
В н и м а 
ние!
П р о д о л ж а е тся  

пятая игра “Суперло-

ш " -Условия игры №5:
1. Игра проходит 

в четыре гейма, I гейм -  
19 апреля, II гейм -  26 
апреля, III гейм -  3 
мая, IV гейм -  10 мая. 
Призовые номера бу
дут опубликованы 17 
мая.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  №  5 )
2. Необходимо вы

резать из газеты купон 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А” 
и часть “В”, любое чис
ло от 1 до 25, которое 
в обеих частях должно 
быть одинаковым. (То 
же самое вы должны 
проделать и в осталь
ных геймах). Но в каж
дом гейме числа долж
ны быть разными.

3 . После четырех 
геймов у вас будет 4 ку-

пончика с  частями 
"А” и “В.”. Все 4 части 
“А” нужно наклеить 
на один лист. Подпи
сать фамилию,^ имя, 
отчество, номер 
и серию паспорта 
либо другого доку
мента и отправить по 
адресу: Ангарск-30, 
газета “Свеча” -  не по
зднее 14 мая (включи
тельно) либо принести 
лично до 15 мая (вклю
чительно).

4 . 16 мая в 10 часов 
утра мы проведем ро
зыгрыш.

Призовой ф онд:
за четыре угаданных

числа приз 500 рублей,
3 угаданных числа -  200 
рублей, за 2 -  20 руб
лей.

Удачи!

А Г Е Н Т С Т В О
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53 - 42-67

Седьмая поездка бесплатно
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Ц е з а р ь  и з о р в а л
в  к л о ч ь я  р у к и  я о з я й к и . . .

“Жалко собаку” , -  со вздохом сказала Галина Яковлевна, сидя на 
больничной кровати. Свои истерзанные руки она бережно прижимала 
к груди -  не прошло и двух дней с тех пор, как любимец семьи, пит- 
бультерьер по кличке Цезарь, буквально в клочья изорвал их. “Жалко 
его, -  повторила Галина Яковлевна. -  Два года назад я сама подарила 
сыну крохотного щенка. Сейчас мальчика нет в городе -  как рассказать  
ему о несчастье?”

Д ействительно как? Со слов свидете
лей этой трагедий, 21 апреля в седь

мом часу вечера Галина Яковлевна с Цезарем 
на поводке возвращалась домой из парка. 
И вот тут-то во дворе 24 дома в 85 квартале их 
заметил давний недруг и задира -  соседская 
овчарка. Без намордника и поводка. Собаки 
вмиг вцепились друг в друга и с диким воем 
покатились по земле. Галина Яковлевна не от
пускала поводок из рук и что есть силы тянула 
Цезаря на себя, хозяин овчарки вцепился в за
гривок своей собаки и отволок пса в сторону. 
И тут Цезарь резко повернулся в сторону Гали
ны Яковлевны. "Я никогда не забуду его взгля
да, -  говорит она, -  в тот миг я вдруг ясно по
няла, что сейчас случится. Успела даже руку 
поднять, чтобы хоть как-то защитить себя’.

Питбулей не зря называют гладиаторами: 
этих бойцов отличают недюжинная сила, бес
страшие, выносливость, короткий стремитель
ный бросок, сильный костяк, мощный глубокий 
укус и исключительная стойкость в битве с лю
бым противником -  будь то собаф зверь или

человек. В данном случае главным 
врагом для Цезаря стала Галина 
Яковлевна. Почти двадцать минут 
обезумевший пес нещадно рвал 
руки женщины. Та кричала, плака
ла, умоляла, а пес, почуяв кровь, 
еще больше зверствовал и хрипел. 

“Я пробовала ударить его камнем по голове, -  
вспоминает жертва пит-буля, -  но он удара 
даже не заметил. Потом, когда пес вцепился 
зубами в рукав, мне удалось выскользнуть из 
пальто, и какое-то время собака была занята 
лишь одеждой. Цезарь стал просто безум
ным!’

о дворе звенел страшный крик Гали 
ны Яковлевны. У всех видевших эту 

дикую сцену кровь стыла в жилах. Сторож ав
тостоянки, возле которой произошла траге
дия, Василий Захаров вызвал “скорую по
мощь" и милицию. Какой-то парень схватил 
железную трубу и так хватанул разбушевавшу
юся псину, что та с визгом убежала внутрь 
квартала. Чуть позже Галину Яковлевну с мно
жественными рваными ранами обеих рук вра
чи увезли в травматологическое отделение 
БСМП, а собаку... В рапорте старшины ППС 
Сорокина о применении табельного оружия 
сказано, что питбультерьер был застрелен 
в районе Дворца бракосочетания как источник

опасности для жизни и здоровья окружающих 
людей. Отведавшего человеческой крови зве
ря нельзя было оставлять в живых...

Наша газета уже писала о случаях на
падения питбультерьеров на людей. 

Однажды в редакцию позвонил разгневанный 
читатель. “Питбуль не способен броситься на

в:

человека!" -  возмущен
но кричал в трубку за
водчик этой породы. Действительно, предан
ность и верность этих собак вошли в поговор
ку. Правильно воспитанный питбультерьер 
послушен, понятлив и очень ласков со “свои
ми". Однако не стоит забывать, что питбули 
отнесены к виду бойцовых собак, у которых 
особая психика: в любом бою они сражаются 
до конца: или побеждают, или погибают -  
никаких компромиссов. Человек редко стано
вится объектом их ненависти, природная аг
рессивность питбуля направлена обычно на 
других собак и животных. Это действительно 
превосходный компаньон, но только для 
опытного собаковода! У нас же зачастую без 
поводков и намордников по улицам разгули
вают собаки не только служебных пород, 
но и бойцовых.

Совсем недавно в криминальной сводке 
города высветился еще один случай собачьего 
нападения на человека: 18 апреля возле дома 
№5 в 6 “А” микрорайоне от зубов кавказской 
овчарки пострадал электромонтер АЭТУС Алек
сандр Попечителев. Хозяин как будто бы ни 
при чем, виновата собака. Может, не зря Гали
на Яковлевна жалеет своего Цезаря?

Вера Инёшина.
Фото Дениса Чирикова.
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Дикий случай произошел в Ангар
ске 22 апреля. Около семи часов ве
чера за садоводством “Энергетик" 
был обнаружен труп 6-летнего ре
бенка. Девочку зверски убили: утопи
ли в луже воды, сняв с ушей золотые 
сережки.

Уголовный розыск и работники 
прокуратуры создали следственно
оперативную группу по расследова
нию происшедшего. Под подозрени
ем оказалась... 14-летняя жительница 
13 микрорайона. Сначала девушка от
казывалась от обвинения, но потом 
призналась, что именно она отвела 
малолетнюю подружку в лес и убила 
ее... из зависти. Ученица 39-й школы 
арестована.

Евгений Константинов.
Пресс-центр УВД.

Торжественная цере
мония вручения орденов 
состоялась в зале заседа
ний областной админист
рации. На церемонии при
сутствовал- губернатор 
Борис Говорин, лично на
граждавший бойцов, ру
ководство областного

из пятнадцати до сих пор 
находятся на территории 
военных действий и полу
чат правительственные 
награды лишь по возвра
щении из командировки.

В торжественном сло
ве начальник УВД области 
генерал Россов отметил,

А н г а р ч а н е  и  и х  и р к у т с к и е

коллеги заслужили 
еще 15 боевых наград
УВД в лице генерала Алек
сандра Россова, депутаты 
Государственной Думы. 
Иркутяне и бойцы ангар
ского ОМОНа заслужили 
свои награды во время 
несения службы в зонах 
боевых действий в Чечне 
и Дагестане. Кстати, двое

что наша милиция всегда 
с честью выполняла и бу
дет выполнять поставлен
ные правительством за
дачи по охране общест
венного порядка и бо
роться с преступностью 
в регионе.

Юлиан Криусов.

Воровской план был сорван
В прошедшие выходные ограблению подверглась квартира 

в доме №2 17 микрорайона. Воры благополучно обзавелись чу
жими вещами и уже собирались скрыться. Однако тут их план 
был сорван: преступники попали в руки сотрудника милиции 
прямо под окнами пятиэтажки. Старшии сержант милиции Дми
трий Кривенко, увидев подозрительных типов и поняв, в чем де
ло, обратился за помощью к прохожим, а те в свою очередь вы
звали подкрепление.

Как выяснилось, задержанные с поличным квартирные 
взломщики -  наркоманы -  были ранее судимы. Похождения 
в 17 микрорайоне не первый их “подвиг": на счету подельников 
более десяти краж.

За смекалку и бдительность, проявленную во время опера
ции, Дмитрий Кривенко (стоит отметить, что сержант милиции 
находился в законном отпуске) будет поощрен начальником об
ластного управления внутренних дел.

Сергей Еврошин.
Фото Натальи Ащенковой.

Сосед сверху
\ymom Сбербанк

Неожиданную и убыточную кавер
зу жителям дома №1 в 76 квартале 
и Сбербанку, который в нем базиру
ется, учинил жилец квартиры №13. 
Около шести вечера во вторник ниж
ние этажи вдруг начала заливать во
да, причем теплая. Жидкость проник
ла и в помещение Сбербанка. Обес
покоенные жильцы принялись кто 
долбиться в дверь со злополучным 
номером, кто обрывать телефоны, 
жалуясь в трубку, что над ними живет 
дедушка, сын которого -  круглый ал
коголик. Соседи тревожились за по
жилого хозяина квартиры, которому, 
возможно, стало плохо.

Районный отдел милиции долго 
не мог прислать занятого работой 
участкового. Когда же он и спасатель 
МЧС наконец прибыли на место и по
пали в квартиру, то обнаружили там 
спавшего пьяного мужчину. Хозяина 
дома не оказалось. Участковый со
ставил протокол и остался разби
раться с нерадивым жильцом.

Позднее доступ воды в трубы от
крыли. Однако во втором часу ночи 
квартиры внизу и Сбербанк вновь 
стало заливать водой. Теперь теле
фоны стал обрывать охранник банка: 
в помещении закоротило электроап
паратуру, испортилась сигнализация. 
Оказывается, сосед-шутник снова 
залез в ванну и до отказа открыл вен
тили. Воду снова перекрыли.

Утром в ЖЭУ-4 пришли предста
вители банка, дабы выяснить, что же 
делать с нерадивым шутником. Воз
можно, ему придется расплачиваться 
за ремонт квартир соседей и вышед
шую из строя аппаратуру банка.

Юлиан Криусов.

Преступники 
пока не найдены. 
Но у оперативни
ков уголовного 
розыска имеется 
несколько версий 
случившегося на 
п р е д п р и я т и и  
“Труд", которым 
руководит депу
тат Госдумы 
Юрий Тен. В фи
лиал АО по дере
вообработке, что 
находится в по
селке Мегет, во
ры проникли но
чью через окно, 
отогнув металли-

I

ческую ре
шетку. Они 
вскрыли не- 
с к о л ь к о  
я щ и к о в  
с оборудо
ванием и по- 
м е щ е н и е 
бытовки, где 
хранились  
вещи работ
ников пред
приятия. Из
рядно на
следив, гра- л 
бители за—г 
паслись ин
струментом 

и электрооборудованием. Ущерб, нане
сенный АО "Труд", оценивается суммой 
порядка 300 тысяч рублей.

Константин Евтуш енко. 
Ф ото Н атальи Ащ енковой.

isi П и с ь м о  с  ф р о н т а
Письма, приходящие на адрес редакции, все очень разные и все до единого дороги нам: добрые, 

раздраженные, жалобные, лиричные, смешные, с  угрозами и слезами. Но это письмо было особен
ным, оно выделялось среди десятков других и грело душу необыкновенным теплом. Письмо с войны. 
На конверте значилось: “Газете “Свеча” из города Аргун”.

"Добрый день, уважаемая редак
ция! -  начиналось оно словами. -  На
правляю в ваш адрес материалы и фото
пленку о несении службы ангарчанами на 
территории Чеченской республики. Изви
няюсь за почерк, пишу на табуретке". Ав
тор этого письма, заместитель начальника 
Юго-Западного ОВД Виталий Ивашко ров
но два месяца назад вместе с двадцатью 
четырьмя сотрудниками Ангарского уп
равления внутренних дел отправился для 
прохождения службы в зону чеченского 
конфликта. А в этих кривых, наспех напи
санных строчках -  вся жизнь боевого ми
лицейского отряда в одном из самых 
опасных мест бунтующей Чечни.

“Аргун расположен на важном страте
гическом направлении, соединяющем фе
деральные дороги на Грозный, Шали, Гу
дермес, -  пишет военный командир. -  
К этому городу приковано самое при
стальное внимание как со стороны феде
ральных сил, так и со стороны боевиков. 
Не хотел бы расстраивать родных и близ
ких наших ребят, все мы сознательно по
ехали на войну, каждому из нас грозит ре
альная опасность. Объективная ситуация 
в Аргуне сегодня такова. За время нашего 
пребывания здесь, в городе, наблюдается 
активность боевиков. По имеющейся ин
формации, Аргун (и соответственно наш 
временный отдел внутренних дел) гото
вится к захвату. С начала командировки 
подорваны на фугасе две наши машины -  
потерь среди личного состава нет, со
трудники ОМОН и ОБЭП, находящиеся на 
транспорте, получили разную степень 
контузии. До 25 марта продолжались сис
тематические обстрелы мест дислокации 
ВОВД. Несущие службу на блокпостах со
трудники отдела неоднократно находи
лись в прямом боевом столкновении с бо
евиками, в результате перестрелок име
ются потери среди чеченцев’.

Военный люд немногословен, он не 
умеет писать поэм, и об опасности пишет

лежности к бандфор
мированиям. Практи
чески ежедневно изы
маются боеприпасы, 
гранаты. Только за по
следние дни марта 
и начало апреля обна
ружены три склада бо
еприпасов и вооруже
ния. Изъято значи
тельное количество 
автоматов, несколько 
тысяч боеприпасов, 
гранатометы, обмун
дирование и радио
станции импортного

В последнее время на 
железнодорожных магист
ралях участились случаи по
вреждений окон проходя
щих поездов, средств сиг
нализации, связи, блоки
ровки. Дети и подростки 
подкладывают посторонние 
предметы на железнодо
рожные рельсы. Все это на
носит государству значи
тельный материальный 
ущерб. Порой сами наруши
тели становятся жертвами 
своих действий.

21 февраля на станции 
Мегет пассажирским поез-

за погибла нетрезвая граж
данка.

11 марта та же участь 
постигла в районе Мегет- 
ской станции еще одну жен
щину.

Работниками железно
дорожного транспорта не
мало делается для преду
преждения травматизма. 
На перронах станций уста
новлены щиты-плакаты по 
технике безопасности. 
По прибытии поездов пас
сажиров предупреждают 
о необходимости перехо
дить только через тоннель. 
Но, как правило, большин-

Безопасность на железной дороге
зависит от самих пешеходов

производства, Виталий Ивашко как

скупо и без бахвальства. Зато у человека 
в форме есть своя, особенная этика: пер
вым бросаться в огонь, собой прикрывать 
от опасности других. Не только в бою -  
везде, где требуется мужество, способ
ность сознательно подвергать себя тяже
лейшим испытаниям. У них это называет
ся работой: 'В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий за
держаны лица, подозреваемые в принад-

всегда по-военному краток.
Там, на войне, наши ребята не при

выкли рассуждать о ее справедливости 
или абсурдности. Существует Конститу
ция и понятие территориальной целостно
сти страны, а значит всякий, кто протесту
ет против этих основ государственности, 
является преступником и должен быть 
обезврежен. Сейчас, когда армией завер
шен разгром крупных бандформирований 
и начат вывод войск, главная нагрузка 
8 Чечне ложится на плечи федеральных 
правоохранительных сил. На нашей че
ченской земле необходимо навести поря
док. И ангарские милиционеры, как преж
де здесь, так и в далеком Аргуне каждый 
день проводят оперативно-розыскные ме
роприятия, работу в сфере потребитель
ского рынка, выезжают на места преступ
лений и задерживают с поличным граби
телей и убийц. Потому что для Чечни, как, 
скажем, и для Москвы, одни законы писа
ны, и ни у кого нет исключительного пра
ва их нарушать.

Для обеспечения безопасности лич
ного состава проведены работы по брони
рованию автотранспорта, проведены ин- 
женерно-строительные работы по укреп
лению бытовых точек, а также мест про
живания личного состава. Для контроля за 
обстановкой в городе, особенно в ночное 
время, созданы мощные укрепсооружения 
в центре города.

Полковник милиции Виталий Ивашко 
пишет и о быте наших ребят, о том, что 
в перерывах между службой они обустра
ивают свои жилища, сажают деревья, 
проводят концерты и спортивные состя
зания, строят футбольную площадку 
и полнопрофильныи полевой тир.

Но главное, что ангарские сотрудни
ки МВД -  первые в работе. Руководство 
высоко оценило работу ВОВД и только за 
март 38 сотрудников представило к госу
дарственным наградам. “Хорошо зареко
мендовали себя, -  пишет командир, -  
В. Булгаков, Г. Корниенко, оперуполномо
ченные уголовного розыска и участковые 
инспекторы А. Оплетаев, В. Носов, дежур
ный по отделу В. Иванов и многие другие. 
В связи с обострившейся болезнью был 
откомандирован в Ангарск Юрий Соловь
ев. Передаю привет от ангарчан, дислоци
рующихся в Кень-Юрте (ППС) и от ангар
ского ОМОНа в городе Грозном. Особая 
благодарность от всех нас мэру города 
Виктору Новокшенову и руководителям 26 
предприятий (особенно СПАО АУС, ЧП 
“Кулишов” и ЧП “Потапов”) за экипировку 
нашего отряда. Заместитель начальника 
ВОВД В.А. Ивашко".

Всякий, кто провожал родного чело
века на войну, знает, как нелегко получать 
весточки от него, как трудно добиться 
хоть каких-либо новостей из тех мест, где 
стреляют. Мы с жадностью вглядываемся 
в лица ребят на экране -  но военные ре
портажи коротки, а форма и испытания 
делают наших солдатиков очень похожи
ми друг на друга.

От  имени всех ждущих, любящих 
и верящих в удачу наших парней мы бла
годарим военного командира ангарских 
милиционеров за это письмо и фотогра
фии, за то, что бережет свой отряд и по
мнит родину.

Письмо читала Вера Инёшина.

дом смертельно травмиро
вана женщина, переходив
шая пути в неустановленном 
месте.

23 февраля в состоя
нии алкогольного опьянения 
с диагнозом перелом плече
вой кости, ушиб бедра на 
станции Мегет травмирован 
мужчина.

8 марта на станции Ка
рьер под колесами теплово-

ство пассажиров пренебре
гают правилами личной бе
зопасности, что и приводит 
к несчастным случаям.

До сих пор остается не
опознанным труп мужчины, 
погибшего 3 февраля 2000 
года на станции Суховская. 
Его приметы: возраст 30-35 
лет, на ногах наколка “Они 
идут", на пальцах правой ру
ки наколки перстней, лицо

обезображено от удара nj> 
движным составом. %я| 

Граждан, что-либо зна
ющих или узнавших этого 
человека, просим позвонить 
по телефону: 57-60-80.

Вера Хамчук,
инспектор ПДН ЛОВд на 

станции Ангарск, лейтенант 
милиции.

Фото Дениса 
Чирикова.

В А нгарске Ликвидирован
ЕЩЕ ОДИН НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ЦЕХ ПО РОЗЛИВУ СУРРОГАТА

С начала года милицией Ангарска изъя
то почти 24 тонны спиртосодержащей сурро
гатной продукции.

Очередная операция по ликвидации 
подпольного цеха по розливу спирта была 
проведена сотрудниками Ангарского ОБЭП 
18 апреля.

Располагалось предприятие в непри
метном гараже в поселке Северном на улице 
Нахимова. Получив соответствующую ин
формацию, оперативники ОБЭП нагрянули 
в бокс.и задержали там мужчину, который ут
верждал, что является арендатором гаража. 
В помещении были найдены тара со спир
том, пустые бутылки, пробки, а также канис

тры, в которых этот самый спирт разводил
ся водопроводной водой. “

Сомнительного качества продукт разво
зили по киоскам и павильонам.

После проведенной операции добро
вольно выдали суррогатную продукцию вла
дельцы четырех торговых точек. Организа
тора лодпольного производства по розливу 
спирта ожидает денежный штраф в размере 
10 тысяч рублей.

Все содержимое цеха (в том числе 170 
литров спиртосодержащей жидкости) выве
зено, опечатано и будет уничтожено специ
ально созданной комиссией.

Евгений Константинов.
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Легенда и анекдот -  две стороны одного события или два лица одно
го человека. Но, чтобы анекдотичность не стала преобладать в облике 
политика, создаю тся легенды о его деятельности. И тем самым провоци
руется повторное возвращение этого политика либо во власть, либо 
в методику власти его преемников.

Легенда представляет своего героя на белом коне, со шпагой благо
родства в крепкой руке и с  ореолом вокруг чела мыслителя. Именно в та 
ком, пусть и чуть-чуть гротескном виде, стал представать перед зрителем  
и читателем губернии наш руководитель Борис Александрович Говорин.

• П О Л И  Т И К А  « П О Л И  Т И К А

1. Лики губернатора
Создать многоплановый 

положительный образ раде
теля за народные интересы 
в виде многосерийной лен
ты? Почему бы и нет? Тут же 
требуется так немного: пода
ча реальности под соусом

А как эффектно может 
быть подана идея о высоком 
служении губернатора обще
ственным интересам! О ком
пьютеризации сельских школ 
усилиями лишь Бориса Гово
рина! Какие еще там феде
ральные программы и отчие-

ко Интернет, но куда регуляр
но приходят издания типа 
"Версии” и "Комсомольской 
правды" с материалами, ри
сующими управление При
байкальем без взгляда через 
розовые очки, С критикой 
и косвенными обвинениями

Особенно если в одном мас
штабе власти, т.е. на регио
нальном уровне. Он может 
заявить в своей"прессе,что 
он "открыт для диалога"; 
но это заявление -  лишь игра 
в пользу очередной легенды 
иркутского сериала под на
званием "Последователь
ность губернатора".

2. Отчетная цифра
30 марта 2001 года Борис 

Говорин встал за трибуну пе
ред собранием областной 
общественности, чтобы отчи
таться перед ней за свою де
ятельность на посту губерна
тора в течение сорока меся
цев. Впервые за 40 месяцев.

всего 1,7 процента денежно
го дохода. И как теперь пере
считывать в спектре глубоко
го социального расслоения 
в области, где живет 2748 ты
сяч человек, а из них более 
половины неработающие де
ти и пенсионеры, а средне
месячный размер пенсии ни
как не укладывается в ука
занный администрацией го
довой доход. И зарплата жи
теля в 1500 - 1ТОО рублей 
в месяц, и воспитателя в ин
тернате в 800 рублей, и мо
лодой медсестры в Чуне 
в 400 -  500 рублей никак не 
укладывается в это средне
статистическое чудо!

нии и соцобеспечении соста
вила к началу 2001 года 1609 
рублей, в образовании -  
1611 рублей, в культуре и ис
кусстве -  1405 рублей.

И в то же самое время 
в цветной металлургии обла
сти эта средняя зарплата со
ставляет сумму в 19739 руб
лей! Поймите правильно, ни
кто не против хорошего за
работка братских и шелехов- 
ских алюминщиков. Но о ка
ком престиже важнейших 
профессий может идти речь 
при 12 -  13-кратной разнице 
в доходах? И о какой заботе 
администрации об интелли
генции можно говорить^если 
буквально в последний мо
мент Борис Говорин устанав-

ХАМЕЛЕ0Н0ВСКАЯ ПРАКТИКА
( ш т р и х и  к п о р т р е т у  и р к у т с к о г о  г у б е р н а т о р а )

выгодной трактовки собы
тий. А если на руках еще и ко
зыри властного потенциала 
и марионеточной прессы, 
то и дело в шляпе! Б.А.Гово- 
рин будет выглядеть Георги- 

Победоносцем, вот толь
ко бы Змея найти!

И "Змей” найден! Это -  
те "враги, которым не нра
вится, что экономическая си
туация в регионе улучшает
ся". Пусть нет конкретных 
имен, но каждый читатель 
и зритель в силу своего ин
теллекта и политических ан
типатий тут же рисует для се
бя образ монстра: семита, 
олигарха, демократа, комму
ниста, соседа-губернатора, 
конкурента Бориса Говорина 
на трон первого лица облас
ти и т.д., и т.п.! Четкий образ 
"супостата" здесь не умес
тен, нужно лишь обозначе
ние некой ауры, против кото
рой героически сражается 
наш "Победоносец'!

ления из Москвы, выбитые 
д е п у та та м и  Госдум ы ?  
А снабжение школьников 
спортинвентарем? Не губер
натор бы -  они бы до сих пор 
пинали тряпичные мячи!

Окститесь, сказочники! 
По недавнему свидетельству 
моего коллеги, в ангарском 
интернате №15 всего 4 мя
ча -  баскетбольный, волей
больный и 2 футбольных. 
И то -  подаренные бывшими 
выпускниками.

Километры телефонных 
кабелей вырубаются между 
деревнями люмпенизируе
мым населением глубинки, 
а вы талдычите о компьюте
ризации и вхождении каждо
го сибирского "Собакино” 
в сеть Интернет.

К сожалению для губер
натора, в Иркутской области, 
кроме массы "Собакиных", 
есть еще Иркутск, Ангарск, 
Братск, где работает не толь-

команды Говорина как мини
мум в некомпетентности. Ко
манде надо реагировать, 
и тут же пускается в ход ле
генда оо "очернителях". 
Есть, мол, такие змеиные си
лы и в крае, и в Москве, кото
рым государственные взгля
ды Говорина не по душе. Бо
лее того, витязь в демокра
тической тоге, Борис Гово
рин встал грудью против алч
ных загребущих интересов 
московской финансовой 
олигархии, тянущей грязные 
руки к иркутской собствен
ности! Потому-то якобы
и шельмует его продажная 
столичная пресса!

Губернатор способен 
к мимикрии. Именно к мими
крии, к приспособлению 
к мнению верхов, к своевре
менному маневру парусом 
власти при изменении крем
левского ветра, но не к сози
дательному компромиссу.

Губернатор сравнивает 
положение области 1997 го
да с положением 2000 года. 
Резонно. Сообщает, что го
довой доход на душу населе
ния в 2000 году в области, 
по сравнению с уровнем 
1997 года, увеличился в 2 ра
за и составил 25,8 тысячи 
рублей. То есть на душу в ме
сяц приходится около 2200 
рублей плюс копейки. И на 
работягу, и на учителя, и на 
каждого из их детей, и на 
каждого пенсионера? Не по
лучается!

Ах, да! Цифра-то сред
няя! Общая сумма доходов 
населения губернии делится 
поровну на всех ее жителей 
и получается определенная 
сумма. Но на долю 10 про
центов населения приходит
ся 32 процента денежного 
дохода, а на долю наименее 
обеспеченных 10 процентов

3. Бумажная забота
А какие заслуги у власти 

на фронте борьбы за благо
денствие культуры, образо
вания, здравоохранения! 
Гляньте на суммы средств, 
вложенные в социальную 
сферу: за три года с "хвости
ком отчисления в здравоо
хранение возросли на 25 
процентов, в образование - 
более чем в 3 раза! Создает
ся впечатление, что админи
страция губернии стала так
же и номенклатурным меце
натом: более чем в 2 раза 
возросли расходы областно
го бюджета на культуру и ис
кусство. Браво!

Но вернемся с эмпирей 
на грешную землю.

Прежде всего поговорим 
о доходах личностей" в сфе
рах интеллектуального и со
циально необходимого тру
да. Среднемесячная зара
ботная плата (без социаль
ных выплат)-в здравоохране-

ливает в области прожиточ
ный минимум в 1285 рублей, 
те. такой же, как в среднем 
по России, но с более высо
ким уровнем цен по области?

Распинаться о культур
ном наследии предков -  это 
одно. Служить ему -  дело 
другое. Говорин не молчит
о своих приоритетах, одним 
из них считает поддержку уч
реждений культуры: библио
тек, музеев, театров.

• • •
Вот и 30 марта губерна

тор подвел славные итоги 
своей деятельности слова
ми: "У нас есть все, чтобы 
совместными усилиями обу
строить наш дом, сделать 
жизнь человека здоровой, 
достойной и счастливой".

Губернатор полон благих 
пожеланий, но не надо бы 
ему забывать в своих речах, 
чем выстлана дорога в ад.

Владимир Нестеров,
"Ангарское единство”.

Майская прибавка от президента « Д Е Н Ь Г И  « Д Е Н Ь
p i p т

И

Президент Рос
сии Владимир Путин 
подписал указ об из
менении соотноше
ния средней зарпла
ты пенсионера

бавка составит от 100 
до 200 рублей в ме
сяц. Дополнительные 
расходы в месяц для 
Пенсионного фонда 
составят порядка 4

к средней зарплате 
по стране. Это тот по
казатель, который за
кладывается в основу

Йа с ч е т а  п е н с и й , 
а сегодняшний день 

это ограничение рав
нялось 0,95, а с 1 мая 
увеличится до 1,2. 
В результате средний 
размер пенсий будет 
составлять 1013 руб
лей, а у тех, кто имеет 
максимальный стаж -  
до 1500 рублей. При-

миллиардов рублей. 
Кроме этого, прези
дентом был подписан 
еще один очень важ
ный закон. До недав
него времени инва
лиды и участники Ве
ликой Отечественной 
войны, родители 
и невышедшие замуж 
вдовы погибших во
еннослужащих, в том 
числе и в сегодняш
них “горячих” точках, 
имели право полу

чать две пенсии -  
трудовую и как вете
раны. В связи с тем, 
что все время увели
чивалась трудовая 
пенсия, но было ог
раничение на сум
марное получение 
двух пенсий, эта ка
тегория граждан 
практически теряла 
вторую пенсию. Но
вым законом это ог
раничение снято, 
и пенсии этих пожи
лых людей будут со
ставлять примерно 
2300 рублей в месяц. 
В этом году планиру
ется одна индекса
ция в августе, а если 
сборы в Пенсионный 
фонд будут позво
лять, то, возможно, 
будет проведена 
и вторая.

В связи с тем, что 
на сегодня пенсион
ное законодательст
во во многом проти
воречиво, по всей ви
димости, в будущем 
году в России будет 
проведена пенсион
ная реформа.

БайкалОНЭКСИМбанк  
стал первым региональным 
банком, который с 30 марта 
начал осуществлять через 
систему Western Union де
нежные переводы в рублях

международных перево
дах. Отправитель приходит 
в БайкалОНЭКСИМбанк, 
заполняет бланк перевода, 
где указывает имя и фами
лию получателя, город, где

Срочные переводы 
в рублях  -  ч е р е з  
БайкалОНЭКСИМбанк

по России. До этого Western 
Union обслуживала только 
международные валютные 
переводы.

Процедура отправле
ния и получения рублей по 
России та же, что и при

он находится, сумму пере
вода и оплачивает комис
сию.

Уже спустя 15 минут ад
ресат может получить от
правленные ему деньги.
Гульсум Абдрашитова.

Уже второй раз 
уквартиру ангарчан 

п о д ж и г а ю т  
н еи звестн ы е

н ь

Д а к а р а

ерг
Фото Жанны 

Смольчук.
.................. .

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы

В е с е н н и й  с е з о н  п о ж а р о в ,
возникших от горения травы, открыт

20 апреля около 19 
[сов на пульт пожар- 
й охраны поступил 

сигнал о возгорании 
бесхозного гаража 
в ГСК-2. В считанные 
минуты к месту вызова 
прибыл пожарный рас
чет ПЧ-2 ОГПС-12.
С огненной стихией 
пожарные справились 
довольно быстро и тем 
самым спасли распо
ложенные поблизости 
гаражи, на которые, 
в случае промедления, 
могло перекинуться пламя. Не
смотря на противопожарную про
паганду, поджоги травы, как это 
ни прискорбно, еще не раз будут

являться причинои 
ния пожаров.

возникнове-

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса Чирикова.

Поздно вечером 19 апре
ля в садоводстве “Машхим”, 
расположенном в районе по
селка Мегет, горели два стоя
щих по соседству дачных до
ма. В момент пожара в одном 
из них находились хозяева -  
отец и сын. Оба получили тер
мические ожоги 30-40 про
центов тела. Оказав первую 
помощь в мегетской поселко
вой больнице, мужчин доста
вили в Иркутск.

22 апреля, ночью,неизве
стные совершили поджог 
двухкомнатной квартиры, 
расположенной на втором 
этаже дома №17 6а микро
района.

Закинув в окно бутылку 
с зажигательной смесью, зло- 
ум ыш ленники скр ы ли сь  
в темноте. Квартиру тем вре
менем охватило пламя. Ог
нем были уничтожены домаш
ние вещи, обгорели пол, 
оконные рамы. Дочь хозяйки, 
находившаяся дома, к счас
тью, уцелела. Мотивы пре
ступления неясны. Между тем 
хулиганы уже второй раз пус
кают “красного петуха" в эту 
квартиру.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы 

ОГПС-Ю .

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 23 апреля
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. - \10.4\3хоз. разд 70.0
Комната 61 кв.

!№
- \1 Л6\3*оз. разд 85.0

1-комн. 6а м\р 32.4X17.2^9.0 ь\ разд 150.0
1-комн. 6а м\р 5\5 32.8\17.0\9.0 Б\ разд 155.0
1-комн. 7 м\р 4\5 32.9\1б.2\9.0 разд 155.0
1-комн. 10 м\р 2\5 31.0\12.8\9.0 Б\ разд . 140.0
1-комн. 12а м\р 3\9 37.5\18.1\9.0 JTbY совм 165.0
1-комн. 12а м\р ЗЛ5\18.0\9.0 ь\ совм 170.0
1-комн. 11 м\р 1\5 34.7\18 .1\7.0 совм 150.0
1-комн. 1 7 м\р 4\4 32.6\17.6\9.0 '" Б \"" разд 1ЬЪ.О
1-комн. 15 м\р 3\5 35.0\16.9\8.5 ь\ разд 160.0
1 -комн. 18 м\р 5\5 33.5\16.7\8.6 Ь\! разд 170.0
1-комн. 19 м\р 2\ь 32.8\1б.5\8.5 Ь\ разд 160.0
1-комн. 22 м\р 3\5 34.0\17.9\7.0 совм 1 /5.0
1-комн. 86 кв. 1\5 30.6\18.0\6.0 совм 140.0
1-комн. 92 кв. 1\Ъ 30.8\18.1\6.0 совм 135.0
1-комн. 94 кв.

№
31.5\1б.0\6.0 совм 135.0

1-комн. 95 кв. 1\5 30.8\17.5\6.0 совм 135.0
1-комн. 95 кв. 2\Ь 33.1\16.9\8.5 Б\Т разд 160.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41,0\18.5\10.0 совм '170'. О-
1-комн. 107 кв. ' 4 40.2\17.7\8.0 ' \г разд 160.0
2-комн. 19 м\р 4 Ь 51,0\30.7\9.0 Б\Т разд 250.0
2-комн. 29 м\р 1 ь 58.2\26.1\8.0

J!V
разд 200.0

2-комн. 51 кв. 64.0\38.2\10.0 \| разд 200.0
2-комн. 72 кв. 1\5 41,0\25.7\6.0 совм 170.0
2-комн. 80 кв. 58.Л31.Ь\8.0 разд 260.0
2-комн. 95 кв. 2\Ь 48.0\28.S\9.5 Ь\' разд 240.0
2-комн. 95 кв. 4\5 44.0\29.5\6.0 6\ совм 170.0
3-комн. 6а м\р 1\4 59.4\38.2\8.8 Jl\l разд 260.0
3-комн. 6а м\р 2\4 60.0\38.5\9.0 JM разд 250.0
3-комн. 10 м\р Ь\Ь 49.3\34.6\6.5 Б\Т совм 190.0
3-комн. 12а м\р Ь\Ь 58.1\37.2\5.Б л\ разд 300.0
3-комн. 15а м\р 4\£> 55.2\36.9\6.0 Ь\' разд 240.0
3-комн. 29 м\р 67.7\42.6\8.9 Б\ разд 280.0
3-комн. 15а м\р 4\Ь 55.2\36.9\6.0 Б\Т разд 240.0
3-комн. 53 кв. 2\2 разд 260.0

С о в р е м е н н ы е  

технологии  
уже в Иркутске

БайкалОНЭКСИМбанк заключил до
говор с компанией “CSBI Е Е ” о постав
ке и внедрении современной системы  
“Банкир”. Новые возможности позво
лят поднять на более высокий уровень 
технологию работы банка. Кроме того, 
благодаря системе "Банкир” уже в ско
ром времени клиенты БайкалОНЭК- 
СИМбанка смогут воспользоваться до
полнительными услугами -  обслужи
вание счета через Интернет и по теле
фону.

Гульсум Абдрашитова.
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Делегация их Кипя вострит
ЯЫЖИ НЯ ЮБИЛЕЙ В АНГАРСК

Установлению дружественных связей Россия всегда уделяла большое внимание. 
Оно и понятно: чем больше у державы союзников, тем она сильнее. Ангарск, конеч
но, не держава, но на маленькую страну потянет. Значит, наш город тоже заинтере
сован в дружбе со  своими 
соседям и.

К *
V
итайский город Цзинь- 
чжоу вот уже пять лет го

род-побратим Ангарска. Наибо
лее тесные связи с ним налади
лись в октябре-ноябре 2000 года. 
Тогда в Китаи съездил на гастро
ли местный ансамбль “Багуль
ник”. Съездил, надо заметить, 
весьма успешно, поэтому идея 
пригласить китайские творческие 
коллективы для участия в празд
новании юбилея города не вы
звала возражений.

В Китай отправилась делега
ция, состоящая из пяти человек, 
двое из которых представители 
администрации АМО -  Елена Ки
риченко, начальник отдела по 
культуре и молодежной политике, 
и Вячеслав Катюбин, замести

тель мэра по социальным вопро
сам. Надо заметить, что эта по
ездка не влетела ангарской ад
министрации в копеечку: деньги 
нужны были лишь для того, чтобы 
оплатить два билета в Китай и об
ратно. Питание и проживание 
полностью взяла на себя китай
ская сторона. 27 марта делегация 
вылетела в Шеньян, оттуда на по
езде отправилась в Пекин. С  28 
по 30 марта ангарчане были в Ху- 
ачьжоу (район, относящийся 
к Пекину). Частная школа ис
кусств народного танца и балета 
открыла для них свои двери. 
Юноши и девушки от 15 до 18 лет 
показывали свое мастерство. 
А 31 марта на поезде делегация 
прибыла в Шанхай, один из кра
сивейших городов Китая. На сей 
раз ей предстояло посетить госу

дарственный институт народн 
I и балета. Tai

иного
китайского танца и балета. Также 
выступил перед ангарчанами ор
кестр народных инструментов, 
хорошо известный как в своей 
стране, так и далеко за ее преде
лами. Следующий пункт назначе
ния город Цзиньчжоу порадовал 
концертом вокально-танцеваль
ных ансамблей.

В ернулись ангарчане под 
большим впечатлением от 

Китая. По словам Вячеслава Ка- 
тюбина, просто язык не повора
чивается назвать Китай страной 
третьего мира. Изумрудно-зеле
ные лужайки, безукоризненно 
подстриженные газоны, уютные 
парки, приглашающие к отдыху, 
мирно соседствующие с небо
скребами, города, просыпающи
еся в пять часов утра, люди, зани
мающиеся физкультурой прямо

на улицах, причем массово, на
родные гулянья, когда 150-200 
человек гуляют по вечернему го
роду, поют песни, танцуют. Пока
зательно, что за десять дней 
в Китае ангарчане не увидели ни 
одного пьяного...

О чень порадовало раду
шие, с которым встреча

ли сибиряков. Атмосфера доб
рожелательности путешествова
ла вместе с ними из одного го
рода в другой. Во всех городах 
ангарские делегаты встречались 
с начальниками отделов и де- 
п а р т а м е н т о в  к у л ь т у р ы .  
А в Цзиньчжоу -  с мэром и его 
заместителем. Именно здесь ве

лись переговоры о перспективе 
сотрудничества двух сторон не 
только по линии культуры, но и по 
линии здравоохранения, спорта. 
Это лишь вопрос времени, глав
ное, что китайская сторона наст
роена с нами сотрудничать.

Цель поездки достигнута: на
ши делегаты отобрали два твор
ческих коллектива, которые бу- 

50-летии 
города. Это вокальный ансамбль jдут выступать у нас на 
города. Это вокальный е 
из Цзиньчжоу и танцевальный 
коллектив из Хуачьжоу. Пригла
шения уже отосланы. Будем 
ждать гостей.

Ванда Сережина.
На фото: ангарские делегаш на 

фоне киностудии в Пекине.
Этот танцевальный коллектив 

приедет к нам в гости.

• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
Известно, что разные типы характера бывают ^  

только у людей, но и у погоды. И не секрет, что в по
следнее время количество метеочувствительных лю
дей заметно увеличилось.

Статистика убедительно до
казывает: в периоды резкого 
изменения погодных условий 
часто регистрируются инсуль
ты, инфаркты миокарда, гипер
тонические кризы,заболевания 
нервной системы.

К природным факторам, вы
зывающим ухудшения в здоро
вье человека, относятся маг
нитные бури, гравитационные

Эффективно действует фи
зиолечение, например, элект
рофорез воротниковой зоны, 
массаж шейно-плечевого по
яса.

Дефицит кислорода можно 
восполнить кислородными кок
тейлями, прогулками за горо
дом, дыхательной гимнасти
кой.

в о з д е й с т в и я , 
с о л н е ч н ы е  
вспышки и дру
гие.

В особенно 
опасном поло
жении оказыва
ются хроничес
кие больные, 
резервные воз
можности орга
низма которых 
практически ис
черпаны. Обо
стряются такие 
болезни, как 
стенокардия, гипертония, глау
кома, бронхиальная астма.

На сегодняшний день 
и у здоровых людей при резкой 
изменчивости погоды могут по
явиться слабость, головная 
боль, бессонница. Особенно гу
бительны проходящие зимой 
теплые, летом -  холодные воз
душные массы (всесезонное 
потепление или похолодание), 
что болезненно переживается 
даже детьми дошкольного 
и школьного возраста (капризы, 
смена настроения, потеря ап
петита, беспокойный сон).

Как же защититься от пого
ды-убийцы?

Конечно, о днях ее наступ
ления, понятно, лучше знать за
ранее. Людям, реагирующим на 
нее, следует начать прием мяг
ких психовегетативных регуля
торов, транквилизаторов, сно
творных препаратов.

Весьма полезны горчичники 
на затылочную область и горя
чие ножные ванны.

Уже за несколько дней до 
прогнозируемого изменения 
погоды необходимо снизить 
физические и эмоциональные 
нагрузки, по мере возможности 
принимать витаминизирован
ную пищу и поливитаминные 
комплексы.

В период наступления 
“убийственной” погоды главный 
принцип профилактики -  соче
тание средств терапии основ
ного заболевания с дополни
тельными средствами, норма
лизующими сон и тонус вегета
тивной нервной системы.

Не ленитесь следовать этим 
простым рекомендациям, и лю
бые перемены в “небесной кан
целярии” не застанут вас врас
плох.

