
Вот и слеза с глаз покатилась. Все-таки 
так трудно терять любовь. Красотка.

• Эл. Ди., меня радует твой ход мыслей. 
Люди, я не знаю, может такое быть или 
нет, но я люблю и Децла, и Земфиру и , 
"РВ” , и “Вирус", и “Демо” , и Игорька. На-*, 
верное, я сошла сума. А может, и нет. Ко
сяк, кажется, я тебя знаю. Красотка.

• Привет, Грусть! Извини, что так на
стойчиво, но скажи, твой псевдо с чем-то 
связан или как? Если ты такая грустная, 
то давай объединяться. Будем искать 
счастье вместе. Только пойми меня пра
вильно. Я тоже грустная, хоть и улыба
юсь. Но я думаю, ты классная девчонка. 
Санчо-Панчо, привет! Красотка.

• Саня Тю-ин, я тебя очень сильно лю
била и забыть тебя не могла. Но ты посту
пил некрасиво и считаешь это правиль
ным. Я уверена, ты еще вернешься ко 
мне. А я буду тебя ждать хоть 20 лет, но я 
тебя дождусь. Вот увидишь. Если, конеч
но, я не встречу парня лучше тебя. А мо
жет, все это зря? Не знаю. Красотка.

• Вышел на улицу, ближе к восьми, вижу 
два п...ра стоят у стены. Не прошел и трех 
метров, как слышу я треп: ьМожет, уро- 
ем? Вон парень идет". Я жалею свое тело, 
я не желаю протез. Я свернул в соседний, 
хоть и грязный, подъезд.

Поднялся на лестницу, обернулся я на
зад. Что-то там было, но я был не рад. И 
хоть было темно, но я почуял умом, стоят 
эти лохи с острым ножом. Я не знаю, что 
делать, я достал свой “ТТ” , громкие выст
релы звучат в темноте.

Кто-то зажег свет, я стою весь в дыму, 
три молодых трупа лежат на полу. Я их 
сделал, я выиграл эту войну, но что за 
фигня, я никак не пойму. Я стою и смотрю 
на трех мертвецов, но их было двое жи
вых подлецов. Кто третий? Он откуда 
здесь? Я смотрю на него, что-то общее 
есть. Такой же прикид, почти как у меня, 
но из груди торчит нож. Так... это же я. 
Гном.

• Альф, ты молодец, что не вступаешь в 
эти распри с музыкой. Кто что любит и 
все такое. Давно хотела написать об 
этом, теперь я нашла того среди сооб
щенцев, которого могу поддержать. 
Юлишна. АнгарсК'38, 25 98 119422.

• Альф, говорят, что АГТА рассадник 
наркомании (насчет слухов). Это 100%. 
Там наркоманов или травокуров больше,

чем где-либо. Я не против анаши раз в 
год, но сидеть на ней -  это дно. Юлишна.
Ангарск-38, 25 98 119422

• Лакки, с днем варенья! Радочка, ты 
клевая девчонка, так что оставайся все
гда такой же. Пусть все твои мечты сбу
дутся. Большого-болыиого тебе счастья. 
Ваг.

• Ведьма, уймись со своими стихами. 
Какого хрена ты лезешь в жизнь рэперов? 
Пиши свои устарелые стихи в одну харю. 
Снэп.

• Эй, кто хочет в нашу компанию? Я 
Санчо-Панчо и Снэп. Я не говорю, чтобы 
рэп и попса объединялась. Просто так. 
Привет всем рэперам и попсовым! Дев
чонки, я вас люблю всех. Люблю-люблю. 
Солдат РА. Макс, Девочка-маньячка и 
другие, я вас ненавижу. Мы со Снэпом 
объявляем вам войну. Ха-ха. Эй, поклон
ники Земфы, бойтесь нас. Санчо-Панчо.

• Дама, которая была 26.01. у к /т  “Ро
дина в 14.30, желает возобновить встре
чу с Николаем. Если есть желание -  жду 
звонка. Ангарск-31, 292314.