Галина Микрюкова, 
врач (медицинской профилактики 

ВФД “Здоровье”.

Возвращение политика
В Ангарской колонии №7 -  
н о в ы й  н а ч а л ь н и к

В последнее время 
в силовых структурах Ан
гарска произошли значи
тельные кадровые изме
нения. Сменилось руко
водство УВД, прокурату
ры, управления ГОиЧС. 
А в апреле новым началь
ником колонии особого 
режима №7 назначен 
полковник Владимир 
Алёхин.

Понятие "новый” в от- 
нош ении Влади м и ра  
Александровича -  весьма 
условное. Еще в 80-90  
годы он возглавлял это 
учреждение. Позже рабо
тал на руководящих 
должностях в областных

правоохранительных ор
ганах, затем в звании 
полковника ушел в от
ставку. Однако большой 
опыт, энергия, высокая 
квалификация не могли 
долго оставаться невос
требованными. А сло
жившаяся в последние 
годы ситуация в одной из 
самых сложных в области 
колоний требовала кар
динальных изменений. 
И с приходом Владимира j 
Алехина большие надеж
ды связывают как со
трудники учреждения, 
так и двухтысячный кон
тингент заключенных.

Александр Москаль.

Не верьте никому и никогда, 
Что наш Ангарск 
построен комсомольцами. 
Мы с  корешом отнюдь 

не добровольцами,
А по этапу прибыли сюда. 
Вновь началась лихих 

арестов серия... 
Верховный надзиратель 

дал сигнал,
И нас сюда кровавый 

маршал Берия 
Со всех концов Отечества 

согнал.
И хоть в те дни про подвиги 

гигантские

С 15 мая в течение трех месяцев будет проводить
ся конкурс “Лучший предприниматель Иркутской об
ласти", цель которого -  стимулирование предприни
мательской деятельности в городах и районах Приан- 
гарья. Критерием оценки участников конкурса станут 
результаты деятельности за последние два года, от-

Кто станет лауреатом 
шелеховской премии?
ражающие динамику роста объемов производства, 
создание новых рабочих мест, устойчивое финансо
вое состояние, внедрение новых технологий.

Победитель, который определится в августе, по
лучит премию имени Григория Шелехова и почетный 
знак с изображением великого русского первопро
ходца и предпринимателя XVIII века.

Александр Дмитриев.

Газеты наши врали как могли, 
Но ни в стихах, ни в книжице 

Шаганского • 
Мы о себе ни слова не нашли.

А нас из камня надо высечь: 
Мы дали нефть стране и газ... 
В тайге ангарской сотни тысяч, 
Атой больше было нас.
Пора репрессий и застоя, 
Чернить тебя не стану зря:
От Суховской и до Китоя 
Тянулись наши лагеря.
Я  -  бедолага из ГУЛАГа,
На побережье Мук и Слез,
Те острова Архипелага 
На карту дней своих нанес.

Труд комсомольцев, коммунистов 
Воспет, как подвиг, на века...
А между тем, среди  *зэка"
Порыв всеобщий был неистов. 
Шел по утрам за, строем строй, 
Нам день засчитывался за три... 
(В  ежово-сталинском театре 
Случались чудеса порой!)
Сводить не стану

с  прошлым счеты...
Великий кормчий опочил,
Ия, как должно, по зачетам 
Свободы пайку получил.
Но как в потоп вселенский Ною 
Был мил и дорог свой ковчег,
Так город, выстроенный мною,
Я  тоже полюбил навек.
И как я сам с  собой ни бился,

Неотвратимый час настал!
Я встретил женщину, влюбился, 
Потом отцом и дедом стал.
Хоть зло достойно осужденья,
Но скажем прошлому:
-  Шабаш!..
Я рад сердечно с днем рожденья 
Поздравить славный город наш.
Не станем вспоминать про муки, 
Цепями прошлого звеня... *
Пусть будут сыновья и внуки 
В ст<Траз счастливее меня!

• М.Е.Шаганский. “Ангарск. Годы, 
люди",

Восточно-Сибирское книжное 
издательство, 1982 г.

Валерий Алексеев.
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В течение почти трех лет братья Стариковы держали в страхе жителей родного Ангарска. Их гряз
ная “слава” распространилась далеко за пределы нашего города. Они не были маньяками, хотя 
следствие склонялось и к этой версии. На их совести убийство как минимум 11 человек. Стариковы  
полностью уничтожили четыре молодые семьи, в которых были маленькие дети.

Лет 20-25 назад родные бра
тья Игорь и Дмитрии Стариковы 
были совершенно нормальными 
детьми. Семья относилась к раз
ряду благополучных, дети ни 
в чем не нуждались. По словам 
оперативников и следователей, 
основную роль в выборе жизнен
ного пути братьев сыграл их 
отец. Бывшии начальник район-

кольцо да се- 
р е б р я н ы й  
перстень. Как 
в ы ясн и лось  
позже, навод
чик все пере
путал и указал 
совсем не на 
ту женщину...

В начале 
1996 года 
братья реши
ли вооружить
ся. К этому 
п р и в л е к л и  
двоюродного 
брата Алек

сея Леонова, который работал 
токарем на заводе. Ему не соста
вило труда выточить на станке 
детали двух металлических ру
чек, приспособленных для 
стрельбы мелкокалиберными па
тронами, а также заготовки для 
глушителей. Готовое оружие сра
зу же опробовали возле завода. 
В охотничьем магазине купили 
патроны калибра 5,6 мм. Воору
женная банда встала на свой кро
вавый путь.

лодоженов. Квартиру продали 
в мае 1997 года, все это время 
братья “бескорыстно” помогали 
Красноперовым, чем и заслужи
ли полное доверие. Поэтому су
пруги и поехали с преступниками 
в Усолье, чтобы обменять рубли 
на доллары. По пути машина Ста
риковых свернула в лес и остано
вилась. Дмитрий попросил Мак
сима помочь ему донести якобы 
забытый мангал. К машине млад
ший брат вернулся один -  он 
убил Максима выстрелом из пис- *  
толета Макарова, который купил 
у одного из охранников усольско- 
го курорта. Та же участь ждала 
и женщину -  ее вывели из маши
ны и выстрелили ей в затылок. 
Тела оттащили подальше в лес 
и забросали ветками. С убитых 
сняли золото и забрали сумочку 
с тридцатью тысячами рублей, 
которые стали ценой смерти трех 
человек -  Светлана была бере
менна, и бандиты это прекрасно 
знали... В тот же день Игорь 
встретил своего знакомого Вади
ма Мильгунова, занял ему 500 
рублей и попросил о помощи.

одного свидетеля. К счастью, эти 
люди не пострадали.

Последнее зверство
То, что произошло дальше, 

было неизбежно -  у Стариковых 
начались проблемы с местной 
“братвой”. Таких отморозков 
в преступной среде не очень-то 
жалуют и относятся к ним с пре
зрением. К тому же бандиты как- 
то заявили, что находятся в близ
ких отношениях с местным поло
жением. Последний, узнав об 
этом, потребовал заплатить 
деньги за моральный ущерб”. 
Требуемой суммы у бандитов не 
было, и тогда Стариковы замыс
лили ограбление Людмилы Фате
евой, хозяйки павильона, где 
торговала жена Дмитрия. Ком
мерсанта собиралась в Китай за 
партией товара, так что деньги 
у нее явно были. Дмитрий при
шел к ней домой и попросил на
лить канистру воды, затем пошел 
за ней в ванную. Вошедший 
вслед за ним Игорь сразу прошел

ло спугнуть бандитов, вынудить 
их действовать. И мы пошли на 
хитрость, подбросив в квартиру 
их родителей записку следующе
го содержания: “БАБКА УЬЙИЦЫ, 
ТЕБЯ НЕ МУЧАЕТ СОВЕСТЬ?
СКОЛЬКИМ ЛЮДЯМ ПРИЧИНИЛ 

ПЮД<
ДЕТ СМЕРТЬ. ОНА УЖЕ БЛИЗ

ГОРЕ ВАШ УБЛЮДОК! ВАС ВСЕХ

КО. ГОТОВЬТЕСЬ”. Это письмо 
вызвало панику в семье Старико
вых. Они забегали, пытаясь спря
тать похищенное и все улики. 
И в этот момент мы их задержа
ли. После первого же обыска ра
ботники прокуратуры изъяли 
в квартире братьев вещи убитых. 
Стариковы, припертые к стенке 
фактами, начали рассказывать 
о своих зверствах”.

Но все же следствие затяну
лось. Бандиты меняли показа
ния, валили все друг на друга. 
Представлялись то профессио
нальными киллерами, которые 
действовали по заказу, то брали 
на себя чужие преступления, что
бы затянуть следствие. Дмитрий 
Стариков умудрился даже вы-

Уже втроем вернулись в лес, со
жгли и закопали останки несчаст
ных. Так к банде присоединился 
еще один человек.

Летом 1997 года братья “пе
реключились" на машины -  стали 
искать в Иркутске и Ангарске лю
дей, которые продавали автомо
били. Цель была все той же -  
убить и забрать деньги. В Ангар
ске бандиты познакомились 
с Юрием Волынкиным. Он прода
вал свою иномарку и дал им до
машний адрес. Стариковы дож
дались, когда жертва продаст 
машину, и 12 августа пришли 
в квартиру Волынкиных. У Дмит
рия был ПМ, у Игоря -  ручка-пис
толет. Разговаривали мирно, по
ка теща хозяина не ушла на рабо
ту. После этого начали угрожать

в зал, где находился сын хозяики. 
Забрав деньги, драгоценности 
и технику, Дмитрии ножом при
вычно убил и мать, и сына. Сви
детели зверям без масок были не 
нужны.

Расплата
Следствие по этому делу, на

чавшееся сразу после первого 
убийства, длилось несколько лет, 
то затухая, то возобновляясь по
сле очередного зверства. Срав
нивая почерк убийств и результа
ты многочисленных экспертиз, 
оперативники поняли, что имеют 
дело с одними и теми же пре
ступниками. Но подобраться

ного следственного управления, 
позже -  один из начальников 
юридическои службы АНХК, он 
был для детей непререкаемым 
авторитетом.

Братья выросли, с работой 
у них не заладилось, и тогда пря
молинейный и жесткий отец бро
сил фразу: “Не хватает своего 
ума, чтобы заработать, -  заби
райте деньги у богатых”. По су
ществу, он и наставил своих чад 
на путь крови и зверств. Чада по
няли слова родителя буквально.

Если исходить из материалов 
уголовного дела номер 33585, 
в которое вошли 15 томов, пер
вое свое преступление Старико
вы совершили весной 1995 года. 
Один из приятелей рассказал им 
о том, что его соседка хочет об
менять 100 долларов. Братья ре
шили их отнять. Игорь с Дмитри
ем разработали план похищения.

ку
хонный нож -  старший брат пере-

уэ
М

Единственное пока оружк 
ршии бра 

дал младшему (тот был более
хладнокровным). Когда 27-лет 
няя женщина отвела своих детей 
в садик и побежала на автобус, 

.чтобы уехать на работу, братья 
■р» тихом переулке ударили ее по 
голове и вывезли в лес. Угрожая 
ножом, преступники долго тре
бовали у своей жертвы доллары. 
Ольга пыталась объяснить, что 
денег у одинокой матери быть не 
может. Ее решили отпустить. 
Но как только женщина пошла 
в сторону автомобильной трас
сы, Дмитрий догнал несчастную 
и с ходу хладнокровно вонзил ей 
в спину нож. Из карманов убитой 
забрали связку ключей и обыска
ли Ольгин дом. Денег так и не на
шли, забрали только золотое

О семье Шульгиных бандиты 
знали из объявления в газете, 
олодые супруги хотели обме

нять свою квартиру с большой 
доплатой. Стариковы в начале 
апреля пришли к ним в квартиру 
в 93-м квартале Ангарска под ви
дом заинтересованных клиентов. 
Первый выстрел прозвучал, ког
да супруги начали показывать 
жилье. Пуля, которую выпустил 
Дмитрий, попала в голову мужчи
ны, но только ранила ничего не 
подозревавшего хозяина. Пере
пуганные Евгений и Людмила от
дали преступникам 2 тысячи руб
лей, но это их не спасло. Бандиты 
выпустили в них еще по три пули 
и, убедившись, что жертвы мерт
вы, стали собирать вещи. 
Но в этот момент на пороге квар
тиры на свою беду появился сын 
убитых -  13-летний Илья. Маль
чика уложили на пол, но он успел 
рассмотреть лица преступников. 
Масок звери не носили никогда 
и без колебаний решили убить 
подростка. Стреляли вместе -  
в голову и сердце. Мальчик умер 
только после восьмого выстрела. 
Сиротой остался младший сын, 
Саша,которого в момент убийст
ва не бЬшодома...

Крввь перестала смущать 
бандитов, терять им было уже не
чего. Следующими их жертвами 
стали муж и жена Красноперо- 
вы -  Максим и Светлана. Они хо
тели продать квартиру, о чем 
Дмитрию рассказал сам Максим, 
с которым они были знакомы. 
Дмитрий обещал помочь с про
дажей, чем очень обрадовал мо-

оружием. Волынкин сказал, что 
деньги хранит у брата, и тогда от
морозки вытащили из спальни 
его жену, которая также деньги 
не отдала. Тогда в квартиру зама
нили пятилетнего сына Диму, иг
равшего на детской площадке. 
Юрий умолял бандитов пощадить 
жену и ребенка. Первым выстре
лили в Юрия. В этот момент дру
зья маленького Димы постучали 
в дверь. Игорь рванулся к окну и, 
уже прыгая с подоконника, крик
нул брату: “Ты сам знаешь, что 
делать”. В квартире прозвучали 
еще пять выстрелов. Всю дорогу 
Игорь орал на брата: зачем убил 
ребенка? Тот спокойно ответил, 
что машинально. Следственная 
группа при осмотре квартиры все 
же нашла деньги, которые так 
и не забрали бандиты.

А Стариковы в это время пла
нировали убийство тещи и еще

к ним не могли долго -  банда бы
ла “семейной”, полностью закры
тая, да и контактов с другими 
преступниками они не поддержи
вали.

Рассказывает оперативник 
ВС РУБОП: “Когда мы на них вы
шли, у нас еще не было веских 
оснований для ареста. Нужно вы

рвать из уголовного дела не
сколько листков, которые были 
быстро восстановлены.

Суд над извергами длился 
почти полгода. Судьям по не
скольку часов Приходилось зачи
тывать показания преступников, 
от которых холодела душа и сжи
малось сердце у родственников 
убитых, приходивших на суд 
с фотографиями жертв. Принес
ли они их и в тот день, когда огла
шали приговор. Со стороны се
мьи Стариковых не было почти 
никого.

За несколько дней до выне
сения окончательного приговора 
подсудимым было предоставле
но последнее слово. Игорь Ста
риков тогда сам вынес себе при
говор: “То, что я скажу, не имеет 
большого смысла, так как моя 
судьба давно решена. Да, я вино
вен в этих ужасных преступлени
ях и теперь могу только просить 
прощения, но не пощады. Я 
знаю, что в глазах людей я ничто
жество, самый последний чело
век. Тому, что я делал, нет оправ
дания. Даже для родителей это 
был шок. Я знаю, что суд приго
ворит меня к высшей мере нака
зания. И прошу прощения у род
ных убитых нами людей. Прошу 
суд быть ко мне снисходитель
ным и приговорить меня к расст
релу. Большое спасибо".

Но к расстрелу Старикова суд 
не приговорил. Оба -  и Игорь, 
и Дмитрий -  приговорены к по
жизненному заключению с отбы
ванием первых пяти лет в оди
ночных камерах, остального сро
ка наказания -  в исправительной 
колонии строгого режима. Ва
дим Мильгунов получил восемь 
лет лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправитель
ной колонии строгого режима. 
Алексей Леонов, который сделал 
для преступников ручки-писто- 
леты, -  к 3 годам лишения свобо
ды с отсрочкой исполнения при
говора на 3 года.

Владимир Вечеровский, 
Александр Попов,

пресс-служба ВС РУБОП.
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Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 1.Варежки.8.Скорпион. Э.Автостоп. 

И.Тембр. 12.Герман. 13.Допинг. 18.Гроза. 20.Гаврило. 21.Проза. 
22.Колчан. 23.0рлеан. 27.Кисть. 28.Турбина. 29.Адрес. 32.Берлин. 
33.Москва. 34.Рокер. Зб.Скорлупа. 37.Агитатор. Зв.Эйфория.

По вертикали: 2.Апорт. З.Ковер. 4.Скелетон. б.Шпагат. 
б.Лондон. 7.Робинзон. Ю.Импорт. 14.Игрунка. 15.Балагур. .̂Кли
ренс. 17.Самбист. 19.Авось. 21.Права. 24.Истерика. 25.Яблоко. 
26.Приворот. ЗО.Дизель. 31.Болото. 34,Репей. Зб.Регби.
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Ответ на 
задание 
«Шашки» 
(18 стр.)

1.hg5fg3
2. gh2 h:f4
3. de3 f:d2
4. h:f8 del 
5fh6X.
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Спортивный праздник
Подполковник Садовников, назначенный к нам командиром отряда, решил сам проверить, 

как подготовлено место для проведения спортивного праздника. За ним увязался Григорьев, за
менивший Слузова. Сегодня с утра его будто подменили. Обыкновенно после планерки он с  лей
тенантом Иглевым удалялся в библиотеку и садился часа на два за шахматы. И тогда уже ничто 
не могло его отвлечь от обдумывания победных ходов. Сегодня он делал ход конем перед Садов- 
никовым: не умолкая, надоедливо объяснял, как размечено поле, где яма для прыжков, где во
лейбольная площадка, какой план проведения праздника. Объяснял так живописно, будто все 
это он делал сам.

л:
Продолжение.

Начало в №55 (5881
юбознательный Садовников 
вглядывался в Григорьева: 

рот всегда смеется, глазницы непо
движны, как восковые. Не по-нашен
ски. У сибиряков, если смешно -  чело
век смеется, печально -  плачет, обид
но - сердится. Не нравились Садовни- 
кову непонятные лица. На вид офицер

м;|аиор и подполковник поста
вили свои миски на краешек 

стола, услужливо освобожденный им 
юными солдатами, повариха подала 
ложки, и они хлебали солдатский 
борщ, нахваливая:

-  Ох, хорош, шельмец, как на 
фронте!

-  Как под Сталинградом после 
двух суток голода!

-  Даже еще лучше!

сом. Но вот она перестала смеяться 
и что-то сердито говорила Корнееу, 
но он не унимался, и она взвизгнула: 
"Пустите меня! Пустите! Не хочу боль
ше плавать..." Я знал, если Люба сдер- 
зит, он ей ни за что не спустит. Получа
ется так, как получилось в Копай-горо- 
де, в промышленном отряде, с Качеля- 
ном. Я разделся и тоже прыгнул воду: 
"Уф! Б-р-р! Вот это вода!" Подплыл 
к Любе, и мы спокойненько доплыли до

Вы умеете работать с людьми, чем не 
каждый из нас, к сожалению, может 
похвалиться (и поглядел на Григорье
ва). Это редкий дар... А этот Корнеев -  
норовистый, говорят, человек и хулига
нистый, а как красиво бежал! Как спор
тивный конь, не в обиду будет сказано. 
Как вы обнаружили в нем такой талант?

-  Ваш секретарь рекомендовал. 
Двужильный, говорит, усталости не 
знает, по отцу -  устюжанинский масте
ровой, по матери -  алтайский тата
рин... Парень и сам не знал, что он 
врожденный бегун. Вот освобожусь -  
чемпионом его сделаю.

Садовников в присутствии всех 
пожал руку Кузьмину и сказал громко:

-  Спасибо!

Григорьев, отвернувшись, пере
дернулся: разве позволительно 

подполковнику МВД, командиру бата
льона, орденоносцу, жать руку заклю
ченному? Какой это пример для сол
дат?

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

Б Е З В Е С Т Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л И

О черк о с тр о и те л ь с тв е  го род а  А н га р ска  (1 9 5 1 -1 9 5 5  год ы )
как офицер: форсный, подтянутый, чи
стый, но.̂ вы, вроде бы где-то непро- 
стиранныи. И тем не менее Садовни
ков поблагодарил Григорьева:

-  Спасибо! Все по уму. Посмот
рим, как получится на деле.

В долине Ангары, напротив Узба- 
лея, там, где зеркалом блестит неболь
шое озерцо, осенними листьями рас
сыпались солдаты в полинявших гим
настерках, офицеры в нарядных ките
лях, парни в рубашках с засученными 
рукавами, девушки в разноцветных 
платьицах.

Летний день выдался на славу. 
Неощутимый ветерок, как показывал 
дым из тэцовских труб, дул в сторону 
промплощадки, прямиком в штаб охра
ны. Свежесть воздуха подсказывала, 
что кислород нам сегодня поставляет 
боханская тайга, очищая его испари
тельным фильтром Ангары. Яркое 
солнце палило долину горячими луча
ми, торопясь выдать последнее тепло. 
Комсомольцы потрудились результа
тивно. Казалось, что и погоду они под
готовили.

Праздник начался со строевого 
смотра. Разбодрившиеся солдаты, ви
дя, как ими любуются нарядные девча
та, чеканили шаг и так отчаянно пели, 
что Садовников радостно выгибал 
грудь колесом и крякал, будто пил 
крепкую водку:

Эх, где мои семнадцать лет!
‘  алыие организованно пошли 

спортивные соревнования. 
КогдЗ оДи закончились, привезли обед: 
борщ, душистый и янтарный, котлеты 
с перловкой и компот из сушеных яб
лок. Проголодавшиеся солдаты полу
чали кому сколько надо, располагались 
кто за столами, привезенными вместе 
с термосами, кто на полянке, выбрав 
себе подходящее место. Около некото-

Еще два солдата хотели уступить 
место Григорьеву и Иглеву, но Садов
ников вежливо попросил:

-  Извините, товарищи офицеры: 
ну какой обед будет без этих замеча
тельных сынков!

И Григорьев, и Иглев с мисками 
в руках пошли искать другое место. 
Григорьев недовольно ворчал.

Ощущение присутствия начальст-. 
ва исчезло. И все вокруг смеялись 
и разговаривали. Солдаты угощали де
вушек, и те не отказывались: разве они 
“гордее" этих больших и простых ко
мандиров?

Судьи в это время подводили ито
ги и составляли протоколы. Сержант 
Валентин Мелешко и сержант Тышбек 
Кыдырбаев (оба закончили учитель
ские институты) выписывали грамоты 
и дипломы победителям.

Отведав понемногу первого, вто
рого и третьего, Садовников, разыгры
вая мужика, зевая, потянулся:

-  После хлеба-соли семь часов 
воли... -  и серьезно сказал дежурному 
по отряду лейтенанту Лобанову: -  
Пусть погуляют все с часок, а уж потом 
подведем итоги. А мы тем временем 
пройдемся, поговорим.

И двое старших офицеров, ока
завшихся в самой середине молодых 
беззаботных солдат, ощутили себя 
и молодыми, и старыми одновремен
но. Они шли вдоль Ангары по пятики
лометровой трассе, отмеченной флаж
ками, и на всем протяжении пути, вид
но было, о чем-то беседовали, не огля
дывались по сторонам. Верно, о своей 
молодости. Ветер дул из-за Ангары, 
из села Узбалей, где родился Садовни
ков Николай Матвеевич и бегал по бе
регу босиком.

Часок погулять -  солдатам только 
этого и надо было. Они разделись до 
трусов и еще азартнее продолжали иг-

рых молодцов сидели девушки и про
бовали солдатскую еду.

На коричневой “Победе" приехал 
начальник политчасти штаба охраны 
майор Нистилин Павел Васильевич. 
Бравый офицер, прошедший, как 
и Слузов, всю войну в качестве комис
сара, с орденами на всю грудь, коман
дирским голосом поздоровался со все
ми, слегка картавя.

-  Здравия желаю! Приятного ап
петита!

Со всех сторон сыпаЛрсь враз
дробь:

-  Здравия желаем, товарищ май
ор!.. Спасибо!.. Садитесь с нами...

Садовников крепко пожал руку 
своему начальники пригласил:

-  Счастливый к обеду. Милости 
прошу к нашему столу!

-  А что, не откажусь, подполков
ник, -  и улыбнулся молодой повари
хе: -  Зачерпни-ка погуще, -  и шепнул, 
подмигивая: -  только поменьше, по
жалуйста, майоры много не едят.

ру: кто в футбол, кто в волейбол, кто 
прыгал в длину, кто в высоту, пробуя 
свои силы. Некоторые лежали на зеле
ной траве и загорали.

Люба Усова стала задаулистее, 
чем была, потому что приобрела славу 
любимого лирического сопрано в на
шем хоре. Изумляя купальным костю
мом деревенских ребят, она пошла 
к озеру, осторожно ступая нежными 
стопами по изумрудной травке. За ней 
потянулись и другие девушки. Они сто
яли у самой воды, не решаясь в нее по
грузиться. Митя впервые видел деву
шек в таком ошеломляющем наряде. 
Поняв их затруднение, он первым бро
сился в стылую гладь: “Ух! Здорово!" 
За ним прыгнули Корнеев и еще не
сколько парней. Когда Люба осторож
ненько погрузилась в воду и поплыла, 
изящно шлепая ладошечками по воде, 
озеро уже кишело загорелыми телами.

Корнеев и в воде был верткий, 
как змей. Он вертелся около 

Любы жадной акулой. Она смеялась, 
как и пела, приятным девичьим голо

берега. Корнеев, накупав
шись до дрожи, вылезая, 
шипел сердито: “Тоже мне 
земляк! И полапать не поз
волил... Не растаяла бы..."

Садовников' и Чисти- 
лин уже были близко.

-  Через пять минут 
будут здесь, -  сказал Ло
банов, дежуривший по от
ряду. -  Эти люди знают 
и без часов, как надо ша
гать, чтобы пять километ
ров пройти за час.

Действительно, отве
денный час закончился 
ровно с их приходом. Ло
банов дал команду стро
иться, и все выстроились 
напротив походной столо
вой. Садовников зачиты
вал протоколы судей. Чис- 
тилин вручал спортсменам 
дипломы и грамоты.

Первое место по бегу 
на пять километров занял 
сержант Корнеев, вто
рое -  ефрейтор Зубрил- 
кин, по стометровке -  
сержант Александр Апарин.
По прыжкам в длину пер
вое место занял Тышбек 
Кыдырбаев, в высоту -  Ва
лерии Поплавский. команда сержанта 
Мелешко обыграла всех по волейболу. 
Самым сильным штангистом оказался 
старший лейтенант Мальцев -  участ
ник Великой Отечественной войны, ка
валер трех орденов. Оркестра не было, 
но в приангарской тишине малиновые 
переливы Ильинского аккордеона, ра
достные крики и аплодисменты моло
дежи звучали на всю долину.

Садовников, улыбаясь, по-артис- 
тически громко перекричал звуки лико
вания:

-  А сейчас самое интересное, на
шенское, военное -  итоги строевого 
смотра!

Образовалась идеальная тишина, 
слышно было, как шелестит листок 
в руках командира.

-  Третье место по строевому 
смотру занял... первый дивизион, ко
торым командует старший лейтенант 
Мальцев.

-  Ура! Ура! Ура!
-  Второе место -  

он, которым командует
-  Ура!! Ура!! Ура!!
-  Первое место -1Я . 

зион, которым командует старший 
лейтенант Лобанов.

Протопопов В.А. на спортивных соревно- 
Майске. Ангарск,ваниях на стадионе 

1955 г., поселок Майск.

ггии дивизи-
1ДИН.

второй ДИВИ-

Спортсмены сержантской школы ВМ-16 перед стартом (фото из 
альбома секретаря бюро ВЛКСМ сержантской школы Васильева Викто
ра Ивановича).

орым 
Лобан

Ура!!! Ура!!! Ура!!! Браво... Мо
лодцы... Качнем командира!

И солдаты второго дивизиона, 
как по команде, высыпали из 

строя и окружили Лобанова. Корнеев, 
Верба и Зубрилкин первыми подхвати
ли жилистое тело Лобанова, за ними 
другие бравые солдаты. Мгновенно 
молодой командир взлетел вверх нога
ми-корягами.

-  Раз, два -  выше... Раз, два -  
выше!

-  Ой! Ой! -  вскрикивали девуш
ки, боясь, что Лобанова не удержат 
и он разобьется о землю. Звонче 
всех -  высокий голос Любы.

-  О, как баско ойкает! -  нарочно 
простонародным словом оценил Са
довников Любин голос. -  как коло
кольчик среди больших колоколов. 
Без женщин и “ура" звучит тоскливо.

Когда Лобанова нежно опустили 
на землю, взъерошенного и растрепан
ного, он удивительно быстро одернул 
свой китель, принял строевую стойку 
и, как ни в чем не бывало, скомандо
вал:

-  Третий дивизион, слушать мою 
команду! В строй, где стояли, стано
вись!.. Самовольщики...

И солдаты немедленно, за секун
ды, встали в строй и замерли по ко
манда смирно . 

Поблблагодарив всех участников со
ревнований за развитие советского 
спорта, Садовников подозвал к себе 
Кузьмина:

-  Молодец, Кузьмин, молодец!

Чистилин попросил минутку вни
мания на разговор о нашей службе.

-  В марте 1954 года, -  сказал 
он, -  на комбинате получена первая 
продукция, сёйчас развернулось стро
ительство нефтеперерабатывающего 
завода. Наша задача -  удержать на ра
бочих объектах в повиновении десятки 
тысяч заключенных. -  Чистилин про
шелся вдоль строя, вглядываясь в лица 
солдат: -  Сегодня в природе властвует 
“зеленый прокурор". Скоро его сменит 
"желтый прокурор". Этот страшнее 
первого: ягоды, грибы, картошка, свек
ла, морковь -  все в поле и в лесу есть. 
Милое время для побегов! Поэтому 
будьте бдительны, как никогда. И еще. 
По тысяче, по полторы заключенных 
ежедневно простаивают, потому что их 
некому вывести на объекты. Новый на
чальник стройки Роберт Петрович Зу
рабов требует ликвидировать это безо
бразие. Вам придется ходить в наряды 
чаще, чем сейчас. Я уверен, что вы 
с этим справитесь... будьте всегда бо
дрыми и веселыми, как сегодня!

Садовников распорядился:
-  Сейчас отдохните на этой пре

красной лужайке. В казармы возвра
щайтесь свободно, вне строя. 
Но в двадцать ноль-ноль чтобы все как 
один были в казармах.

Лобанов скомандовать не опоз
дал:

-  Разойдись!
И четыре сотни солдат рассыпа

лись по зеленому полю. Григорьев пе
редернулся и проворчал: К чему такие 
вольности?"

Чистилин уже подошел к "Побе
де", когда услышал хохот и крики “Да
вай! Давай!” Это Верба согласно плану 
учинил соревнование по перетягива
нию каната. Майор сказал шофёру: 
“Подожди еще немного", -  и пошагал 
к кишащей солдатами свалке. Григорь
ев, вертевшийся около него, и сейчас 
не отставал ни на шаг.

-  Братцы, примите меня! -  крик
нул майор.

-  Идите к нам! -  кричали с левой 
стороны. -  Там у них один подполков
ник всех перетянет.

Чистилин схватился за канат 
и уперся новыми туфлями в песчаный 
грунт. Григорьев приноровился рядом.

-  Стоп! Стоп! -  заорал Верба. -  
Вы лишний...

Григорьев отошел, покосившись 
на Вербу, и стал болеть за команду Чи
стил ина.

-  Раз, два -  взяли! -  командовал 
Чистилин.

А Садовников пел по-бурлацки:
-  Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще ра

зик, еще раз...
Продолжение следует.

•К 50-ЛЕТИЮ АНГАРСК

На обидах ангарчанк: 

Александры чувашовш  

выросло цепов локопенш
15 апреля исполнилось 80 лет старейте! 

жительнице нашего города Александре Чува 
шовой.

Ее трудовая деятельность в Ангарске нача 
лась в 1956 году. Работала бухгалтером, не 
сколько лет заведовала столовой №6 Ангар 
ского управления строительства. Затем по; 
руководством Александры Акимовны закипел; 
работа в 28-й столовой, расположенной в по 
селке Шеститысячник.

Вспоминая ту пору, она рассказала нам 
что нагрузка на персонал фабрики-кухни былг 
тогда просто фантастической. Ежедневно 28-я 
обеспечивала горячими обедами 16 тысяч ре
бятишек. Развозили на десяти автОмашина> 
по школам ароматные плюшки, каши и компо
ты. Благодаря четко организованной работе 
не было случая, чтобы обед задержался и дети 
остались голодными.

Сама Александра Акимовна считает, что ей 
очень повезло с коллективом. “Работать с эти
ми людьми было легко и приятно!” -  говорит 
она.

В домашнем архиве Александры Чувашо- 
вой бережно хранятся награды, грамоты за до
бросовестный многолетний труд. Несмотря на 
то, что Александра Акимовна уже четверть века 
находится на заслуженном отдыхе, сослужив
цы помнят о ней. Ее дом всегда полон гостей. 
Она по-прежнему мудра и справедлива.

Трудолюбивая, искренняя, чуткая к чуяад 
радости и боли, -  так охарактеризовали ее 
коллеги. От общения с этой удивительной 
женщиной становится спокойно на душе.

На долю Александры Акимовны выпало 
немало горьких потерь, но она выдержала 
все и продолжает радовать людей своей доб
ротой.

Светлана Данчинова.

Очередная партия р о с с и я н  п о 
л у ч и т  в этом году компенсацию вкла
дов в Сбербанке России. Порядок ее 
проведения на 2001 год одобрило на 
днях российское правительство.

В прошлом году 
вклады компенсирова
ли клиентам Сбербанка 
до 1924 года рождения, 
инвалидам I группы 
и участникам Великой 
Отечественной войны, 
а также инвалидам II 
группы по 1940 год 
рождения включитель
но. В этом же году

меньше тысячи рублей. 
Выплата будет произ
водиться в филиалах 
Сбербанка лично 
вкладчикам, их наслед
никам или представи
телям на основании до
веренности. Если же 
владелец гарантиро
ванных сбережений 
в этом году умер, то его

Определено, кому 
компенсировать 
вклады в Сбербанке

часть своих сбереже
ний получат россияне 
по 1928 год рождения 
включительно и опять 
же инвалиды I группы, 
ветераны ВОВ, инвали
ды II группы по 1940 год 
рождения, а также ро
дители детей-инвали- 
дов Как и в 2000 году, 
выдавать станут по од
ной тысяче рублей 
с каждого вклада, пре
вышающего эту сумму, 
или весь вклад полно
стью, если размер его

наследникам станут 
выплачивать компенса
ции на оплату ритуаль
ных услуг в зависимос
ти от суммы вклада. 
Так, при вкладе больше 
или равном 400 рублям 
будут выдавать ком
пенсацию в 6000 руб
лей. При меньшем 
вкладе -  сумму, в 15 
раз его превышающую.

Мила Куклина.
Фото Андрея 

Зайцева.

Ответы на 
“Словесный 

футбол” (19 стр.)
Первый тайм: Радист

ка -  Авторитет -  Теннисист -  
“Таймс" -  Салют -  Тряпич
ник -  Кимберлит -  Термит
ник -  Карл -  ГОЛ! -  Рафи
над -  Дворец -  Цесаревич -  
Часы -  ГОЛ! -  Хемяун -  На
мордник -  Каддафи -  ГОЛ! -  
Хара-кири.

Второй тайм: Зай
цев -  Виет -  Трамвай -  
Йод -  Девиз -  Закалка -  
Арест -  Тусовка -  Амулет -  
Талия -  ГОЛ! -  Державин -  
Ню -  Юстас -  Солист -  
Тришка -  Альбатрос -  
Сплав -  Визг. Счет матча -  
3:1.

Ответ на задание 
“Близнецы” 

(18 стр.)
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Ангарске, городе, кото
рый строила вся страна, 

волею судеб с годами собрались 
представители едва ли не всех 
национальностей бывшего Сою

за. И вот в преддверии своего 
50-летия город, похоже, решил 
сам себе доказать силу того 
менталитета, который когда-то 
помогал сплотить людей ради 
единой большой цели. В воскре
сенье 22 апреля главный зал го
рода, зал ДК нефтехимиков, со
брал под своей крышей 
творческие коллективы, из
бравшие задачу продемон
стрировать себе и зрителю 
лучшие стороны и интерес
нейшие нюансы искусства 
разных народов, представи
тели которых давно и тесно 
перемешались между собой 
в Ангарске.

" зале не хватило мест, 
многие отыскивали 

по закоулкам ДК стулья, при
носили их в зал. И все же не
малое количество пришед
ших вынуждено было стоять. 
Колоритное разнообразие 
цветных костюмов, причудли

вых головных уборов и нацио
нальной обуви, запоминающиеся 
фольклорные мелодии и специ
фические танцевальные изыски 
разного территориального и на
ционального происхождения со
здавали атмосферу настоящего 
международного фестиваля.

В :
I

Среди творческих работ 
ангарских коллективов 

особенно запомнились зрителям 
постановка еврейской свадьбы, 
организованная гимназией №8, 
со всеми полагающимися нюан
сами, скрипкой, разбиванием 
бокалов, правилами сватовства 

и так далее; армянский 
дуэт из Иркутска, высоко
профессионально испол
нивший две богатые зву
чаниями композиции, где 
солировал чисто армян
ский национальный инст
румент; пришелся по ду
ше и уже выступавший 
накануне гитарист Темур 
Квителашвили, предста
вивший на суд зрителей 
попурри из аранжирован
ных классических шедев
ров. Хорошо отработали 
“Багульник”, Дворец 
творчества детей и моло
дежи. Трехчасовое дей-

i L

ство длилось беспрерывно, од
нако уставать от него было неког
да -  глаза всего зала неотступно 
следили за происходившим на
сцене.

Порой мы, люди разных на
родов, плохо понимаем друг дру
га. Однако ж из-за этого не стоит 
ссориться. Наоборот, нужно ча
ще вот так встречаться, чтобы 
научиться уважать достижения 
каждой нации, ее корни и обре
тенный за века опыт.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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Многие из нас имеют 
фотоаппараты. Почти все 
умеют ими пользоваться, 
дело нехитрое -  нажал на 
кнопку, а все остальное 
сделает за тебя техника. 
Обычные сюжеты сним
ков -  “Мы на берегу Бай
кала", “Мы пьем пиво”, 
“Мы и дядя Боря из Одес
сы” и так далее.

Впрочем, есть люди, 
для которых фотоаппа
рат -  как для художника 
кисть и палитра. Люди 
творческие, способные 
увидеть через объектив 
красоту и неповтори
мость мгновения и запе
чатлеть его на пленке. 
Фотоработы этих масте

ров представ
лены на вто
рой ежегод
ной выставке, 
приуроченной 
к 50-летию 
Ангарска, от
крывшейся 20 
апреля в Му
зее часов. 
Стоит пере
числить всех 
у ч а с тн и к о в  
выставки. Это 
Николай Гра- 

бовский, Андрей Левкун, 
Денис Чириков, Виктор 
Григорьев, Владимир Фе- 
дюшин, Александр Шуры- 
гин, Игорь Толмачев, 
Александр Зайцев, Сер
гей Долгополов, Борис 
Чечет и Илья Суворов. Те
мы фотокартин различ
ны -  портреты, пейзажи, 
натюрморты и многое 
другое. Это своеобраз
ный отчет о проделанной 
в течение года работе. 
По словам Игоря Зыряно
ва, сотрудника фирмы 
“Финстар”, являющейся 
организатором этой ак
ции, отличие выстав- 
ки-2001 от прошлогодней 
состоит в том, что на сей

раз представлены фото
картины только ангарчан. 
Отбор был не столь жест
ким, поэтому участники 
смогли более полно пред
ставить свое творчество. 
Особое внимание при
влекают работы Николая 
Грабовского -  это настоя
щие шедевры фотоискус
ства. Многие из участни
ков выставки за прошед
шее время значительно 
выросли в творческом 
плане. Так как Денис Чи
риков, Андрей Левкун 
и Виктор Григорьев явля
ются фотокорреспонден
тами ангарских СМИ, ор
ган и зато р ы  вы ставки  
ожидают от них в буду
щем не только художест
венных работ, но и репор
терских снимков, кото
рые будут, безусловно, 
весьма интересны для 
зрителей. Нынешняя вы
ставка в Музее часов от
крыта для всех желающих 
познакомиться с творче
ством ангарских масте
ров до 15 мая.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.

Приезд гитариста-виртуоза из Грузии Те
мура Квителашвили (“Лучший гитарист года” 
в номинации “фьюжен” в 94-м году в Голливу
де, “Лучший инструменталист Грузии” 98-го 
года) не был этапом в многодневных гастро
лях. Темур ехал сюда специально из далекого 
Тбилиси по приглашению и просьбе друга.

Появившийся на сцене 
перед почти полным залом 
ДК нефтехимиков Темур 
оказался невысоким плот
ным человеком с весьма 
приятным, улыбчивым 
и располагающим лицом. 
Музыкант был подчеркнуто 
вежлив и общителен с пуб
ликой, предупреждая все ее

вопросы и давая поясне
ния к каждой компози
ции.

Темуру нравятся все 
стили, как он сам выра
зился. Поэтому на своем 
“Гибсоне” он играет и рок, 
и блюз, и фьюжен, и джаз, 
и обработанную классику. 
Не играет разве что диско

гитарист, точно! Так посту
пил когда-то Виктор Зинчук, 
переложив на гитару шедев
ры классики. Собственно, 
немного “припопсовать 
свою музыку действительно

Все стили -  в одном инструменте,
или Секрет популярности

Премьера в “Родине” стала
подарком для многих ангарчан

Ходить в кино иногда полезно и даже 
в какой-то мере выгодно. В этом жители 
нашего города убедились, посетив 20-21 
апреля кинотеатр “Родина”.

Благодаря активной рекламе во всех 
СМИ города за два дня фильм “Звездоч
ка моя ненаглядная” увидело более вось
мисот ангарчан.

Ознакомившись с прекрасной кино
лентой известного режиссера и сцена
риста Сергея Микаэляна, снятой в 2000 
году, зрители получили огромное удо
вольствие от общения с актером Вален
тином Букиным, сыгравшим в фильме 
одну из ведущих ролей.

Под занавес двух премьерных вече
ром в кинотеатре прошли розыгрыши 
призов. Счастливые номера билетов на 
сеанс принесли удачу девушке Юле, про
давцу одного из ангарских магазинов, 
и молодой супружеской паре -  работни
кам АНХК. Они стали обладателями су
перпризов -  двух обеденных групп. 
Не меньше были рады и те, кому “на уда
чу” выпали шампанское , мягкие поду- 
шечки-думки и другие вещи. Таким обра
зом, благодаря стараниям дирекции ки
носети и генеральному спонсору -  пред
принимателю Игорю Степаненко про

смотр фильма превратился в настоящий 
праздник. Всегда бы так!

Светлана Данчинова. 
На фото автора: актер Валентин Букин 

во время встречи со зрителями.

течную “кислоту”. К чести 
гитариста, он использует 
популярный у профессио
налов аналоговый звук, по
переменно нажимая педали 
аж пяти лежавших под нога
ми гитарных приставок.

Играя, Темур был по- 
пэузински темпераментен. 
То, что не могла изобразить 
гитара, изображали его ли-

Но и тело. Он танцевал, 
альцы его были быстры 

необычайно, даже знамени
тый Зинчук уважительно по
качал бы головой.

Однако ж...
Не секрет, что гитарис

ты, стремящиеся завоевать 
популярность публики, под
бирают репертуар таким 
образом, чтобы слушатели, 
поглядев на игру из залаи 
сразу же решили -  крутой

необходимо даже тем гита
ристам, которые ищут непо
вторимое звучание. Однако 
ж стоит ли слишком гнаться 
за конъюнктурой? Все мол
ниеносные пассажи Темура 
сводятся к уже слышанным 
блюзовым и роковым ходам, 
пусть и высокопрофессио
нальным. Работа на публику 
оказалась особенно очевид
ной, когда Темур принялся 
играть главный саундтрэк 
к Титанику” -  зал невольно 
зааплодировал.

Темуру не откажешь 
в знании потребностей зри
телей: он умеет играть то, 
что они хотят, и так, как они 
ждут. А зритель всегда ждет 
шоу. У Квителашвили оно 
получилось.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

Театр “Чудак” ДК нефтехимиков в со
юзе с отделом по культуре и молодеж
ной политике администрации Ангарско
го муниципального образования затева
ют театральный фестиваль “Ангарская 
оттепель". Фестиваль этот традицион
ный, он пройдет уже в 14-й раз. И будет 
посвящен на этот раз 50-летию города.

" А н г а р с к а *

о Ц е П е Д Ь *

В 14-й раз
Участвовать в фестивале приглаша

ются любительские театры Ангарска, 
Иркутска, Усолья-Сибирского.

В ближайшее время оргкомитет оп
ределит конкретные сроки и формы ны
нешней “Оттепели”. В любом случае в ее 
программу войдут драмы, комедии, по
этические представления, капустники. 
Предполагается и встреча с мастерами 
профессиональной сцены из Иркутска.

Театралы Ангарска, вас ожидает ве
сенний праздник!

Леонид Беспрозванный, 
режиссер театра “Чудак” .

Ответ на задание “Три учителя” (18 стр.)
Сделаем некоторые вы

воды из условий задачи:
1. Учитель химии живет 

в одном доме с учителем ма
тематики. Следовательно, 
учитель химии не учитель ма
тематики.

2. Алексеев -  самый 
молодой из трех преподава
телей. Следовательно, Алек
сеев моложе Воронина и Со
колова.

3. Учитель математики 
часто играет в шахматы с Со
коловым. Следовательно, 
учитель математики не Соко
лов.

4. Учитель физики стар
ше учителя биологии, 
но младше Воронина. Следо
вательно, Воронин не учитель 
физики и не учитель биоло
гии; Воронин -  старший из 
всех преподавателей.

5. Тот из трех учителей, 
кто старше двух других, жи
вет дальше всех от школы.

Выводы пунктов 3 и 4 за
несем в дргический квадрат.

Из пунктов 2 и 4 следует, 
что учитель физики не Алек
сеев; Соколов преподает фи
зику; Алексеев -  учитель би
ологии.

Из пунктов 1,4, 5 следу
ет, что Воронин не преподает 
химию и математику.

Занесем и эти выводы 
в таблицу. Из нее видно, что 
для Воронина остаются един
ственно возможными два 
предмета: история и немец
кий язык. Поставив “минусы” 
в графах этих предметов, 
увидим, что Соколов -  учи
тель химии, а Алексеев -  ма
тематики.

В результате мы получа
ем: Алексеев преподает ма
тематику и биологию, Воро
нин -  немецкий язык и исто
рию, Соколов -  физику и хи
мию.

Ответ на задание “Вставьте пропущенное 
число” (18 стр.)

179. (Если двигаться по часовой стрелке, то каждое по- 
сл^ющее число равно удвоенному предыдущему плюс 1, 3,
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дение правил дорожного 
движения, и отрывного та
лона. По словам сотруд
ников ГИБДД, билеты бу
дут направлены в районы 
для раздачи на дороге -  
на постах и во время пат
рулирования. Инспектора 
станут останавливать во
дителя или пешехода, ко
торый тщательно соблю
дает правила дорожного

Необычную акцию на
мерены провести в бли
жайшие дни сотрудники 
ГИБДД одной из областей 
России. Наиболее дис
циплинированным пеше
ходам и водителям будут 
вручены билеты “лотереи 
вежливости”.

Уже напечатано 5 ты
сяч билетов лотереи. Со
стоят они из двух частей -

А в т о и н с п е к т о р а  о д н о й  

и з  о б л а с т е й  с ы г р а ю т  

с  ж и т е л я / л и  в  л о т е р е ю

квитка, в котором испол
нительному пешеходу 
и водителю выражается 
благодарность за соблю-

движения: пропускает пе
шеходов, переходит про
езжую часть в положен
ном месте и т.д.

Те, кто получил завет
ный билет, должны указать 
в талоне свои данные и от
дать инспектору. Впос
ледствии талончики будут 
собраны с районов и ра
зыграны в управлении 
ГИБДД. Планируется, что 
акция начнется на этой не
деле и продлится до юби
лея ГИБДД -  3 июля ин
спекции исполняется 65 
лет.

Ожидается, что будет 
разыграно около 100 су
вениров с символикой 
ГИБДД.

Неплохо было бы пе
ренять этот опыт и ГИБДД 
Иркутской области. Да 
ладно, хотя бы в Ангар
ской инспекции. Есть 
смысл.

Михаил Климов.

.../

'A it , jja s/ j-зд а я й , го т  (и—  п а п а ?
Не удастся отныне таможенным органам 

наживаться, как прежде, на владельцах инома
рок, ввезенных из-за рубежа и нерастаможен
ных надлежащим образом: Верховный суд РФ 
объявил об их прижизненной реабилитации...

Еще совсем недавно таможенные органы 
"ставили на деньги" при растаможке не пере
гонщика автомобилей, ввозившего иномарку 
в Россию, а того, кто являлся ее третьим, а то 
и пятым хозяином, ибо нередко данные об ав
томобиле заносили в компьютер через несколь
ко лет после пересечения им границы. Таким 
образом, ни о чем не подозревающий гражда
нин попадал на весьма приличные суммы -  за 
хранение задержанного таможенниками авто
мобиля, на таможенные пошлины, да еще и на 
штраф за приобретение и хранение нерастамо
женной тачки! Нередко совокупный платеж пре

вышал стоимость самого автомобиля и делал 
бессмысленной борьбу за владение им...

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ вынесла определение, 
в соответствии с которым на лицо, владеющее 
ввезенным в Россию транспортным средством, 
не может быть возложена гражданско-правовая 
ответственность, если таможенники не сумеют 
доказать, что в момент приобретения ему было 
известно о незаконности ввоза.

Одним словом, если в подобных ситуациях 
делать круглые глаза и не стучать на самого се
бя, как это позволяет статья 51 Конституции 
РФ, сто пудов: ни одному сотруднику таможни 
не удастся доказать, что вам было доподлинно 
известно о сомнительном происхождении куп
ленного вами автомобиля. А значит, и включить 
бандитский “счетчик”...

Роман Пириев.

Защ ЙТНЙКам  ВодЙЛ посвящается
Значительно облегчил участь 

всех сидящих за рулем российский 
президент: 20 марта 2001 года он

утвердил изменения и дополнения 
в действующий Кодекс РСФСР об 
административных правонаруше-
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ниях, которые отныне позволят 
каждому почем зря обиженному 
водителю давать придорожным 
милиционерам достойный отпор.

До 23 марта, то есть до вступ
ления изменений в законную силу, 
в “группе разбора" представлять 
интересы водителей мог только 
адвокат из юридической консуль
тации и только при наличии у него 
ордера на ведение дела. Процеду
ра привлечения адвокатов к делу 
была столь трудоемка, а их услу
ги -  столь дорогостоящи, что во
дилы пользовались квалифициро
ванной помощью юристов в исклю
чительно редких случаях. И в оди
ночку нередко оказывались на ми
лицейском ковре в дураках.

Теперь же интересы каждого 
водителя, привлекаемого к адми
нистративной ответственности,

...

прямо на дороге или в кабинетах 
ГИБДД может представлять не 
только адвокат, но и защитник 
(впервые введенный в КоАП 
РСФСР термин) -  специалист 
с высшим юридическим образова
нием, которому для ведения дела 
достаточно выдать обыкновенную 
рукописную доверенность.

При этом каждый водитель 
имеет право привлекать к участию 
в деле защитника буквально с пер
вых же минут задержания, то есть 
с момента составления протокола.

А посему грех не воспользо
ваться президентским подарком 
и не взять себе за правило при лю
бых конфликтах с инспектором 
ДПС писать в протоколе коротко 
и ясно: Требую защитника!"

Сергей Скоморохин.
Л  у.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
0 РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА,
проведенной ГИБДД г. Ангарска среди детей и учителей за 4 месяца 2001 года

Ж

1. Какие причины дорож
но-транспортных происш ест
вий (ДТП) с  детьми-пешехо- 
дами вы считаете наиболее 
распространенными?

4. Каким образом в шко
лах ваш его региона прово
дится обучение детей и под
ростков правилам безопасно
го поведения на дорогах?

1 2 3 4 5 6
Неподчинение 25 
сигналам светофора

13 15 21 23 3

Переход через 18 
проезжую часть в 
неустановленном месте

27 25 21 9 0

Неожиданный выход 24 
на проезжую часть

24 20 25 7 0

Игра на проезжей части 8 16 15 23 35 3
Переход улицы (дороги) 23 
перед близко идущим 
транспортным средством

19 23 9 25 1

Иное 2 1 2 1 1 93

2. Какие обстоятельства, 
по вашему мнению, наиболее 
способствую т совершению  
ДТП с  детьми-пешеходами?

Педагогами школы в рамках 
предмета “Обеспечение безо
пасности жизнедеятельности” 
(ОБЖ) -  84.

1 2 3 4 5
Незнание правил 
дорожной безопасности

41 24 18 15 2

Неумение предвидеть 
развитие дорожной ситуации

33 31 21 15 0

Неправильные действия 
по указанию родителей, 
других взрослых родственников 
или прохожих

9 20 36 34 1

Недостатки в организации 
движения (отсутствие 
светофоров, дорожных знаков, 
дорожной разметки, трртуаров 
и неудовлетворительное 
состояние проезжей чаГсти

16 23 25 35 1

Иное 1 2 0 1 96

-  кинолектории, экскурсии 
с практическими играми, 
оформление специальных угол
ков;

-  10-часовая программа по 
ПДД 1-9 классов;

-  внеклассные мероприятия 
в форме обучающих игр и задач 
классными руководителями на 
классных часах по ПДД;

-  работа с родителями;
-  участие в городских меро

приятиях “Безопасное колесо”, 
проведение месячника, декады 
по ПДД;

-  во время занятий по ОБЖ, 
во время экскурсий на практике, 
используя наглядно-информа
ционный материал.

Д а - 2 7  
Нет -  45
Затруднились ответить -  28.

7 . Какой наглядно-м ате
риальной базой располагает 
ваш регион для обучения д е 
тей и подростков правилам  
дорожной безопасности?

Автогородок -  0 
Автодром -  6 
Площадка -  4-3 
Не имеет -  51.

8. Назовите наиболее ха
рактерные, на ваш взгляд, 
причины ДТП с  участием д е 
тей , совершенных по ниже
указанной вине водителей  
транспортных средств.

но-транспортного  тр авм а
ти зм а проводятся в вашем  
регионе?

Операция “Внимание -  де
ти!” -  63.

Смотры по безопасности до
рожного движения -  32.

Конкурсы, викторины, дет
ские праздники по тематике до
рожной безопасности -  61.

Наглядная агитация (плака
ты, фотовитрины, выставки 
и т.д.) -  64.

11. По ваш ем у мнению, 
достаточно ли активно сред
ствам и м ассовой информа
ции проводится пропаганда  
безопасности дорожного дви
жения?

Д а - 4 4

А .•»

Щ
■ ■

3. Считаете ли вы, что д е 
ти и подростки часто попада
ют в ДТП по причине невыпол
нения Правил дорожного дви
жения взрослыми, с которы
ми они идут (или едут)?

Д а -6 1 ,
Н ет-21
Затруднились ответить -  18.

Специалистами на лекциях, 
классных часах -  37.

-  Беседы по ПДД инспекто
рами ГИБДД, викторины, кон
курсы;

-  формирование отряда 
ЮИД и посещение учащихся на
чальной школы;

5. Как вы считаете, в ва
шем регионе (округе) прово
дится работа по привитию д е 
тям в дошкольных учрежде
ниях навыков безопасного по
ведения в дорожном движе
нии?

Д а -7 6
Н ет- 7
Затруднились ответить -  17.

6. Достаточно ли обеспе
чены детские дошкольные 
и школьные учреждения ва
шего региона методическими 
материалами по обучению  
детей правилам дорожной бе
зопасности?

1 2 3 4 5 6
Нарушение правил проезда 
пешеходных переходов, 
перекрестков

37 21 22 13 6 1

Опасная езда 
во внутриквартальных 
зонах, дворах

21 35 18 19 7 0

Невыполнение правил 
движения в зоне действия 
дорожного знака “Дети”

2 16 30 33 19 0

Неосторожный проезд 
около детей или подростков, 
идущих (стоящих) 
в сопровождении взрослых 
или сверстников, а также 
самостоятельно

7 16 17 26 34 0

Управление в состоянии 
алкогольного (наркотического) 
опьянения

32 12 15 9 32 0

Иное 1 - - - - 99

9. Как вы считаете , э ф 
фективна ли сущ ествую щ ая  
организация обучения детей  
и подростков правилам д о
рожной безопасности?

Д а -3 8
Нет -  27
Затруднились ответить -  35.

10. Какие профилактиче
ские мероприятия по преду
преждению детского дорож-

Ш Ш

Нет -  21
Затруднились ответить -  35.

12. Оцените профилакти
ческую деятельность ГИБДД 
по выявлению и устранению  
причин детского  дорожно- 
транспортного травматизма.

Положительная -  32
Отрицательная -  17
Затруднились ответить -  51.

2 6 .0 4 .2 0 0 1 - 0 3 .0 5 .2 0 0 1
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Р азброд и шатание внес 
Верховный суд РФ в умы 

придорожных милиционеров: 
своим решением от 6 марта 
2001 года он признал незакон
ным аж целых три положения, 
содержащихся во временном 
разрешении на право управле
ния транспортными средствами. 
И уже целый месяц сотрудники 
ГИБДД выполняют решение на 
свой лад -  в зависимости от на
личия смекалки и игры вообра
жения...

Суд установил, что, во-пер- 
вых, содержащееся во “времян
ке” требование пересдавать эк
замены в случае утери утратило 
юридическую силу еще в 1999 
году; во-вторых, в том же году 
утратило силу и положение о не
обходимости продлевать “вре
мянку" каждые 30 дней; и в-тре
тьих, в связи с отменой балль
ной системы учета нарушений 
ПДД еще в 1997 году оборотная 
сторона “времянки” вообще не 
имеет права на жизнь!

Таким образом, от преслову
той зелененькой картонки в жи
вых осталась только... верхняя 
половина ее лицевой стороны!

Г лавный постовой страны 
генерал Федоров, изучив 

решение Верховного суда, акку
рат через неделю издал распо
ряжение №13/4-1097: при выда
че в МРЭО водительских доку
ментов новоиспеченным води
лам перечеркивать к чертовой 
матери жирными крестами все, 
что не понравилось Верховному 
суду. А инспекторам ДПС на до
роге категорически ЗАПРЕТИЛ 
вносить во “времянку" отметку 
о задержании водительского 
удостоверения!

Таким образом, возникла 
глупейшая ситуация: каждый 
водитель получил формальное 
право раз и навсегда спрятать 
подальше свое водительское 
удостоверение, а предъявляя 
“времянку", нагло заявлять, что 
“права” задержаны... Поскольку 
отметку о задержании делать

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
38 Е С  К  842091
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КОГДА не расставаться с “пра
вами”!

Р аскусив подвох, сотруд
ники ДПС взялись требо-

запрещено, то доказать, что во
дила врет, как Троцкий, едва ли 
возможно. А это значит, что суд 
подарил нам возможность НИ-

А В А Р И И  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я А В А Р И И

вать у водителей, не предъявля
ющих “права”, копию протокола 
о нарушении ПДД. Мол, дабы 
убедиться, что водительское 
удостоверение действительно 
изъято. Однако в связи с тем, что 
Правила дорожного движения не 
предусматривают обязанность 
водителя иметь при себе копию 
протокола, ее, разумеется, ни
кто и не предъявляет.

И тогда конфликт решается 
в пользу сотрудника ДПС; за от
сутствие водительского удосто
верения он тем не менее абсо
лютно неправомерно (!) выбра
сывает водилу из-за баранки 
и направляет автомобиль на 
штрафстоянку. Таким образом 
пострадало уже более сотни че
ловек!

Вакханалия глупости, впро
чем, будет свирепствовать не
долго: в недрах ГУ ГИБДД гото
вится новый вариант временно
го разрешения.

Подождем? Твою маму...

Виктор Травин. 
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Несмотря на жесткие ме
ры со стороны правоохрани
тельных органов, владельцы 
автомобилей по-прежнему 
пытаются сесть за руль в одур
маненном или пьяном состоя
нии. Так, в пятницу, 20 апреля, 
по ориентировке из дежурной 
части УВД был задержан мо
лодой водитель “Жигулей". 
Экспертиза показала наркоти
ческое опьянение.

А утром этого же дня ин
спектора ДПС задержали

30-летнего работника 
ЖЭК-10. Своим “Моск
вичом" он управлял 
в состоянии алкоголь
ного опьянения.

В злополучную 
пятницу, 20-го, жерт
вой дорожно-транс
портного происшест
вия едва не стал девя
тимесячный ребенок. 
Случилось это в меж- 
квартальном проезде 
15 микрорайона. Дви-

П Я ТН И Ц А  В А Н ГА Р С К Е -  
ДЕНЬ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

гаясь задним ходом, 
35-летний владелец 
“Жигулей" шестой 
модели совершил 
наезд на коляску, 
в которой находи
лась малышка. 
По словам матери 
девочки, водитель 
был изрядно пьян. 
После короткого раз
говора он уехал, счи
тая инцидент исчер
панным.

Однако отец ребенка об
ратился к сотрудникам 
ГИБДД. Действительно, ви
новник происшествия был не
трезв. При этом пояснил, что 
выпил с горя после аварии. 
Однако для ГИБДД по новому 
закону не имеет значения, 
когда нарушитель употребил 
спиртное, до или после про
исшествия. В любом случае 
ему придется нести ответст
венность.

Марина Коваленко,
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД.

20 апреля инспекторами дорожно-пат
рульной службы Ангарской ГИБДД задержан 
автомобиль МАЗ с прицепом, груженый деся
тью тоннами черного металла. Машина сле
довала в Иркутск.

С о т р у д н и к и  ДПС 
задержали автомобильс десятью тоннами металла

На вопросы сотрудников милиции води
тель не смог дать вразумительный ответ, со
ответствующих документов на груз у него то
же не было. В настоящее время автомобиль 
с грузом находится на арестплощадке. Выяс
няются обстоятельства случившегося.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

Иркутское такси
"застряло" в Ангарске

В среду, 25 апре
ля, на проспекте Кар
ла Маркса, возле ки
нотеатра “Мир”, “Той- 
ота-Камри”, принад
лежащая одной из ир
кутских служб такси, 
налетела на железное 
заграждение. Удар 
был таким сильным, 
что несколько проле
тов заграждения ока
зались вырваны пол
ностью. А поврежде
ния иномарки на
столько серьезные, 
что хозяину вряд ли 
удастся своим ходом 
угнать машину с мес
та аварии.

Со слов прохожих, 
она находится на 
этом месте с ночи. 
Что явилось причиной 
такого происшест
вия? Либо водитель 
уснул за рулем, либо 
неисправности в мат- 
части автомобиля. 
С момента аварии но
чью до 11 часов-сле
дующего дня автомо
биль так и находился 
на проезжей части, 
мешая прохождению 
рейсовых автобусов 
и другого транспорта.

Денис Чириков.
Фото автора.

Скорее всего, женщина 
упала с велосипеда сама

В понедельник на 
улице Энгельса произо
шло дорожное проис
ш е ств и е . Ж енщ ина  
1958 года рождения 
и ее муж возвращались 
на велосипедах с дачи 
домой. Как пояснил ее 
супруг, они двигались 
в направлении 29 мик
рорайона. Женщина не
много отстала, а когда 
муж обернулся, то не 
увидел ее. Он решил 
вернуться. Проехав не
много, увидел тело же
ны, находящееся без 
движения. Проезжав
шие мимо в автомобиле 
“Москвич”-комби люди 
заметили женщину 
и оказали ей первую по
мощь. В машине ока
зался терапевт из 28-й 
медсанчасти. Благода
ря оперативным дейст
виям медика женщина 
пришла в сознание. 
На вопрос, кто она и что 
произошло, она не мог
ла дать ответ, находясь 
в частичной амнезии. 
Было выдвинуто не

сколько версии случив
шегося. Супруг утверж
дал, что видел стояв
шую белую “Волгу”. 
Случайные свидетели 
утверждали, что женщи
ну никто не сбивал, что 
более всего вероятно, 
так как велосипед не 
поврежден. Работники 
бригады “скорой помо
щи” склоняются к вер-

: Д И Ш В Ш Я М И ДИИИЕИИИИЕЕЗВВВВЕШ
В понедельник вечером на 

улице Декабристов мотоцик
лист сбил переходившего 
проезжую часть пешехода. 
Прибывшие сотрудники 
ГИБДД восстановили картину 
произошедшего.

На перекрестке улиц Кос
монавтов и Декабристов двое 
мужчин, находясь в алкоголь
ном опьянении, переходили 
проезжую часть. В этот мо
мент на скорости пронесся 
мотоциклист, сбив одного из 
пешеходов. Как говорит води
тель мотоцикла, он пытался 
уйти от столкновения. Но это 
ему не удалось. Ударив муж-

.

сии, что женщина упала 
в обморок и ударилась 
головой при падении 
с велосипеда. Можно 
сказать одно: будьте 
внимательны, находясь 
на дороге. Упади жен
щина перед идущей ма
шиной -  и беды было бы 
н«5 миновать.

Денис Чириков.
Фото автора.

чину, он проехал несколько 
метров и упал. Мотоциклист 
получил травмы различной тя
жести. А вот пешеходу повез
ло меньше. Прибывшая в счи
танные минуты бригада “ско
рой помощи” на месте оказа
ла сбитому первую помощь. 
Первичныи осмотр постра
давшего показал, что у него 
сломана нога и сильная че
репно-мозговая травма. Кто 
явился виновником произо
шедшего, придется разо
браться дознавателям
ГИБДД.

Денис Чириков.
Фото автора.

2 6 .0 4 .2 0 0 1 - 0 3 .0 5 .2 0 0 1



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

Н А Р О Д Н Ы И Э К С Т Р И М • Н А Р О Д Н Ы Й Э К С Т Р И м

С давних лет человека преследовала мечта -  летать, как птица. Удивительные ма
шины были изобретены и построены энтузиастами в поисках пути в небо. Их летатель
ные аппараты использовали реактивную тягу, махали крыльями и жужжали пропелле
рами, бегали по взлетной полосе, подпрыгивали, пока наконец не научились летать по 
настоящему -  по-самолетному. В то же время в небо поднимались воздушные шары 
и дирижабли, высотные аэростаты стартовали куда-то в стратосф еру — и все это для 
того, чтобы оторваться от земной поверхности и летать там, наверху, туда-сю да.

Щ
! |

■

К  сожалению, нам не видно 
было из самолета во всех

ежду 
10 01

ни-
ыло

о как только человек бо
лее-менее утвердился 

в небесах, стали появляться же
лающие покинуть надежно лета
ющую машину прямо в полете 
и вернуться на родную землю 
своим ходом -  с помощью па
рашюта.

Теперь небо делили между 
собой птицы, летчики и пара
шютисты. У всех у них был свой

Это очень интересное упраж
нение, а называется оно 
просто и ори- 
г и -

подробностях, что там ме: 
ми происходило, видно 
только, как они расстались и про-

Йолжили спуск уже порознь, 
следующая наша съемка про

изводилась ближе к телу, точнее 
к телам парашютистов. Мне вы
пала почетная “чайная” роль, по
сле раскрытия парашюта я дол
жен был снимать, как будет дей
ствовать “капля". Моей партнер
шей стала все та же Наташка как 
человек опытный в подобных си
туациях.

Итак, все готово к началу экс
перимента. Мы с Натальей 
стоим' на 
А

Итак... Я стою на 
пороге спиной к вы
ходу, лицом уткнув
шись в грудную пере
мычку Витиного па
рашюта, а камеру I 
пристроив у него на 
плече... И, пригиба
ясь, затылком чувст
вуя верхний обрез 
люка, мы дружно вы
валиваемся из само
лета.

Все произошло 
быстро: пока Витин 
купол напол- 
ня-

I
vt* А**

нально -
“капля".

У каждого в дуэте своя роль 
и свое имя. Того, кто первый рас
крывает свой парашют, традици
онно называют чайник”, второй 
же человек носит название “кап
ля” -  именно так он и выглядит со 
стороны, когда покидает своего 
партнера на высоте чуть больше 
километра.

“I ногие из упражнявшихся 
I на эту тему рассказыва-м:

интерес: птицы там, в небе, про
сто жили, летчики, естественно, 
летали, ну а любители парашюта 
использовали летчиков как лиф
теров, потому что, чтобы откуда- 
нибудь прыгнуть, надо сначала 
туда забраться.

И здесь для парашютиста 
есть разные варианты. Можно 
выкопать километровый колодец 
и прыгать туда. Можно забирать
ся на мосты и антенны, как дела
ют современные бэйз-джамперы 
(см. “Русский экстрим , напри
мер).

Кстати, справедливости ради 
оле/дует сказать, что парашют
ный спорт начинался именно 
с бэйз-джампинга, то есть 
с прыжков с крепостных стен или 
сторожевых башен.

Это было давно, лет 200-300 
назад, и, видимо, достаточно 
опасно, потому что мало кто из 
тех экспериментаторов дожил до 
наших дней.

/ Ч  ставим в покое тему
K J  бэйз-джампинга пока. 

В нашем родном небе можно 
встретить достаточно летающих 
предметов, с которых мы можем 
совершать парашют
ные прыжки. Это все те 
же самолеты, вертоле
ты, аэростаты, дельта
планы... Парашютисты 
стараются попрыгать 
со всего, что летает, 
потому что это каждый 
раз какие-нибудь но
вые ощущения.

Самого парашютис
та тоже можно рассмат
ривать как летающий 
объект, и пока он еще не 
слишком снизился, 
с него тоже можно пры
гать. Нужно просто при
цепиться к нему, когда 
он покидает самолет, 
и ни за что не отпускать
ся, пока у него не рас
кроется парашют.

крепко 
обнявшись. Где- 

то в километре под нами 
проплывают поля оёкского хо
зяйства. Видеокамера (довольно 
громоздкий “Панасоник^ надеж
но привязана и зажата между на
шими телами.

“Готовы?” -  “Всегда готовы!” 
По сигналу из кабины делаем 

решительный шаг на улицу... 
и после секундного 
“провала" повисаем 
под куполом моего ав
томатически раскрыв
шегося парашюта.

Главная задача 
в этот момент -  не ос
лаблять объятий, бы
вает, что при раскры
тии “каплю” отрывает 
от “чайника”, и ника
кого упражнения не 
получается, а получа
ется обыкновенный 
бардак! Мы плавно 
спускаемся вместе, 
надежно зацепив
шись руками и ногами 
друг за друга, но, что
бы что-то снять, нуж
на хотя бы одна сво
бодная рука! Доверив

ется, каме
ра успела “разгля

деть” улетающий Ан-2, затем мы 
надежно повисли, и я смог, мак
симально отклонившись от “па- 
рашютиста-носителя”, запечат
леть его широкую улыбку и доб
рые глаза и, подняв голову с ка
мерой, снять наш общий купол 
(такой ма-а-аленький!) и свои ру
ки на его стропах.

И тут мы запели песню “Из-за 
острова на стрежень”. И пели ее, 
пока приборы не сообщили нам

карабин за трос в самолете. Нуж
но во время падения рукой выта
щить из кармана на ранце так на
зываемую медузку” и бросить ее 
в сторону, и парашют раскроется.

А руки-то у обоих парашюти
стов заняты!

“Ну, посмотрим”, -  сказали 
мы с камерой и пристроились

в

■
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дверей самолета, 
эи курс. Игорь со

ли после о своих впечатлениях 
(у каждого они были свои, 
от других отличные). Чтобы полу
чить объективную картину про
исходящего, автор этих строк 
произвел несколько видеозапи
сей, стараясь максимально при
близить видеокамеру к месту со
бытий. Сначала съемка проводи
лась из самолета. Например, 
“капля” Гены Журкина, нашего 
парашютиста, известного в го
роде воспитателя молодежи, ру
ководителя клуба имени Котель
никова.

Естественно, человек с таки
ми титулами никак не мог быть 
“чайником”. “Чайником” была На-

о том, что пора расставаться. Ка
мера пишет Витины приветст
вия, мы говорим друг другу 

1ида 
C i

до

талья Машанова -  спортсменка 
аэроклуба. Вот пилот погудел 
сиренои, поставив самолет на 
боевой курс, в салоне гостепри
имно распахнулись двери (на 
улицу)...

Перед стеклянным взором 
моей камеры, слившись воеди
но, стояли он и она, “чайник” 
и “капля”, и улыбались задорно. 
Еще сигнал от летчика, и,пара
шютисты, не разжимая рук, 
дружно вывалились за борт.

удерживать меня партнерше, от
вязываю “Панасоник”. Камера 
пишет изображение шкалы вы
сотомера. Стрелка плавно пере
секает отметку 1200 метров. По
ра отдать дань местным тради
циям... Камера пишет, как мы 
целуемся, перед тем как рас
статься...

И вот наступает время раз
жать наши объятия. “Пока”, -  го
ворю я Наташке и отпускаю ее на 
волю. “А-а-а-а-а!” -  кричит На
ташка и на наших с камерой гла
зах, красиво перевернувшись, 
раскинув руки-ноги, улетает 
вниз... и метров через сто “рас
крывается”.

осле, при коллективном 
просмотре в клубе пара

шютисты единодушно отмечали, 
что у Натальи голос очень звон
кий и сильный. Если бы не каме
ра, взятая с собой, кто бы об 
этом узнал?!

Довелось нам записывать 
и другие голоса. Задача была 
поставлена прямо противопо
ложная. Снять упражнение с точ
ки зрения “капли”. “Чайником” 
нарядился парашютист Витя 
Григоров. Он большой, и на его 
фоне легко было спрятаться от 
воздушных потоков нам с каме
рой. Камера в этот раз была на 
моей каске, и основной пробле
мой стало не зацепиться за 
дверь самолета этим высотным 
сооружением.

п;

криком “ура!” плавно пере
ворачиваюсь в воздухе, камера 
фиксирует мои белые кроссовки 
на фоне удаляющегося вверх 
“чайника” Вити... “Ложусь” на 
живот и раскрываю свои пара
шют.

Еще одна “капля" записана.
Оставалось снять процесс, 

наблюдая его откуда-нибудь со 
стороны, находясь по возможно
сти недалеко от Исполнителей.

И вот подвернулся случай. 
Надо заметить, что раз

ного рода упражнения вроде 
“капли” у нас на аэродроме -  это 
атрибут какого-нибудь праздни
ка, например, юбилея кого-то из 
парашютистов.

В этот раз наш инструктор 
Игорь Шорников собирался кра
сиво отметить свой тысячный 
прыжок, “капнув” с другого инст
руктора Стаса Данилова -  опыт
ного “чайника”. Оригинальность 
ситуации заключалась в том, что 
оба прыгали с парашютами од
ного типа -  “талка .

Такой парашют нельзя рас
крыть принудительно, зацепив

у открытых 
легшего на боево!
Стасом уже наготове, они трога
ют друг друга за лямки, опреде
ляясь, где надежнее... Идут к вы
ходу... И выходят. А наша камера 
фиксирует, как правая Стасова 
рука уже за Игоря не держится, 
а тянет потихонечку (еще в само
лете) из кармана “медузку”. И че
рез секунду-полторы парашют 
благополучно раскрывается. Не
которое время оба парашютиста 
борются с закруткой строп -  это 
я снимаю, уже высунув голову 
с камерой на улицу, а после ниче
го на съемке не видно, потому 
что я тоже покидаю самолет и, 
“раскрывшись”, верчу головой -  
не могу их сразу найти. И нахожу 
наконец довольно далеко от се
бя. Но “подъезжать” к ним уже 
некогда, высота не позволяет, 
и камера фиксирует, как на фоне 
родных просторов от висящего 
парашютиста отделяется точка- 
“капля", падает секунд пять 
и превращается в разноцветное 
крыло.

Оба участника “капли” при
земляются одновременно, а мы 
с камерой заходим на посадку за 
ними. Съемка продолжается, по
тому что на земле юбиляра уже 
поджидает празднично настро
енная толпа. Игоря отцепляют от 
парашюта, десять раз высоко 
подбрасывают и подносят шам
панское, лезут целоваться (пара
шютистки).

Скорее всего, мы продолжим 
наши съемки и попробуем сде
лать запись “капли” еще в каком- 
нибудь ракурсе, но в небе над 
Оёком случается много разных 
интересных событий, что попа
дают в поле зрения видеоопера
торов...

Но это уже другая история.
Харлей Дэвидсон.

30 апреля в ДК неф техим и ко в  б уд ет 
проводить II региональный фестиваль 
славянским боевым искусств “Это -  наше!"

Организаторы фестиваля поставили 
задачу пропаганды отечественных систем 
боевых искусств и физического воспита
ния, основанных на народных традициях.

В числе ^частников фестиваля такие 
клубы и объединения, как центр славяно- 
горицкой борьбы, школа “Мужество”, ВПО 
“Русь”, федерация “РОСС” и другие.

Начало в 16 часов.
За справками обращаться во Дворец 

культуры нефтехимиков.

Z-.
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• АЭРОБИКА

А э р о б и к а  —
искусство или спорт?

-  А это смотря зачем ею 
заниматься, -  ответят многие. 
Если только затем, чтобы 
сбросить лишний жирок и об
рести форму, то это, скорее, 
спорт. А если при этом танцу
ешь, да не просто ногами ма
шешь, а фигуры выписыва
ешь, глазу приятные, то тогда, 
видимо, творишь искусство.

В минувшую субботу пре
зидент ангарской федерации 
аэробики Людмила Федулова, 

сподвижница Лена Кушна- 
кова, инструкторы всех ангар
ских клубов и масса инициа
тивных спонсоров устроили 
в ДК “Современник" необы
чайно цветастое, помпезное 
и динамичное шоу, посвящен
ное оздоровительной аэроби
ке. Шоу носило громкое на
звание "фестиваль” и собрало 
полсотни молодых танцовщиц 
и битком набитый зрительный 
зал. Наблюдая забитые людь
ми проходы и двери, непрохо
димые пробки в каждом узком 
месте, можно было подумать, 
что публика не на аэробику со
бралась, а на концерт “Битлз'.

И тем не менее полный 
зал -  явное свидетельство ди
кой популярности “воздушно
го танца" в городе.

Публика подобралась на 
редкость заводная. Выходили 
ли на сцену девчонки из “Ат
лантики", вылетали ли разоде
тые в обтяжку представитель
ницы “Шанса" или Дворца 
спорта “Сибиряк”, зрители не
изменно визжали, топали но

гами, приветствуя своих зна
комых и любимых инструкто

ров -  Ирину Столярскую, Аллу 
Колесникову, Ирину Балаба
нову, Настю Мамонтову, ко-

дела давно. Вся ее площадь 
была пропитана волнением 
готовящихся выйти и адрена
лином с нее ушедших. А про
бравшись на задворки сцены, 
можно было попасть в дикий 
водоворот снующих девушек 
и потолкаться в нем -  не каж
дый же день окажешься один 
среди пятидесяти весьма экс
травагантно одетых предста
вительниц вот уж воистину 
прекрасного пола.

Два часа не смолкали бы
стрые ритмы самых разнооб
разных постановок. Когда же, 
наконец, спонсоры принялись 
раздавать подарки, зал пока
тился со смеху -  среди на
град преобладали торты,кон
феты, попалась богато укра
шенная рыбина, в общем, 
все, что отнюдь не способст
вует похудению. Впрочем, 
многочисленные спонсоры 
фестиваля не оплошали, от
ветив залу, что иногда в спор
те нужно делать паузы. Соб
ственно, среди призов оказа
лись и косметика, и два музы
кальных центра, Людмиле 
Федуловой достался сотовый 
телефон от “GSM", А Елене 
Морозовой -  золотые укра
шения от “Автоса".

Если вы до сих пор при
держивали денежку и счита-

нечно же, Людмилу Федулову 
и других признанных зачина
телей аэротанцев. Такого со
трясения и множества ног 
сцена “Современника" не ви

ли аэробику излишеством, 
то, может быть, теперь пере
думали?

Юлиан Криусов. 
Фото автора.

__________________________• УШУ-САНЬДА
Недавно в Саянске завершилось областное 

первенство среди молодежи по ушу-саньда. 
Участниками захватывающих состязаний стали 
семьдесят пять спортсменов из Ангарска, Ир
кутска, Усть-Илимска, Саянска, Зимы и Тулуна.

Наш город на первенстве представляли две
надцать воспитанников школы “СЭН’Э ”. В итоге 
Михаил Прокопьев в очередной раз подтвердил 
звание мастера спорта. Завершив три боя до-12 воспитанников школы "СЗН'З"
стали призерами областного первенства
срочными победами, Михаил стал золотым при
зером. Высших наград, кубков, дипломов и пре
мии в одну тысячу рублей за I место удостои
лись еще семьангарчан: Илья Герасимов, Павел 
Мушаков, Илья Иванов, Александр Воронов, 
Эльнур Гусейнов, Алексей Багаев и Дмитрий Де
мидов. Еще четверо ангарчан стали серебряны
ми призерами первенства. По решению совета 
федерации ушу-саньда такие турниры в Саян
ске будут проводиться ежегодно.

Светлана Данчинова.

Немного грустно 
было в минувшее вос
кресенье оттого, что из 
большого чемпионско
го кубка пили шампан
ское, а не молоко. И пи
ли это шампанское ир
кутские угольщики, а не 
ангарские молочники.
И все-таки успех “Мол- 
ки” в завершившемся

“ НО ЛКА”  -  “ СЕРЕБРЯНАЯ
к о м а н д а ”  о б л а с т и

____ • БАСКЕТБОЛ
сье можно было или 
стать чемпионом, или 
замкнуть четверку луч
ших. Иркутские шахте
ры не оставили никаких 
шансов шелеховским 
апюминщикам -  94:64, 
а ангарчане на 22 очка 
превзошли студентов 
Русско-Азиатского ин
ститута.

чемпионате области, 
по мнению самих бас
кетболистов, большой. 
По сравнению с про
шлогодним т̂ретьим 
местом ангарчане под
нялись на ступеньку вы
ше. Наши спортсмены 
уступили лишь однаж
ды в равной борьбе бу
дущему чемпиону - 
“Востсибуглю”.

Но все решил за
ключительный пятый 
тур, перед началом ко
торого четыре коман
ды -  “Молка”, “Востсиб- 
уголь”, "ИркАЗ-СУАЛ” 
и “РАИ” -  имели по три 
победы и встречались 
между собой. В одноча-

Весь финальный 
турнир серебряные 
призеры провели прак
тически одним соста
вом: Игорь Подоприго- 
ра, Михаил Бабаский, 
Игорь Торопов, Сергей 
Савельев, Денис Лаза
рев, Александр Шиле- 
гин. А вдохновителем 
победных атак “Молки" 
стал Александр Дубы- 
нин, показав, что на ба
скетбольной площадке 
он чувствует себя так 
же уверенно, как и в за
ле заседаний област
ного Законодательного 
собрания.

Александр Корт.

• ВОЛЕЙБОЛ

Достойная смена 
команде 
"Ангара"

растет в 
кнастеров

Завершился чем
пионат Сибирского 
региона по волейболу 
среди девушек 1986- 
87 г. рождения. В этих 
соревнованиях, стар
товавших в декабре 
2000 года, участвова
ло 12 команд. В фи
нальном турнире, про
ходившем с 19 по 21 
апреля в спортивном 
клубе “Сибиряк", при
няло участие четыре 
команды: “Спартак-2” 
(Омск), СДЮСШОР-2 
(Красноярск), “Локо
м о ти в ” (И р к у тск )  
и “Ангара-2 , пред
ставлявшая Иркут
скую область. Это был 
первый подобного ро
да турнир. Раньше со
ревнования по волей
болу среди женщин 
проходили в высшей 
и первой лиге. Затем, 
видимо по финансо
вым соображениям,

первую лигу закрыли, 
а вместо нее органи
зовали детскую для 
подготовки будущих 
волейболисток для ко- 
м ан д  м а с т е р о в .  
За “Ангару-2” высту
пали семь ангарчанок, 
две иркутянки и одна 
представительница  
Усолья. Тренером ко
манды является Ана
толий Селиванов. 
Именно “А н гар а-2” 
и стала победителем 
чемпионата. Выиграв 
в финале в двух мат
чах ео счетом 3:0, во

лейболистки “Анга
ры-2” уступили (2:3) 
Локомотиву”, кото

рый выиграл с таким 
счетом все три матча.

В суперфи
нале встре
тились ко
манды, за- 
н я в ш и е 
п е р в о е  
и второе 
места. Ан- 
г а р а - 2 ” 
о б ы гр а л а  
“Л о к о м о 
тив” со сче
том 3:1 
и получила 
в качестве 
приза четы

ре тысячи рублей. Па
мятными подарками 
были награждены луч
шие игроки турнира: 
ангарчанки Ирина 
Клешкова (образова
тельный комплекс 
№8) и Светлана Чер
нышова (школа №25). 
Обе девушки 2 мая 
в составе команды ма
стеров “Ангара” от
правятся на междуна
родный турнир в Мон-

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса 

Чирикова.

1 ¥ (

И ходить пешком стало для 
него редким удовольствием. 
5  гараж за машиной -  на велоси- 

де. На работу -  на велосипеде, 
магазин -  тоже на “велотранс

порте”. Удобно и быстро. Дочур
ка все это время с вожделением 
смотрела на красавицу “Каму”, 
ожидая то время, когда и ей купят 
такую -  складную, быстроходную 
“машину”. И с наступлением вес
ны мы все-таки сдались и пообе
щали в конце апреля вручить 
долгожданный подарок.

За велосипедом я отправи
лась в торговый дом “Север” 
в отдел “Электро-, бензоинстру
мент . Именно там сегодня са
мый большой выбор велосипе
дов. А работая уже год с этим по
стоянным рекламодателем “Ин- 
формики”, знаю, что он реализу
ет только качественный сертифи
цированный товар.

При покупке, признаюсь, рас
терялась не на шутку. Велосипе
дов множество самых разных мо
делей. Подобрать нужный не так 
просто, ведь необходимо учиты
вать возраст, вес владельца, 
а для ребенка велосипед еще 
должен быть и абсолютно безо
пасным. Пришлось обращаться 
за помощью к продавцам-кон- 
сультантам -  благо, что знают 
они о велосипедах абсолютно 
все. Полученными знаниями они 
поделились и с вами, уважаемые 
читатели.