• А-p, никто не может судить о других, 
пока не научится судить о себе самом. 
Есть ли у нас право вообще судить лю
дей? Не думаю. И запомни, ложь -  гнус
нейший порок' Киношница, Крестоносец 
и другие, привет! Мясник.

• Нарки -  это вампиры. У них страшные 
глаза, они злые и грубоголосые. Спят 
днем, а ночью собираются в стаи и идут 
на охоту. Они любят кровь. Мор будет че
рез 6 лет. Метронидазол.

• Бестия, давно наблюдаю за твоими 
ш окирующими выходками. Браво! Для 
примитивных эротических сказок в са
мый раз. Напиши книгу. Твой поклонник. 
Метронидазол.

• Бестия, не пузырись, я действительно 
твой обожатель. Ты вносишь разнообра
зие в рубрику. А то все только о музыке 
языки чешут. Пиши побольше. Метрони
дазол.

• Люблю строгую черную одежду. Обо
жаю рэп и панк-музыку, но ненавижу их 
культуру. Презираю наркотики. Уважаю 
спорт и литературу. Болею от предатель
ства. Метронидазол.

• Уважаемые ангарчане! Куда подева
лись все брюнетки с карими глазами? 
Может, их кто похищает и запирает в сы
рые темницы? Кого еще не похитили -  
пишите. Метронидазол.

• Вниманию всех агрессивно настроен
ных сообщенцев! Прежде чем задеть че
ловека. решите, хватит ли вам ваших за
пасов чужих монологов на острую сло
весную войну? Метронидазол.

• Цой -  это хорошо, а “Кино" это еще 
лучше. Вовча.

• Лева, а псевдо Пигмалион принадле
жит, случайно, не твоему перу? Только не 
ври, ладно? А в том, что ты врешь, я уже 
убедилась... И не дуйся, как мышь на кру
пу. Незнакомка.

• Секс-бомба, и давно ты вылезла из 
вендиспансера? Желаю тебе скорейшего 
возвращения опять туда же. Кого ты хо
чешь удивить своей овислой грудью? Д о 
брожелатель.

• Незнакомка, ты меня игнорируешь, 
да° Ах, ты, ветреная девчонка. Все в же
нихах купаешься (мне назло)? Говори, ку
да спрятала золотой ключик от своего 
сердечка. Образование-то у меня тоже 
высшее, как и у тебя. Игорь, который тот 
самый.

• Эй, Истинный .ариец, напиши свое 
мнение о рэпе, и если ты со мной -  давай 
лоханить рэперов вдвоем. Я ненавижу 
рэп и попсу. Антирэпер. Ангарск-16.

• Нефоры, объединяйтесь и грузите рэ
перов! Они совсем обнаглели. У меня 
особый "привет” придурку Децлу и таким, 
как он. Антирэпер. Ангарск-16.

• Привет фанам группы “Ария” и всем 
нефорам! Если разделяете мои интересы 
-  пишите. Антирэпер. Ангарск-16.

• Я бы хотел попросить Офелию затк
нуться со своими возгласами о мире. Ан
тирэпер.

• Большой привет школе №9, 6а классу 
и пятерым пацанам -  Масе, Лехе, Роме, 
Толе. Сане. Рина.

• Привет всем, кто читает газету “Све
ча” ! И огромнейший привет школе №9, 6а 
классу и любимой нашей учительнице 
Маргарите Владимировне и всем осталь
ным. Рина.

• Сообщение в “Свече” №6 (637) не 
мое, имейте это в виду. Люди, ваша нена
висть друг к другу сожрет вас. Мага.

• Икс-бой, твои недоразвитый лепет я 
просто проигнорирую. Учись, мальчик, 
хотя из тебя вряд ли что толковое выйдет. 
Мага.

• Марстем, благодарю за письмо. Это 
было очень неожиданно и очень приятно. 
К тому же я долго не могла получить его 
на почте, т.к. у меня похитили паспорт, а 
без него корреспонденцию не выдают. 
Наконец, добралась до жЭКа, где мне 
выписали справку. Вся эта тягомотина... 
Не люблю я эти вещи. Марстем, когда 
выйдет это сообщ ение, мое ответное 
письмо уже будет ждать тебя на почте. 
Мага -  связующее звено.

• Ксавиера, спасибо за отклик. Полно
стью разделяю твое мнение. Пусть все 
уйдет, но музыка останется навсегда. Для 
меня это лучшее лекарство. И я уверена, 
что мои пристрастия относительно рока 
не изменятся до конца моей жизни. А во
обще, сообщенцы, обращаюсь ко всем 
вам. Сходите как-нибудь в органный зал, 
послушайте Баха. Это что-то удивитель
ное. мага.

• Мэйсон и Кокетка, я вообще-то не 
очень люблю радио. От той музыки, кото
рую там крутят, мне дурно становится. Но 
честно признаю, что Волна Байкала” -  
неплохая радиостанция. И конкурсы там 
интересные. Но больше мне нравится ра
дио Пик” . Каждому свое. Привет Иркут
ску от Ангарска! Мага.

• Отныне Свободная птица, я рада за 
тебя. Наконец ты обрела то, что так долго 
ждала. Счастливого полета и попутного 
ветра! Мага.

• Леха я жду тебя, приезжай скорей из 
Иркутска. Не забудь про кассеты. Пере
даю тебе огромный привет от маленькой

-  “  Лучк *npoKa3i
588253
проказницы. Твой лучик. Ангарск-24,

Передаю большой привет Ханковым 
Марии и Саше, Малышевым, Черкасовым 
(всем), Ощепковым, Павловым (всем), 
Онуфриевым, Шамовым от Светы. Ан-
гарск-53, 588255.

• Тебе. Я выбрала это псевдо потому, 
что нас много и мы в колготках. Но раз те
бе понравилось -  дарю.. Могу еще под
кинуть вариант: Доктор Жизнь, Дарлинг, 
Справа налево. Целую нежно. Бывшая 
стерва №8.

• Хелло, Злой Овен! До нас тут докучма- 
ло, что ты матерый картежник. Переки- 
H cvcfl'5 Козырь -  черви. Наш ход -  туз 
черви. Ответ? Ждем-с. С искренними на
деждами Мэрлин, Хоре.

• Кобра, все девушки очень любопыт
ны Я больше всех. Меня заинтересовало 
твое упоминание о своем деле. Хотелось 
бы поговорить на эту тему. Если ты не 
против. Делис.

• Злой Овен, все три способа общения 
очень заманчивы, но предложение насчет 
Байкала мне нравится больше остальных. 
Ни разу не была зимой на озере. Когда и 
где? Крузлла.
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По горизонтали:
(.Обещание кандидата, но не наук, 

а в депутаты. 4.Ихний “засланец". б.Спорт- 
смен, которому до победы -  ногой подать 
1 Полос половицы. 13.Кара небесная на 
язык. 16.Вечно дрожащая собачка. ^.Кар
точный оборотень. 18.Картину "Явление 
Христа народу" этот живописец писал 20 
лет. !9.Яичница, в которой желток не сбол
тан с белком. Й.Ядовитое метение для 
крупного рогатого скота. «  Маленькая 
дырка для подледного лова. 24.Что отлича
ет сказочного оловянного солдатика из 
сказки Андерсена? 27.Снаряд, на котором 
спортсмен, как мячик. 28.Пачка "денег от 
кидалы. 29.Хорошее отношение катета к ги
потенузе. 31 .Один из видов этого кустарни
ка -  парагвайский чай. ЗЗ.Улица, на кото
рой жил человек рассеянный. 36.Оружие 
Соловья-разбойника. Зв.Среди произведе
ний Марка Твена есть и аллегорическая по
весть "... и нищий". 40.Способ разведки. 
41. Народный артист, игравший на сцене 
МХАТа. 42.Устье, названное по греческой 
букве. 43.Конский окрас. 48.Юноша, отдав
ший свое сердце людям (М.Горький).
49.Автор и исполнитель блатных песен.
50.Кровать -  спутница малоустроенной 
жизни. 51.Этот газ содержится в ваших зу