Первое важное: 
многое зависит от 

ф завода - изготовителя
Если покупателя больше за

ботит цена велосипеда, нежели 
качество, то ему вполне подой
дут пермские велосипеды. Бед
ная комплектация, не очень креп
кая краска, короткий срок экс
плуатации. Ездить на таком вело
сипеде можно, но насколько дол
го -  неизвестно.

Если все-таки качество стоит 
во главе -  покупать нужно вело
сипеды Жуковского завода. Он, 
кстати, является лидером среди 
изготовителей велосипедов. 
“Мини-транспорт” этого завода

окрашен качественными авто
эмалями, имеет полную комплек
тацию, рамы очень надежные, 
резина высокого класса. Такие 
велосипеды служат долго и не 
доставляют хлопот владельцу.

Хорошие велосипеды выпус
кают Нерехтинский и Нижегород
ский заводы. Но модели этих из
готовителей предназначены 
больше для подростков и малы
шей.

Велосипед с колесом 24 дюй
ма (тип “Салют”) -  оптимальный 
вариант и для подростка, и для 
взрослого человека. Особенно 
любят такие велосипеды женщи
ны -  мягкий в управлении, уни
версальный по высоте (падать 
с такого велосипеда не страш
но). При этом имеет не только 
складные модели, но и разбор
ные (для владельцев автомоби
лей -  несомненное удобство).

возраста. У спортивно-игровых 
“Юниоров”, “ВМХ”, “Кроссов" 
большая скорость, “умение" пре
одолевать бордюры, приближен
ность к аналогам горных велоси
педов. И самое главное -  это на
дежная рама, усиленная вилка 
и резина высокой проходимости, 
что служит гарантией безопасно- 
с т и  т а к и х  в е л о с и п е д о в .  
Для удобства разработаны вело
сипеды с мягкими и жесткими си-

ЧвРтри г о д а  т а з а м  том муж
л  в е л о с и п е д

Второе важное: 
каждый дюйм колеса  

им еет значение
Важно определить “возраст

ную категорию и грузоподъем
ность велосипеда. Купленный ве
лосипед должен быть комфорт
ным для полных и для худых, низ
ких и высоких людей. Поэтому-то 
все велосипеды делятся по 
“дюймовым” категориям колес. 
Велосипеды (тип “Урал”) с коле
сом 28 дюймов предназначены 
для взрослых "водителей”. Уси
ленная рама и крепкая резина 
выдерживают очень большой 
вес. Для удобства имеется не
сколько модификаций: с закры
той рамой -  мужской, с открытой 
рамой*- дамский, со складной 
рамой! -  универсальный, раз
личной грузоподъемности, рези
ной высокой проходимости 
и обычной.

Велосипеды с колесом 26 
дюймов предназначены для 
взрослых, а также подростков, 
начиная лете пятнадцати. Колеса 
несколько ниже, чем у велосипе
да с колесом 28 дюймов, но гру
зоподъемность практически та
кая же. Для невысоких водителей 
он очень удобен. И тоже выпол
нен в нескольких модификациях.

Велосипеды с колесом 20 
дюймов (тип “Кама”) покупают 
для детей старшего школьного

деньями, с разборными и склад
ными рамами.

Среди детских велосипедов 
одним из лучших сегодня стал 
“Партизан” Жуковского завода. 
Предназначен для ребят 4-9 лет. 
Четырехколесный, со съемными 
колесами. С хорошей широкой 
резиной. Кстати, в этом велоси
педе все комплектующие, кроме 
рамы, импортные, и выглядит он 
вполне солидно.

Более простые -  "Конек-гор
бунок”. “Неман” (разборные 
и нет), “Лидер”. Красочные, 
укомплектованные клаксонами 
и приставными колесами, с мяг
кой накачивающейся резиной, 
передним тормозом.

Для малышек 3-5 лет есть ве
лосипеды “Малыш", “Бим” 
и “Д руг. Они также устойчивы 
и красочны. А “Малыш даже ос
нащен кузовком для перевозки 
песка, игрушек.

Третье важное: 
новое всегда  

вызывает интерес
Не так давно отдел “Электро-, 

бензоинструмент” начал реали
зацию грузовых велосипедов для 
взрослых. Новинка настолько по
нравилась покупателям, что ве-

_____________• ТЕХНОСПОРТ
лосипеды стабильно пользуются 
повышенным спросом у садово
дов. Кстати, велогрузовик любя 
нарекли “рикшей”, и имечко при
жилось, так как оправдывает се
бя целиком и полностью. Даже 
о преимуществах этого велоси
педа рассказывать вам не стану -  
увидеть своими глазами лучше.

Четвертое важное: 
хороший продавец  
дорожит каждым 

клиентом
Покупка велосипеда в отделе 

“Электро-, бензоинструмент”, 
признаюсь как на духу, доставила 
мне одно удовольствие. Во-пер
вых, продавцы-консультанты су
етились вокруг меня, словно я 
весь магазин решила скупить. 
Рассказали о товаре все -  и о не
достатках, и о преимуществах не 
умолчали. Во-вторых, отдел 
Электро-, бензоинструмент” 

единственный продавец велоси
педов в Ангарске, который про
изводит полную предпродажную 
подготовку товара: регулировку, 
протяжку, смазку и другое необ
ходимое для того, чтобы, купив, 
можно было из магазина отпра
виться уже на велосипеде. 
Не придется мужу тратить драго
ценное время на “техосмотр” ве
лосипеда.

В-третьих, мне подарили по
дарок -  отличный немецкий на
сос. Оказывается, такие подарки 
делает отдел “Электро-, бензо- 
инструмент” всем тем, кто при
обрел велосипеды Жуковского 
завода. Кстати, отличный сюр
приз ожидает и тех, кто приобре
тает велосипеды для всей семьи. 
А какой -  не скажу, на то он 
и сюрприз.

В-четвертых, у меня было 
право выбора благодаря огром
ному товарному ряду велосипе
дов. И сделав выбор, я точно 
знаю, что купила отличную 
вещь -  велосипед “Партизан”, 
которому моя дочь будет неска
занно рада.

Евгения Волкова.

я
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ч
рРОАУКТ М у ж с к и е  п р о б л е м ы ?  Н е т  п р о б л е м !

Как часто вам приходится уступать кому-то доро
гу, “не вмешиваться’ и вообще держаться подальше от 
разных “пиковых” ситуаций, избегать конфликтов -  
плыть по течению? С возрастом -  все чаще и чаще, не 
правда ли? Впрочем, активность можно проявить, за
нимаясь диванным спортом у телевизора, уплетая при 
этом низкокалорийный бутерброд со шматом сала.

А юношеский задор, желание быть первым, спо
собность рисковать не задумываясь, лишь бы достичь 
цели, куда все это постепенно исчезает? Думаешь: 
возраст, неблагоприятные обстоятельства и т.д.? Все 
это не совсем так, ведь жизнь-то не остановилась, она 
продолжается -  вот уже и весенние денечки (как изве
стно, сейчас “даже пень... березкой снова стать мечта
ет").

Все дело в тестостероне, уважаемый! Тестостерон 
-  это движущая сила мужского организма. Перефрази
руя, можно сказать, что вы настолько мужчина, на
сколько высок ваш уровень тестостерона. Зарубежные 
ученые уже давно и внимательно изучают этот чудо
действенный гормон и пришли к выводу, что чем выше 
уровень тестостерона в мужском организме, тем он 
более способен влиять на окружающих, менять в свою 
пользу любые жизненные обстоятельства, быть сме
лым и предельно инициативным. Кроме того, тестосте
рон способствует наращиванию мышц, сжиганию жи
ра, укреплению костных тканей, возникновению “же
лезной эрекции" и постоянной готовности к риску и 
авантюре.

Причем недостаток тестостерона отмечается, 
опять же по исследованиям зарубежных ученых, у мно
гих мужчин, которые об этом даже не подозревают. К 
40 годам наблюдается естественное снижение уровня 
тестостерона примерно на 1 процент в год -  на пер
вый взгляд, безобидное уменьшение, однако к 60 го
дам оно грозит стать причиной излишней полноты, 
хрупкости костей, потери мышечной массы и импотен
ции (если вам вообще удастся дожить до этого возра
ста с таким “желанием" жить). Падение тестостерона 
увеличивает риск инфаркта, и это касается не только 
стариков. Поэтому контролировать уровень тестосте
рона необходимо каждому мужчине, обратив внимание 
на следующие симптомы:

• Подавленность и вялость без видимых причин.
• Значительное снижение полового влечения.
• Проблемы с эрекцией.
• Уменьшение мышечной массы в верхней части 

туловища, несмотря на силовые тренировки.
• Выпадение волос на теле.
Но не отчаивайтесь! Существует несколько путей 

поддержания уровня гормонального статуса мужчины.
Конечно же, медикаментозный. Посоветовавшись 

с врачом, запас гормонов можно стабилизировать при 
помощи лекарств, но подумайте о побочных эффектах: 
проблемы с сердцем, повышение уровня холестерина, 
нарушения функций печени, угри.

Если же у вас хватит характера, сил и времени -  
отправляйтесь в спортзал! Причем чем раньше, тем 
лучше: больше выработаете тестостерона в самую 
продуктивную пору (между 25 и 35 годами) -  меньший 
дефицит грозит вам в зрелом возрасте.

Есть еще одно средство, не имеющее аналогов. 
Это масло кедрового ореха “БАЙКАЛ". Установлено, что 
мужчины, рацион которых богат мононенасыщенными 
жировыми кислотами, -  вроде тех, что содержатся в 
орехах -  имеют высокий уровень тестостерона.

Здесь надо заметить, что кедровые орехи по со
держанию полезных веществ превосходят все извест
ные, в том числе грецкие, арахис, миндаль и т.д. Пото
му что впитали всю энергию и мощь прекрасного си
бирского дерева -  кедра, символа устойчивости, жиз
ненной силы и долголетия. Так что масло кедрового 
ореха “БАЙКАЛ" -  это уникально сбалансированный 
самой сибирской природой комплекс витаминов, ами
нокислот и микроэлементов.

Кедровое масло “БАЙКАЛ" -  поистине “золотая 
жила" в решении проблемы гормонального статуса и 
общего укрепления мужского организма. В его составе 
содержатся витамины: А, В1, В2, ВЗ, В12, D, Е, F, а 
также группа мононенасыщенных незаменимых жир
ных кислот: пальмитиновая, стеариновая, олейновая, 
гадолеиновая, линолевая и ланолиновая. То есть кед
ровое масло “БАЙКАЛ" по сути является натуральным 
аккумулятором гормона тестостерона.

И еще -  кедровое масло “БАЙКАЛ" богато вита
мином Е (“токоферол" в переводе с греческого -  “не
су потомство"), который отвечает в организме за усво
ение белков и жиров, а также увеличивает мужскую си
лу, энергию. По содержанию “токоферола* кедровое 
масло в пять раз превосходит оливковое и в три раза 
кокосовое. Американцы считают, что витамин Е -  ви
тамин молодости, он придает сексапильность, неда
ром он входит в состав диет голливудских кинозвезд.

Нам в этом смысле повезло -  масло кедрового 
ореха “БАЙКАЛ” от ангарского производителя ЗАО 
“ТАЙГА-ПРОДУКТ" доступно каждому, его можно купить 
в любой аптеке. Включите кедровое масло в повсед
невный рацион, например, заправляйте им салат или 
просто пейте перед едой (кстати, масло “БАЙКАЛ" 
имеет приятный, ярко выраженный вкус кедрового 
ореха), тогда проблема низкого уровня гормона тесто
стерона -  это не ваша проблема.

Кедровое масло “БАЙКАЛ” окажет вам неоцени
мую услугу -  восстановит и продлит полноценную, 
продуктивную жизнь до самых преклонных лет.

Ангарская компания “ТАЙГА-ПРОДУКТ" гарантиру
ет соответствие всем вышеперечисленным качествам 
кедрового масла “БАЙКАЛ". Остерегайтесь подделок 
-берегите свое здоровье!

Торговые точки «ТАЙГА-ПРОДУКТ» 
расположены по адресам: ТЦ ‘‘Ангар
ский”, магазин “Карлен”, ТЦ “Медео”.
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С Е К С А
Имя: Алиса.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А

Возраст: 40 лет.
Семейное положение: 

замужем в третий раз, до
чери Маше 20 лет.

Внешность: Мэри Поп
лине десять лет спустя -  те  
же голубые глаза в пол-ли- 
ца, по-девичьи стройная 
фигура.

Интересы: как истинная 
Мэри Поппинс, обожает 
детей,точнее -  мальчиков.

Принцип: в сексе дол
жен быть элемент совра
щения, соблазнения, ина
че секс не имеет смысла.

Чистосердечное при
знание: “От одной мысли, 
что любовник на двадцать 
лет моложе меня, возбуж
даю сь так, что крыша 
едет” .

“Ага, -  думаю я. -  Видео и книжек 
нам теперь мало... Мальчику захотелось 
чего-то большего -  созрел, лапочка”.

Ну, конечно, никуда я с ним тогда не 
поехала: как при муже-то? Но дело было 
сделано -  мальчик воспринимал меня как 
сексуальный объект. Через недельку после 
дня рождения мы с ним стали наконец лю
бовниками.

С днями рождения мне вообще везло. 
Как-то на юбилеи -  35, кажется, мне ис
полнялось -  поздравлял меня другой мой 
мальчик, Лев.

Как положено, заявился с букетом роз, 
для пущей торжественности напялил кос
тюм, нацепил галстук.

-  Ну, давай поздравляй, -  говорю. -  
Что стоишь? Раздевайся!

Он послушно раздевается -  снял пид
жак, развязал галстук. Когда дело дошлого 
трусов, я рухнула от смеха -  на моем Ро
мео были трусы, разрисованные диснеев
скими Микки-Маусами. Как он меня уми
лил этими трусами в мышах! Меня аж на 
стихи пробило:

Как можно думать о возвышенных
вещах?

ности не научишь. Она от природы. У всех 
моих мальчиков была природная, врожден
ная сексуальность -  на других меня просто 
не тянет.

Но секс сексом, а когда у меня по
явился реальный шанс устроить свою 
жизнь, я пыталась всячески отфутболить 
Льва.

Как-то мы с ним поссорились. Он оби
делся, позвонил моей дочери (я ему когда- 
то давала ее телефон) и сказал:

-  Мне надо передать Алисе пакет ми
дий. Я ей проспорил. Давайте встретимся.

Они с Машей встретились. На следую
щий день Маша приезжает ко мне и гово
рит:

-  Знаешь, мама, он мне нравится...
-  Маша, да бери ради Бога! Мальчик 

во всех отношениях проверенный, обучен
ный, вообще родной человек, -  я даже как- 
то обрадовалась.

Лев от предложения переключиться 
с мамы на дочку засмущался:

-  Алиса, ты представляешь, как это 
выглядит с моральной точки зрения?

На что я ему сказала: “Будешь у меня 
на глазах, так спокойнее'. И передала лю
бовника дочери. Потом они оба меня до
стали -  то Маша звонит: “Мама, он пара
ноик, поговори с ним!', то он: “Алиса, успо
кой свою дочь!" А я не могла встать ни на 
чью сторону, они оба были для меня род-

го и думаю, что ж такой красавчик ходит 
неолриходованный? Начала строить глаз
ки. Он, конечно, смущался, но ездить кс 
мне не перестал. И как-то раз, когда его 
мать уехала к бабушке, он просит меня:

-  Можно я у тебя ночевать останусь?
-  Ну, конечно, Андрей, оставайся. Я 

могу себе ну кухне постелить, -  отвечаю, 
а сама думаю, как он поступит.

Разобрала диванчик на кухне. А сама 
уже приготовилась -  кружевное белье под 
халатиком, французские духи, в общем, 
все как положено. Он лег в комнате, я на 
кухне. Типа "мы такие правильные, лежим 
себе по отдельности, ни о чем не думаем". 
Он первый не выдержал -  встал, идет ко 
мне:

-  Ты что, здесь будешь спать?
-  А где?
Андрей, ни слова не говоря, кивком 

указал в сторону комнаты.
-  Ах, ты ТАК хочешь? -  якобы удивля

юсь я. -  Ну, хорошо, тогда помоги мне 
подняться.

Вот это и называется совращение -  не 
самой затаскивать в постель, а довести 
мальчика до такого состояния, чтобы он на
чал кипеть от желания -  то ножку высунуть, 
то грудь выставить, то спинку выгнуть. На
до поразить его воображение. С одной сто
роны, женщина берет инициативу на се
бя -  демонстрирует молодому человеку,

Замужняя женщина в постели быстро теряет квалификацию

Наверное, все началось с первого му
жа -  он был моложе меня на пять лет и до
стался мне девственником. Потом я созна
тельно начала выбирать любовников по 
возрастной категории -  от 17 до 22 лет. 
Мальчики -  это ведь как наркотик: если 
один раз попробуешь, то больше ничего 
другого не захочешь.

У взрослых партнеров куча недостат
ков. Во-первых, чисто физиологические. 
После тридцати пяти лет у половины мужи
ков то простатит, то импотенция, то еще 
какое-нибудь половое расстройство. 
А у 16-22-летаих, наоборот, гиперсексуаль
ность. Я не припомню, чтобы у кого-то из 
моих мальчиков когда-нибудь не было 
эрекции. Она есть всегда! Во всяком слу
чае, стоит мне только подойти, как на тебе, 
пожалуйста, -  все готово!

Второе -  в постели с опытным мужчи
ной жутко скучно: все заранее известно, 
все до мелочей расписано -  знаешь, что 
в этот момент он тебе положит руку сюда, 
через десять минут сделает вот это. А где 
непредсказуемость, где игра?! Для меня же 
самое главное -  чтобы с любовником мож
но было поиграть как кошка с мышкой, что
бы азарт, охотничий инстинкт появился. 
А разве с моим нынешним мужем (он мне 
ровесник] поиграешь? Да никогда! С мужь
ями вообще быстро теряешь квалифика
цию. Поэтому у меня всегда есть мальчик -  
надо же поддерживать себя в форме! Мне, 
например, никогда не дашь 40 лет. $ поче
му? Потому что я дыбираю себе соответст
вующих партнеров! Я прямо чувствую, как 
молодею, общаясь с мальчиками. Сумма 
возрастных модулей, как в математике...

Особых секретов совращения у меня 
нет. Главное -  начать, как говорил Горба
чев, а углубить и продолжить -  это дело 
техники.

Начинаю, само собой, со знакомства. 
Как только я не знакомилась! И по объявле
ниям, и у знакомых, и просто на улице.

Помню, вышла я как-то выгуливать со
баку. И вдруг на пятом этаже останавлива
ется лифт, и входит молодой человек, тоже 
с собакой, с фокстерьером. И я, как Снегу
рочка, влюбилась в первого встречного. 
Не знала, сколько ему лет, не знала, кто он, 
где живет -  ничего не знала. Он мне, как 
воспитанный мальчик, говорит:

-  Здрасьте!
А моя собака любит обнюхивать все 

новое. Естественно, она утыкается носом в 
джинсы вошедшего мальчика. Я, игриво 
мотая поводком, говорю ей:

-  Что, Белочка! Любишь соседа? Мне 
он тоже нравится.

И медленно поднимаю взгляд с соба
ки на лицо молодого человека. Он засму
щался, потупил глазки и первым выскочил 
из лифта.

Я сразу для себя решила, что он дол
жен быть моим. Уже тогда почему-то мне 
казалось, что сил придется много потра
тить. И как в воду глядела -  обхаживала я 
этого мальчика год и четыре месяца!

Первым делом я изучила, когда он вы
ходит погулять со своим фоксиком. Подка
раулила, вывела свою Белочку в то же вре
мя. Собаки, естественно, стали играть. Я 
задала какой-то “собачий” вопрос, а потом 
спросила, как зовут мальчика.

Он сказал:
-  Алексей.
Слово за слово, мы разговорились. 

Оказалось, что ему семнадцать лет, что он 
живет парой этажей ниже меня, увлекается 
кино, книгами. Естественно, я сразу же 
сказала, что интересуюсь тем же. Тогда мо
да на видео только начиналась, а у меня 
мама работала в видеопрокате, и я могла 
достать любую видеокассету. Мы с Алешей 
начали обмениваться кассетами, книгами. 
Он постепенно ко мне привыкал, через год 
уже не мог без меня обойтись. И вот как-то 
на день рождения заходит он ко мне. 
А у меня муж, мама, застолье полным хо
дом. Алеша мне предлагает:

-  Поехали сегодня ночью кататься на 
катере!

Все мысли надо бросить на помойку!
Губешки пухлые, весь лысенький 

(имеется в виду полное отсутствие расти
тельности на лице. -  Прим. Н.К.)

И трусики в мышах!
Нет!!! В койку, в койку, только в койку.
Я ко Льву вообще по-особому относи

лась, задаривала его, заботилась, как о ре
бенке -  кормила чуть ли не с ложечки, мы
ла в ванне... Его детскость сразу бросалась 
в глаза. Весь гладенький, даже на ногах во
лосы не растут, ни намека на бороду, кожа 
детская, нежная!.. Когда его увидела моя 
мама, она поразилась:

-  Как ты могла с ним спать? Он же 
совсем ребенок!

А этот ребенок такое в постели вытво
рял, чему некоторые мужики за всю свою 
жизнь не научатся! Я про его сексуальность 
шутила: мол, она у тебя сложилась из 
“Мурзилки” с Камасугрой. При этом до ме
ня Лев был девственником. И не то чтобы я 
его всему обучила, нет. Научить можно 
фрикциям -  движениям таза, но сексуаль

ными, дорогими людьми. 
Через несколько месяцев 
мои детки все-таки расста
лись. Сейчас Лев женат, 
но если с ним что-то проис
ходит. он звонит мне -  не 
Маше! -  и просит совета, 
помощи. Я ему никогда не 
отказываю: он для меня не 
просто бывший любовник, 
он -  мой кармический ре
бенок.

Однажды в поликлини
ке -  кстати, в очереди 
к женскому врачу -  я познакомилась с жен
щиной, которая прониклась сочувствием ко 
мне и прислала своего сына с фруктами. 
Мы с Андреем сидели, пили кофе, болтали. 
Он мне сразу понравился -  смотрю на не-

Комментарий психолога Михаила Лабковского
-  Ситуация эта -  достаточно простая, полностью повторяет 

ситуацию с мужчинами, выбирающими себе в любовницы моло
деньких девушек. Как правило, мужчина при этом относится 
к юной партнерше просто как к куску молодого мяса, не испытыва
ет никаких романтических чувств.

У женщины тоже есть право на такие отношения. По статисти
ке, 90 процентов юношей теряют девственность с женщиной на
много старше их.

Что может привлекать женщину сорока лет в юном любовнике? 
Во-первых, юношеская гиперсексуальность. В отличие от взрос
лых мужчин 18-25-летние молодые люди могут заниматься любо
вью по 5-6 раз в день. Но у них другая проблема -  они кончают за 
30 секунд. И удовольствие женщины, выбравшей себе юного лю
бовника, как раз в том и состоит, чтобы обучить мальчика достав
лять ce6ie удовольствие.

Второй момент таких отношений -  взрослая женщина не зави
сит сексуально от своего юного партнера. Наоборот, это он попа
дает к ней в зависимость, а она чувствует себя королевой положе
ния. Ему можно сказать: сделай это, ложись так, повернись эдак. 
А опытным мужиком не покомандуешь -  он сам тебя положит, как 
ему захочется, а после секса и вообще отвернется к стенке и за
храпит. Мальчик относится к своей любовнице гораздо трепетнее, 
подчиняется, восхищается ею. Хотя при этом никакой любви у не
го может и не быть. Просто сексуальная привязанность, которая 
рано или поздно проходит.

как ей нравится, как она его хочет. С дру
гой стороны, никакого насилия, просто 
расставляешь ловушки и выжидаешь -  как 
охотник добычу.

С Андрюшиной мамой мы, хеши, по
стоянно созваниваемся. Естественно, она 
ничего не знает о наших отношениях. Сове
туется со мной как мать с матерью -  Анд
рей “двойку” получил, нагрубил, что с ним 
делать. Я понимаю ее беспокойство -  она 
сына без мужа воспитывает, это ее единст
венный ребенок. Недавно рассказала мне, 
что у Андриоши в параллельном классе дев
чонка завелась. А я-то думаю, что он ко мне 
редко заезжает? Поговорила с ним. Но он, 
дурачок, врет, отнекивается. Посмотрим, 
что ему эта девчонка даст...

Конечно, если Андрей от меня уйдет, я 
расстроюсь. Хотя, если вспомнить, сколько 
от меня мальчиков уходило -  к другим 
женщинам, а иногда и к мужчинам, -  и ни
чего, у меня всегда появлялась достойная 
замена. Я, слава богу, нахожусь еще в та- 
ком'возрасте и в такой кондиции, когда за 
любовь мальчика еще не надо платить. 
А когда придется платить, конечно, запла
чу. А что? Молодое тело того стоит. Впро
чем, я нфеюсь, что к сорока пяти годам 
выйду замуж за человека лет на двадцать 
моложе меня.

Записала 
Наталья Касьянова.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

- S t -
Какими же все-таки лжи

выми и эгоистичными бывают 
люди! Сколько живу, столько 
и удивляюсь, как же я сама та
кой не стала?

Он жйвет, не зная ничего 
о моих чувствах. Он не просто 
не знает, а не хочет знать 
или боится знать. Он не может

_________________Письмо 1
если тебе стало грустно, 
то ближайшему человеку тоже 
станет грустно. Так же и в ра
дости. Хотя мы и живем в ми
ре, где нет места правде, 
но все же не должны люди 
лезть в душу, пользуясь наив
ностью еще не познавших на
шей жизни. Ведь попользо-

Он меня “приручил”]

понять, что ему нужно, и от 
этого страдает. И не только 
он. Ведь жизнь -  это цепочка:

вавшись, они выкидывают, вы
черкивают их из своей жизни 
с такой легкостью, что... Дале
ко не всякий уважающий себя 
и того, кого “приручил”, чело
век с легкостью забудет о тех 
прекрасных днях, проведен
ных с любимым.

Я понимаю, что сделала 
ошибку. Поймет ли он, что то
же ошибался? Он не горд, он 
самовлюблен, эгоистичен. 
Кроме своих потребностей, 
он ничего в жизни не видит. 
И мне искренне жаль, что он 
так и не понял, кого потерял. 
Говорят, что любовь с первого 
взгляда -  самая крепкая лю
бовь. Я поддерживаю тех, кто 
так думает. Да, это правда.

Приручили? Так берегите. 
Обещали? Держите свое сло
во. А если не можете ответить 
взаимностью, то лучшие сразу | 
об этом сказать. Потом будет 
поздно!

Здравствуй, “Свеча”!
Думаю, что настало мое время 

написать письмо. Через вашу газету 
я бы хотел обратиться к любимои 
женщине. Но все по порядку.

Со своей женой я познакомился, 
когда был молод, глуп и безответст
венен. Она была опытная женщина, 
и потому я быстренько попался 
в расставленные сети. Я стал жить 
у нее. Она окружила меня заботой, 
как жена, сестра, мать. Мне стала 
нравиться такая жизнь, потому что 
за меня решалось многое. От меня 
требовалась самая малость -  вовре
мя приходить с работы домой, при
носить деньги и быть довольным 
жизнью. Возможно, так бы все и бы
ло, пока я не встретил Светлану. Она 
мне показалась маленькой, хрупкой,

стоял и не знал, что сказать. Я по
мню глаза Светланы, глаза, полные 
слез. В некогда сияющих глазах я 
увидел пустоту и отчуждение. Она 
забрала молча сумку и медленно по
шла прочь. Но моя жена на этом не 
успокоилась. Она догнала Свету, 
кричала, что она потаскуха, что я 
идиот и что она это так просто не ос
тавит. Я ненавидел себя. Мою люби
мую женщину унижали, втаптывали 
в грязь, а я стоял и молчал, как по
следняя сволочь. Дома моя жена 
еще покричала и успокоилась, когда 
решила для себя, что у меня это 
пройдет. Дни потекли по-прежнему 
серо. Но мне все острее не хватало 
Светланы. Я не мог ее забыть. Я пы
тался встретить ее после работы 
и поговорить, но она проходила ми-

___________________ Письмо 2
три месяца, а я все еще не могу ее 
забыть. Я попытался поговорить со 
своей женой, что люблю другую жен
щину, но она даже слушать меня не 
хотела. И тогда я просто снял квар
тиру и ушел. В этот же день я позво
нил Свете и сказал об этом. Но я 
знал, что так быстро я не добьюсь ее 
прощения. Каждый день я звонил ей 
и оставлял какие-либо сообщения 
на автоответчик (она все еще не хо
тела говорить со мной). Моя жена 
узнала, где я живу, и пришла ко мне. 
Спокойно говорить она не хотела, 
все кричала, и мне пришлось ее про
сто выставить. Она так и не поняла, 
что я ушел навсегда. Она устроила 
скандал на моей работе, почти каж
дый день она прибегала ко мне. 
Больше я не искал встреч с моей лю-

Я причинил нам
С Л И Ш К О М  м н о г о

М а к су  от О л е си .

Письмо 3
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Здравствуйте, 
любимая рубрика!

С вашей помо
щью хочу обра

титься к од
ному чело
веку и по
святить ему 
н е ск о л ь к о  
строк.

З д р а в 
ствуй!

Так как 
нам проти
вопоказано 
п р и б л и 
жаться друг 
к другу бли
же чем на 3 
метра, при
дется пого
ворить с то
бой таким 

образом. Вот 
и все, по-моему, 
приближается за
вершение. Очень

жаль, не хотела. 
Почему-то нет 
слез, одна пустота. 
Главная причина 
такого финала -  ты 
не смог показать, 
что очень нужда
ешься во мне. А я 
этого очень хоте
ла... Может быть, 
и я была где-то не 
права. Единствен
ное -  хочу, чтобы 
ты был счастлив. 
Если тебе плохо 
без меня, сделай 
все возможное, а я 
постараюсь не по
вторять всех тех 
ошибок, которые 
были с моей сто
роны.

D estiny.

незащищенной. На меня она не об
ращала никакого внимания (мы 
встретились в компании), и каза
лось, ее вообще не интересовало то, 
что происходило вокруг. Из головы 
эта женщина у меня не выходила не
сколько дней. Но так как она была 
подругой жены моего друга, мне не 
составило труда ее отыскать. Мы 
стали встречаться. Каждый вечер мы 
гуляли по городу. Она оказалась 
очень интересным собеседником. 
И я все больше и больше к ней при
вязывался. Я считал минуты до на
шей следующей встречи. О себе я ей 
рассказал все, но то, что я женат, бо
ялся ей сказать. Постепенно я погру
зился в ее заботы -  ходил в магазин, 
забирал вместе с ней сынишку из 
садика, ходил в аптеку за лекарст
вом для Никитки, готовил ужины для 
нас всех. Мне нравилось решать ее 
проблемы, советовать, помогать. 
Мне было важно чувствовать, что я 
для нее человек, на которого можно 
опереться, и я стал пропадать у нее 
все чаще и чаще. Стал все чаще ос
таваться на ночь. Это были безум
ные ночи любви. Мне нравилась она 
вся: ее глаза, улыбка, руки. Я зады
хался без ее запаха. Я влюбился! 
И мне все труднее было сказать, что 
дома меня ждет нелюбимая жена. Я 
откладывал и откладывал этот раз
говор. И так прошло полгода. Полго
да безумной любви, счастья, сказки. 
И вот однажды все кончилось.

Мы шли по улице, одной рукой я 
нес огромную сумку, а другой обни
мал мою любимую. Я не знаю, отку
да появилась моя жена, но она по
явилась. И не просто появилась, 
а закатила скандал на всю улицу. 
Прохожие оборачивались на нас. А я

мо меня, как мимо пустого места. 
На мои звонки она не отвечала; а за
слышав мой голос, бросала трубку. 
Потом вообще оставляла автоответ
чик. Я говорил этому бездушному 
аппарату, что скушю и люблю. По
том я стал пить. Почти каждый день. 
А ночами она снилась мне. И однаж
ды я понял, что так дальше продол
жаться не может. Прошло уже почти

Письмо 4 |

Х о ч у  ж и т ь , л ю б и т ь  и н а д е я т ь с я
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Что-то задело меня в ва
шей рубрике в разделе “Лю
бовь и разлука”. И мне захо
телось вам написать.

Вот кто-то пишет: он меня 
бросил, она меня больше не 
любит и т.д. Такое чувство, 
словно жизнь на этом закон
чилась. Больше нет выхода. 
Да, это тяжело -  терять лю
бимых навсегда или расста
ваться с ними на время. 
Но все это лечится со време
нем. Время лечит. Кто-то 
с этим не согласен?

Я вам расскажу свою ис
торию. Прочтите и подумай
те.

Это случилось три года 
назад. Мне было всего лишь 
17 лет. Молодой, глупый. 
Да и сейчас не старец. Я со
гласен, но все же чувствую 
себя стариком (вы поймете, 
почему).

Знаете вы нашу моло
дежь? Гудят с утра до ночи, 

ночи до утра, о жизни не ду- 
!ают. Гуляют, и только. Вот 

и я такой же был. Но все это 
вдруг изменилось. Притом 
очень резко. Многие эту пе
ремену во мне заметили. 
Все, даже родители решили, 
что за ум взялся. А что еще 
оставалось делать?

Как-то вечером я и мои 
друзья гуляли на дискотеке. 
Все было отлично. Но вдруг 
какой-то парень положил 
глаз на мою девушку. Говорит, 
мол, либо со мной, либо бу

дут проблемы. Мы все же 
разрешили этот инцидент 
почти без рукоприкладства. 
И вроде бы разошлись с ми
ром. Вот мы уже танцуем, ве
селимся, праздник в полном 
разгаре -  день рождения мо
ей подруги. Слегка подпили -  
стало еще веселей. Но вдруг 
я почувствовал, что кто-то 
меня чем-то кольнул. Обер
нулся, а это был тот самый 
тип, что к моей девушке при
ставал. Улыбнулся и с наглой 
улыбкой сказал: “Извини!". 
Развернулся и ушел. Я даже 
ничего понять не успел. 
Но все же задрал рубашку 
и посмотрел на свой бок. Ни
чего в глаза особо не броси
лось, лишь маленькая точеч-' 
ка выступившей крови, и все.

Этот случай быстро за
былся, и мы стали продол
жать веселиться. Через ме
сяц моя подруга уехала в Пи
тер поступать в очень крутое 
заведенир. А я остался. Дого
ворились'.друг друга ждать, 
быть верными и т.д. К тому же 
это было'совсем даже й не 
сложно, по крайней мере 
первое время. А через четы
ре месяца я собрался учиться 
на водителя -  все-таки 18 
лет, права-то нужны. Пришел 
в больницу сдавать анализы, 
и тут-то оно все и всплыло. 
Кровь моя -  зараженная. Я -  
ВИЧ-инфицированный. Счас
тье и радость меня покинули. 
Руки опустились. Жизнь пре

вратилась в ад. Наступило 
самое тяжелое время в моей 
жизни.

Пришлось придумать не
лепую историю, поссориться 
с подругой, с самым пре
красным, любимым челове
ком. Я страшно опасался за 
ее жизнь. Реже стал общать
ся с друзьями и т.д.

Я стал уделять почти все 
время учебе. Родители были 
счастливы, да и сейчас они 
радуются за меня, так как ни
чего не знают.

А я боюсь того, что роди
тели, друзья и все остальные 
могут узнать, будут потом 
еще пальцами тыкать или 
жалеть меня. Чего мне 
совсем не надо. Тер
петь не могу этого.
Когда кто-то плачется, 
прося, чтоб его пожа
лели.

Приходится те
перь во многом себе 
отказывать. На мно
гом ставить крест, 
многим жертво- 
вать.

Я многое могу 
еще рассказать об 
этом, о своей жизни 
за последние три с по- 1 
ловиной года, но неза
чем. Вышенаписанного 
вполне достаточно.

Я хочу сказать, что, не
смотря на все, продолжаю 
надеяться на излечение. 
И тогда смогу зажить нор

мально. Если нет, значит, 
не судьба. Такова жизнь. Все 
будет хорошо. Главное -  не 
отчаиваться и верить. Хотя 
это и очень тяжело, но не ко
нец света. Жить ведь надо. 
Разве я не прав?

Берегите себя. Будьте 
счастливы!

С е р ге й  Н.

Добрый день!
В вашу газету 

пишу впервые 
и очень прошу на
печатать мое 
письмо. Я думаю, 
что сейчас, в на
ши дни, та про
блема, о которой 
я напишу, стала 
больным вопро
сом для многих 
наших женщин. 
Из моего жизнен
ного опыта, на-

Я беду отведу
словами

блюдений, я сделала 
вывод, что многие, 
очень многие женщи
ны долгие годы живут 
с мужьями, которые 
пьют, изменяют, не ин
тересуются проблема
ми своих жен.

Мужчины пьют, из
меняют нам без всяко
го сожаления и раская
ния, тем самым причи
няя нам боль. Я твердо 
убеждена, что наши' 
мужчины во многом 
проигрывают нашим 
женщинам как внешне, 
так и внутренним ми
ром. Поэтому мы, жен
щины, должны быть 
умнее, мудрее и лука
вее их. Милые женщи

ны, поверьте, не нужно 
замыкаться в себе. Ес
ли ваш муж пьет, гуля
ет, и вам нужна по
мощь, совет, напиши
те, помогу вам сове
том, получите облегче
ние от того, что выска
зались без стеснения 
в письме. Не оставляй
те свою боль и обиду 
в себе, с этим можно 
справиться, я это знаю 
и по возможности по
могу. Отвечу всем же
лающим обрести счас
тье и понимание в се
мье.

С  уваж ением  
М арина.

А н га р ск -12, 
а/я 3263.

бимой женщиной, потому что это 
было бы невозможно из-за моей же
ны. Я только изредка звонил. И вот 
когда я добился развода (она не да
вала согласия), я почувствовал себя 
человеком. Я перестал издали на
блюдать за своей любимой женщи
ной (было время, когда я молча шел 
за ней, а она и не знала об этом). Од
нажды встретив ее с работы, я ей 
сказал, что буду всегда встречать ее 
по возможности, так как не хочу, что
бы мое место кто-то занял. Она ни
чего не ответила, и так мы шли мол
ча до самого ее дома. Возле подъез
да она даже не обернулась, чтобы на 
меня посмотреть. Мне было больно. 
Но я знал, что во всем виноват толь
ко я, и что я ей причинил еще больше 
боли. И вот так я стал ее встречать, 
когда был свободен. Каждый раз мы 
шли молча, занятые своими мысля
ми. Но я видел, что лед в ее глазах 
постепенно тает. А вчера, после года 
нашей разлуки, она меня первый раз 
поцеловала возле подъезда в щеку | 
и сказала: “До свидания".

Я знаю, что Света всегда покупа
ет “Свечу”, и потому хочу на страни
цах вашей газеты попросить у  нее 
прощения. Милая, я готов проити за 
тобой по всему Ангарску на коленях, 
лишь бы снова завоевать твое дове
рие, лишь бы снова быть вместе. 
Мне ужасно стыдно за все, что было. 
Но я готов понести любое наказа
ние. Мы любим друг друга, и я обе
щаю, что все будет хорошо.

Пожалуйста, дай мне шанс дока
зать свою любовь.

Спасибо “Свече” за такую воз
можность.

Игорь.

.Письмо 5
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З А В Е Р Ш А Е Т С Я
ДВЕНАДЦАТЫЙ ПРИЗОВОЙ КОНКУРС

Дорогие читатели странички о 
животных! Вот и подошел к концу оче
редной месяц года, а значит, пришло 
время подводить итоги двенадцатого 
тура нашего веселого конкурса чита
тельских снимков. Победителям честь 
и хвала!

На первом месте удачный порт
рет зевающей Машки (автор Евгений  
Понихидкин). Вот как бывает: зева
ешь -  и в пасти вдруг 100 рублей ока
жутся. Хватай победу зубами!

Вторым победителем фотокон
курса стал красавчик Мэйсон. Фотоге
ничность поразительная! Ане Суриной 
за старание и удачливость мы с удо
вольствием вручаем призовые 75 руб
лей.

Третье место (50 рублей) занима
ют сразу два работяги -  Сашенька и 
Ева Прусовы.

Поощрительные призы (30 рублей) 
получают также беспородный чемпион 
мира Забабон-ля-ля-ля (Ксения Гав
рилова и Настя Старикова), Дарси 
(Андрей Михайлов), Соник и Кейси 
(Мария Романова).

Приглашаем всех участников кон
курса в редакцию газеты за фотогра
фиями своих питомцев. Ждем ваших 
новых снимков в мае! Лучшие работы 
будут оценены по достоинству и полу
чат денежные призы.

Удачи!

м с в д д т з

2 м есто
“ Неотразимый герой мелодрамы” . 
Авт. Аня Сурина.

“МЭИСОН” “Чемпион” “ЗАБАБОН-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ”
Авт. Ксения Гаврилова и Настя Старикова.

-  Почему у моего английско
го бульдога после еды периоди
чески возникает рвота, , хотя 
вроде бы он чувствует себя хо-

прокашляться, полаять, выполнить 
команду “Голос!”, чтобы слизистая 
мокрота отошла из горла. Это обя
зательная процедура перед корм
лением бульдога.

рошо? Были у врачей, боюсь, 
они его залечат. Что делать?

Валентина М аркова.

-  Особенность породы англий
ского бульдога состоит в том, что у 
этих собак в области глотки накап
ливается мокрота. Связано это со 
специфическим строением глоточ- 
но-носовой части черепа. У вашей 
собаки нет болезни. Просто перед 
тем, как ее кормить, дайте собаке

На ваши вопросы отвечала ветв
рач, эксперт-кинолог, председатель 
правления Ангарской доброволь
ной общественной организации лю
бителей животных “Ольхон” Наталья 
Калгина. Адрес АДООЛЖ “Оль
хон”: 76 квартал, д о м  4 . Свои во
просы вы можете присылать по ад
ресу: Ангарск-30, газета “Свеча”.

Подготовил 
Сергей Тюнёв.

Вместо витаминов собаки
>  ч

глотают пупсиков
Операции по извлечению из организ

ма домашних собак инородных тел умас
тились за последние две недели в веткли- 
никах. Проблема с засорением желудоч
но-кишечного тракта у животных связана 
с... весенним авитаминозом.

С наступлением весны животные так 
же, как и люди, испытывают нехватку ви
таминов и минералов. Желание как можно 
быстрее восполнить дефицит полезных 
веществ порой заставляет собаку поедать 
все, что плохо лежит. Причем вместо на
стоящего корма питомцы по ошибке час
то съедают приятно пахнущие детские иг
рушки и даже спортивный инвентарь.

В российской ветакадемии сейчас 
особенно много пациентов, пострадавших 
из-за авитаминоза. Так, на днях в клинику 
поступил 6-летний ризеншнауцер с ост
рой болью в животе и позывами к рвоте. 
При обследовании из него доносился

странный свистящий звук. Как выясни
лось, его издавала детская резиновая иг
рушка-пищалка, застрявшая в кишечнике. 
А из желудка 5-летней колли хирурги из
влекли три шахматные фигуры -  две пеш
ки и ферзя, которые та слизнула с игрово
го поля, воспользовавшись отсутствием 
хозяев-шахматистов. Но, пожалуй, самым 
ненасытным оказался 3-летний питбуль- 
терьер. Собака опрокинула доску с шаш
ками прямо в присутствии игроков. Пять 
из упавших на пол шашек тут же оказа
лись у нее в желудке. Вскоре пса стало 
тошнить, он потерял аппетит, и хозяева 
привели его в ветклинику. Вместе с шаш
ками ветеринары извлекли из животного 
еще две игрушки -  ярких резиновых пуп
сиков.