бах. 52.Жена Черевика из гоголевской по
вести "Сорочинская ярмарка". 53.Англий- 
ский писатель, создатель жанра историчес
кого романа. 55.Коралловое украшение, 
воспетое Аллой Пугачевой. 56.Растение без
-------- я ------------------- ,блей. 58.И певец Г —

Церетелли. 60.С
корней, листьев и стеблей. 58.И певец Сот- 
килава, и архитектор Це( 
начинается театр. 61.Он может быть очень 
твердым в ювелирных изделиях, и очень 
мягким в карандашах. 64.Навороченное ку
шанье. 65.Проходная рыба семейства лосо
сей. 66.Человек с ложкой. 67.Пятачок, 
на котором выступают клоуны. 68.Камикад- 
зе за рулем. 70.Скульптурное изображение 
туловища человека. 71.Раскрашенная му
зыка. 75.Липнет к телу в бане. 77,Но 
ский магазин. 81.Любимый головной \ 
Никиты Хрущева. 82.Служащий судовой ко
манды. 84.Лист, на который выставляются 
четвертные оценки учеников. 85.Шутки 
с ним часто оканчиваются на “01". ЭО.Выкуп 
за невесту. 91 .И юбилейный, и "деревян
ный". 92.Так воины Дмитрия Донского на
зывали то, что мы сегодня зовем арбале
том. ЭЗ.Пасхальный хлеб. 94. ‘Одним ма
хом семерых побивахом". 95.Стоянка аль
пинистов, туристов. 97.Девятиглавая змея, 
которую “замочил" (как выразился наш пре
зидент) Геракл. 99.0бувь для дам без кол

готок. 102.3абавный оригинал. 104.Сига- 
ретный наполнитель. Юб.Забор из тесно 
вбитых кольев. 107. Бойцовая порода собак. 
109.0граждение по краю лестницы, моста. 
110.Строительный гипс. 111 .Ограничитель 
размеров ринга. 112.Статус булата. 
113.Женскии костюм для водных процедур. 
114-Кто “думал, думал, и в щи попал ? 
115.0пасность, поджидающая альпиниста 
в горах.

По вертикали:
1 .Морское непередвигающееся живот

ное. 2.0тверстие. направленное к центру 
Земли. З.Наш великий танцовщик. 4.Прези
раемый дикий родственник собаки. 5.Край- 
няя необходимость. б.Что не удалось у пья
ного факира? 7.Вымерший дикий бык. 
8.Личный досмотр 9. “Сомневающийся" 
союз. Ю.Идет на пошив одежды. 11.Ве
шалка для уличных фонарей. 12.Главный
в самолете. 13.Дворовая собачка (по рас
пространенной кличке). 14.Итальянский со
брат Буратино. 15.Русалка в импортном ис
полнении. 20.Пища, еда. 21.Быстролетаю
щая птица. 25. "Лошадиная фамилия' ак
цизного, которую вспоминали в рассказе 
А.Чехоеа. 26.Совещательный орган при Па
триархе Московском и всея Руси. 29 Вмес-