Чтобы умерйть аппетит своих подо
печных, специалисты советуют ежедневно 
давать собакам витамины А и С до тех

пор, пока во дворах не появится первая 
зелень. И, наконец, если во время прогул
ки пес явно неравнодушен к своим или чу
жим экскрементам (явный признак не
хватки минералов), нужно срочно вклю
чить в его рацион кальций и фосфор.

Влад Другое.
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звезды заводят 
щенков-роботов
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Элтон Джон завел щен- 
ка-робота, который сопро
вождает его во время зару
бежных гастролей. Певец 
почти не разлучается с элек
тронным чудом, которсф 
обошлось ему в полторы ты̂  
сячи фунтов стерлингов. Зо
вут песика Джанни, как по
койного друга Джона - мо
дельера Версаче. Он гавка
ет, дает лапу, ловит мячик и 
даже поднимает заднюю ла
пу у кустика.

Элтон Джон - известный 
любитель собак. Певец не 
может пройти мимо бездом-

энтуз
обыоткликается на объявления 

об “усыновлении” домашних 
животных. Всего у звезды 21 
собака: 7 встречают его в 
доме во Франции, 12 живут 
в виндзорском поместье и 2 
- в квартире в Лондоне. Го
ворят, что ради собак певец 
готов на все. Может быть, 
это преувеличение. Но точ
но известно, что собакам 
Элтона подают пищу на 
фарфоровом сервизе по 
100 фунтов стерлингов за 
каждую тарелку.

Лариса Белякова.
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в России центр дельфиноте- 
рапии откроется скоро в 
Санкт-Петербурге.

Уникальное оздорови
тельное учреждение располо
жилось в бассейне Морского 
колледжа. По словам руково
дителей центра, главным'об
разом в нем станут лечить де
тей, страдающих различными 
заболеваниями нервной сис
темы. Известно немало случа
ев, когда благодаря общению 
с дельфинами малыши изле
чивались от аутизма, а боль
ные детским церебральным 
параличом начинали ходить.

Кроме того, дельфины 
оказывают благотворное 
воздействие и на организм 
взрослого человека. Эти ж^ • 
вотные исцеляют от депре^-''; 
сий и неврозов.

В центре будут жить три 
дельфина -  две белухи и од
на черноморская афалина. 
Во время сеанса лечения в 
бассейне смогут плавать 
сразу трое детей, с тем рас
четом, чтобы на каждого ма
лыша приходилось по дель
фину.

Светлана
Николаева.

¥
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В е сн а , как извест но, — вр ем я  л ю 
б о вн ы х  страстей у  к о ш е к . Р е ш и в  
Д в ест и  д о м а  пуш ист ую к р а са в и 
цу, имейте в  в и д у : са м ы е  “гул я 
щ и е ” кош ки — р ы ж и е . Как избежат ь 
м н о го ч и сл е н н о го  ко ш а ч ь его  п р и 
п л о д а ?  П о л езн ы м и  совет ам и д е 
лит ся в р а ч -вет ер и н а р  Л ю д м и л а  
Ш ары гина .

забеременеть, но не сни
мают желания встреч с ко
тами. Как только запас  
таблеток иссякнет -  кошка 
ударится в загул. Постоян
но же пичкать животное 
противозачаточными пи
люлями и уколами катего
рически нельзя: лекарство 
вызовет заболевания мат
ки и яичников.

квартира стала бесконеч
ным роддомом!

Одна семья -  
один котенок

Смирившись С М Ы С 
ЛЬЮ , что для здоровья уса
той-полосатой дамы роды 
неизбежны, каждый вла-

Х в о ст трубой

Злые люди возводят на 
кошку напраслину, мол, 
шляется и зимой, и летом. 
На самом деле в отличие 
от собаки, “гуляющей” два 
раза в год (кроме север
ных псов, “врачующихся” 
единожды за год), кошеч
ка -  животное моноцик- 
личное. Это значит, что 
мурка имеет ярко выра
женный половой сезон -

весну. Поэтому совать ей в 
рот кошачьи противозача
точные таблетки в течение 
всего года совершенно 
необязательно. Да и вес
ной кормить мурку контра- 
сексом -  значит, лишь от
тягивать “течку", а с ней и 
лю бовь к со сед ск о м у  
ваське. Потому что таблет
ка содержит гормоны, ко
торые лишь временно из
меняют слизистую матки, 
не давая хвостатой даме

Ры ж ая -  
б ессты ж ая?

Ошибку совершают и 
те владельцы, кто просто 
не выпускает любимицу на 
улицу, терпеливо ожидая, 
когда кошка “перебесит
ся”: воздержание для жи
вотного вредно! Неудов
летворенная кошечка пло
хо ест, расходуя при этом 
энергию на вопли и ката
ние по полу. Одним из вы
ходов может стать опера
ция стерилизации. Но нуж
но иметь в виду, что после 
удаления яичников кошка 
утратит любопытство, иг
ривость, в общем, это уже 
будет не та любимица, ко
торую вы взяли в дом,

Ср ед и  кош ачьего  
племени, как и среди лю
дей, кто-то более любве
обилен, кто-то -  менее. 
Некоторые короткошерст
ные кошки, презрев все 
законы природы, о с т а 
ю тся страстными весь 
год. Круглый год активно 
гуляет и рыжая длинно
шерстная дамочка! Не 
прельщайтесь рыжей зе
леноглазой красавицей, 
если не хотите, чтобы

делец кошки бесперспек
тивной в плане продажи 
породы “дворовая”, конеч
но, желает, чтобы кошка 
приносила как можно 
меньше котят -  уж очень 
тягостно избавляться от 
малышей. В принципе вы
ход есть -  оперативно уда
лить яичники, оставив 
лишь небольшую часть од
ного из них. Подмечено, 
что тогда мамаша, словно 
уяснив лозунг китайского 
правительства, приносит

лишь одного котенка. Но 
такую операцию должен 
провести опытный хирург.

Еще один способ умень
шить количество деток -  
выбрать определенную  
породу. Имейте в виду, что 
“дворовые” более много
детны, а вот персы,наобо
рот, приносят меньше ко
тят.

Рож денные  
в коробке из-под 

ксерокса

Не позволяйте кошке 
обзаводиться малыша
ми чаще одного раза в 
год: животное и с то 
щ ится, котята будут 
заморенными -  их бу
дет трудно сбыть с рук!

Беременной кошке 
следует давать вита
мины, лучше всего  
“Тривит”. А вот поку
пать ей особый корм не 
следует -  зря деньги  
п о тр ати те : кошка на 
сносях не станет про
бовать новую незнако
мую пищу. Заранее оп
ределите мурке место 
для родов, иначе она 

родит на кровати или ди
ване! Поставьте коробку с 
тряпьем в укромный люби

мый кошкой уголок -  ма
маша с удовольствием об
живет “родилку”. Как толь
ко мурка начнет мяукать, 
тяжело дышать -  срочно 
сажайте родильницу в ко
робку. Кошка рожает котят 
с перерывами от 10 минут 
до получаса.

Топить “ненужных” ко
тят в унитазе ни к чему! 
Есть более гуманные ме
тоды. Заранее запаситесь 
шприцем и препаратом, 
который подскажет врач, и 
сделайте укол народивше
муся котенку, пока он еще 
не облизан матерью и на
ходится в плодном мешке. 
Будучи в “рубашке”, при
плод визуально кажется 
еще не живым, и вам будет 
морально легче. Одного 
котенка нужно непремен
но оставить, чтобы он рас
сосет молочные железы, 
иначе кошке грозит мас
тит. Через три недели ва
ша гулена вновь готова к 
любовным приключениям. 
А кому легко? Терпите!

Советы  записала  
Вероника 

Симонова.

О том, что ностальгия свой
ственна не только людям, но и 
животным, мы знаем давно. Вот 
только если раньше при упоми
нании этого слова на ум прихо-

риуме английского региона 
Кумбрия, и после какого-то вре
мени было отпущено на свобо
ду. Однако умещающаяся на ла
дони лягушка затосковала по

ка вернулась ровно к открытию 
на следующий день после “ос
вобождения” и успела преодо
леть два лестничных пролета до 
того, как ее заметили посетите-

Даже лягушкам
свойственна ностальгия

дили разве что собаки, то те
перь выяснилось, что тоска по 
родине может охватить даже... 
лягушку. Земноводное, о кото
ром идет речь, родилось в аква-

родному аквариуму и ухитри
лась преодолеть расстояние в 
400 метров, уворачиваясь от 
проезжающих машин и прохо
жих. Ко входу в аквариум лягуш-

ли и передали удивленным та
кой преданностью сотрудни
кам.

Ксения Чернова.

С О Б Н К
Арро, Аре, Арт, Арто, Артуш, Арус, 
Арчал, Арчел, Арчи, Арык, Асик, А с
кер, Асм ос, Ассар , А ссо , Астон, 
Атаман, Атанг, Атор, Атигор, Атлас, 
Атон, Атос, Аточ, Атро, Аул, Ахи- 
л е сс , Ахилл, Ахтай, Ачи, Ашуг, 
Ашур, Аюр, Аюрчи, Аякс, Аян, Аянс.

с у к и
Ада, Аба, Абигель, Ава, Авда, 

Авиаджи, Агата, Агаша, Агги, Агра, 
Агути, Агына, Адди, Адель, Адея, 
Аджи, Адулина, Азари, Айва, Айво
ри, Айги, Аида, Айдана, Айза, Айла, 
Айлиса, Аймара, Айна, Айра, Ай
рин, Айрис, Айса, Айя, Акай, Ак- 
саль, Али, Алина, Алиса, Алита, Ал
ли, Алри, Алринида, Алура, Альба,

Апьва, Альга, Альда, Альдона, 
Альжбегга, Апьза, Алько, Алькона, 
Альма, Альта, Альфа, Альша, Ама, 
Амарилпи, Амбра, Амета, Амига, 
Амна, Анга, Ангара, Андра, Анел- 
ла, Анжелика, Анза, Ани, Анида, 
Анита, Анта, Анти, Anna, Ара, 
Арагва, Аралия, Арбелла, Арви, 
Арга, Арда, А р д е л л а , А р е м о , 
А р ен д а , А р зо , Арильда, Арима, 
Ариозо , Ариша, А ри элси , Арка, 
Арланда, Арлета, Арма, Армита, 
Арна, Арсиная, Арта, Арфа, Аса, 
Асла, Ассаль, А ссоль , Ассонита, 
Аста, Астена, Атава, Атанга, Ати- 
ка, Аурика, Афина, Афира, Афра, 
Ахта, Ачча, Ашуго, Аэлика, А эл и 
та, Аюта, Ая.
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Андрей
завел себе крок

В последнее время к Андрею Губину отказы
ваются приходить в гости даже родственники. 
Вынужденное уединение певца настало после по
ездки в Таиланд, откуда, по слухам, он привез ог
ромного крокодила.

Комментарий Андрея Губина:
-  Я устал объяснять своим друзьям и близ

ким, что дома у меня никто не живет. Действи
тельно я был в Таиланде и действительно купил 
там крокодила. Но не огромного, а маленького, 
■эдномесячного. Да и тот сбежал от меня прямо 
*Гам же. Дело в том, что я был на экскурсии на од
ной из многочисленных ферм, на которых выра
щивают этих пресмыкающихся. Такого количест
ва крокодилов в одном месте я не видел никогда 
-  от огромных, в несколько метров длиной, до 
крошечных, чуть побольше ладони. До этого дня я 
думал, что все крокодилы выглядят одинаково -  
ужасные злые твари. На самом деле это не так. Я 
просто влюбился в этих животных и решил купить 
себе одного, с добрыми глазками. В гостиницу 
пронес в сумке. Налил в ванну воды и выпустил. 
На следующее утро проснулся, а крокодильчика и 
след простыл. Я ему даже имя не успел приду
мать. Везде искал, даже специально кусочки мяса 
везде раскладывал, как приманку. Но он так и не

вернулся. Но поскольку никаких криков в гостини
це слышно не было -  значит, крокодильчик убе
жал на улицу, а не к кому-то в номер. Мне очень 
его жалко, но я надеюсь, что он не погиб.

Записал 
Влад Другое.

к о б е л и
А б о -А н с , А б ен , 

Або, Абрек ,  Абур, 
Агар, Агат, Агит, Аго, 
Адар, Адис, Адон, 
Аэаделло, Азар, Азарт, 
А зор , А ир , А йвар , 
Айгун, Айдан, Айзан, 
Айзик, Айк, Айкар, 

Айлан, Айленд, Айли, Айрат, Айсан, 
Айташ, Акбай, Акбар, Акбаш, Ак- 
сай, Аксель, Акташ, Аланд, Аларм, 
Алощ, Алгир, Алдан, Алжир, Алзар, 
Али, Алир, Алиш, Алмаз, Алтай, Ал- 
чар, Алый, Альбар, Альди, Алькад, 
Алькат, Алькор, Альмар, Альп, Альт, 
Альтон, Альф, Альфон, Аман, Ам- 
ми, Амор, Амур, Анвар, Ангар, Ан
гар, Андро, Анжей, Анзор, Анкер, 
Антей, Антер, Анту, Ануш, Анчар, 
Аньяр, Апри, Арай, Араке, Арамис, 
Арап, Арбаг, Арбек, Арго, Аргон, 
Аргоне, Аргус, Ардек, Аржан, Ари, 
Арис, Аркон, Арман, Арно, Аррас,



мыи уважаемый 
зверь. Почему? Ведь 

львы здесь.ни- 
когда не 

в о -

дились, их можно увидеть разве что в зоо
парке. Оказывается, лев изображен на госу
дарственном гербе Великобритании как 
символ власти и могущества страны.

Н адо сказать, в этом смысле коро
нованным особам животного ми

ра -  львам да орлам -  повезло: в гераль
дике (это наука о гербах) царь зверей и 
царь птиц первенства никому не уступят.

Орлы красуются на русском, амери
канском и польском

Но оставим в покое царственных жи
вотных и вспомним о других, не менее по
чтенных. Например, о медведе. Его из
брали символом две европейские столи
цы -  Берлин и Берн. И, между прочим, не
мецкое слово ‘‘медведь'' (“бэр”) слышится 
в обоих названиях.

Берн, столица Швейцарии, по преда
нию, возник так. В конце XII века в этих ме
стах застрелил охотник медведицу. Заст
релил -  и пожалел о содеянном. И в па
мять о своей жертве основал город.

Ч то уж говорить о наших краях. У 
нас мишек всегда любили. На 

гербе Ярославля изображен медведь с 
топориком на плече. И какой ни возьми 
город в Ярославской губернии, на гербо
вом щите непременно будет -  хоть в уго
лочке! -  красоваться этот бодрый дрово
сек.

Самый знаменитый волк, вернее, зна
менитая волчица, живет в Риме. Это Капи
толийская волчица. Легенда повествует, 
что она выкормила Ромула и Рема, осно
вателей великого города. А вот Вильнюс -  
город поменьше, но тоже столица -  пост
роен, говорят, на том месте, где литов
ский князь Гедиминас (было это в XIII веке) 
услышал в лесу вой Железного волка. И 
до наших дней этот зверь -  “Зелезинас 
вилкас” по-литовски -  украшает собой

герб Вильнюса. И на Украине есть совсем I 
небольшой городок с  замечательным | 
именем Волковысск, избравший волка • 
своей эмблемой. ■ асг

В гербе Нижнего Новгорода живетЧх 
олень. У Вологды в почете лось. У Влади- | 
востока -  тигр. ,

Г ород нередко выбирает в качест- * 
ве геральдического животного то- | 

го, кто когда-либо обитал либо и теперь ■ 
обитает в этих местах. И если теперь мы J 
перенесемся на далекий континент -  в Ав- I 
стралию, то увидим здесь на государст- | 
венном гербе страуса эму (он только ■ 
здесь и живет). И у Новой Зеландии свой J8 
пернатый символ -  птица киви. В Танза- I 
нии -  это жираф, а в Уганде -  венценос- | 
ный журавль.

Вера Волкова. 1
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Мяу! Мур-р-р!
Мяу! Здравствуй
те, девчонки и 
мальчишки! Мяу! Я 
счастлив, у меня 
появилось столько 
забавных вещиц -  
игрушек, шкату
лок, копилок, ва
зочек... Чего только теперь 
у меня нет! Мяу! Здорово! 
Все эти замечательные по
дарки сделали мне вы -  
мои маленькие мастерицы 
и мастера, мои оч. умель
цы. Мур! Признаюсь чест-

Ш?
а / *

но, меня просто поразили 
мягкие игрушки -  обезьян
ка и кошечка, которые сво
ими руками сшил 9-летний 
Алеша Якубович. (Между 
прочим, Алексей признал

ся мне по сек
рету, что шьет 
с ... 5 лет.
Представляе
те?! Игрушки 
у него -  слов
но с картин
ки!) Мяу! А ка
кую веселую, 
см еш ли вую  
лягушку сде
лала Танечка 
Черепкина(6 
класс, школа 

№40). Мур! Подарочную 
шкатулку принесла Валя 
Костенева (7 “б” класс, 
школа №14)...

Мяу! Друзья! Сообщаю 
всем, кто еще не успел 
принять участие в конкурсе

“Оч. умелые ручки”, при
носите свои работы в ре
дакцию до вторника. 1 мая. 
В следующем номере газе
ты будут названы имена 
победителей, которых ждут 
классные призы.

Мяу!
Ваш кот Фитиль.

г .
I

6 6 5 8 3 0  г.
г а з е т а

А н г а р с к
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• • •

Катюшу Забелину -  с
11-летием! Желаем быть 
тебе красивой, как поутру 
цветы в росе. Желаем быть 
такой счастливой, чтоб по
завидовали все. Баба, ма
ма, дядя Женя.

• • •
Олесю Литвинову (7 “Г”, 
29 шк.) -  с 14-летием! Же
лаем здоровья, успехов в 
учебе. Родители, сестра, 

подруга Диана.
• • •

Анну Витошкину -  с
16-летием! Желаю здоро
вья, счастья, удачи, любви и 
всего того, чего ты захо
чешь. Ёжик.

• • •
Олю Чайка (3 “В”, гимн. 

№ 1) — с 10-летием! Желаем 
здоровья, желаем успехов, 
а если уж слезы, то только 
от смеха. Семья Лапшиных.

Дорогую Оленьку Чай
ка (3 “В", гимн. №1) -  с 10- 
летием! Желаем быть тебе 
красивой, как поутру цветы 
в росе. Желаем быть такой 
счастливой, чтоб позавидо
вали все. Деда Толя, баба 
Валя, все.

• • •
Пашу Лукашева (2 “А", 

24 шк.) -  с 9-летием! Будь 
счастливым, веселым, здо
ровым. Успехов в учебе и 
хороших друзей. Родители. 

• • •
Дочурку Женю Шинка-

реву -  с 16-летием! Жела
ем жить без грусти и печа
ли, улыбки, как росинки, со
бирать, чтоб трудности тебя 
не огорчали, всю жизнь 
смеяться и не унывать. Ма
ма, папа, сестренка Олеся.

Никиту Боровикова £
(З’А", 24 шк.) -  с 10-летием! N. 
Будь сильным и смелым. ►} | 
Мама, брат Алеша, бабушки 
и дедушка. Й ■

••• Й 
Сашу Камаева (5 кл.,

20 шк )! Пусть радость бу- £ 
дет и веселье в твой свет-  ̂
лый праздник -  день рож- £ 
денья! Бабушка Люба.

• • •
Настю Парамонову

(лицей №1) -  с 17-летием! 
Будь счастливой, веселой, 
здоровой. Успехов в учебе, 
хороших друзей. Мама, па
па.

• • •
Ксюшеньку Домашев-

скую - с 15-летием! Жела
ем тебе здоровья, счастья, 
любви, добра, хороших и 
преданных друзей. Целуем 
тебя. Папа, Катя.

о
Q .

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 

[ фамилию, школу и 
клоп, вату, с которой 

[ вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

Принимается только на купоне

— - -—  —  - ............. — — -  ̂ -1— -

Внимание! 
Бесплатные поздравле- 

| ния адресуются только 
| детям и будут опубли
кованы в день, указан- 

[ ный на купоне.

в с е г д а
в  п р о д а ж е

Д О Б Р О
• обучающие, развивающие
• познавательные
• экономические

А также пособия, игрушки, 
аудио- и видеокассеты.

Компью терные игры.

В С Е  Л У Ч Ш Е Е
о т  р о с с и й с к и х  
п р о и з в о д и т е л е й

Призадумался
В закодированном примере вместо 
фигур вставьте подходящие цифры.

+  A Q 4  1

6 «вю
о А

1J

Наверное, все дев
чонки на свете в душе 
большие модницы! Ко
му, скажите, не хочется 
быть яркой, нарядной и 
самой красивой? Снача
ла юные рукодельницы с 
усердием обшивают лю
бимых кукол, ну а потом, 

ного повзрослев, на
чинают одевать себя. Да 

как необычно, как здо
рово!

_нем

медленный поворот во
круг собственной оси, 
кивок головы, улыбка. 
Супер-пупер-топ-моде- 
ли!

Вот вам и блузки, и 
юбки, и вечерние пла
тья, и пальто. Все -  made 
in Angarsk! Особенно 
зрителям понравился 
парад оригинальных мо
делей, выполненных из 
нетрадиционного мате
риала. Юбочки -  из фан
тиков, платья -  из клеен
ки, сарафан -  вообще 
бумажный, а на голове -

Только не подумайте ни
чего плохого. “Бунт”, кото
рый планируется провести в 
Ангарске 27 апреля, не что 
иное как Большая Уборка На 
Территории. Как всякий 
бунт, он имеет основания. В 
данном случае -  это усили
вающиеся притеснения со 
стороны ... мусора. И как 
всякий бунт, начнется он с 
митинга, где прозвучат со
ответствующие лозунги: “К 
оружию! (значит, “Берем в 
руки лопаты, грабли, мет
лы!", “Сметем грязного па
разита с лица земли!", “Мы 
или он!”, “Смерть тирану!"). 
Вот так решительно настро
ились на работу ангарские 
школьники.

Ю ны ®  а н га р ч а н е  
р е ш и л и  у с г е р  © к т  

г о р ^ д е  ttf уг-гт"
Помогут ребятам в их 

добрых делах организаторы 
трудооперации -  методисты 
Дворца творчества детей и 
молодежи. Начало уже поло
жено -  23 апреля в ДТДиМ 
состоялось собрание, на ко
тором выбрали членов шта
ба из более чем двадцати 
школ города. Именно шта

бисты будут отвечать за 
“бунт”, выпуск “Молний" и 
“Боевых листков”, а также 
проведение конкурса “А у 
нас зеленый класс!” Инте
ресно, что получится из всей 
этой затеи? Читайте об этом 
в следующем выпуске на
шей газеты.

Жанна Смольчук.
Таня Балагурова. В но
минации “Вечерние пла
тья” первыми стали Ле
на Мельникова и Туяна 
Баторова.

21 апреля во Дворце 
творчества детей и мо
лодежи состоялся нео
быкновенный бал моды, 
завершающий город
ской конкурс юных мас
териц “Все в ней гармо

ния, все диво!" Начина
ющие швеи сами демон
стрировали свои модели 
и с удовольствием при
нимали аплодисменты 
зрителей. Волновались, 
конечно, ужасно, но 
марку держали все и с 
гордостью дефилирова
ли перед сидящими в за
ле ценителями моды. 
Эффектный выход на 
сцену, походка от бедра, 
одна рука -  на поясе,

Шатрова. За лучшие 
легкие платья дипломы 
получили Катя Рудых и 
Яна Друзик, за вязание -

Как отметили члены 
жюри -  руководитель 
салона мод “У Татьяны” 
Татьяна Матвиенко, мо
дельер швейной фабри
ки Ирина Никитина и 
другие мастера швейно
го дела, первоначально 
на конкурс было пред
ставлено 300 моделей. 
После отборочного тура 
остались только те, кто 
соответствовал стан
дартам качества, шел в 
ногу с модой и красотой.

Вера Инёшина.
Фото автора.

------- зтаг-чи яж ------

По горизонтали:
3. Что такое пламя? 6. 

Учебное заведение. 8. Мага
зин, торгующий лекарства
ми. 9. Кто такой баскетбо
лист? 10. Злой волшебник.
11. Поворот спирали. 13. 
Гриб, растущий в листвен
ных лесах. 17. Бродячий ска
зочник из пушкинского Луко
морья. 18. Зимний ливень. 
20. Старик не велик, а стоять 
не велит. 21. Огородный ин
струмент.

По вертикали:
1. Птица, “летающая" под 

водой. 2. Бурное просыпа
ние реки от зимнего сна. 4. 
Как иначе называют бегемо
та? 5. Водитель скакуна. 7. 
Государственный кошелек.
12. Куда приезжают отдыхать 
летом к морю? 14. Пальмо
вый орех. 15. Участник ан
самбля “Бременские музы
канты”. 16. Музыкальная 
скорость. 19. Однажды Ход
жа Насреддин выменял на 
своего ишака, выдав его за 
заколдованного принца, ... с 
садом и озеро.

У :Ч  П  У -Ч• о * ' о *•V/ W
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О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  в с л е д у ю щ е м  н о м е р е
По горизонтали: 3. Будка. 6. Петух. 8. 

Подвал. 9. Алексей. 10. Нева. 11. Инженер. 
16. Ботаник. 17. Гепард. 18. Кровь. 19. Летяга.

По вертикали: 1. Земляне. 2. Туркмен. 
4. Удой. 5. Ковчег. 7. Алмаз. 8. Пешеход. 12. 
Гарри. 13. Битва. 14. Угол. 15. Опыт. 16. Бриг.

k
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ГОРОСКОП
с  30 апреля по 6 мая

ОВЕН. Время строить планы, 
но не на всю оставшуюся жизнь, 
а на ближайшие два-три меся
ца. Вояжи можно планировать, 
но не в деталях -  непременно 
сорвется. Да и советов слу
шаться не надо... Уик-энд лучше 
провести за видео (кровавым 
криминалом не увлекайтесь!). 
ТЕЛЕЦ. Не наступайте на гор
ло собственной песне -  купите 
то, что захотите (пока еще мож
но). Неблагоприятный день для 
трат -  пятница. Домашних за
бывать (даже в лицо) нехорошо, 
они о себе напомнят весьма 
круто (в выходные). Опасайтесь 
недоброжелателей. 
БЛИЗНЕЦЫ. Все выше, и 
выше, и выше! Энергию для та
кого прыжка вы сейчас берете 
из воздуха. Основной козырь -  

- информационный багаж -  прак
тически готов и не требует кор
ректировок. На горизонте зама
ячит старый друг -  он может 
быть непредсказуемым.
Р А К . Основной вред -  от тай
ных врагов. Это вы особенно 
ощутите в пятницу. В связи с 
этим возможны семейные кон
фликты, особенно в уик-энд. 
Погасить пламя удастся неско
ро, хотя друзья будут вам помо
гать. Следите за здоровьем -  
неприятности возможны в чет
верг.
ЛЕВ. Идеи берут вас в плен, 
причем не ясно, насколько вы в 
состоянии их воплотить. Надеж
да на друзей довольно основа
тельна, хотя к их доводам стоит 
отнестись критически. Выбор 
партнеров -  это надолго, поэто
му приложите усилия. Особен
но в уик-энд...
ДЕВА. В начале недели не со
блазняйтесь предложениями, 
они явно не для вас. Выдержи
вайте паузу... Всплывут внезап
но старые обязательства, абсо
лютно не вовремя. Придется из
ворачиваться изо всех сил. Де
лам лучше предпочесть домаш
ний уют, стать гурманом. 
ВЕСЫ. В текущей ситуации 
необходимо постороннее вме
шательство. У вас что-то фа
тально заело. Чужие советы яв
но не помешают. Неприятности 
могут подстерегать вас на до
роге, в пешем и конном (в 
смысле -  авто) виде. Уик-энд -  
только дома...
СКОРПИОН. Людей надо 
любить, особенно партнеров по 
игре. Да и если игра идет на 
большие деньги... В противном 
случае рискуете облажаться, 
плохой день в этом контексте -  
среда. Азарт сослужит плохую 
службу. На сексуальном фронте 
без перемен...
СТРЕЛЕЦ. Излишняя актив
ность пойдет на пользу. Окру
жающие ее оценят по достоин
ству. Клубная жизнь выявит не 
только плюсы вашего имиджа, 
но и минусы, причем последние 
будут превалирующими. Удели
те внимание домашнему уюту. 
КОЗЕРОГ. Ваша репутация 
как профессионала резко улуч
шится за счет двух-трех догадок 
во вторник. Это повлечет за со
бой важный разговор в четверг, 
где, возможно, зайдет речь о 
вашем служебном росте. Но не 
все желания сбудутся сразу... 
ВОДОЛЕЙ. Уделите внима
ние дому во вторник, особен
но... занавескам(!). Не забывай
те, что хлам вреден не только 
из-за пыли. Мелочи могут от
влекать вас в среду, но будьте 
тверже -  вас могут соблазнить 
недруги. Деньги тратить по- 
крупному пока не стоит. J 
РЫБЫ. Для успешноф слу
жебного роста вам не хватает 
информационной подготовки. 
Недостаток знаний по профес
сии даст о себе знать в среду, 
причем последствия могут 
стать фатальными. Сексуаль
ные достижения пока будут 
скромны. Но... все равно удачи!

а й е р ш а е т с я  т р и ^ у а т ь  О т о р о и  к о н к у р св

Ш И нный Везунчик*
Дорогие игроки! Вот мы и на финишной пря

мой. До победы остались считанные буквы.
Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика, именно оно было 

спрятано в любой букве любого заголовка. Вам необходимо 
было вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета вышла в 
апреле 5, 12, 19 и 26 числа. Из всех Везунчиков вам пред
стоит составить известную фразу. В этом номере скрыва
ются 6 Везунчиков.

Внимание, подсказки!
1. Речь идет почти о математическом действии.
2 . Вообще оно (это действие)... заразно.
3. И почему оно привлекает людей больше, чем что-то 

доброе?
Надеемся, вы угадали задуманную нами пословицу. 

Немедля клейте буквы на открытку /только стандартного 
формата!) и приносите или отправляйте по почте в редак

цию газеты. Ваши открытки должны быть у нас не позднее 
среды, 2 мая. 3 мая фраза будет опубликована, а 4 мая мы 
проведем розыгрыш.

Победителей ждут призы: 5 призов по 30 руб
лей, 5 призов по 50 рублей, 3 приза по 100 рублей, 
1 приз 200 рублей.

Да повезет веселым 
и везучим!

Магазин “Южный" продолжает конкурс на
щ т ф »  ш о щ я щ  !> м п ш г я е

Итоги конкурса будут подведены 2 июня
Призы:
I место -  зеркало 

(700-1000 руб.);
II место -  экран для 

ванны (400-600 руб.);
III место -  светиль

ник (300-400 руб.). Все 
призы можно будет вы
брать.

• • •
В магазине “Ю жном” я 
Затар и л ась  обоям и,

Д ва  милёнка у  меня -  
Так клеила с  обоими.

• • •
Ох, подруги, дайте-дай те  
Мне со вета  нужного, 
Полю била, сер дц е  ноет, 
Грузчика из “ Ю жного” .

• • •
Говорит со седский  д ед :
“В “Южный" побегу в обед! 
Там частуш ечки поют 
Д а всем подарки раздают!”

Сообщаем: Магазин "Юж
ный” завалили частушками, по
этому, кроме “основных” при
зов, еще будут и поощритель
ные подарки.

Частушки приносите 
до 30 мая в магазин 

“Южный”, 
15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

В н и м а н и е !
Н о в ы й  к о н к у р с

1 “Свеча”!
|  Спешим представить вам новую ру- 
Ш брику “Сам себе фотограф”. Наша руб- 
I  рика будет знакомить вас с новинками, S событиями в фотомире, освещать вы- 
I  ставки, проводить конкурсы. А рубрику 
I  МЫ ХОТИМ открыть фотоконкурсом 
I  хо-хи-хи-Фото .

Он будет проходить в мае. Итоги и 
победителей мы представим в июньских 
выпусках. Берите фотокамеру и дерзай
те! Удачных вам Снимков!

Свои фотографии присылайте по 
адресу: 665830, Ангарск-30, газета 
“Свеча”, с пометкой “Сам себе фото
граф”.

•  м и н и

По горизонтали:
1 Загадка: “Чтоб не мерзнуть, десять ребят в 

печках вязаных сидят”. в.Кусачий знак зодиака. 
Э.Изобретение для невыспавшихся машинистов. 
11 .Характерная окраска звука (у голоса, инструмен
та). 12.Польская эстрадная певица с трагической 
судьбой. 13.Средство, на короткое время искусст
венно взбадривающее организм. .̂Ударно-раз
рядная погода. 20. Как звали среднего сына в сказ
ке П.Ершова “Конек-Горбунок"? 21.Будничное, по
вседневное в жизни. 22.Футляр для стрел. 23. В 
битве за какой город прославилась Жанна д”Арк? 
27. “Соавтор” художника. 28.Водяной двигатель, от 
которого убегает ток. 29.Чувства в красивом пере
плете, передаваемые юбиляру. 32.Столица, распо
ложенная при впадении р. Шпре в р. Хафель. ЗЗ.Го- 
род, в котором родился гений сыска Соколов из де
тективов В.Лаврова. 34.Неформап, способный быс
тро освоить правила мотобола. Зб.Последняя пре
града цыпленка, выходящего на свет Божий. 
37.Распространитель неходового политического то
вара. 38.Первоначальная реакция народа на идеи 
перестройки.

К  Р О С С  В О Р д
По вертикали:
2. “Ищи" -  шерш, "стой" -  тубо, “хватай" -  

фас, "принеси" -  ... З.Сказочный летательный ап
парат. 4.Скоростной спуск с гор на специальных са
нях без рулевого управления. 5.Прочная бечева или 
гимнастическая фигура. 6.В этом городе в 1863 го
ду открыта первая в мире линия метро. 7. “Один 
дома” по сценарию английского писателя Д.Дефо. 
Ю.Способ поддержать иностранного производите
ля. 14.Самая маленькая в мире обезьяна. 15.Шут- 
ник, весельчак. 16.Расстояние между нижней точ
кой агрегатов автомобиля и дорогой. 17.Спортс- 
мен-борец. 19. “... да небось до добра не доведут” 
(поел.). 21Лттестат автозрелости. 24.То как зверь 
жена завоет, то заплачет как дитя. 25.Этот плод со
рвала Ева с древа познания в Эдемском саду. 
26.Магический способ борьбы с неразделенной 
любовью. ЗО.Немецкий инженер, создавший двига
тель внутреннего сгорания, названный его именем. 
31 .Резиденция кулика. 34.Самый пристающий сор
няк. 35.Спортивная игра с мячом, где есть ворота, 
но нет вратаря. Ответ на 5 стр.

( / / S S

Учителя Алексеев, Воронин и Соколов преподают в 
одном классе математику, физику, химию, биологию, 
немецкий язык и историю. Каждый учитель ведет по два 
предмета.

Учитель химии живет в одном доме с учителем ма
тематики. Алексеев -  самый молодой из трех препода
вателей. Учитель математики 
часто играет в шахматы с Со
коловым.

Учитель физики старше 
учителя биологии, но младше 
Воронина. Тот из трех учите
лей, кто старше двух других, 
живет дальше всех от школы.

Какие предметы препо
дает каждый из трех учите-
лей? Ответ на 7 стр.

ШЕИ
ч и е п о

Б л и з н е ц ы

Учебные комбинации
8

7
6

"5

4
3

2

1

a b e d  е f g h
1. cd4! е :сЗ . Если 1.... а :сЗ , то 2. d:b2 

d:b4 3. gf4X.
2. ab2! c:a1 3. de3 a :c3  4.cb2 d:b4  

5. b:d4 a:e5 6. gf4 e:g3 7. h:a3 X

З А Д А Ч А

Ведущ ий  —  пенсионер  
Н иколай Ж аринов.

Ответ на 5 стр.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

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

i> "4  -  w  к о н к ц р о  й л й  Ш Ы Ш М М . « .С ш и »

Привет всем ве
с ел ы м ,  н а х о д ч и 
вым и неленивым!
Есть еще порох в по
роховницах? Почита
ем -  проверим. Итак, 
что бы это значило?

Напоминаем у с
ловия:

1) Конкурс прохо
дит раз в две недели, 
и в нем могут принять 
участие все желаю
щие от мала до вели
ка.

2) Мы публикуем 
фотографию, вы пи
шете свой ответ, и 
уже в следующем но
мере будут напечата
ны ваши высказыва
ния и названы побе
дители.

3) Приносите или 
присылайте свои от
веты по адресу: Ан
г а р с к - 3 0 ,  г а з е т а  
“Свеча” , на конкурс 
“Что бы это значило?” 
Ответы участников 
54-го конкурса долж
ны быть в редакции 
не позднее понедель
ника. 30 апреля.

П о б е д и т е л е й  
ждут призы: 3 приза 
по 10 рублей, 2 при
за по 30 рублей, 
главный приз -  50 
рублей.

Газета
“Свеча” жела
ет вам удачи!

С л о в е с н ы й  ф у т б о л
Е Ъ Г С й н А М О Р А н И к С О М э н
А Б н т Е А У м А  Ь Г Е 3 А А м Ю т ы
щ Р А г К Т Р и ш К А И А А А А Й Е ъ
А А Ч А С Г Й и м л В Ю О Й К ъ А А й
И А К И 3 А А о Ь Е Т О Ф Я Ё А Ш А т

Я С А А И В Щ В Б А Р X р С Ы Ъ Щ А С ф X
ы Р О В М н Е А Е А А Я У Е Р И К г и

л С А А Й п Т Р А 3 Б Е Ф Р п т С Е р А к

А Р А О р Ж И А О Б ы Ъ И А и ы У г щ
Т Й П О А с Й М С Щ 3 И ь Н к ч М л ж

С Е С В Т ц Р 3 Р Е 3 В н У А и Н и о

Ю В И к Е й Ш В Ж Е Ц Е р О В А Р и Б

А Н А В Т о Р И Т Е Т И л Р Е Б М и К

1. Матч проходит в два тайма.
2. Начинают их с центра поля (квад

ратика, где нарисован мяч). И всякий раз, 
после очередного гола, мяч возвращают 
на середину площадки.

3. Читая определения, с помощью ка
рандаша прокладывайте путь, удар за 
ударом, по вертикали, горизонтали и ди
агонали. Главное условие: никакое слово 
не должно “ломаться”, т.е. внезапно ме
нять свое направление.

4. Последняя буква одного слова слу
жит первой для другого.

5. Гол засчитывают, если мяч оказал
ся прямо в воротах. Нужно узнать, с ка
ким счетом закончился матч.

Первый тайм: Какую роль исполняла Катя Коз
лова при Штирлице в народном телесериале "Сем
надцать мгновений весны'? -  Что русский анархист 
Михаил Бакунин считал "отрицанием свободы"? -  
Каждый из претендентов на "Кубок Кремля" -  Лон
донская газета, отметившая в 1985 году свой двухве
ковой юбилей -  Что пионер может проделать и одной 
рукой, а государство -  только с помощью пушек? -  
Завсегдатай модных магазинов -  Главный источник 
алмазов -  Жилище общественных насекомых, кото
рое может превышать 12 метров в высоту -  С каким 
королем через жену состоял в родстве французский 
маршал де Рец, ставший прототипом сказочного гер
цога Синяя Борода? -  "Правильный" сахар -  Испан
ская Альгамбра как она есть -  Потенциальный монарх

-  Золотой задаток для роковой соблазнительницы из
кинокомедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая -  
Зодчий, руководивший возведением самой высокой 
из древнеегипетских пирамид -  Ограничитель соба
чьей кусачести -  Ливийский лидер, предпочитающий, 
чтобы к нему обращались "брат-руководитель" -  Что 
совершил над собой японский генерал Ана-
ми после провала в 1945 году военного переворота?

Второй тайм: Любимый модельер актрисы Та
тьяны Догилевой, которого она считает даже гениаль
ным -  Французский математик XVI века, предложив
ший использовать запятую для обозначения десятич
ных дробей -  Как считал один из героев романа ‘12 
стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петров, построить 
этот вид транспорта -  "это не ешака купить* -  Мик
роэлемент, чье отсутствие в нашем организме вызы
вает болезнь щитовидной железы -  ...китайских ме
диков гласит: "Лечи не болезнь, а человека" -  Темпе
ратурная обработка для укрепления как человека, так 
и металла -  Посадка с санкции прокурора -  Моло
дежное сборище -  Чем служило изображение свя
щенного жука скарабея для древних египтян? -  Что 
пытаются привести в порядок с помощью хулахупа? -  
К какому из русских поэтов Александр Суворов обра
тился с просьбой написать эпитафию? -  Обнаженка в 
живописи -  Имя из шпионских шифровок Штирлиц
-  Какую роль исполнял легендарный Фредди Меркь- 
юри в группе "Куин"? -  Горе-портной из кафтанной 
басни Ивана Крылова -  Какая из морских птиц олсла- 
дывает самые крупные и тяжелые яйца? -  Что может 
получиться, если варить металлы в одной кастрюле?
-  Что поднимают поросята от радости?______________

Ответ на 6 стр.

99

О т в е т ы 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: 3. Сума. 5. Кардиолог. 10. Плов. 15. Толчок. 1В. 

Осмотр. 19. Ретро. 20. Олово. 21. Март. 22. Эскулап. 26. Хаки. 27. Джун
гли. 28. Цыганка. 29. Кайф. 31. Актиний. 32. Пена. 34. Инвалид. 36. Из
винение. 37. Постник. 41. Кожа. 43. Строп. 44. Кобра. 45. Озон. 47. Сап
фир. 48. Сигара. 51. Сайт. 52. Осина. 53. Икота. 54. Град. 56. Принцип. 
58. Казахстан. 62. Паспорт. 66. Туба. 69. Литовка. 71. Депо. 73. Абрикос. 
74. Престол. 75. Доля. 77. Кальмар. 81. Кедр. 82. Недра. 83. Удила. 84. 
Тактик. 85. Толуол. 86. “Аякс”. 87. Вашингтон. 88. Рада.

По вертикали: 1. Лопата. 2. Учет. 3. Скважина. 4. Мурена. 6. Алоэ.
7. Диск. 8. Опал. 9. Окоп. 11. Лиотар. 12. Водокрут. 13. Смех. 14. Ста
кан. 16. “Столбы". 17. Копыто. 23. Соков. 24. Унион. 25. Арион. 29. Ко
тик. 30. Фонтан. 32. Прибой. 33. Алтын. 35. Летописец. 38. Сервантес. 
39. “Спартак". 40. Акустик. 42. Олифа. 46. Опала. 49. Стерва. 50. Огород.
5). Салют. 55. Добро. 57. Надбавка. 59. Заика. 60. Хворь. 6). Такса. 63. 
Позолота. 64. Гвоздь. 65. Партия. 67. Урожай. 68. Пикник. 70. Услада. 72. 
Подкоп. 76. Яхта, 77. Каша. 78. Люди. 79. Морг. 80. Руно. 81. Коль.

По горизонтали: 2. Эхо зарплаты. 5. 
Страда на селе. 10. Место свидания Ромео и 
Джульетты. 15. Первое прекрасное по Чехо
ву. 18. Масло, синоним слащавости. 19. Имя 
этой святой известно каждому студенту. 20. 
Полусонное состояние. 21. Сидр как алко
гольный напиток. 22. Первый момент любви 
с первого взгляда. 24. Марк, известный 
“Жизнью на Миссисипи". 25. Луна в началь
ной или последней фазах. 26. Единоборство 
массивных японцев. 27. Плотная шелковая 
ткань. 28. Макси-огород. 29. Любимый раз
мер юбки для настоящего бабника. 31. 
Страшная зубастая рыбина, суп из ее плав
ников считается деликатесом. 34. Место под 
солнцем, доступное всем. 36. Центральная 
линия в китайских шахматах. 37, Выступле
ние единоличника (сценич.). 38. Город, кото
рый абсолютно не верит слезам. 40. Место 
желтой прессы. 41. Колбасно-танцевальный 
город в Польше. 45. Русский юрист с лоша
диной фамилией. 47. Дорога, прошедшая 
сквозь строй (парков ). 48. Наколоть и нару
бить -  и можно в печку положить, 49. Нор
вежский город, где находятся народные му
зеи “Фрам" и "Кон-Тики". 51. Родина спор
тивной гребли. 52. Живущая там, куда нико
му нет хода (песенн.). К. Игра с мешочком 
бочонков. 56. Ядовитый млечный сок этого 
дерева использовался для отравления стрел. 
57. Мечта в пустыне. 58. Центр оптической 
промышленности в Германии. 60. Гора из 
скороговорки, "усыпанная" крупным виногра
дом. 64. Автомобиль для перевозки в места 
не столь отдаленные. 69. 1/10 нашатырного 
спирта. 71. Луб молодой липы, ивы. 72. Лес
ной санитар, известный своей серостью. 73. 
Степной трубадур. 75. Место проведения 
гладиаторских боев в Древнем Риме. 76. 
Приплюснутый круг. 78. Автобиографический 
роман Д. Лондона "Мартин 79. "Черная" 
зараза индийского происхождения. 81. У кре
стьянина три сына: ‘Старший умный был де
тина,/Средний сын и так и сяк,/Младший во
все был дурак". Как зовут младшего сына? 
82. Король узбекского стола. 83. “С головой в 
нору ныряю -  вам ворота отворяю". 85. Кус
тарниковая ива. 89. История, в которую попа
ли Форсайты. 90. Двойной материк. 91. 
Ударное приложение к уху. 92. Перуанские 
аборигены. 93. Ее мечут во время нереста. 
94. Последняя команда, за которую выступил 
Пеле. 95. Судно -  одно, корпуса -  два. 96. 
Химический элемент, платиновый металл.

По вертикали: 1. И американский 
"взрывной" атолл, и купальник. 2. Красная 
шапочка под деревом. 3. Человек, честно ра
ботающий, не шевеля даже пальцем. 4. Го
род Республики Коми. 6. Голосовое сопро
вождение бурных аплодисментов. 7. Ас, при
летевший в Москву, чтобы сесть в тюрьму. 8. 
Сокращение: чрезвычайное происшествие.
9. Азербайджанский город, известный одно
именным портвейном. 11. Лекарство на по
доконнике. 12. Работница кабаре (оперетт.).
13. Труба, через которую вытекает валюта.
14. И сонная, и глухая, и птица, и человек.
16. Французская еда не по русскому вкусу.
17. Солидный болтун. 23. Металл, имеющий 
самую низкую точку плавления. 29. Захре
бетник Деда Мороза. 30. Светоносный при- 
стёнок. 31. Гуляш с татарским акцентом. 32. 
Попугай с ярким оперением. 33. Выжатое со
стояние фрукта. 35. “Пасть" пушки. 39. "Двух
колесное состязание", входящее в триатлон. 
42. Костолом к дождю. 43. И Гулливер, и дя
дя Степа. 44. Ходовая часть улицы. 46. Ан
самбль, с которого начался эстрадный путь 
Вахтанга Кикабидзе. 50. Сосед Сирии. 53. 
Следопыт в погонах, 54. Русский живописец- 
маринист. 55. Светоч жизни, который висит 
на волоске. 59. Остров, построенный корал
лами. 61. Поклон с приседанием. 62. Самый 
мелкий огородный вредитель. 63. Морской 
слухач. 65. Самый маленький отечественный 
автомобиль. 66. Вторая весна, когда, как ска
зал А. Камю, ‘Листья становятся цветными".
67. Опасное насекомое, падкое на сладкое.
68. Средство передвижения дураков (ки- 
ношн.). 69. Импортная единица площади. 70. 
Тысяча миллионов. 74. Одно из немногих, 
выделываемое танцором. 77. Река, ‘сбежав
шая" от Байкала к Енисею. 80. Стремитель
ный натиск, сопровождаемый традиционным 
“ура". 81. Изображение святого, перед кото
рым молятся в церкви. 84. Его заводят на тех, 
кто на него идет. 86. Журнал, одноименный с 
героиней романа Н. Карамзина. 87. Блажен
ство. 88. Треугольная платформа с парусом 
для катания по льду.
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Говорят, урожай на
чинается с семян. И это 
верно. Мои семена ни
когда не подводили ме
ня. Но в прошлом году с 
огурцами происходило 
что-то невероятное. 
Правда, от семени до 
хрустящего зеленца -  
путь.долог. За это время

мых садоводов. Они их 
продают мне за гроши, 
почти даром.

Так вот, огурцы на 
моем балконе всегда хо
рошо росли и не болели. 
А тут листья с краев ста
ли желтеть, а после про
ступали коричневые пят
на. В результате лист за-

может что угодно слу
читься. Причин бывает 
много. Тем более что вы
ращиваю я на застеклен
ном балконе, а не на да
че. Нам с женой огурцов 
вполне хватает. Для за
солки покупаю у знако-

сыхал. Возьмешься за 
него, а он как труха. При
шлось заняться ликбе
зом. Стал читать книжку 
С.Гребенщикова “Спра
вочник по защите расте
ний для садоводов и ого
родников”. Обо всем там

толково написано. Сде
лал опрыскивание огур
цов медно-мыльной  
смесью (100 г мыла хо
зяйственного и 7 г мед
ного купороса). Но забо
левание проявлялось и 
после.

Поведал соседям- 
садоводам о своей беде. 
Они мне тут совет и да
ли, как избавиться от на
пасти. Надо было только 
раздобыть голубиный 
помет. Вспомнил я про 
голубятню в 106 кварта
ле. Там мне этого “доб
ра” дали даже больше, 
чем требовалось. Сде
лал раствор (100 г на 2 л 
воды) и старой кисточ
кой для бритья смазал 
листочки огурцов. И что 
же? Листья выздоравли
вали, пятна пропадали. 
На всякий случай я сде
лал еще раствор, но на 
этот раз меньшей кон
центрации, и опрыснул 
огурцы. Больше они не 
болели. За добрый совет 
угостил огурцами пенси
онеров.

Семен Орлов.

• Й Щ Ж И Я
Не всякий садовод знает 

о том, что перед высадкой в 
грунт черенки рекомендуют

С т и м у л я т о р
ища
обработать стимулятором- 
гормоном. Это делается для 
того, чтобы лучше укорени
лись черенки, особенно  
трудноукореняемые поро
ды. Стимулятором может 
быть гетероауксин. Он про
дается в таблетках. Готовит
ся водный раствор гетероа
уксина, в который погружают 
нижние срезы черенков для 
образования корней. Но при 
этом следует помнить, что 
недостаточная концентра
ция и время обработки за
держивают корнеобразова- 
ние, а избыточная может 
привести к гибели черенков. 
Поэтому пользоваться сти-

Что еще надо знать, что
бы черенки укоренились ус
пешно?

муляторами необходимо 
строго по инструкци.

г о р м о н ы
в ш в

Соблюдать температур
ный режим (20-25 градусов) 
и влажность воздуха, кото
рая должна сохраняться на 
уровне 100%. Необходимо, 
чтобы температура почвы 
была хотя бы на 2-5 градусов 
выше температуры воздуха, 
постоянное увлажнение, на
личие у черенков листьев и 
достаточная освещенность. 
Выращенные из зеленых че
ренков саженцы сохраняют 

-все присущие материнскому 
растению качества. Считаю, 
что размножение растений 
черенками самый эффек
тивный способ.

Нэля Романова.
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З н а й  д е л о  и 
обрезай смело

Человека всегда волнует пробуждение природы. В нем много уди
вительного и таинственного. Проходят считанные дни, и сад не уз
нать. Мы видим, как быстро меняется все вокруг.

В

<
>

i от зазеленела трава, появляются кро- 
• хотные листочки на ветках деревьев и 

кустарников, а через какое-то время уже за
цвели вишни, слива и смородина. Проходит 
неделя-другая, и белой кипенью покрылись 
яблони и груши. И уже живет природа полной 
жизнью, используя те запасы органических 
веществ, которые были накоплены в про
шлом году. Эти запасы очень малы, если 
учесть, что они бережно расходовались рас
тениями еще и зимой. Дальнейшая судьба 
растений теперь зависит от нас, садоводов. 
Мы будем за ними ухаживать, кормить и по
ить, защищать от вредителей и болезней. 
Ухаживать за растениями так, чтобы не на
вредить им. Но вред деревьям может быть 
нанесен и хорошим урожаем. Чтобы этого не 
случилось, надо регулировать распределе
ние фитомассы между различными частями и 
органами растений. Это достигается путем 
обрезки.

П ервую регулировку делаем при ве
сенне-зимней обрезке деревьев. 

Удаляем слабые ветки и часть плодовых по
чек. Вторую регулировку осуществляем в пе
риод цветения. Замечая слаборазвитые 
цветки, удаляем их вместе с ветками, чтобы 
они не забирали понапрасну питание у дере
ва. Эти цветки все равно опадут, не дадут 
плодов и ягод, а потери будут больше, чем 
при сильной обрезке веток.

П!

Выполнять работу по обрезке деревьев 
надо с умом, продуманно, с учетом астроло
гических правил. Помните, деревья сажают 
ближе к полнолунию, а обрезают -  к новолу
нию.

Делая обрезку веток, не следует забы
вать о волчках, которые растут очень быстро. 
За год они вырастают до двух метров. Пользы 
от них никакой, только вред -  они тянут соки 
из дерева. Выламывать волчки необходимо 
до основания, когда их длина не более 7-10 
см. Если после выломки волчки вырастают 
снова, работу необходимо проделать повтор
но.

О чень важно соблюдать правила поли
ва растений. При поливе плодовых 

деревьев особенно внимательным надо 
быть, когда созревают плоды. Избегайте 
чрезмерных поливов. Если этого не придер
живаться, ухудшается качество плодов, они 
растрескиваются, снижается лежкость.

Нельзя нарушать и нормы подкормки де
ревьев. Дозы минеральных и органических 
удобрений должны быть такими, чтобы они 
обеспечивали нормальный процесс жизне
деятельности растений. Подкормка растений 
должна быть строго индивидуальной.

Чтобы саду не навредить, ничего не надо 
изобретать. Просто ухаживать за растениями 
так, как рекомендуют ученые-специалисты.

Идея Николаева.
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В мартовском номере жур
нала “Приусадебное хозяйст
во" опубликована заметка аг
ронома А. Лебедевой под 
названием “Задушила сор
няки”. И она это делает сов
сем как я. Разница состоит 
только в том, что она между 
грядками и на дорожках сте
лет старый рубероид, .а я -  
бывший в употреблении ли
нолеум. Режу его на нужные 
полоски и расстилаю, Где счи- ?  
таю нужным. Чистота кругом, и 
травы нет. Она не растет под лино
леумом. Все лето садоводы полют сор
няки, а я успеваю за короткое время выпо
лоть травинки на грядках и взрыхлить их. 
Осенью, как и Лебедева, убираю линолеум в 
сарай, чтобы не портился под снегом, а вес
ной снова расстилаю на прежние места. Те
перь уже и забыла об изнурительной пропол

ке сорняков. Думаю, многие садоводы могут 
сделать то же самое, используя старые стро
ительные материалы.

Лина Луданова.
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время бывает больше 
жарких дней. Умерен
ный полив в жаркую по
году, конечно же, мал иу? 
не удовлетворяет по-^' 
требность растений в 
воде. Если погода в ию
не очень жаркая, то я по
ливаю картофель дваж
ды. Заметила, что после 
этого налив клубней 
идет значительно быст
рее. В конце июля клуб
ни готовы к выкопке.

Убранный карто
фель просушиваю на от
крытом воздухе в тече
ние одного дня. Однаж
ды ранний картофель 
выкопала в последних 
числах июля и решила

Надо ли поливать
к а р т о й

На своем опыте убе
дилась, что надо поли
вать. Весной обычно на 
дачном участке я сажаю 
ранний картофель, ко
торый мы едим в конце 
лета и осенью. Карто
фель, который идет в 
закрома на зиму, мы са
жаем на поле. Так что 
поливаю я в основном

ранний картофель. Ма
лый полив делаю в кон
це мая, если, конечно, 
не идут дожди. Более 
обильно поливаю в ию
не, когда у картофеля 
возрастает потребность 
во влаге, поскольку она 
необходима для завя
зывания и налива клуб
ней. Кроме того, в это

часть его убрать на се
мена. И вот что получи- 
лось: семенные качест
ва клубней, убранных в 
конце июля, были луч
ше, чем у картофеля, 
выкопанного в августе 
на поле. Так что полив 
картошке не навредил.

Нина 
Прокопьева.

В ы р о с  х р е н
б о ч к е

Ч т о  т о л ь к о  не выращивала я на своих шести сотках! 
Много раз меняла планировку участка. Черноплодку и си
рень пересаживала по два раза. Им, бедным, все места не 
находилось подходящего. И еще долгое время всем поче
му-то мешал хрен.

Однажды даже за забор выброси
ли, но его поросль еще долго появля
лась в разных местах. Такой оказался 
живучий. А тут как-то сидим за столом, 
а гость и говорит: "Дайте попробовать 
хренка. У вас ведь его полно на огоро
де”. А его как раз у нас и не стало, из
бавились. Нет, думаю, надо вернуть 
хрен на участок. И с мясом пойдет, и 
под рюмочку. Но где же ему место от
вести? В журнале для огородников 
прочитала о том, как вырастить хрен в 
бочке. Трудностей никаких. Бочки ста
рые, без дна, тоже есть.

Взяла я бочку старую, набила зем
лей и посадила корешки хрена. Такой 
мощный вырос, и по сторонам не рас-

ползается. В одном месте пальмовым 
кустом растет себе, и только. К концу 
сентября перевернули с внуками бочку, 
вытряхнули оттуда землю, а вместе с 
ней и хрен. Корни хрена были мощные, ^  
сочные. Внук искрошил их в мясорубке. [’*- 
Пока крутил, слезы градом лились. 
Позже догадались на мясорубку поли
этиленовый мешок надеть, чтобы хрен 
крученый туда и падал, а на лицо по
вязку из марли сделали. Зато с каким 
удовольствием ели его. с мясными 
блюдами, а то и просто клали на хлеб и 
запивали домашним квасом. Теперь он 
нашел в нашем саду свое место -  в 
бочке! Ему вольготно, и нам хорошо.

Татьяна Балашина.
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Сердечно поздравляем всех с наступа
ющим праздником весны и труда -  1 Мая!

Выражаем вам глубокую благородность 
за честный и добросовестный труд.

Дорогие ангарчане!
Желаем вам, вашим родным и близким 

мира и счастья, здоровья и благополучия, 
стойкости духа в настоящем и уверенности 
в будущем!

Депутаты Думы и 
мэр АМО В.В.Новокшенов.

В поддержку Красного Креста
Все работники администра

ции АМО откликнулись на просьбу 
председателя Ангарского отделе
ния Российского общества Крас

ного Креста Надежды Яцкович о 
материальном поддержании ме
стного отделения. Идет активное 
приобретение членских билетов.

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
В прошедшую пятницу работники администрации АМО традиционно вы
шли на субботник. Как и в прошлые годы, они привели в порядок парк у 
городского музея Победы.

Компенсация по методической
литературе — через суд
Примерно 1,5 млн. рублей бу
дет взыскано со счетов отдела 
образования по искам педаго
гов за невыплаченные им ком
пенсации по методической ли
тературе. Речь идет о долгах, 
сложившихся в 1998 году. Орга
низованный поток индивиду
альных исковых заявлений при-

шелся на пору еще не принятого 
годового бюджета и накануне 
предстоящих выплат отпускных 
тем же педагогам. В этих усло
виях шаг навстречу одним пред
полагает ущемление интересов 
других. Администрацией приня
то решение ограничить поток 
уходящих на летний отдых ра

ботников дошкольных учрежде
ний. Как правило, большая 
часть из них отдыхала летом. 
Распоряжением мэра введено 
ограничение -  в одном учреж
дении сразу могут идти в отпуск 
не более 12,5% от численного 
состава.
Администрация не снимает с

себя ответственности, намере
на и дальше погашать долги за 
методическую литературу. В 
прошлом году на эти цели было 
истрачено 5,6 млн. рублей. При
мерно такая же сумма будет вы
плачена в этом году, но погаше
ние долгов может производить
ся только поэтапно.

ш ш

Вниманию
чернобыльцев!

26.04.20001 года в 16 часов в здании 
ДК “Энергетик” состоится встреча участ
ников ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС, организованная администра
цией АМО и общественными организаци
ями чернобыльцев.

Справки по тел.: 52-37-99.

О б л а с т н а я  
е ж е м е с я ч н а я  

б л аго тв о р и тел ьн ая  га з е та  
“ П у л ь с  К р а с н о го  К р е с т а ”

— всегда е сть  что почитать! 
Каталожная цена на полугодие -

в с е г о  1 8  р у б л е й !
З а т о  п о л ь з ы  — н а  в с е  с т о !  

Подпиш ись сегодня — 
выиграеш ь завтра.

И н д е к с : 5 1 4 8 6 .
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г«Гобращение С 1 мая Утвержден план Людмила Валентин
работников утверждены | по защите населения Блинникова и Александра
жилищного хозяйства новые Ангарского мечтает Слепокуровы
Ангарска тарифы муниципального о создании дарят
г^вечает зам. на образования в городе горожанам
председателя 
областного комитета транспортные на период ботанического вальс
по ЖКХ и щ. услуги паводков сада об Ангарске
жилищнои политике : J

2 стр. 2 стр. 3 стр. 4 стр. 1 4 стр.
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Поздравляем всех жителей города с 
праздником Весны и Труда. Пусть будет 
мир и уют в каждом доме!

30 апреля -
День работников
пожарной охраны

Администрация города, депутаты Думы

Предприниматели —
Дому ребенка

Благотворительную акцию под девизом “Чтобы дети были сыты” 
провели работники отдела контроля потребительского рынка. Они об
ратились к коммерсантам, руководителям торговых организаций с 
предложением поучаствовать в акции. В короткий срок откликнулись 
четверо предпринимателей -  А.Овчинников, Г.Потапов, Е.Улитина и Ав- 
далян. Электромясорубка, посуда и два десятка маленьких кроссово- 
чек были отвезены в ангарский Дом ребенка.

поздравляют с наступающим праздником 
всех работников и ветеранов противопо
жарной службы, вносящих свой вклад в ук
репление стабильности нашего муници
пального образования. В нашем городе на
считывается немало представителей этой 
мужественной профессии. Спокойная жизнь 
горожан во многом зависит от слаженной и 
четкой работы всех подразделений проти
вопожарной службы, работающих на терри
тории Ангарского муниципального образо
вания.

Примите искреннюю благодарность за 
достойное несение вашей нелегкой службы.

Депутаты Думы, 
мэр АМО В.В.Новокшенов.

Заседсгаие Дуны
О ?  Q  С г  У -  Q »  i  i  ■ &■ /  \  ■

Таким будет предстоящий 
праздник по мнению председа
теля координационного совета 
профсоюзов Ангарска Марины 
Кореневой. По заявке профсою
зов мэром В.Новокшеновым 

'Подписано постановление о 
проведении демонстрации и ми
тинга 1 Мая. Традиционно с 10 
до 12 часов от кинотеатра “По

беда” по улице К. Маркса с оста
новкой на площади Ленина со
стоится шествие. Предполагает
ся до 5 тысяч участников. В.Но- 
вокшенов поручил руководите
лям отделов сформировать спи
ски участников от администра
ции. Таким образом, в общем 
шествии будет колонна админи
страции.

п П О Т  с7я  f W  T T 4 W W  Wя т н н ц у
27 апреля в 10 часов состоится 
очередное заседание Думы Ан
гарского муниципального обра
зования. Повесткой дня предус
мотрено рассмотрение около 15 
вопросов. Среди них: “О подго
товке к летнему оздоровительно
му сезону 2001 года”, "О внесе
нии изменений и дополнений в 
Устав Ангарского муниципально

го образования”, “Об утвержде
нии отчета об исполнении бюдже
та АМО за 2000 год”. Депутатам 
предстоит заслушать информа
цию об имущественном вкладе 
администрации в ипотечный 
фонд, по запросу депутата 
И.А.Сафроновой по МУП “Ангар
ский водоканал” и другие во
просы.
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Ангарское муниципальное образование

Мэр
Постановление

от 2 4 .04 .2001  г. №1241

О тарифах на транспортные услуги
Учитывая повышение цен на горюче-смазочные материалы в 1,7 раза 

за период с 01 .02 .2000  г., на электроэнергию в 1,9 раза с 01.01.2001 г., 
руководствуясь ст. ст. 6, 31 , 32, 56 федерального Закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции” , законом Иркутской области “О наделении органов местного сам о
управления областными государственными полномочиями по регулиро
ванию цен (тарифов)” от 03 .11.99 г. № 54-оз, в соответствии с  решением  
Думы Ангарского муниципального образования от 27 .05 .97  г. №99 “Об ут
верждении положения о порядке государственного регулирования тари
фов на услуги, оказываемые предприятиями и организациями, располо
женными на территории Ангарского муниципального образования, и со 
здании комиссии по регулированию тарифов на услуги”, с  учетом изме
нений, согласно решению Думы Ангарского муниципального образования 
от 24 .03 .99  г. №101 и на основании протокола комиссии по регулирова
нию тарифов на услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами на 
территории Ангарского муниципального образования от 13.04.2001 г. 
№30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.05.2001 г. следующие тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием “Трамвайное управле
ние” и открытым акционерным обществом “Автоколонна 1948”:

-  стоимость одной поездки, оплачиваемой пассажиром, на городском 
транспорте (трамвай, автобус) размере 4 руб.,

-  стоимость провоза багажа за одну поездку (1 место багажа) -  4 руб.,
-  штраф за безбилетный проезд и провоз багажа в размере 10 руб.,
-  стоимость месячного проездного билета на один вид транспорта -  200 

руб.,
-  стоимость льготного месячного проездного билета для студентов, учащих

ся средних специальных учебных заведений, профтехучилищ, образовательных 
школ-интернатов:

а) на один вид транспорта -  70 руб.,
б) на два вида транспорта -  100 руб.
-  предельная стоимость оплаты за проезд пассажиров на городских полуэк- 

спрессных (ускоренных) автобусных маршрутах -  4 руб. 50 коп.
2. Установить с 01.05.2001 г. предельные тарифы на перевозку пассажиров 

и багажа в г. Ангарске владельцам коммерческих маршрутных автобусов и мар
шрутных такси в размере 5 руб. (с учетом налога на добавочную стоимость и на
лога с продаж), независимо от количества посадочных пассажирских мест.

3. Постановление от 20.01.2000 г. №102 “О тарифах на транспортные услу
ги" считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
мэра Тармаева Г.Г. и отдел цен (Вербицкая Т.Н.).

5. Данное постановление опубликовать в газете “Ангарские ведомости”.

Мэр В.В.Новокшенов.

г Ч .г о в о р ы
о 30 миллионах рублей
С итуац ию  р азъ я сн я ет за м е сти те л ь  м эр а  А .А .Б ел о го л о в ^

13 апреля на пресс-конф е
ренции депутат Мария Алехина 
поделилась предположениями о 
том, что якобы 30 миллионов руб
лей  из резервного фонда “без  
всякого конкурса были выделены  
частным компаниям на закупку 
векселей”, что бюджет за это мог 
получить 6 миллионов рублей, и 
почему эти деньги прошли мимо 
городской казны.

Недавно депутаты получили 
письменный ответ мэра и заклю
чение областного контрольно-ре- 
визионного управления. Но по
скольку вопросы еще возникают, 
необходимые пояснения дает за
меститель мэра, начальник фи

нансового управления А лексей  
Белоголов:

-  30 миллионов рублей из ре
зервного фонда не отдавались ни
каким частникам. Скорее всего, 
депутат имела в виду дополни
тельные привлеченные кредиты 
от крупнейших плательщиков на
логов. Любой экономист знает, 
что привлечение средств -  это 
пассивная операция, не предпо
лагающая доходов. К примеру, 
банки, привлекая заемные сред
ства, наоборот, даже платят за них 
проценты. Мы сумели привлечь 
данные средства для кредитова
ния кассовых разрывов беспро
центно, на чем сэкономили около
3 ,5  млн. рублей бюджетных

средств. Почему нам нужны кре
диты? Крупнейшие предприятия 
перечисляют налоги один раз в 
квартал. По защищенным стать
ям (зарплата, питание) нам 
нужно рассчитываться ежеме
сячно. Схема по привлечению 
средств из резервного фонда 
придумана не нами, нам ее ре
комендовало областное фин- 
управление согласно постанов
лению губернатора №31-п от 
28.01.2000 г. “О мерах по опти
мизации исполнения областно
го бюджета”. Таким образом, 
бюджет не только не потерял от 
этого ни копейки, напротив -  
оптимизировалось его испол
нение.

В отдел контроля потребительского рынка при 
администрации АМО часто обращаются ангарчане с 
жалобами на некачественные услуги. В ходе разби
рательства выясняется, что потребитель не знает, 
кто предоставлял услугу. Нашел объявление в газете, 
позвонил, и мастер пришел на дом. Спросить же его 
документы было неудобно.

Это в корне неправильная позиция. Мало того, 
что вы подвергаете себя опасности, вы лишаете себя 
возможности предъявить претензию в случае, если 
вам оказали некачественную услугу.

Поэтому, прежде чем обращаться по таким объ
явлениям, поинтересуйтесь, с кем вы собираетесь 
иметь дело? Либо это фирма, имеющая юридичес
кий адрес и разрешение на проведение работ или 
оказание услуг, либо это частный предприниматель, 
имеющий свидетельство государственной регистра
ции, сертификат на оказание услуг и другие докумен
ты. А может, у вас только телефон диспетчера?

Прежде чем согласиться на оказание услуги, оз
накомьтесь с прейскурантом цен, попросите доку
менты, запишите фамилию, имя, отчество мастера, 
номер свидетельства.

При оплате за услугу обратите внимание на кви
танцию: в ней должна стоять сумма, взятая за ре

монт, вид ремонта, фамилия мастера, срок гарантии, 
в течение которого вы можете предъявить претен
зию, если обнаружите недостатки в выполненной ра
боте. Квитанция должна быть с номером, отпечатан
ным в типографии.

При выполнении этих несложных правил вы буде
те юридически защищены, сохраните время и здоро
вье.

Начальник отдела контроля потреби
тельского рынка Е.В.Столярова.

Сер ти ф и к а ц и я

У С Л У Г
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Организация работ по обязательной 
сертификации услуг розничной торговли 
регулируется Законом РФ "О защите прав 
потребителей" и постановлением Прави
тельства РФ от 13.08.97 г. №1013 “Об ут
верждении перечня товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, и перечня 
работ и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации”.

В целях реализации этих нормативных 
актов Госстандартом России в 2000 году 
утверждены и согласованы с Министерст
вом юстиции РФ “Правила сертификации 
услуг розничной торговли".

До этого были разработаны четыре 
государственных стандарта: “Требования 
к обслуживающему персоналу", “Общие 
требования”, “Термины и определения", 
“Розничная торговля. Классификация 
предприятий".

В ГОСТах установлены термины и оп
ределения основных понятий в области 
внутренней торговли, классификация ус
луг по видам, по форме, по способам про
дажи, по типу предприятия торговли. Ус
луги, оказываемые в магазинах всех ти
пов, должны отвечать требованиям нор
мативных документов по безопасности -  
санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов пожаробезопасности, эколо
гической безопасности, а технологичес
кие процессы и рабочие места -  органи
зованы в соответствии с правилами по ох
ране труда на предприятиях розничной 
торговли. ГОСТ предусматривает про
фессиональную подготовку и соответст
вие квалификационным требованиям к 
обслуживающему персоналу, занятому в 
торговом процессе.

Хочется надеяться, что сертификация 
услуг розничной торговли улучшит каче
ство обслуживания покупателей и усилит 
защиту их прав.

Заместителем главы администрации 
Иркутской области 23.03.2001 г. утверж
ден “Рекомендуемый график поэтапного 
проведения работ по обязательной сер
тификации услуг розничной торговли на 
территории Иркутской области”. Соглас
но этому графику, первыми (период 
2001-2002 гг) должны пройти сертифика
цию специализированные магазины, тор
говые дома и торговые центры.

Орган по сертификации в г. Ангарске: 
ул. Ворошилова, 10а (тел.: 6-27-29).

Желаем удачи!

(Р;о )  сформирование отрасли 
жилищно-коммунального 

хозяйства уже на протяжении ря
да лет вызывает различные дис
куссии, споры и непонимание как 
среди населения, так и среди ра
ботников жилищно-коммунально- 
го хозяйства. При этом, как прави
ло, каждая сторона рассматрива
ет ситуацию с позиции своих ин
тересов.

В таких случаях очень важно, 
чтобы представители органов го
сударственной власти или мест-

гарска на основе экономической 
модели управления жилищным 
фондом в современных услови
ях”.

Печально, что работники жи
лищного хозяйства взяли на свою 
ответственность некорректную 
оценку этой работы, глубоко не 
вникнув в ее суть. Если бы авторы 
обращения к губернатору области 
(О.П.Пчёлкина, маляр; Г.Д.Рад
ченко, плотник; Б.М.Петров, плот
ник; Л.Л.Осипова, маляр, и дру
гие) внимательно изучили отчет

обеспечивающие предоставление 
жилищно-коммунальных услуг.

Создание управляющей ком
пании как представителя интере
сов собственника жилищного 
фонда и потребителей жилищно- 
коммунальных услуг дает возмож
ность непосредственного эконо
мического воздействия со сторо
ны органов местного самоуправ
ления на качество этих услуг и об
служивание населения через 
формируемый механизм договор
ных отношений.

используя зарубежный опыт, 
предлагается в интересах жите
лей (качество услуг, информация
о конкретном исполнителе услуг и 
т. д.), а также в интересах собст
венника жилищного фонда (инди
видуальная ответственность за 
сохранность вверенного имуще
ства, определение параметров 
оценки деятельности и матери
альная заинтересованность в эко
номии финансовых ресурсов) за
крепить “хозяина”. Для этого не
обходимо определить высококва-

Шт&т mm 1̂ заа]з_;_ше раЗотшкя?
жилищного

В газете “Восточно-Сибирская правда” от 
17.03.2001 г. опубликовано интервью с директором 
Ангарского жилищного треста Владимиром Тютри- 
ным, а также обращение к губернатору Иркутской 
области Б.А.Говорину работников муниципальных 
предприятий жилищного хозяйства г. Ангарска.

ного самоуправления могли ква
лифицированно и без амбиций 
разрешить проблемные вопросы, 
разъяснить суть преобразований
и, главное, их необходимость.

К сожалению, в Ангарске сто
роны не нашли возможности ра
ботать в режиме согласования об
щих интересов, а выбрали режим 
конфронтации. В связи с этим по 
поручению губернатора области 
вопросы стратегии жилищной по
литики и развития жилищно-ком- 
мунального хозяйства комменти
руют специалисты комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй
ству и жилищной политике адми
нистрации Иркутской области.

Реформы в сфере управления 
жилищным фондом не новы, но до 
настоящего времени не опреде
лены механизмы, которые могут 
обеспечить профессиональное 
конкурентное управление жилищ
ным фондом и качественное пре
доставление услуг. Именно в этой 
связи по обращению администра
ции города Ангарска, опираясь на 
программу Правительства России 
на 10 лет, Иркутская государст
венная экономическая академия 
выполнила научно-исследова
тельскую работу по теме “Разра
ботка схемы управления жилищ
ным фондом микрорайона г. Ан

ИГЭА, то увидели, что ни о какой 
программе или проекте реоргани
зации ЖКХ города, как они указы
вают, речь не идет. В данной рабо
те изложена идеология по вопро
сам жилищной политики и пред
ложена модель управления жи
лищным фондом в современных 
условиях. Суть ее сводится к сле
дующему.

ировая практика доста
точно убедительно пока

зывает, что четкое вычленение 
функций собственника жилищно
го фонда (муниципалитета) и де
легирование им на конкурсной ос
нове функций как управления, так 
и обслуживания недвижимости 
специализированным организа
циям (управляющей компании, 
подрядчикам) создает эффектив
ный механизм управления муни
ципальным жилищным фондом и 
его инфраструктурным обеспече
нием. При таком подходе система 
управления жилищно-коммуналь
ным хозяйством города рассмат
ривается как трехуровневая сис
тема:

-  собственник жилищного 
фонда и других объектов недви
жимости;

-  заказчики жилищно-комму
нальных/услуг;

-  подрядные организации,

Управляющая компания долж
на гарантировать собственнику, 
передавшему ей собственность в 
хозяйственное ведение (опера
тивное управление), качествен
ное содержание жилищного фон
да, а потребителям услуг -  каче
ственное их предоставление (кон
трактно-договорная модель уп
равления). Подрядные организа
ции, как исполнители муници
пального заказа, должны гаранти
ровать управляющий компании 
качественное его исполнение при 
соответствующей стоимости тоже 
на условиях, определенных дого
вором.

Никаких конкретных меропри
ятий по упразднению трех суще
ствующих трестов в отчете ИГЭА 
(объемом 104 страницы) нет, тем 
более предложений по “увеличе
нию управленческого персонала 
при значительном (около 600 че
ловек) сокращении рабочих”.

~  I хема управления жилищ- 
' ным фондом предполага

ет, что на уровне низового звена 
за сохранность жилищного фонда 
отвечает конкретный человек или 
так называемый хозяин дома. Се
годняшняя структура обслужива
ния жилья более направлена на 
ремонт жилищного фонда, т. е. на 
затратный механизм по устране
нию существующих проблем. В 
условиях нехватки финансовых 
ресурсов целесообразнее профи
лактические мероприятия и со
хранение на должном уровне того, 
что имеем.

Коллективная о тветствен 
ность не всегда приводит к желае
мым результатам. В связи с этим,

лифицированных специалистов 
на комплексное обслуживание 
жилищного фонда, его сохран
ность на определенных условиях.

YVJ ак правильно было отме- 
чено, председатель коми

тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной политике 
администрации области П.А.Во
ронин предупреждал на заседа
нии Ангарской городской Думы, 
что “к реформированию надо под
ходить вдумчиво, чтобы не натво
рить поспешностью непоправи
мых бед”. При рассмотрении от
чета ИГЭА, одобряя концептуаль
ные подходы в сфере управления 
жилищным фондом, неоднократ
но говорилось и о том, что внед
рение данной модели необходимо 
осуществлять на условиях экспе
римента (в том числе на уровне 
одного микрорайона). Дальней
шее расширение географии экс
перимента требуется проводить с 
учетом изучения положительных и 
отрицательных моментов уже су
ществующего опыта.

В соответствии с тем, что во
просы жилищно-коммунального 
хозяйства относятся к предметам^ 
ведения органов местного само-^к 
управления, глава муниципально
го образования вправе принимать 
решения самостоятельно, но ре
комендациями специалистов не 
стоит пренебрегать. Поэтому ре
комендуем сторонам вернуться за 
стол переговоров и мирным пу
тем, с учетом здравого смысла, 
коллективного опыта найти пути 
движения вперед.

С .В.Щ епина, 
заместитель председателя  

комитета по ЖКХ 
и жилищной политике 

администрации области.
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ральным Законом “О за 
щите населения и терри
торий от чрезвычайных си
туаций природного и тех
ногенного характера” , в 
целях своевременного про
ведения работ по защите 
|аселения, обеспечения  

сохранности зданий и со 
оружений в период павод
ков

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление  
от 19 .04.2001 № 1199

О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на терри
тории Ангарского муниципального образования в 2001 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план меро
приятий по защите населе
ния, охране зданий и соору
жений на период паводков 
(Приложение №1), план ме
роприятий по организации 
торгового обслуживания на 
период паводка 2001 г., служ
бы торговли и питания (При
ложение №2).

2. Главам администраций 
поселков Китой, Мегет; сел 
Одинск, Савватеевка в соот
ветствии с данным постанов
лением разработать и пред
ставить до 30.04.01 планы 
мероприятий по защите на
селения, охране зданий и со
оружений в период паводков.

3. Руководителям всех 
предприятий, учреждений и 
организаций, имеющих базы 
отдыха и туризма, садовод
ства в пойме р. Китой, р. Ан
гара и др., ответственным за 
эвакуацию согласно плану

мероприятии по защите на
селения:

3.1. Разработать и пред
ставить администрации Ан
гарского муниципального 
образования до 30.04.01 
собственные планы; уточ
нить количество автотранс
порта, другой техники, необ
ходимой для вывоза людей и 
проведения аварийных и 
спасательных работ. Данные 
планы отработать со своими 
диспетчерскими службами и

в случае необходимости лич
но возглавить спасательные 
работы.

3.2. Разработать марш
руты движения автотранс
порта до населенных пунк
тов, оздоровительных лаге
рей, баз отдыха, садоводств 
на случай затопления основ
ных транспортных магистра
лей, согласовать их с ГИБДД 
УВД г. Ангарска.

4. Филиалу ОАО “Элект
росвязь” Иркутской области

“Ангарское эксплуатацион
но-техническое управление 
связи” (Прис М.М.) совмест
но с руководителями органи
заций обеспечить беспере
бойную телефонную и радио
связь города со всеми оздо
ровительными лагерями, 
турбазами и садоводствами, 
а также первоочередную пе
редачу сообщений с постов 
гидрометслужбы об обста
новке и уровне воды в пери
од паводков.

5. Оперативно-диспет- 
черской службе администра
ции Ангарского муниципаль
ного образования (Носков
Н.И.) при получении инфор
мации об опасности затопле
ния немедленно вводить в 
действие “План мероприятий 
по защите населения, охране 
зданий и сооружений на пе
риод паводков”.

В случае необходимости 
задействовать силы и сред
ства Присаянского поиско- 
во-спасательного отряда Ир
кутской области поисково

спасательной службы МЧС 
России (Ханин Б.П., тел.: 52- 
77-30).

Оперативную связь в па
водковый период осуществ
лять по тел.: 0-88, 52-31-40, 
52-27-06.

6. Начальнику структур
ного подразделения “Ангар
ский центр по гидрометеоро
логии и мониторингу окружа
ющей среды” Иркутского 
УГМС (Чепрасов А.А.) обес
печить комиссию по ЧС и 
ОДС администрации Ангар
ского муниципального обра
зования в период опасности 
затопления оперативной про
гнозной информацией о 
подъеме уровня воды на ре
ках Ангарского района еже
дневно, а в период возникно
вения угрозы чрезвычайного 
положения -  не реже чем 1 
раз в 4 часа.

7. Директору МУП “Водо
спасательная станция” (Ма
линин В.М.):

-  обеспечить комиссию 
по ЧС и ОДС администрации

Ангарского муниципального 
образования оперативной 
достоверной информацией 
гидрологической обстановки 
р. Китой, определять места 
наиболее вероятных уровней 
подъема воды и выдавать ко
миссии информацию о мес
тах и времени возможного 
затопления по тел.: 0-88, 52-
S I -40;

-  обеспечить наличие ис
правных плавсредств и го
товность экипажей.

8 . Возмещение затрат по 
ликвидации ЧС, связанных с 
проведением предупреди
тельных мероприятий, спа
сением людей, по охране 
зданий и сооружений на пе
риод паводка производится 
в соответствии с постановле
нием губернатора Иркутской 
области от 30.03.01 №161-п 
“О проведении неотложных 
противопаводковых меро
приятий на территории обла
сти” в 2001 г.”

9. Оперативное руковод
ство работами по защите на
селения, охране зданий и со
оружений на период павод
ков возлагаю на председате
ля комиссии по чрезвычай
ным ситуациям, вице-мэра 
Быкова А.В.

10. Данное постановле
ние опубликовать в средст
вах массовой информации.

Мэр 
В.В.Новокшенов.

Приложение 1 
к постановлению мэра №1199 от 19.04.2001 г.

Сбор комиссии по ЧС объявить 
по сообщению Ангарского центра 
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды Иркут
ского УГМС (Чепрасов А.А.) в райо
не урочища Дабады о предполагае
мом (по расчету) угрожающем 
подъеме воды в р. Китой, а также 
при подъеме воды на отметку 350 
см на фугштоке гидрологического 
поста в пос. Китой или 250 см на 
фугштоке водоспасательной стан
ции на р. Китой.

Решение о сборе комиссии по 
ЧС принимает председатель ко
миссии по ЧС, в его отсутствие -  
зам. председателя комиссии по 
ЧС.

1 Охрана населенных 
пунктов

1.1. Село Одинск, Чебогоры, 
Якимовка.

Население: Одинск -  766 чел., 
Чебогоры -  31 чел., Якимовка -  15 
чел. При угрозе затопления насе
ление эвакуируется в служебное 
помещение на территории радио- 
центра №7 филиала Всероссий
ской государственной телерадио
компании (ВГТРК) (Пенто В.Л., тел.: 
4-38-56). Для вывоза населения 
выделяют автобусы, в том числе 
ТОО “Одинское” -  1 е д , АООТ “Ав
токолонна 1948” -  10 ед., для выво
за материальных ценностей выде
ляется грузовой транспорт, в том 
числе АООТ “Тепличное” -  5 ед., 
ТОО “Одинское” -  2 ед.

Скот из ТОО “Одинское” пере
гоняется на возвышенные места к 
радиоцентру №7 филиала Всерос
сийской государственной телера
диокомпании (ВГТРК).

Ответственный за эвакуацию 
населения и материальных ценнос
тей жителей -  глава администра
ции с. Одинск Баиров А.П., тел.: 6- 
25-50.

Ответственный за эвакуацию 
скота и материальных ценностей 
предприятий -  директор ТОО 
“Одинское” Улаханов Н.М., тел.: 6- 
44-64.

Медицинское обслуживание 
осуществляет медпункт радиоцен
тра №7, ответственный -  главврач 
горбольницы №1 Кузнецов Б.А.

Охрану общественного порядка 
обеспечивает УВД г. Ангарска (Ро
гов В.И.).

1.2. Село Савватеевка -  насе
ление 1440 чел.