тилище для жидкости. ЗО.Лингвистическое 
серебро. 31. Важный “атрибут’ пляжа 
32.Палка, которую кидают в “колодец", 
ЗЗ.Что тянут бурлаки на известной картине 
И. Репина? 34. Одна “ходка* дальнобойщика. 
35.Товарндя этикетка. 36.Невод как он есть 
37.3аведение, где работают труппы 
38.Крылатый символ Франции. ЗЭ.Люби 
тельница стоять в болоте на одной ноге 
44 Участник соревнований в одной из воз 
растных групп. 45.Учрежденное Петром 
познавательное заведение в Петербурге 
которое существует и поныне. 46.Учёник 
оставшийся в массе для повторного про
хождения прогоаммы. 47.Кто скрывается за 
числом “666 в Священном Писании? 
53.К несчастью, он ошибается всего один 
раз. 54.Союз столовых. 55. “Лягушачий" 
стиль плавания. 57.Современный молодеж 
ный танец. 58.Чувство недоброжелательст 
ва к кому-нибудь. 59.3верек. встречающий 
ся в парках. б2.0познавательный знак но
сильщика. бЗ.Жители тихого омута. 68.Цве
точек, поникший стараниями актрисы Н.Са 
зоновой. 69.Водяной орех. 70.Орудие убий 
ства в руках Раскольникова. 72.Компьютер 
ный паразит. 73.Вычитательный знак 
74.Столица горной страны в Азии. 76. “Си 
ловой’ автомобиль. 77.Дополнительное

вознаграждение, премия. 78.Ярко-красная 
ткань. 79.Экранизированный роман 
М.Горького. 80.Часть шерсти с паршивой 
овцы. 83.Греческий остров в Эгейском мо
ре. 84.Чем он больше, тем газета влиятель
нее. 86.Музыкальный инструмент, считаю
щийся отцом современного пианино. 87. 
“Камень за пазухой'. 88.Прозрачный мине
рал, расщепляющийся на тончайшие лис
точки. 89. Главный “на-нист" российской 
попсы. 95. “Идет ... качается, вздыхая на 
ходу". 96.Русский скульптор, автор четырех 
конных групп на Аничковом мосту в Петер
бурге. 97.Дюжина дюжин. 98 Роковой спут
ник “Юноны". 99.0пустившийся человамп 
деклассированных слоев населения. 
Степень откормленное™ животных. 
101.Человек на ставке (азартн.). Ю2.Кол- 
готки без трусов. 103.Враг колхозного 
строя. 104.Средство отображения инфор
мации в форме, удобной для восприятия 
человеком. 105.И певец Готт, и писатель 
Чапек. 108.Стиль популярной эстрадно
танцевальной музыки. 109. В греческой ми
фологии бог лесов, покровитель стад и па
стухов, наводящий ужас на людей своим 
безобразным видом.

Ответы на гигаит-кросс$орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Лаура. 4.Дебют. б.Вертопрах. 11.Фильм. 13.То- 

ска. 16.Тренажер. 17.0зеров. 18.Камень. 19.Фристайл. 22.Сетка. 23.Афи- 
на. 24.Наперсток. 27.Шатун. 28.Краля. 29.Борец. 31.Томат. 33.Перипетия. 
Зб.Батыр. 38.Гросс. 40.Скоба. 41.Петров. 42.Леонов. 43.Ябеда. 48. “Но- 
дья". 49-Оэон. 50.Бессмертник. 51 .Горн. 52.Кирха. 53.Почин. 55.Клин. 56. 
“Бонд". 58-Сосок. бО.Пластов. 61.Молитва. 64.Досуг. 65.Йети. бб.Баян.

67,Кизяк. 68.Гроза. 70.Доля. 71.Фотоаппарат. 75Донг. 77Лидер. 81.Тру
ба. 82.Старик. 84.0труби. 85.Метро. 90.Шериф. 91 Лаваш. 92.Деликатес. 
93.Дробь. 94. “Нерон”. 95.Загул. 97.Брага. 99.Правдолюб 102.Мерси. 
104.Данко. Юб.Бедолага. 107.Кордон. ЮЭ.Аннона. 1 Ю.Мерседес. 
111.Рояль. 112.Тибет. 113.Ессентуки. 114.Нагул. 115.Ларек.