При разливе реки Ода жители 
из затопленных мест переселяются 
в помещение школы №34 (дирек
тор Гурченко Н.И.. раб. тел.: 99-15- 
38, дом. тел.: 99-15-30).

Ответственный за эвакуацию 
населения -  глава администрации 
с. Савватеевка Григорьев А.Н., тел.: 
54-57-00. Транспорт для вывоза 
имущества жителей в количестве 5 
единиц выделяет ЗАО “Савватеев- 
ское” (директор Рогов В.И., тел.: 4- 
38-92, 4-36-93), Ангарский гарни
зон -  20 ед. автомашин, ГУП АЭхК -  
10 ед. автомашин (Манжосов В.Ф., 
тел.: 4-07-74).

Для вывоза населения выделя
ют автобусы: СПАО АУС -  10 ед. 
(Середкин В.Л., тел.: 95-50-62), 
ГУГТ “АЭХК” -  6 ед., АООТ “Автоко
лонна 1948” -  10 ед. (Лукьянов 
И.П.. тел.: 52-27-87).

1.3. Поселок Строитель -  на
селение 250 чел.

Эвакуация жителей поселка в 
случае затопления производится в 
помещение школы №21 Цемпосел- 
ка (директор школы Высоких Л.П., 
тел.: 9-41-13).

Ответственный за эвакуацию -  
Тютрин В.И., управляющий МУП 
“ЖЭТ”, тел.: 52-2(5-97.

Для вывоза населения и мате

мероприятий по защите населения, охране 
знаний и сооружений на период паводков

риальных ценностей жителеи выде
ляется автобусов -  8 ед., грузовых 
автомашин -  5 ед., в том числе 
АООТ “Ангарскцемент” -  2 ед. авто-

“СПСЭиРР" -  3 ед. грузовых авто
машин (Лежава С.Ч., тел.: 7-82-34).

Медицинское обслуживание 
обеспечивает поликлиника №5 от
дела здравоохранения, ответст
венный -  главврач Рабжинов Г.С.

Охрану общественного порядка 
обеспечивает УВД Г. Ангарска (Ро
гов В.И.).

1.4. Поселок Северный -  насе
ление 100 чел.

В случае затопления эвакуация 
жителей производится в помеще
ние школы-интерната №1 (t 
тор Уральская С.А., тел.: 98-8

Ответственный руководитель 
за эвакуацию -  начальник жилищ
ного отдела комитета по ЖКХиЖП 
Канухин В.П., тел.: 53-29-44.

Медобслуживание обеспечива
ет горбольница №1, ответственный
-  главврач Кузнецов Б.А.

Общественный порядок обес
печивает УВД г. Ангарска (Рогов 
В.И.).

1.5. Поселок Китой -  населе
ние 4670 чел.

В случае затопления эвакуацию 
жителеи производится в пункты 
временного размещения -  обще
жития ПУ-30, 35, 36, профлицеев 
Ns32, №34.

Ответственный за эвакуацию 
Урина Е.Н. -  глава администрации 
пос. Китой, тел. диспетчера АО “Ки- 
тойлес”: 6-48-64.

Для вывоза населения выделя
ется 2 автобуса АО “Китойлес” (Са- 
мофалов Г.В., тел.: 51-24-03), 30 
автобусов -  АООТ “Автоколонна 
1948”. Для вывоза материальных 
ценностей 38 ед. автомобилей вы
деляет АООТ АГАТП (Меньшиков 
Е.Н., тел.: 52-22-37).

Медобслуживание пострадав
шего населения обеспечивает по
ликлиника №5, ответственный -  
главврач Рабжинов Г.С.

Общественный порядок обес
печивает УВД г. Ангарска (Рогов
В.ИЛ

2. Торговое обслуживание на 
период паводка обеспечивает от
дел контроля потребительского 
рынка администрации Ангарского 
муниципального образования че
рез сеть общественного питания и 
торгового обслуживания (Прило
жение №2).

2 Перечень санаториев- 
профилакториев, баз  

отдыха, туризма и сад о 
водств, находящихся на тер
ритории Ангарского муници
пального образования в во
доохранной зоне рек Китой, 
Ангара, и их подчиненность

Пойма реки Китой:
1. Т/б “Золотник”, ТОО “ОМНИ” 

(зам. директора Волосной А.А., ул. 
Тельмана, 21, тел.: 54-35-29).

2. Т/б “Связист” на острове Бе
зымянном, обособленное подраз
деление госпредприятия “Ангар
ский городской узел связи” (на

чальник Поляк О.Н., ул. Чайковско
го , 62, тел.: 6-03-51 6-43-43).

3. Т/б “Турист”, центр техничес
кой экспертизы (Боженова Е.Л., ул. 
Жаднова, 2, тел.: 53-09-40)

4. П/л им. Евтушенко, государ
ственное унитарное предприятие 
“АЭХК” (генеральный директор Шо
пен В.П., тел.: 40-00-40).

5. Б/о “Энтузиаст”, АО “Цент
ральный рынок (директор Савен
ков В.В., тел.: 51-27-12, 51-22-25).

6. Т/б “Семафор", Ангарский 
филиал ОАО “Восточно-Сибирский 
промышленный железнодорожный 
транспорт” (директор Черных Ю.И., 
тел.: 57-59-71).

7. Т/б “Лесная поляна”, ОАО 
“АЭМЗ" (директор Шевченко А.Г., 
тел.: 6-33-49).

8 . Оздоровительный лагерь 
“Вымпел” детская спортивная 
школа в 95 квартале (директор Зва- 
рыч В.В., тел.: 53-05-96, 53-06-70).

9. Оздоровительный лагерь 
“Алый парус”, наркологический 
центр, 75 квартал (директор Басма
нова Л.Н.).

10-25. Б/о “Дружба” , “Бод
рость”, “Зеленый Мыс", “Огонек”, 
Сосновая”, “Зеленый островок”, 

“Подснежник", “Солнечная”, 
“Ивушка”, “Автомобилист”, “Юби
лейная”, “Островок”, “Азотчик”, 
“Черемушки", Березка”, “Солнеч
ная поляна", ОАО АНХК (генераль
ный̂  директор Сердюк Ф.И., тел.:

Садоводства в пойме 
реки Китой:
1. “Любитель” 177 квартал 

£пред. Коноплева Л.Г., тел.: 6-91-

2. “Энергетик” 178 квартал 
(пред. Романенко Д.С., тел.: 9-58- 
02,4-98-43).

3 . “Октябрьская революция” 
(пред. Шведов А.П., тел.: 4-95-41).

4. “Зеленая поляна” (председа
тель Акимов А.В., тел.: 54-12-56, 
3191).

5. “Расцвет” (пред. Васильев 
В.Ф., тел.: 4-64-31).

6 . “Ветеран-3 (пред. Изаков 
Я.Я., тел.: 3-51-01).

7. “Юбилейное" (пред. Шишков
A.В., тел.: 5-50-47).

6 . “Космос”, 225 квартал (пред. 
Киселев Ю.С., тел.: 55-55-37).

9. “Сосновый Бор” (пред. Анд
реев В.Е., тел.: 55-39-78).

10. “Родник” (пред. Синицин
B.И.. тел.: 4-7)8-20).

11. “Строитель-1”, о. Ясачный 
(г1ред. Златьев В.М., тел.: 98-87-

12. “Ветеран-1” (пред. Кузне
цов А.А.).

13. Ветеран-2” (пред. Бочари- 
ков О.Н., тел.: 50-13-91).

14. “Цементник”, о. Ясачный 
Дюднев А.Н., тел.: 9-41-62).

■ 5. “Черемушки”, р. Ода, с. 
Савватеевка (пред. Комаров В.В.).

16. “Ясная Поляна" (пред. Лит- 
винцев В.Д., тел.: 55-79-08).

17. “Спутник-3” (пред. Корчаги
на Н.А., тел.: 4-85-41).

18. “Росинка” (пред. Руднев
C.А., тел.: 50-13-78).

19. “Надежда” (пред. Берсене
ва Н.М., тел.: 55-27-28).

20. “Электротехник”, р. Ода 
(пред. Попова Л.Д., тел.: 4-98-43).

(ПРе1Д5

Садоводства 
в пойме р. Ангара
1. “Астра-1" (пред. Мармыш

Н.А., тел.: 3-69-90).
2. ”Астра-2” (пред. Пырескин

С.С., 15-26-190).
3. “Ключик” (пред. Баснин Л.В., 

тел.: 55-65-69).
4. “Рябинка” (пред. Новокре- 

щенных А.Ф., тел: 55-43-28).
5. “Огонек" (пред. Кузьмин Г.Ф., 

49-66-30).
6. “Березка" (пред. Кабак А.М., 

тел.: 55-53-14).

3 Спасение отдыхающих 
в пойме р. Китой

От китойского автомобильного 
моста (старого) до пос. Чебогоры 
спасение отдыхающих осуществля
ет муниципальное учреждение “Во
доспасательная станция” в составе 
двух групп по три человека, обес
печенных моторными лодками и ав
томобилем.

4 Охрана мостов и дру
гих сооружений

4.1. Охрану мостов через р. 
Ода по дороге на радиоцентр №7 
филиала Всероссийской государ
ственной телерадиокомпании 
(ВГТРК) осуществляет муниципаль
ное унитарное предприятие 
“ДРСЭУ” (ответственный Жук И.И., 
тел.: 93-32-93).

4.2. Охрану мостов через р. Ки
той и р. Картагон по дороге Ир- 
кутск-Красноярск обеспечивает 
МУП “ДРСЭУ” (Жук И.И.). Охрану 
мостов через реки в пос. Мегет по 
дороге Иркутск-Красноярск обес
печивает Мегетское ГУП “Дорож
ное предприятие Прибайкальской 
дороги” (ответственный Цишков- 
ский Ю.В., тел.: 8-22-49-26-96).

4.3. Главам администраций сел 
и поселков, руководителям пред
приятий, имеющих ведомственные 
лагеря, турбазы, садоводства в зо
не затопления, комитету ЖКХиЖП 
администрации АМО проверить со
стояние водозащитных и дорожных 
сооружений, при необходимости 
провести их усиление. О результа
тах проверки доложить в ОДС до
30.04.01.

4.4. Охрана и исправное со
держание улиц, дорог, дождепри
емников, выпуски ливневой кана
лизации, поглощающих колодцев 
осуществляется предприятиями 
МУП “Водоканал", МУП “ПЖРЭП” 
(Петров В.М.), МУП “ЖЭТ" (Тютрин 
В.И.), МУП “ЖЭТ-2” (Пахарев В.Н.), 
МУП “ДРСЭУ” (Жук И.И.) и другими 
руководителями предприятий, ор
ганизаций независимо от форм 
собственности на своих территори
ях.

В срок до 30.04.01 предприяти
ям устранить неисправности в лив
невой канализации, выявленные в 
процессе эксплуатации.

Комитету ЖКХиЖП админист
рации АМО проконтролировать вы
полнение ремонтно-восстанови- 

абот.
Вице-мэр 

А.В.Быков.

тельных рас

Приложение №2 
к постановлению мэра 
N81199 от 19.04 .2001 г.

План
мероприятий по организации 

торгового обслуживания 
на период паводка 2001 года 
службы торговли и питания

1. Села Одинск (767 человек), 
Чебогоры (31 человек), Якимовка 
(15 человек). Место эвакуации: тер
ритория радиостанции №7 (ВГТРК). 
Источник снабжения: хлеб -  ОАО 
“Каравай”, продукты питания через 
МУП “Орбита” (Литвинцева Т.П., 
тел.: 4-39-25).

2. Поселок Савватеевка (1440 
человек). Место эвакуации: школа 
№34, пос. Савватеевка, директор 
Гурченко Н.И., тел.: 99-15-38 (при 
сносе моста через реку Ода). Источ
ник снабжения: хлебопекарня ИЧП 
“Зуев", продукты через МУП “Мило
сердие” (директор Мурзиновский
В.С, тел.: 51-26-33).

3 . Поселок Строитель (250 чело
век). Место эвакуации: школа №21, 
Цемпоселок (директор Высоких
О.П., тел.: 9-41-13). Питание -  через 
столовую ТОО ТФ ИРНПУ (Герцог 
Т.Н., тел.: 7-36-83, 99-63-60, 99-63- 
80).

4. Поселок Северный (100 чело
век). Место эвакуации: школа-ин- 
тернат в поселке Северный (дирек
тор Уральская С.А., тел.: 98-82-52). 
Питание -  через МУП фирму “Орби
та” (Литвинцева Т.П., тел.: 4-39-25). 
Школьное питание -  самостоятель
но через МУП “Милосердие" (Мур
зиновский B.C.).

5. Поселок Китой (4670 человек). 
Место эвакуации: ПУ-30 (тел.: 55- 
71-51), ПЛ-32 (тел.: 53-01-51), ПЛ- 
34 (тел.: 54-33-22, 54-11-32), ПУ-35 
(тел.: 9-18-32, 9-18-30), ПУ-36 (тел.: 
6-02-72, 55-47-00).

Уважаемые ангарчане, подписавшись 
на “Свечу", самую популярную и массовую 
газету Ангарска, вы сможете каждый чет
верг получать еженедельное муниципаль
ное издание “Ангарские ведомости".

“АВ* -  это новосш о событиях в по
роде и районе.

“АВ” -  это фоника общественной и 
культурной жизни.

“АВ” -  эго вопросы к власти и ответы 
на них.

“ АВ" -  это трибуна авторитетны* лю
дей города.

“АВ”  -  это официальная публжа!»» 
решений Думы, постановлений и распоря
жений мэра

П о д п и сно й  и н д е к с  -  5 1520 . 
Ц ена п о д п и с к и  н а  вт о рое п о 
л у г о д и е  -  132 рубля (б ез  стоимос
ти почтовых услуг).
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8 мая по улицам нашего го
рода пройдет 45-я традицион
ная легкоатлетическая эстафе
та, посвященная Дню Победы и 
50-летнему юбилею Ангарска.

В связи с предстоящими 
массовыми соревнованиями 
мэр Ангарского муниципально
го образования Виктор Новок- 
шенов издал распоряжение, в 
котором предписано начальни
ку УВД полковнику милиции 
Владимиру Рогову выделить 
необходимое количество со
трудников ГИБДД и два авто
мобиля для обеспечения безо
пасности движения и охраны 
общественного порядка.

Исполняющему обязанности 
заместителя председателя коми
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной политике 
Валерию Канухину и начальнику 
отдела коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Виталию Ев- 
лашкину перенести движение ав
тотранспорта с улицы Карла 
Маркса на улицу Мира.

Начальнику отдела здравоо
хранения Наталье Ледяевой вы
делить машину “скорой помощи” 
с медицинскими работниками для 
обслуживания участников сорев
нования.

Эстафета пройдет с 14 до 17 
часов 30 минут.

Г J

Про то, правильно ли 
они идут на выставку 
цветов, прохожие начи
нали спрашивать еще на 
автобусной остановке. 
В субботнее утро в Му
зее часов было если не 
столпотворение, то по 
крайней мере постоян
ный людской поток. До
брожелательный и лю
бопытный, очарованный 
и скептический - но явно 
заинтересованный.

В двух залах музея 
Победы расположилась 
нынешняя выставка - 
пятая выставка “Цветы в 
доме”. И, хотя органи
затором и вдохновите
лем этой ежевесенней и 
ежеосенней феерии зе
лени и красок является 
клуб цветоводов при 
музее Победы, 18-22 
апреля экспонаты его 
членов составили хоть и 
весомую, но не подав
ляющую долю представ
ленных растений. Были 
здесь и цветы, выра
щенные юными эколо

гами Дворца творчества 
детей и молодежи, и 
ухоженные, “веселые”, как 
говорят специалисты, 
цветы из школы № 15 (в 
этой школе и сейчас 
действует теплица, да и 
учебные кабинеты вели
колепно озеленены). 
Свою фантазию в пол
ной мере проявили уче
ники первой художест
венной школы: они обы
грали цветы керамикой. 
Забавный слон, несу
щий цветок на спине, 
множество других ми
лых глиняных зверю- 
шек-горшков, оригиналь
ная архитектурно-цве
точная композиция - все 
это сразу привлекало 
взгляд.

Особым разнообра
зием пестрели на вы
ставке разноцветные фи
алки: эти компактные Цве
ты особенно любимы 
владельцами малогаба
ритных и малосолнеч
ных квартир. Меня осо
бенно впечатлила кол

лекция Эльмиры Нико
лаевой - точнее, та ее 
малая часть, которая на 
пять выставочных дней 
перекочевала в музей 
со стеллажей ее цвету
щей квартиры. Прекрас
ные фиалки-миниатюры 
(оказывается, фиалки де
лятся на группы по раз
меру розетки) предста
вила Ольга Анатольевна 
Алещенко. Ей же принад
лежат замечательные 
хвойные растения: ки- 
парисовик, можжевель
ник и туя.

Для многих моих 
знакомых самым ярким 
впечатлением выставки 
стали миртовые дере
вья и фикус Бенджами
на, выращенные в стиле 
“бонсай” Людмилой Ер
молаевой. Она свои рас
тения творит, как это де
лает художник или скульп
тор: изгибает ветви, по
правляет зеленую “при
ческу”. Некоторые из ее 
“питомцев” приехали в 
Ангарск издалека: бы

вая в Москве, Омске или 
Новосибирске, Людми
ла Геннадьевна приво
зит понравившиеся рас
тения из ботанических 
садов и голландских ма
газинов.

Великолепные пло
довые растения, фику
сы и декоративный ба
нан представил зрите
лям педагог гимназии 
№ 1 Юрий Неустроев. 
Говорят, что его ухожен
ная коллекция выраще
на с особыми любовью 
и старательностью, с 
чисто мужским подхо
дом.

Координатор ны
нешней выставки Люд
мила Блинникова, по
ставившая себе задачу 
вытащить “из подполья” 
всех увлеченных ком
натным цветоводством, 
планомерно идет к этой 
цели: от выставки к вы
ставке круг участвую
щих, а значит, и число 
интересных экспонатов,

растет. Уже сейчас к 
ней, в музей Победы, 
приходят и звонят те, 
кто хочет представить 
свои растения на осен
ней, сентябрьской вы
ставке. И, видя непод
дельный интерес горо
жан к выставкам цветов 
и зная, как страдают зи
мой сибиряки от сен
сорного голода, от от
сутствия в окружающем 
насыщенных цветовых 
пятен, Людмила Аркадь
евна мечтает о созда
нии в городе если не 
маленького ботаничес
кого сада, то хотя бы 
оранжереи, куда круг
лый год все желающие 
смогли бы приходить, 
чтобы полюбоваться яр
кими цветами среди 
зимней серо-белой сту
жи, чтобы подышать, по
думать, расслабиться и 
получить заряд бодрос
ти.

Анна Каправчук.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д ,  о п у б л и к о в а н н ы й  в  п р о ш л о м  н о м е р е

По горизонтали:
1. Туя. б.Пересечение. 7.Тесто. 8. Новичков. 11.Идея. 12.Кассета. 

13-Окно. 15.Руда. 19.Капп. 20.Уланова. 21 .Край. 22.Рудакова. 24.Новый. 
25.Свалка. 26.Амба. 28.Рыкова. ЗО.Анна. 31.Газовый. 32.Айова. 35. Ка
рин. Зб.Рота. 37.ИК. 39.Южная. 40. “Березка”. 41 .Ателье. 42.Каска.

По вертикали:
1.Тост. 2.Японка. З.Демиденко. 4.Очко. 5. “Пионер". 7.Табло.

9.Квартал. Ю.Виадук. 12.Кожуховский. 14.Кепка. 16. “Басурманка”.
17.Тарасов. 18. “Малыш". 23. “Элегант”. 24.Наумов. 27.Ара. 29.Вы- 
рин. 32.Анкета. 33.Огнев. 34.Арика. Зб.Казик. 38.Кальди. 39.Юрта.

ОБ АНГАРСКЕ
Слова и мелодия 

Александры и Валентина 
Слепокуровых

Р

Он весь в окруженье тайги и небес -  
волшебный и сказочный город чудес!
Мы все для него хоть чуть-чуть, но родня. 
Он -  давняя юность моя и твоя.

Припев.
Кружатся, кружатся пары, 
словно снежинки в лесу.
Э тот мотив для гитары  
я сквозь года пронесу.

Без отдыха трудится ночью и днем. 
Разносится добрая слава о нем. 
Прекрасен Иркутск и прелестна Москва, 
но все же Ангарску дарю я слова.

Припев.
Вижу дворцы и кварталы, 
улицы, школы -  в лесу.
Этот мотив для гитары  
я сквозь года пронесу.

Гуляет по паркам ночная пурга.
И соснам под окнами снится тайга.
Я здесь постою до рожденья зари 
И встретят со мною рассвет снегири.

Припев.
Кружатся, кружатся пары, 
словно снежинки в лесу.
Этот мотив для гитары 
я сквозь года пронесу.

Апрель 2001 г.
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От чего умирают старые люди? 
От старости или от болезней? На
блюдая в течение 15 лет пожилых 
американцев, геронтолог Форсайт 
установил, что 98 процентов смер
тей обязаны болезням и лишь 2 
процента -  старости. Эти данные 
относятся к началу века, но и но
вейшие исследования подтвержда
ют, что смерть от физиологической 
старости наблюдается крайне ред
ко. Неблагоприятные внешние фак
торы, именно они приводят к преж
девременной старости и смерти. 
Это -  плохое, неполноценное и не
правильное питание (хроническое 
голодание или переедание), пло
хие жизненные условия, тяжелый и 
изнурительный физический труд, 
большие нервные нагрузки, нера
зумный образ жизни, инфекцион
ные и другие заболевания, травмы, 
физическая пассивность, курение, 
алкоголизм.

Виднейший французский физи
олог XIX века П.Флуранс считал, что 
нормальная продолжительность 
человеческой жизни должна со
ставлять 100 лет. Известные герон
тологи И.Тарханов, И.Яичников, 
И.Павлов, А.Нагорный утверждали 
-  не менее 100. Исходя из того 
факта, что эмбриональные челове
ческие клетки в изолированных 
культурах делятся 50 раз, д-р 
Л.Хайфлик определял продолжи
тельность жизни человека в 
110-120 лет. Эти ученые утвержда
ли, что смерть, наступившая ранее 
100-120 лет, должна рассматри
ваться как преждевременная.

Согласно теории французского 
естествоиспытателя Ж.Бюффона, 
все млекопитающие, а к ним при-

Ж и т ь 2 0 0  л е т
Р е а л ь н о  л и  э т о ?

надлежит и человек, живут ровно 
столько, сколько длится период их 
роста, помноженный на 7. А значит, 
человеческая жизнь должна про
должаться 140 лет. Академики 
И.Мечников и А.Богомолец называ
ли смерть, наступившую ранее 
150-160 лет, “насильственной”. Со
гласно советским биологам А.Зоти- 
ну, Р.Зотиной, Е.Прокофьеву, В.Ко
ноплеву человек должен жить как 
минимум 160 лет. Д.Денкл считает: 
если бы удалось все время поддер
живать в человеке иммунитет 10- 
летнего ребенка, продолжитель
ность жизни достигла бы 100-200 и 
даже 300 лет. По мнению известно
го швейцарского физиолога XVIII 
века А. Галлера и видного немецко
го геронтолога К.Гуфеланда (еще в 
1797 году он выпустил книгу “Ис
кусство, продлить человеческую 
жизнь", переведенную на многие 
языки), срок пребывания человека 
на Земле не должен быть меньше 
200 лет. Известный немецкий врач, 
естествоиспытатель и философ 
Ф.Парацельс (XVI в.) продвинул ру
беж долголетия до 600 лет, а анг

лийский философ, естествоиспы
татель и монах Р.Бекон (XIII в.) -  до 
1000!

Приведем и мнение английско
го геронтолога Кристферсона. Он 
считает: если организм будет обес
печен всеми необходимыми для 
его жизнедеятельности элемента
ми, то человек сможет прожить 300, 
400 и даже 1000 лет. Современные 
ученые Д.Чеботарев, Дж.Глас, К.Ко- 
маров называют сроки 150-180, 
200, 250-300 лет.

Но даже если не принимать во 
внимание эти, на наш привычный 
взгляд, фантастические цифры, 
можно сказать, что человек живет 
меньше половины отпущенного ему 
природой срока (Ф.Ромашов, 
В.Фролов). Научные исследования 
последних лет, наблюдения над 
процессом старения открывают об
надеживающие перспективы: мож
но не только сделать деятельный, 
трудоспособный век человека про
должительнее, но и вообще отда
лить наступление старости.

Согласно академику Д.Чебота- 
реву медицина решила одну из 
главных задач -  обеспечила чело
веку возможность дожить до есте
ственной старости; дальнейшее 
увеличение продолжительности 
жизни до 150-200 л е т-  задача би
ологии. Л.Комаров полагает, что 
вполне реально человеку жить и ра
ботать 200-300 лет. Если соответ
ствующие исследования будут вес
тись настойчиво и широкомас
штабно, то уже в ближайшие деся
тилетия возможно создание препа
ратов, позволяющих продлить 
жизнь на 40-60 лет, а значит, сред
няя продолжительность человечес
кой жизни составит 100-120 лет. 
Последующие научные изыскания 
отодвинут эту границу до 150-200 
лет. С точки зрения теории, по 
Л.Комарову, предела здесь нет.

Французский социолог и фило
соф, почетный член Петербургской 
Академии наук маркиз Жан Антуан 
Никола де Кондорсе еще 200 лет 
назад высказал пророческую 
мысль: “Наступит время, когда

смерть будет лишь следствием 
случайности или все более замед
ляющегося угасания человеческих 
сил. Время между рождением и 
полным угасанием не будет иметь 
предела". В.Купревич в наше время 
вторит ему: нет, человеку не стать 
бессмертным, но жить он будет 
бесконечно долго. И.Школовский 
даже считал, что человеческая 
жизнь может быть увеличена в де
сятки и сотни раз. Высказывается 
мнение, что к 2005 году наука суме
ет установить контроль над химиче
скими процессами старения и про
длит человеческую жизнь на 50 лет. 
Миру известны имена долгожите
лей, счастливо прошедших сквозь 
перипетии жизни. По данным ака
демика И.Мечникова, до 1904 года 
жила 180-летняя Теное Абалья. Не
давно в Пакистане умер в возрасте 
180 лет вождь племени Мохаммед 
Афзал, его отец дожил до 200 лет. 
Англичанин Томас Карне жил 207 
лет (1588-1795). Кентигери и Петер 
Золтай жили по 185 лет, а Шарали 
Муслимов -  168. Эти факты вселя
ют надежду.
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конкурс если и был, то прошел 
в обстановке строгой секрет
ности. Правда, участие в “Ев
ровидении" -  честь сомнитель
ная, так что трудно сказать, 
стоит ли поздравлять Лагутен
ко и Ко.

Леонид Бурлаков, про
д ю с е р  г р у п п ы  “ М у м и й  
Тролль”:

На вопросы о том, дейст
вительно ли группа едет на 
“Евровидение”, я не отвечаю. 
Потому что ничего об этом не 
знаю. ОРТ все это устраивало, 
поэтому все вопросы к ним. А 
мне это вообще не интересно.

В дирекции общ ествен
ных связей ОРТ заявили, что у 
них нет официальной инфор
мации о том, кто едет на “Евро
видение”, как отбирали участ
ника и кто еще из исполните
лей принимал участие в кон
курсе. Просили подождать не
дельку -  тогда они будут готовы 
рассказать обо всем прессе.

Мумий тролль
Д ® т

Информация о том, что 
группа “Мумий Тролль” будет 
представлять Россию на 46-м 
“Евровидении”, появилась на 
официальном сайте конкурса 
www.eurosong.net. 12 мая в Ко
пенгагене на стадионе “Пар- 
кен” группа исполнит свою анг
лоязычную песню “Lady Alpine 
Blue”. В гостевой книге указан
ного сайта вовсю идет обсуж
дение этого произведения и 
шансов “Мумий Тролля” на ус
пех. В основном посетители

сходятся во мнении, что песня 
очень хороша и победа Лагу
тенко обеспечена.

Сайт сообщает также име
на участников из других стран 
и подробные итоги националь
ных конкурсов -  указаны все 
соискатели, набранные ими 
очки, сроки проведения кон
курсов и т.п. В российском же 
разделе сообщается только 
имя победителя. Проведением 
национального отбора в нашей 
стране занимался канал ОРТ, и

Однако, как сообщили ис
точники, близкие к группе “Му
мий Тролль”, Лагутенко и Ко 
уже слышали о своем участии в 
“Евровидении”. Но пока музы
канты просто не получили ни
какого официального докумен
тального подтверждения со 
всеми полагающимися печатя
ми о приглашении группы для 
участия в конкурсе. Поэтому 
они воздерживаются от ком
ментариев.

Ольга Крылова.

Не успели многочисленные 
поклонники (а по большей час
ти поклонницы) Брюса Уиллиса 
отойти от его хоть и предсказу
емого, но от этого не менее 
скандального развода с Деми 
Мур, как крепкий орешек под
кинул еще один повод для 
сплетен. Да еще какой! С мо
мента расторжения брака не 
прошло и трех месяцев, а ак
тер за это время успел устро
ить столько холостяцких вече
ринок, что если бы существо
вала номинация “Загул года”, 
победителем в ней безогово
рочно стал бы Брюс.

Хотя начинался 2000 год 
для Уиллиса довольно спокой
но. Его роман с испанской кра
соткой Марией Браво набирал 
обороты, и ничто не предрека
ло такого разгульного финала. 
Любовнички постоянно руга
лись, но у актера по-другому и 
не бывает -  его грандиозные 
скандалы с Деми Мур уже ста
ли легендой, так что на это ни
кто особенно не обращал вни
мания. Время от времени воз
никали слухи о разрыве слад
кой парочки, но голубки одним 
своим счастливым видом оп
ровергали все домыслы сплет
ников.

Изменилось все в конце ав
густа. Сначала американские 
таблоиды раструбили о не
удачной попытке Марии Браво 
свести счеты с жизнью. Вари
антов было два: очередной, но 
на этот раз очень серьезный 
скандал с Брюсом и потеря ре
бенка. Что уж там было на са
мом деле, никто не знает, но 
уже через неделю киногерой 
приехал на праздник в париж

ский Диснейленд в гор
дом одиночестве. Зато 
после торжественной  
части он отправился на 
Лазурный берег, и уж там 
его без пары-тройки по
луголых девиц уже не ви
дели.

Хотя и сам Брюс не 
стеснялся демонстриро
вать собственные теле
са. Товарищ нанял яхту и 
устроил на ней эксгиби
ционистскую вечеринку. 
Тогда-то все СМИ и обо
шла фотография голого 
зада голливудского ма
чо, которую все тут же 
признали самым выдаю
щимся местом 45-летне
го актера. Естественно, 
не было недостатка на 
вечеринке и в красотках. С ни- 
ми-то Уиллис и принимал душ 
из шампанского, а потом уча
ствовал в конкурсе на самого 
стойкого выпивоху водки.

Но это были только цветоч
ки. Развод Брюс отметил еще 
более грандиозной секс-вече- 
ринкой в компании уже 40 гоу- 
герлс. “Это было сумасшест
вие, -  рассказал один из участ
ников мероприятия. -  Все за
нимались» сексом друг у друга 
на глазах”. Брюс же увлек двух 
голых девиц к себе в спальню и 
не расставался с ними в тече
ние нескольких дней. Стоит ли 
говорить, что все оргии обиль
но сдабривались алкоголем,от 
пристрастия к которому актер 
лечился в Обществе аноним
ных алкоголиков.

А последней выходкой су- 
перстар стало знакомство с 
двумя красотками в парижском

супермаркете. 19- и 23-летняя 
француженки оказались не са
мых строгих правил, а потому с 
удовольствием поделились 
своими впечатлениями с жур
налистами: “Мы занимались 
любовью столько, что сбились 
со счету. Говорят, что лучшие 
любовники -  французы, но 
Брюс, американец, даст им сто 
очков вперед!” На память сча
стливцам достался комплект -  
кольцо и браслет от Брюса, а 
позже два билета на самолет 
до Сан-Франциско. Так что за
гул только начинается -  актер 
если что-нибудь делает, то 
всегда делает это с душой.

А что Деми Мур? Тихо жи
вет на ранчо в Айдахо с тремя 
дочерьми, встречается с инст
руктором по карате и, говорят, 
выглядит счастливей, чем ког- 
да-либо.

Артем Рязанцев.

п р и р о ж д е н н ы еувиииы
Из-за этой ленты 

Оливера Стоуна раз
разился чуть ли не са
мый грандиозный гол
ливудский скандал по
следних десятилетий. 
Насилие ради насилия 
парочки чокнутых ге
роев Вуди Харрельсо- 
на и Джульет Льюис 
породило целую се
рию подражательств и 
убийств.

ъоииовскии
КЛУБ

“Что ты можешь 
знать о себе, если ни
когда не дрался?” -  
слоган ленты говорит 
уже сам за себя. И хо
тя последний опус Дэ
вида Финчера был за
прещен в некоторых 
странах, критики схо
дятся во мнении, что 
гротескный финал 
сводит на нет весь 
призыв к насилию.

KPUWUHAfTbHOF
HTUBO

Тарантино обвиня
ли, что из последних 
мерзавцев -  наемных 
убийц -  он сделал 
симпатичных парней, 
которым хочет подра
жать молодежь. Если 
раньше киллер мог 
стать положительным 
героем только при на
личии какой-нибудь 
идеи или раскаянии, 
то у этих ребят просто 
такая работа.

С МЕНЯ YBATUT

Тебя все достало? 
Тогда бери автомат да 
пали во все, что дви
жется. Фильм не имел 
большого резонанса, 
но это скорее недо
статок продюсеров. 
Сумей они в нужный 
момент раздуть во
круг него скандал, от
дохнули бы и “При
рожденные убийцы”.

В принципе, на 
этом месте мог быть

любой боевик Швар
ца, или Сталлоне, или 
кого-то еще. Интен
сивное насилие как 
главный иногда 
единственный) прием 
-  это, согласитесь, 
уже не совсем кино.

По материалам  
“МК-Бульвар” .
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ре, утром обнаружила его в 
своей постели, а через некото
рое время -  что беременна. Са
мое пикантное в том, что деви
ца сия -  несовершеннолетняя и 
собирается пройти тест, дабы 
подтвердить отцовство рэп- 
звезды.

Комментарий продюсера 
Александра Толмацкого:

-  Вся эта история -  вымы
сел, от первой строчки и до по
следней. Вымысел журналиста, 
потому что героини статьи -  за
беременевшей от Децла девуш
ки -  я уверен, просто не сущест
вует. Да если Децл с такими де
вицами общается, он потри пре
зерватива надевает -  так и напи
шите. И на руки -  тоже, чтобы 
никакой заразы не подцепить. 
Сам факт появления подобной 
публикации меня не удивляет. 
Децл сейчас парень суперпопу- 
лярный. О нем что ни напиши -

Эта информация прошла недав
но в одной из желтых московских 
газет. Само по себе издание это до
верия не вызывает, но вот написано 
-  грамотно и даже не слишком 
скандально. Трогательная такая ис
тория девушки (с ней якобы уда
лось пообщаться корреспонденту 
газеты), которая, опять же якобы, 
после бурной вечеринки познако
милась с Децлом на чьей-то кварти-

7Т €  у
все прочитают. Издание же, данный 
материал напечатавшее, не слиш
ком известное. Им хочется как-то на 
рынке продвигаться. Конечно, вру- 
нов-журналистов надо наказывать... 
Но если взглянуть на данную ситуа
цию с другой стороны, каждая пуб
ликация для артиста -  факт положи
тельный. Даже такая.

Записала Лина Юрьева.

4  Т \
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Жила-была милая маленькая девочка
■ |  по имени Красная Шапочка. Однажды мать

! послала ее отнести бабушке пирожок 
и горшочек масла. Путь пролегал через 

5^1 лес где она встретила соблазнителя -  
J волка. Девочка показалась ему лакомым 

кусочком. Волк уговорил ее погулять в ле
су, погреться на солнышке и собрать цве

ты для бабушки. Пока де

вочка развлекалась в лесу, волк отпра
вился к бабушке и съел старую леди. 
Когда девочка наконец прибыла, волк, 
притворившись бабушкой, попросил ее 
прилечь рядом на кровать. Девочка 
вскоре усомнилась, что перед ней дей
ствительно старая леди. Тогда волк 
съел Красную Шапочку, очевидно, 
не прожевывая. Но потом пришел охот
ник и спас девочку, разрезав волку жи
вот и заодно освободив бабушку.

Затем Красная Шапочка помогла 
охотнику набить волчий живот камнями. 
Согласно другим версиям, девочка зва
ла на помощь, и охотник убил волка то
пором в тот момент, когда волк соби
рался съесть Красную Шапочку.

Перед нами опять разыгрывается 
сцена похищения. Могучее животное за
влекает девочку обманным путем. Волк 
любит есть детей, но вместо девочки в его 
животе оказываются камни. С точки зре
ния психологии, эта история вызывает це
лый ряд интересных вопросов. Примем ее 
на веру целиком, вместе с говорящим вол
ком. Но, размышляя о случившемся, гаг" 
ешь: "Что все это может означать?” и

представляют собой люди, с которыми это 
могло случиться?”

Анализ ■ ■ I
Однажды мать послала Красную Ша

почку отнести пирожок бабушке, которая 
жила за лесом. По дороге девочка встре
тила волка.

Вопрос: какая мать пошлет малень
кую девочку в путь через лес, где водятся 
волки? Почему она не отнесла еду сама 
или не пошла с дочерью? Если бабушка 
столь беспомощна, почему мать позволяет 
ей жить одной в отдаленной хижине? Но 
если уж девочке обязательно надо было 
идти, то почему мать не запретила ей ос
танавливаться и заговаривать с волками? 
Из истории ясно, что Красная Шапочка не 
была предупреждена о возможной опасно
сти. Ни одна настоящая мать не может 
быть в действительной жизни столь бес
печной, поэтому создается впечатление, 
будто мать совсем не волновало, что про
изойдет с дочерью, или она решила от нее 
избэвиться.

В то же время едва ли найдется дру
гая такая же бестолковая маленькая девоч
ка. Как могла она, увидев волчьи глаза,

}C&/tС ‘/̂ЛАл\и̂ \Лл/Ц\Ау
ckce  э/си/ил.и̂ е

★  Если, проснувшись 
чью, вы увидите, что в форточ
ку к вам забрался вор, помоги
те ему выбраться обратно с помо
щью ломика или топора.

★  Стеклянный глаз, вставлен
ный в дверной глазок, отпугнет от ва
шей квартиры любого вора.

★  Оставляя детей в доме од
них, научите их на все звонки отве
чать: " Папа и мама заняты. Они чис
тят и смазывают пулемет",

★  Когда бандиты начнут выламы
вать дверь, попробуйте одновремен
но ломать ее со своей сторо
ны. Это озадачит злоумышленников.

сить короткие юбки и пользовать
ся макияжем. Старенький ват
ник, кирзовые сапоги и перемазан
ное сажей лицо наверняка не при
влекут внимание потенциального ма
ньяка.

★  Пышная прическа часто быва
ет на руку преступникам (намота-

реднеиеес__,___  ,
лась бежать из дома? И кем же она была, 
если потом помогала набивать волчий жи
вот камнями! В любом случае всякая доб
рая девочка после разговора с волком не 
стала бы собирать цветочки, а сообразила 
бы: "Он собирается съесть мою бабушку, 
надо скорее бежать за помощью". Даже 
бабушка и охотник не свободны от подо
зрений. Если посмотреть на эту историю 
как на драму с участием реальных людей, 
причем увидеть каждого со своим собст
венным сценарием, то мы заметим, как ак
куратно их личности сцеплены друг с дру
гом.

1. Мать, видимо, стремится изба
виться от дочери с помощью "несчастного 
случая", чтобы в конце истории разразить
ся словами: "Ну разве это не ужасно! 
Нельзя даже проити по лесу без того, что
бы какой-нибудь волк...".

2. Волк, вместо того чтобы питаться 
кроликами и прочей живностью, явно жи
вет выше своих возможностей. Он мог бы 
знать, что плохо кончит и сам накличет на 
себя беду. Он, наверное, 'штал в юности 
Ницше (если может говорить и подвязы

вать чепец, почему 
бы ему его не чи
тать?). Девиз волка: 
"Живи с опасностью 
и умри со славой".

3. Бабушка жи
вет одна и держит 
дверь незапертой. 
Она, наверное, наде
ется на что-то инте
ресное, чего не могло 
бы произойти, если 
бы она жила со свои
ми родственниками. 
Может быть, поэтому 
она не хочет жить 
с ними или по сосед

ству. Бабушка кажется достаточно моло
дой женщиной -  ведь у нее совсем юная 
внучка. Так почему бы ей не искать при
ключений?

4. Охотник - очевидно, это тот спа
ситель, которому нравится наказывать по; 
бежденного соперника с помощью милои 
маленькой особы. Перед нами явно подро
стковый сценарий.

5. Красная Шапочка сообщает волку,
где он может ее снова встретить, и даже 
залезает к нему в постель. Она явно игра- * 
ет с волком. И эта игра заканчивается для * 
нее удачно. „ £ *

В этой сказке каждый герои стремит- *  
ся к действию почти любой ценой. Если * 
брать результат таким, каков он есть на са- S 
мом деле, то все в целом -  интрига, в се- J 
ти которой попался несчастный волк: его * 
заставили вообразить себя ловкачом, спо- * 
собным одурачить кого угодно, использо- % 
вав девочку в качестве приманки. Тогда 
мораль сюжета, может быть, не в том, что |  
маленьким девочкам надо держаться по- I t - 
дальше от леса, где водятся волки, tg  
а в том, что волкам следует держаться по- *• 
дальше от девочек, которые выглядят на- ^  
ивно, и от их бабушек. Короче говоря: вол- - 
ку нельзя гулять в лесу одному. При этом J 
возникает еще интересный вопрос: что де- * 
лала мать, отправив дочь к бабушке на це- Г  
лый день? Если читатель увидит в этом |  > 
анализе цинизм, то советуем представить * 
себе Красную Шапочку в действительной * 
жизни. Решающий ответ заключается в во- * 
просе: кем станет Красная Шапочка с та- ;  
кой матерью и с таким опытом в будущем, f  
когда вырастет? |

1Г Ш М Е Т 0В С К И Е  П О С Л О В И Ц Ы  I

на). Поэтому чисто выбритая голо
ва, смазанная вазелином или жир
ным кремом, в очередной раз спа
сет вашу жизнь.

★  Женщина должна использо
вать в целях для своей защиты лю
бой предмет, оказавшийся в сумоч
ке. Это могут быть расческа, дезодо
рант, кусок водопроводной трубы.

1. Что за шум, а связи  
нет!

2 . Кто не рискует . . .  
таких нет в Интернете!

3. Д елу время - в Ин
тернете все  остальное 
время.

4 . Что написано п е 
ром , можно исправить 
в графическом редакто
ре.

5. Аппетит приходит, 
когда ещ е полчаса  
в Итернете осталось.

6. Слышал звон, 
а не знаеш ь, какое 
окно.

7. Слово не во 
робей, а примерно 8 
байт.

8 . С "м ылом" 
рай в шалаше.

9. Собака лает, 
отключи SOUND!