По вертикали: 1.Лотос. 2Увертюра. 3.Арама. 4.Дрема. 5.Тезка. 
б.Варан. 7.Ров. 8.Отпор. Э.Рык. Ю.Хомяк. 11.Финиш. 12.Мерин. 13.Тесак. 
14.Стаханов. 15.Аллея. 20.Ширма. 21.Ртуть. 25.Порыв. 26.Титул. 29.Ба-

рин. ЗО.Цикля. 31.Табло. 32.Туес. 33. "Порше’ . 34.Пение. 35.Якоби 
Зб.Блок. З/.Робин. 38.Гудок. ЗЭ.Самка. 44.Сдача. 45.Горизонталь. 46.Мо 
локозавод. 47,Кросс. 53.Повод. 54.Налог. 55.Косой. 57.Джинн. 58.Севок 
59 Кадык. 62.Исток. 63.Дзюдо, бв.Голыш. 69.Аграф. 70Дебил. 72.0бряд. 
73.Парик. 74.Адрес. 76.1 жель. 77Ларин. 78.Рубин. 79.Этуш. 80.0бод. 
83.Колба. 84.0стол. вб.Трагедия. 87.0враг. 88. ’ Кодры\ 89.Гренадер 
95.3абор. Эб.Лилль. 97.Багет. 38.Ал орт. 99.Падре. 100. Диван. 101.Бенди 
102.Манон. 103. Идеал. 104.Досыл. 105.Отсек. 108.Нос. 109.Ату.
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Любите ли Abi модные вещи?]
Для кого-то мода на одежду -  интерес номер один, кто-то абсолютно равноду

шен к ней. А что она значит в вашей жизни?
1. Что вы считаете модны 

ми вещ ами?
-  Что носят все и чем пол

ны витрины. (1 очко)
-  То, о чем пишут в журна

лах мод. (2)
-  Модно все, что хоро

шо на мне сидит. (0)
2. Храните ли вы вы ш ед

шие из моды  вещи?
-  Я не собираю раз

ный хлам. (2)
-  Да, их хорошо носить до

ма. (0)
-  Конечно. Ведь когда-ни

будь они вновь войдут в моду. (1)

3 . В какой ситуации вы на
д ели  бы абсолю тно  н е м о д 
ную вещь?

-  Для поездки за го 
род. На картошку или к родне. (0)

-  Если мне холодно, а ниче
го другого под рукой нет. (1)

-  На бал-маскарад. Или в на
логовую инспекцию. (2)

4 . К ак, по -ваш ем у, м о 
де все возрасты  покорны?

-  Нормально, когда лю
ди в возрасте не гонятся за мо
дой, но следуют какому-то сти
лю одежды. А это не од
но и то же. (0)

-  Да, но каждому возрас
ту должна соответство
вать своя мода. (2)

-  Нет, мода -  это толь
ко для молодых. (1)

5. Вы способны  носить не 
удобную  для вас, но  м о д 
ную  одеж ду/обувь?

-  Только в особых случа
ях. К примеру, на бал к англий
ской королеве. (1)

Вряд ли. Мое здоро
вье мне дороже. (0)

-  Да. Ведь красота требу
ет жертв... (2)

Результаты:
8 - 1 0  очков . Вы старае

тесь следить за каждым по-, 
воротом моды и следо-j 
вать всем ее капри-j 
зам. Но всегда ли ваш мод- 
ный вид стоит потрачен 
ных на него сил, време
ни и денег?

4 - 7  очков. Вы принима
ете моду лишь тогда, ког-' 
да она вам подходит. Хоро
шая одежда служит прият-’’ 
ным украшением, но не глав 
ной целью вашей жизни.

0 - 3  очка. При выборе одеж
ды вы ориентируетесь не на мо
ду, а лишь на свои устоявшие- J 
ся вкусы. Неужели вам никог- > 
да не хочется встряхнуться, вдох- > 
новившись изменчивой модой?
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