1 0 .  П р и н ц и п  
скрытного хакера : 
лучше один раз уви

деть, чем 
100

\Соиь Ьеоы*. себя 
у/и*це, 'иксбы

&ЫН4ЛНАуся Ь  экиЬыя
★  Если встречный 

просит у вас
прохо

жий просит у вас заку
рить, то самым лучшим дейст
вием будет, не дожидаясь напа
дения, ударить его кула 
ком в лоб.

★  Если вам направи
ли струю из газового баллончи
ка, прежде всего задержите ды 
хание и закройте глаза. За 
тем расстегните противогаз
ную сумку, достаньте противо
газ и наденьте его. Помни 
те, что от быстроты этих дейст
вий может зависеть ва
ша жизнь.

★  Перед тем как вой
ти в темный подъезд, брось
те туда несколько камней, что
бы перехватить инициати
ву у возможных преступников.

★  Если вы все-таки замети
ли в подъезде подозритель
ных типов, осторожно, что
бы не спугнуть, попроси
те их предъявить документы.

★  Во время нападения ни
когда не кричите: "Помоги
те, убивают!" Лучше крик
нуть что-нибудь нейтраль
ное, например: ’Ч$ем-
цы!” или "Эй, на пароме!" ,

ccbetKok
о том, как отразить нападе

ние насильника и остать
ся при этом красивой и при

влекательной:
★ Девушкам и женщи

нам не рекомендуется но-

Если  вы будете соблю 
дать эти  несложные прави
ла, то преступникам будет гораз
до труднее ограбить вас или из
бить, и тогда их жертвой с та 
нет кто-нибудь другой.

раз  
увидели тебя!

11. В  ти
хом омуте нуж
но срочно д и 
зайн менять!

1 2 . На 
ошибках пере
устанавливают 
систему!

1 3 .  Л ю 
бишь кататься, 
купи NOTE-
BOOK! NetBus Server!

14. Детям д о  18 лет 
вход на сайт строго раз
реш ен!

15. Хакеры - ламери- 
те! Ламеры - а вот вам по
советовать нечего ...

16. Деньги за  клики: 
обещ анного три года 
ждут!

17. Один в п о ле?  
Покупай модем и подклю
чайся!

18. Чужая душ а

Привлекательность -  дело наживное
гом, если она вертится, как бел
ка в колесе.

• Женщина становится жир
ной, когда она как сыр в масле ка
тается.

• Чем больше зубов женщи
на держит на мужчин, тем со
храннее ее жевательный аппарат.

• Чтобы глаза были неж
ней, а ресницы пушистей, жен
щина не должна мозолить глаза.

• Молоденькой девушке на
до говорить только прилич-

_•  Женщина, у кото
рой шоколадный загар, счи
тается “сладкой женщиной”

• Если женщина употреб
ляет помаду мар
ки ‘‘Макс Фактор", то издале
ка будет видно, что у нее гу
ба не дура.

• Женщина становит
ся высокодуховной, ес
ли она часто дышит на ладан.

• У мужчины при ви
де женщины идет голова кру-

Ж

ные вещи, а то у нее слиш
ком рано уши вянут.

• Если женщина маленько
го роста, на пальце у нее дол
жен сиять крупный брилли
ант, тогда она сразу выраста
ет в глазах мужчин.

• Женщина может замет
но похудеть даже без дорого
го тренажера, если она бу
дет трястись над каждой копей
кой.

• Гибкость стана хоро
шо тренируется тогда, ког
да женщина гнет хре
бет перед мужем.

• Крупные синие ве
ны не украшают, поэто
му мужчина обычно вытя
гивает из женщи
ны все жилы.

• Для пущей секса
пильности женщи
ну не стоит баловать наря
дами, и тогда ей придет
ся ходить в чем мать роди
ла.

• Если женщине прият
но иметь очень развитый ту
гой бюст, придется как мож
но чаще бросаться гру
дью на амбразуру.

• Чтобы кожа на руках бы
ла нежной и белой, жар надо за
гребать чужими руками.

• Спина будет прямой и ни
когда не заболит, если все вре
мя висеть у кого-либо на шее.

• Если у женщины муж и лю
бовники, она должна уметь раз
водить концы с концами.

2 6 .0 4 .2 0 0 1 - 0 3 .0 5 .2 0 0 1
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М ишку 

сывало, ук;
о. Пс

подбра- 
'качи-

вало и мутило. Потом 
бил колотун. Потом на
ступило долгожданное 
равновесие. Он открыл 
один глаз. Открытие не 
переросло научное 

ясности не внесло. 
Он решился на новое 
открытие и открыл вто
рой глаз. Мутная пеле
на, застилавшая вос
приятие действитель
ности, рассеялась. 
Кругом простирался 
(Зезжизненный пейзаж 
с серым грунтом и мно
жеством метеоритных 
кратеров.

-  Мать честная, 
это ж куда меня занес
ло, -  пробормотал 
он. -  Аж на Луну!

В  последнее вре
мя где только не 

находил себя Мишка 
с утра. Иногда с тру
дом. Иногда неизвест-

ся еще больше, по кар
манам зашарил. -  У, 
мерзкое отродье, при
шельцы, за ногу их за
дери! -  уже заголосил 
он. -  Мало им памяти, 
так они еще и зарплату 
мою прихватили! Ну,

но в каком виде. 
Но всегда всему слу
чившемуся было какое- 
то объяснение. Пусть 
не без посторонней по
мощи, но было! А вот 
теперь и спросить не 
у кого. Пустыня кругом. 
И голова болит, а не со
ображает.

-  Это ж кто меня 
вчера так послал? -  не 
на шутку перепугался 
Мишка. -  Пришельцы 
какие? Эти иноплане
тяне все могут. Выхо
дит, они меня похити
ли! То-то я гляжу -  па
мять мне, как кирпичом 
отшибло. Стерли, зна
чит, ее до последней 
клеточки. Все, что нуж
но, с подкорки считали 
и на Луне за ненадоб
ностью высадили, что
бы свою ржавую тарел
ку зазря туда-сюда не 
гонять. Ну, братья по 
разуму, ну, твари зеле
ные! Объясняй теперь 
Верке, где всю ночь 
шлялся, астронавт хре
нов! -  Мишка засуетил-

народ! Ну, высшая ци
вилизация! Как такое 
жулье Вселенная но
сит? И куда только на
ши космонавты смот
рят? На Земле все рас
тащили и тут прут! До
бирайся теперь домой

без копейки денег! За 
луноход и заплатить 
нечем...

Мишка как сидел 
в кратере, так 

сидеть и остался.
-  Милок, ты откуда 

здесь взялся? -  услы
шал он у себя за спи
ной.

Он оглянулся, 
но ничего вразуми
тельного ответить не 
смог.

-  Ты что, с Луны 
свалился? Или глухо
немой?

Перед Мишкой сто
яла бабка с ведром 
и шваброй.

-  А... э... у...
-  Понятно, допил

ся, сердешный, -  баб
ка взяла швабру на из
готовку. -  А ну, осво
боди экспозицию! А то 
милицию позову!

Через полчаса 
Мишка уже знал, что 
ночевал в планета
рии...

• • •
Объявление: "Ме

няю двухместную па
латку" на детскую коля
ску. палатка почти но-. 
вая, была в употребле
нии один раз".

• • •
Американец и рус- 

| ский спорят о свободе. 
Американец:
-  Однажды я был 

в штаб-квартире ЦРУ 
в Лэнгли и не смог най
ти туалет. Так я сходил 
по малой нужде прямо 
у здания ЦРУ, и мне ни
чего за это не было!

Русский:
-  А я раз в центре 

[ Москвы сходил по 
j большой нужде прямо

у входа в КГБ!
I -  И тебе ничего не 

сделали за это?!

-  Это та, тощая? 
Она же на 90-60-90  
никак не тянет.

-  А она со своими 
45-30-45 на полставки 
работает.

• • •
Была картошка 

простая -  стала золо
тая, были грибки про
стые -  стали золотые, 
была рыбка простая -  
стала золотая. Еле 
водку спасли!

• • •
Мужик в баре раз

глядывает лед в кок
тейле:

-  Смотрите, какая 
интересная форма -  
ледышка с дыркой.

Его сосед 
с отвращени
ем говорит:

-  Чего тут 
интересного -  
я на такой уже 
20 лет женат.

• • •
Р а з го в а 

ривают двое 
новых рус
ских:

-  Слышь,
Колян, дай се
годняш ню ю  
газету.

-  Дорогой, кажет
ся, ты скоро будешь 
папой!

А он ей отвечает:

ЗАЛ 
j ЗАСЕДАНИИ

-  Ты уточни, доро
гая: "кажется -  бу
дешь” или "кажется -  
ты".

• • •
Нового русского 

вызвали в налоговую 
полицию. Спрашива
ют:

-  Вот вы в декла
рации о доходах за 
прошлый год указали, 
что заработали шесть 
миллионов, а по на
шим данным, потрати
ли за этот период как 
минимум восемь мил-

-  А никто даже и не 
заметил. Я и штанов-то 
не снимал!

• • •
-  А моя подруга 

моделью устроилась...

;;

©  Гр. Коротков посту
пил в стационар в б ессо з
нательном состоянии 
с  жалобами на боль в б ед 
ре.

©  13.12 на п р о ез
жей части пер . Рабо
чий на гр. Белову соверш ен на- 

; езд автомашины Камацу , ко- 
| торая скончалась на месте про- 
' исшествия.

©  Автотравма на воде.

Десять признаков того,
что вас на работе не тобят

10 . Фирменная туалетная бу
мага украшена вашей фотографи
ей.

9 . Во время напряженной ра
боты в вас бросают шарики из бу
маги и просто камешки.

8 . Вместо компьютера вам 
выделили грифельную д о с 
ку и счеты.

7 . Ваша практикантка с о 
сет в вашем присутствии толь
ко леденцы.

6 . Вам выплачивают зарпла
ту только в металлических моне
тах.

5 . На день рождения колле
ги дарят вам белую майку с  мише
нью на груди.

4 . На двери  вашего оф и
са нарисованы большие два нуля.

3 . Прошение о вашем уволь
нении подписали все  ваши колле
ги.

2 . Фотография вашей ж е
ны стоит как минимум ещ е 
на 12 столах ваших коллег.

1. Вы -  шеф!

©  П осле развода с  му
жем ребенок перешел на и с
кусственное вскармливание.

©  Длина тела палки 46 см.

Предварительное
заключение

Гр. Л е р 
нер, управ
ляя автомоби
лем  ЗАЗ , столк
нулся с  автомо
билем  БелА З. 
Диагноз: растя
ж ение ж ева
тельных мышц.

@ Со слов  
освидетельству- 
емой, п р и  п а 
д е н и и  удари
л а с ь  г о л о в о й  
о землю. Заклю
ч е н и е :  у ш и б  
м ягки х  тканей 
левой ягодицы.

-  Тебе какую, бра
тан?

Да любую -  ка
кое сегодня число по
смотреть.

• • •
В подъезде дома 

возле лежащего на по
лу респектабельного 
господина стоят элект
рик и два врача "ско
рой помощи". Элект
рик говорит:

-  Нервный какой- 
то... я работу закон
чил, звоню в дверь 
и говорю:

"Хозяин, счетчик 
включен..."

• • •
Пдиходит жена 

домой и говорит му
жу:

лионов. Что это зна
чит?

-  Да просто не мо
гу свести концы с кон
цами!

• • •
Приходит мужик на 

работу с разбитой 
мордой. Друг его спра
шивает, что случилось. 
Тот объясняет, мол, 
вчера с такой шикар
ной девушкой познако
мился.

-  И что?
-  Ну, посидели мы 

с ней в кафе, выпили, я 
к ней домой напросил
ся.

-  А потом?
-  Ну, дома у нее 

тоже выпили. Я смотрю

на нее -  в ней все гово- j 
рит "Да!" Ее глаза гово
рят "Да!", ее тело гово
рит "Да!"...

-  Так это же класс
но!

-  А потом неожи-1 
данно пришел ее муж | 
и сказал "Нет!"

• • •  .
Разговор новых I  

русских:
-  Ну, Колян, у тебя I  

жена -  такая страшила, |  
просто жуть. Где ты ее г  
нашел?

-  Да ты не понима- % 
ешь. Она внутренне ft 
красива.

-  Так ты ее тогда Г  
хоть наизнанку вывер- I  
ни, что ли.

• • •
Настоящий мужчи- I  

на всегда сможет д о -§ 
биться от женщины т о -§. 
го, чего она сама от не-1, 
го хочет!

. . .
Вчера в Минске ка-1 г 

кой-то иностранец по-1,. 
терял кошелек с тыся-1. 
чей баксов. Такого эко- 
номического подъема Г* 
Беларусь не видела |  
уже 10 лет!

• • •
Реклама:
"Быть или не | 

быть?" -  спрашивает 
сын коварно умерщв
ленного отца у найден-[ 
ного на кладбище че
репа.

Что ответил череп, 
вы узнаете, приобре
тая в нашем магазине 
книгу У.Шекспира "Гам
лет".

■г- Знаете что, 
не говорите, что мне I 
нужно делать, и я не | 
буду говорить, куда 
вам нужно идти!..

• • •
Новости науки:
"Как и рассчитыва

ли наши ученые, отслу
жившая свое орби-j 
тальная станция "Мир" 
была сведена с орбиты 
и упала в заданном 
районе. Заданный рай
он уточняется".

*■ Встречаются двое 
новых русских.

-  Как дела, Вован? |
- ‘ Н о р м а л ь н о ,

из Египта вернулся. 
Привез пирамиду Хе
опса.

-  На фига?!
-  Да понимаешь, 

брателло, сын в лицее 
учится, так у него учил
ка чокнутая -  денег не 
берет, только просит 
помочь с наглядными 
пособиями.

(Ш ЗЛ

m  Возможно ли образова- 
ние перелома нижней челюс
ти при жевании твердого пред
мета?

©  27 августа в вечер
нее время на гр. Чуи- 
ко упал платяной шкаф. За м е
дицинской помощью не обра
щ алась, так как не мог
ла из-под него выбраться.

Этот первичный д о к у 
мент найден под Петербур
гом. Один маляр был пригла
шен дл я  реставрации р о сп и 
с и  стен, икон, куполов хр а 
ма. П осле выполнения р а 
бот настоятель предложил на
писать счет за проделанную ра
боту.

М аляр, не будучи знато
ком тонкостей русского и бух
галтерии, написал сл е д у ю 
щ ее:

1. Увеличил небеса и  приба
вил звезд  - 1 р .

2 . Раскрасил место рож де
ния Христа - 7 р.

3. Помыл мудрую д ев у  и по
крыл 3 раза - 21 р .

4. Д еве Марии сделал мла
денца вновь - 12 р .

5 . Поправил одеж ду А да 
му и Еве  п осле  искуш е
ния - 15 р .

в се х6. По р а зу  покрыл  
жен-мироносиц -10 р .

7. Восстановил божьей ма
тери все  потертые места - 4  р.

В. Покрыл Марию Магдали
ну матом, чтоб не блесте
ла - 30  р .

9 . Отделал Варвару у  вхо 
да  - Ю р .

10. Поправил ангела, поста
вил перо святому духу  - 3 р .

11. Удлинил конец арханге
лу  Михаилу - 2  р .

12. Разделал небо и поста
вил крест под всем и  святы
ми - 1 р .

В сего  9 5  руб.

Резолю ция церковному ста
росте Ираклию:

Оплатить этому богохульни
ку 95  рублей, пока он всех  свя
тых не перепортил.

Постоятель монастыря В о с 
кресенский .

%
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др.,
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к/т «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность
— 18 р. за  1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление 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 на 1-й полосе — 30 р. за 1 кв. см . Реклама в 
программе - 27 р. Последний срок приема рекламы
— вторник. Стоимость изготовления макета входит в 
стоимость рекламной площади. Если макет слож
ный, лучше обратиться в редакцию заранее. Тексто
вая реклама (в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. 
(все цены приведены без учета НДС и налога с  
продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел .: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951)
52-24-91,тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской  
Ф едерации 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.

Х орош и е новости от А льф а М аэстро
теперь мы< ^ \ л ь ф а  ■ работаем без выходных (с9 д о  19ч., обеде 13ч. до 14ч.),

- продаем компьютеры в кредит (на 3 месяца), 

предлагаем 4  новых МОДеЛИ, идеально 

отвечающих Вашим требованиям:

М а э с т р о  ’
Plus! - универсальный компьютер для офиса и дома:
- работа и общение в Интернет;
- работа с базами данных;
- ведение документов;
- расчеты, учет;
- обучение;
- игры и развлечения.
Pentium 1П 700... 1000 Mhz Gigabyte GA-6VX7-4X 
Память: 64..,1536Mb. Винчестер: Quantum 20..,40Gb ATA66 
Видеосистема: Gigabyte GA-660T (TNT2) 32 Mb+TV-out.. 
Мультимедиа: 48-x LG (или CD-RW), SB 128. ATX. 
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 63,47; FPU WinMark - 3759.
Цена - от 18611 руб. (без монитора).

Мах! - Высокопроизводительная модель для решения 
практически любых задач, в том числе требующих боль
шого объема и скорости вычислений. Позволяет профес
сиональным пользователям работать 
с максимальной производительностью.
Pentium III 800... 1000 Gigabyte GA-60X 
(Intel 815 ЕР) Память: 128...512 (РС133).
Винчестер: Quantum 30...40Gb. (7200).
Видео: GA-1280T (GeForce2 MX) 32 Mb.
Привод дисков 50-x Asus (CD-RW, DVD),
Звук: SB Live!
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 73,7; FPU WinMark - 4280.
Цена - от 25543 руб, (без монитора).

Yes! - недорогой надежный компьютер, обеспечивающий 
широкие возможности 
при небольших затратах:
- Интернет,
- учет,
- ведение документов, ШЩ
- несложные расчеты,
- компьютерные игры.
Celeron 667 - Pentium III 700 Gigabyte GA-VXE7+.
Память: 64-1536 Mb. Винчестер: Quantum 10-40 АТА-66. 
Видео: Vanta 16 Mb. Мультимедиа: 48-x LG, SB 128. ATX. 
Результаты теста производительности WinBench 99: 
CPUmark 99 - 46.9; FPU WinMark - 3560.
Цена - от 14387 руб. (без монитора).

Hello! - модель для офиса.
Встроенные звук и 3D ускоритель начального уровня. 
Оптимальное решение для пользователей с небольшими 
потребностями в 3D графике.
Процессор: Celeron 566 - Celeron 667 
Gigabyte GA-6WMMC7-1 (Intel 810).
Память: 64-512 (PC-133).
Винчестер: Quantum 10-40 АТА-66.
Видео и звук - встроенные. ■****■
Привод дисков: 48-х LG.
Результаты теста производительности WinBench 99; 
CPUmark 99 -41,4; FPU WinMark - 3030..
Цена - от 11818 руб. (без монитора).

М О Н И ТО РЫ : 15" Samtron 55Е - 5632 р.; 17" Samsung Samtron 75Е - 8825 p.; 17" LG Flatron 795FT+ -12309 p.
Все модели компьютеров собраны на материнских платах Gigabyte. Эту марку отличает оптимальная производительность, 
отличная совместимость со всеми п там и  внутренних устройств компьютера, поддержка всех современных стандартов, 
стабильность, работа без "сюрпризов", свойственных дешевым платам. Д ля сборки используется только качественная 
память (т.н. major brand). Надежность этой памяти намного выше обычной. Видеокарты Gigabyte и винчестеры 
Quantum идеально подходят по скорости и надежности. Все модели компьютеров отличает единый современный 
дизайн корпуса, хорошо вписывающийся как в рабочую, так и в домашнюю обстановку. Мы всегда готовы 
проконсультировать Вас по любому вопросу, связанному с приобретением и использованием компьютера. Мы 
оказываем услуги по настройке компьютера, такие как установка Windows, подключение и настройка периферийного 
оборудования (принтеров, сканеров, модемов), установка драйверов, поиск и устранение неисправностей и большинство 
других необходимых услуг.

„„..«•«такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35,56-00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

П Р О Д И М Е К С
Доставка на дом ^

-с

-1534-200 РИС 
£1525-241 25кГ*5о7.

Выражаем искреннюю 
благодарность родным, 

коллегам, соседям, друзьям 
за помощь в организации 

похорон Севостьянова 
Валерия Михайловича.

Семья Севостьяиовых.

дк «современник»
8 С Н О ВО Й  СО Л ЬН О Й

М Д Я  п р о г р а м м о й

*DuaUa Vtrfiiycafr
Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

^  ^ \ д ь ф а  М а э с т р о  www.amaestro.ru ул. Коминтерна, 2 Тел. 514-514.

дк «совретеннии»
27 апреля в М 3 премьера спектакля «Утро — это часть ночи». Н ачало в 

19 ч. Тел .: 54-50-90.
29 апреля клуб «Муза» п р и гл аш ает ста р ы х  и новы х друзей , одиноких и 

сем ей ны х, на вечер «Здр авствуй , м ай —  весны верш ина!»  Если вы хо ти те  о т 
лично провести  врем я, п о танц евать , п о о б щ аться  с  друзьям и  за столикам и 
гостеприим но го  ба р а , а м о ж ет б ы ть , даж е  в стр е ти ть  свою  судьбу , то  прихо
д и те  к нам в 18 ч. М ы  уж е  вас ж дем ! Тел .: 54-50-90, 54-50-13.

1 и 2 мая открытие летнего сезона в кафе «Березка». Праздничная про
грамма «Гуляй, душа!»: и грает группа «И скры » , о р кестр  народны х инструм ен- 

^тов^юютсолисты^туди1^сМелодия»^араоке^Кд^

г
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ipec для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча СВЕЧА. Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-46.

Ш Н — .Т.-:: .
Агентство недвижимости

ДВА ОФИСА:
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 5344-94, 

квартал» - пр. Лешшградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район П лощ адь Цена Примечания 2-кою.ул 7 мр-н 50,6/29,8/9,0 240,0 3/5, балк., телефон
Комната ул.Восточная /20.5/- 75.0 1/3 2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк.6м, эксл.
Комната ул.Восточиая -/10.4/- 70.0 торг 1/3 . 2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон
Комната ул.Восточная -/11.7/- 75,0 3/3,3 хозяина 2-комн.ул 8 мр-н 44.0/27.0/7.5 180.0 3/5, балк., телефон
Комната 8 кв-л -/14,8/- 75,0 1/2, 2 хозяина 2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон
Комната 18 кв-л -/14,2/- 75,0 1/2,3  хозяина 2-комн.ул 9 мр-н 52,0/32,0/7,1 230,0 6/9, балк., телефон
Комната 49 кв-л -/21.0/- 80.0 1/2,3  хозяина 2-комн.ул 11 мр-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9
Комната 50 кв-л -/17.8/- 90.0 1/5,2 хозяина 2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9,2 балк.
Комната 89 кв-л -/13.1/- 95.0 торс 1/4, 2 хозяина 2-комн.ул 12а мр-н 51.8/32.4/7.1 230.0 9/9,2 балк.
Комната бамр-н /12.5/- 70.0 1/5,3 хозяина 2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 82 кв-л 30.8/17.9/6.3 138.0 5/5. ключ 2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон
1 -комн.хр 84 кв-л -/17.0/6.0 140.0 4/5 2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9,2 балк.
1 -комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/6.4 135.0 5/5, балк. 2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк.
1-комн.хр 86 кв-л 31.0/18.0/6.5 140.0 5/5, балк. 2-комн.ул 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.хр 88 кв-л 30.5/17.9/6.1 130.0 1/4, телефон 2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5 2-комн.ул 29 мр-н 47.2/25.3/8.2 210.0 3/5, балк. 6м, телефон
1 -комн.хр 93 кв-л 31.4/18.4/6.5 140.0 2/5, балк. 2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон
1-комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 1500 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 180,0 10/10, балк.
1 -комн.хр 210кв-л 31.3/17.8/6.5 150.0 торг 2/5, балк. 2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.хр 210кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон 2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1f t  лоджия, телефон
1 -комн.хр 277 кв-л 33,5/16,4/6,6 130,0 1/5, эксл. 2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балк.
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/5 2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 196.0 2/9, лоджия, телефон
1-комн.хр 7 мр-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балк. 6м, телефон
1-комн.хр 7 мр-н " 33.9/17ГШ ' 14S.0 4/5, балк., телефон 2-комн.ул 95 кв-л 48,8/28,8/9,0 240,0 2/5, балк., телефон
1-комн.хр в мр-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 177га-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, 2 балк.
1-комн.хр 8 мр-н 33,0/17,8/7,0 140,0 торг 2/5, балк., документы готовы 2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9,2 балк., телефон
1-комн.хр 8 мр-н 30.5/17.8/6.3 145.0 3/5, балк., телефон 2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 5 балк. заст.
1-комн.хр 10 мр-н 31.3/18.5/6.2 145.0 Т/5 , балк., телефон, солнечная, теплая 2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9,2 балк..телефон

<,^1-комн.хр 11 мр-н 31.3/18.5/6.2 140.0 1/5, ключ 2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон
1 -комн.хр 12 мр-н ■■~50,5/18МТ~ 150,0 2/5, балк. 2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2
1-комн.крг 74 кв-л 41.1/18.1/9.? 165.0 1/4, телефон 2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36,0/7,0 180,0 3/3, балк.
1-комн.крг 89 кв-л 36,0/18,0/7,2 175,0 2/4 2-комн.крг 26 кв-л 63.9/38.7/7.2 220,0 1/5, телефон
1 -комн.крг Савватеевка 39.6/19.5/9.0 115.0 3/3, балк., лоджия 2-комн.крг 27 кв-л 45.0/27.0/7.0 140.0 1/2, подготовлена к капрем.
1-комн.ул бамр-н 34.9/16.9/8.6 140.0 1/6, «люч 2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 1/2, телефон
1 -комн.ул бамр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/6, телефон 2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон
1 -комн.ул бакф-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, балк. 2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
1-комн.ул бамр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 ■ 3/5, балк. 2-комн.крг 53 кв-л 68,0/37,2/5,5 220,0 торг 1/2, балк., телефон
1 -комн.ул бамр-н 34.0/17.8/8.7 - -  "150.0“ 4/4, балк., тел. точ. 2-комн.крг 59 кв-л 56,0/32,0/10,0 280,0 1Д  перепланировка
1-комн.ул бамр-н 32.8/17.2/9.0 150.0 ' 4/5, («л. 2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 2Х .0 торг 1/2, реш, ж/дв.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 155.0 5/5, балк. 2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 5/2, телефон
1 -комн.ул бамр-н 33,1/16,6/9,0 160,0 торт 5/5, балк., телефон 2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон
1-комн.ул 6 мр-н 17.0/34.9/8.4 170.0 2/6, балк. 2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4
1-комн.ул -  ? * н Г  ' 33.0/17.5/9.0 158.0 i/5, балк., реш., ж/дв., ключ 2-комн.крг 74 кв-л 23,9/42,1/7,2 210,0 4/4, балк., угловая
1-комн.ул 7 мр-н 43.0/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон

Продаются нежилые помещения: 1) офис в «Салоне красоты», 206 кв-л, 85 кв.м,1 -комн.ул 7ц>-н 34.0/17.8/9.0 160.0 3/5, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. эаст., телефон 3  100 р./кв.м; Z ) 1 /9  кв-л, а  этаж, з а ь  кв.м, цена i  тии и ш  р.
1-комн.ул 7 мр-н 32.4/16.6/8.3 170.0 торг 4/5, балк.заст., телефон

2-комн.крг 74 кв-л 23,5/42.5/7,2 210,0 4/4, телефон, угловая1-комн.ул 7 мр-н 33.1/16.9/9.0 160.0 5/5, балк.заст., телефон, ключ, иорхост., ж/дв.
1-комн.ул 7 мр-н .......35.3/150/95 ' 160.0 4/9, лоджия, телефон 2-комн.крг 75 кв-л 55,9/32,6/7,0 520,0 1/3, телефон

1-комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9 0 .....  160.0" ■ 5/5, балк., телефон 2-комн.крг 76 кв-л 52 4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон

1-комн.ул 9 мр-н 33.7/16.9/9 0 160.0 торг 1f t  балк. 2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон

1 -комн.ул 9 мр-н 33.0/12.9/8.7 135.0 1/9 2-комн.крг 80 кв-л 41.6/23.8/7.4 5ОО.0 1/4
1-комн.ул 10ц>-н 35.0/20.7/7.6 160.0 4/5. балк., телефон 2-комн.крг 81 кв-л 554/32.6/9.0 550.0 1/4, телефон

1 -комн.ул 12а мр-н 33.1/16.9/8.4 160.0 2/5, балк. тел.точка 2-комн.крг 81 кв-л 55,&32.6/9,d 250,0 3/4, телефон

1 -комн.ул 12а щш 33,0/16,5/8,8 165,0 3/5, балк, телефон 2-комн.крг 89 «в-л 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, телефон

1 -комн.ул 12а мр-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4 ft лоджия 2-комн.крг 89 «в-л 54.8/32.5/9.6 280.0 3/4, балк. телефон
2-комн.крг 106 кв-л 80.6/32.0/8.0 230.0 1/4

" „  Ч 2-комн.крг 106 кв-л 41 Л/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон

1 вниманию продавцов и покупателей квартир
1 Начиная с 22 марта ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» проводит 
1 АУКЦИОН КВАРТИР. Вы хотите получить гарантию сделки и настоящую цену за 
I свое жилье? Участвуйте в торгах. Заявки принимаются по адресам агентств.

2-комн.крг 211 кв-л -/-ДО 530.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 540.0 торг 1/4
2-комн.крг А «в-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон
2-юмнкрг Бкв-Д 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
2-комн.крг Б «в-л 60 9/32-2/8.8 550.0 1/4, телефон

1елефоны для справок: эч-эо-оч 3-комн.хр 84 «в-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон

t-комн.ул 17 мр-н 34.^17.8/7.2 150.0 3/5 3-комн.хр 86 «в-л 54.8/37.6/6.5 ‘  190.0 1/5
3-комн.хр 8б«в-л 48.0/33.4/6.0 210.0 2/5, балк., телефон1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.0 3/5

1-комн.ул 17ир-н 32,6/17.2/9.0 155,0 4/4, балк., телефон З-ижидр 93 «в-л 59.0/43.0 .̂5 500.0 i/a, телефон

18 мр-н -/16.8/8.6 150.0  ̂ " - - -  ...............  ...... '  4 3-комн.хр 93 «в-л 58.4/42.3/6.0 200.0 \/5, телефон
3-комн.хр 94 кв-л "56.0/37.2^5 185.0 торг 1/534.0/17 /̂9.0 165.0 1Д  лоджия
3-комн.хр 94 кв-л 56.5/37.6/6.2 ЙО.Ь 5/5, бак., телефон18 мр-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/5.6 200.0 1/5(-комн.ул 18 мр-н 34.5/17 /̂7.5 160.0 2/5

1-комн.ул 18 мр-н 36-3/20.8/9.6 160.6 9 ft балк. 6м, телефон ПГУГ- . .  _  . . . .  . 4  %
1-комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0Я.0 150.0 4/9, лоджия 6м продаем м е с т а  под г а р а ж и  в сиэ кв-ле, ц е н а  i i i.p. г
1-шт.ул 29 мр-н 34.5/1 Й.9/7.4 140.0 1/5, балк

3-комн.хр 189 кв-л 58.0/42.0/6,3 220,0 1f t  телефон *1-комн.ул 85 кв-л 34.2/16.0/S.9 155.0 3/9, лоджия, телефон
1-комн.ул 92/93 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 торг 1/5................  " ' ■■■■ 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
1-комн.ул 95«в-я ■■ 5 4 :5 /и :д а  ' 150 0 1/5, зкеп., «родом 3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34,6/6,1 190.0 1/5, телефон, угловая

1-комнул 95 кв-л 33.5/17.0/9.0 165.0 3/5, балк. 3-комн.хр 8«ф-н 55.5/37.7/63 520.0 2/5, балк., телефон

1-комн.ул 95а «в-л 43.4/17.1/8.6 160.0 5/5. балк. 3-комн.хр 8 мр-н $7.5/40.1̂ >.0 270.0 3/5. балк., телефон, с/у разд., на 5 стороны, эксл.

1-комн.ул 192га-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комн.хр 8и>-н 58.1/42.0/6.3 500.0 5/5, балк., телефон

1-комн.ул 219 в-л 33.6/17.7/9.0 180.0 V5. балк 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон

1-комн.ул 577 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5 ...............-  - 3-комн.хр 11 ц>н 60.3/44.3/6.7 570.0 4/9, лоджия, телефон, эксп.

1 -комн.ул 277 кв-л 33,5/16,4/6,6 130,0 1/5. »р.сост., реш., ж/дв., aeon. 3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон

1-комн.ул 27/ кв-л ' 33,6/17,8/8, г 145,0 3/5. балк., телефон 3-комн.хр 15 ЩН) 49.8/35.S/6.7 190.0 3/5, бал., телефон

1-комн.ул г /1 кв-л 34.0/17.0/8.4 155.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон

1-комн.ул 278 кв-л 35.0/41.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м. телефон 3-комн.ул 84 кв-л S3.1/39J/9.0 320.0 2/5, лоджия, телефон

1-комн.ул п.Китой 34.6/16.9/8.8 100.0 1f t  ж/дв., реш. 3-комн.ул 84 кв-л 87.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6м

2-комнлр 47 «в-л 448/31.8/6.3" 175.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 11000 у.е. торг 1f t  мебель

2-комн.хр К в - л 44,8/30.6/6,2 160,0 1/5, телефон, хор.сост. 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.5/7.0 270.0 6/9, балк.

2-комнлр 86 а-л 44.1/29.4/6.3 160.0 1f t  телефон J -комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.0 
85.5/39 9/9.6 " '

410.0
580.0

1f t  лоджия, телефон 
2/5, балк.6м2-комн.хр

2-комнлр
88 кв-Л 
92 ю-л «.2/30.4/6.2

185.0
180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 95 кв-л 66 0/46.0/9.0 320.0 4/5,2  балк., телефон

2-комн.хр 92 кв-л 45,0/31,0/6,3 ---- 170,0 4/5, балк., телефон • 3-комн.ул 95 кв-л 83.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк.,телефон

2-комн.хр 92/93 кв-л 44.9/28.6/6.6 160.0 1/5, телефон 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон

2-комн.ул 94 кв-л 44.8/32.0/6.5 155.0 1/6 , телефон 3-комн.ул 209 кв-л 42.094.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон

2-комнлр $4«в-я 41.4/26.5/6.1 190.0 3/5, балк. 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 580.0 1f t  телефон.

2-комнлр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5,балк................................................. 3-комн.ул 512 кв-л 61.0/-/9.0 580.0 1/5, телефон.

2-комнлр 95 кв-л ' 4б.0/29.8/б!5 " 180.6 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк, телефон

2-комн.хр 178 кв-л ' 45.2/30.2/6.0 '165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 512 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк, лоджия эаст., ж/дв„ телефон

2-комн.хр 179 кв-л ■ 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 590.0 1/5, балк., телефон

2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 185.0 5/5, балк. 3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 Зоо.о 1/5, балк, лоджия, телефон

2-комнлр 182 кв-л 44.0/26.0/6.0 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 320.0 i/5, балк., лоджия, телефон

.  2-комнлр 182 «в-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 280.0 1f t  реш., * ж ,  «ор сост.

2-комнлр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.ул бамр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., жл>.

2-комнлр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 165.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул бамр-н 59.8/38.5/9.0 250.0 торг 2/4, лоджия, телефон

2-комн.хр 189 кв-л 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 3-комн.ул бамр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5, 2 балк, телефон

2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 570.0 1f t  телефон, ж/дв., реш.

2-коми лр 207 кв-л 44.9/28.7/6.5 190.0 5/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 88.4/44.5/8.6 300.0 торг \/5

2-комнлр 6 мр-н 44.0/29.0/6.5 165.0 1/5, телефон 3-комн.ул 7 »ф-н 65.0/41.5/9.0 Зоо.о 2/9, балк. 6м, телефон

2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 'Т/5 " ..................................... 3-комн.ул 7мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7 ft балк. 6м, телефон

2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 5 лоджии

2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, лоджия 6м

2-и*илр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 " 175.0 2/5, балк. 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5,2  балк., веранда, телефон

2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 З-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1 .̂0 270.0 3/5, балк., телефон

2-комнлр 13 мр-н ■■ « д а ш ~ "  170,0 1/6, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 ЗбО.О 1f t  балк. эареш.

2-комнлр 15а мр-н ~  Ж 5 /5 8 Ж 5 160.6 ■“ "175 .............. ............................... .. ...................................... ....  ' 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м

2-комн.ул 6 |ф -Н 57.0/37.0/8.4 ■ 200.6 1/8, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7 ft балк., телефон, хор .сост.

2-комн.ул бамр-н 500/29.1/8.8 195.0 3/4. балк. 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/-/89 255.0 2/5, балк., телефон

2-комн.ул бамр-н 50.0/29.4/8.9 240.0 торт 4/5, бвлк.зареш., ж/дв., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк.. лоджия, телефон

2-комн.ул 7 мр-н 60.0/26.4/90 200.0 1/5, телефон, эксл. 3-«омн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 260.0
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67Х
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
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дом” (в отл. сост., СД, АКП, “ха
мелеон”, линз., сейф и т. д.). Це

на 4900 у. е. Тел.: 51 -54-64. 
_______________ £40_4_46]

" "Мотоцикл" “ЙЖ-Ю-5”" Тел ” 6- 
15-09. (40472)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ ^тяЩ  
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных.
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• М о т о ц и к л  “ИЖ-Ю-5” 1991 г. 
вып. Адрес: 6 м/н-17-172. (10732)

■ А/м “Тойота-Камри” 92 г. вып., в 
идеальном состоянии. Цена 3,3 т. у. 
е. Раб. тел.: 6-45-75, спросить Инну. 
(40422)

• М/а г/п “Ниссан-Черри-Ван- 
нет” 1986 г. вып. Тел.: 53-33-35. 
(40424)

• А/м ВАЗ-2108 1995 г. вып. (в 
эксплуатации с 1996 года, цвет чер
ный, литье, сигнализация, централь
ный замок, эл. стеклоподъемники, 
музыка, новая резина). Цена 65 т. р. 
Тел. дисп.: 51-29-74, 52-54-14 вече
ром. (40426)

• А/м “Волга” (новый, А-76). Тел.: 
51-00-32. (40431)

• А/м BA3-21053 2001 г. вып., 
а/м BA3-21053 98 г. вып. Тел. поср.: 
51-22-99. (40432)

• А/м “ММС-Диамант” 1992 г. 
вып. (черный, литье, дв. 2,5) -  3 т. у. 
е. “Марк-2” 93 г. вып. (литье, дв. 2, 
“металлик”) -  6т. у. е. Возможен бар
тер на стройматериалы. “Мицубиси- 
Кантер” (грузоподъемность 2,5 т, 
крановая установка, 1992 г.) -  4,5 т. у. 
е. Тел.: 52-63-36 вечером. (40434)

• А/м “Т-Кариб”, конец 91 г. вып. 
(МКП, литье, сигнализация, “Пио
нер”, в России 8 мес.) -  3,4 т. у. е. 
Тел.: 52-80-50 вечером, (8-291) 56- 
387 днем. (40435)

• А/м BA3-21083 1995 Г. вып. 
Тел.: 52-88-87. (40444)

• А/м “Газель”-тент 2000 г. вып. 
(пробег 25 тыс. км). Тел.: 9-49-05 ве
чером. (40450)

• А/м “Мазда-Люси” 86 г. вып. 
Тел.:55-91-51. (40453)

• А/м “Тойота-Капдина” 1993 г. 
вып. (V 1,5, R 14, без пробега, 7 л на 
100 км, цвет белый, сигнал.), недо
рого. Тел.: 4-48-06 вечером.

• А/м “Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнализ., муз. центр, АКП, 
литье, в РФ с октября 2000 года, дви- 
гат. 7А, 1,8 л) -  5 т. у. е. Тел. поср.: 6- 
32-49.

• А/м BA3-21043, март 2001 г. 
вып. (ярко-белый, 5-ступ., б/п). Тел.: 
51-69-11. (10692)

• А/м “Ниссан-Сирена" 92 г. вып. 
(серебр., МКП, сигнал.). Тел.: 51-18- 
18. (10693)

• А/м “Т-Краун” 1990 г. вып. (3 л, 
полный эл. пакет) -  2600 у. е. Тел.: 
537-008,60-919.(10695)

• А/м BA3-21053 97 г. вып. Тел.: 
56-09-65.

• А/м “Субару-Леоне" 83 г. вып. 
поз/ч. Тел. поср.: 3-11-35. (40476)

» • А/м ВАЗ-011 75 г. вып., в от
личном состоянии. Тел.: 52-85-74. 
(40484)

• А/м “Ниссан-Цефиро” 1992 г. 
вып. (АКП, бензин). Тел.: 53-50-60 
вечером.

• А/м “Тойота-Спринтер" 1991 г. 
вып. (без пробега, в отличном сост.). 
Тел.: 55-54-77 вечером.

• А/м “Тойота-Калдина" 1993 г. 
вып. Тел.: 54-60-45.

• А/м “Мицубиси-Делика” 1989 
г. вып. (мехкоробка). Тел.: 3-15-19 
вечером.

• А/м ВАЗ-2121 1991 г. вып. (сде
лан капремонт двигателя и коробки). 
Тел.: 3-15-19 вечером.

• А/м ВАЗ-07 96 г. вып. (отличное 
состояние) за 65000 руб. Дом. тел.: 
55-09-76 после 21 часа. (40492)

• А/м ВАЗ-21060 1999 г. вып. 
Тел.: 526-898. (40493)

• А/м “Марк-2” (универсал) 97 г. 
вып. (2,2 л, АКП, "светлый металлик", 
литье, СД). Тел.; 55-90-74.

Продам“м/а'иТойота"-Х1йс>г “ 
1989 г. вып. (грузопассаж., 2 л, 

бензин, тонник, треб, косметиче
ский ремонт) -  2000 у. е. Торг.

???§ ) .
• А/м “Марк-2" 91 г. вып. (ди

зель), или меняю на ВАЗ, ГАЗ + до
плата. Тел.: 6-09-04. (40499)

А Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ
эдильников
юмпрессоры «Атлант».

хож
Мотор-и

Т ел . д и сп .: 6 -3 2 -2 2 , 6 -0 4 -5 5 , 
м астерская : 9 8 -8 8 -5 8

• Срочно а/м “Тойота-Корона" 93 
г. вып., без пробега. Тел.: 514-603. 
(40464)

• А/м “Тойота-Чайзер” 1989 г. 
вып. (с/с, АКП) -  56т. р. Торг. Тел.: 51 - 
30-04. (40465)

• Минивэн/Ниссан-Прерия" 92 
г. вып. (4 ВД, бензин 2 л, литье на 14, 
автомат, с/с) -  3,4 т. у. е. Или меняю с 
вашей доплатой. Тел.: 95-52-02.

• А/м “Газель”-тент недорого. 
Тел.: 6-89-49, 6-44-21. (40469)

• А/м “Крайслер-Вояджер” 97 г. 
вып. (МКП, 2,4 Б, 7 мест, б/п). Тел.: 
52-50-33. (40473)

• А/м “Марк-2” 90 г. вып. -1,6 т. у. 
е. Рассрочка. Тел.: 671-47. (40475)

• А/м ГАЗ-66 (бортовой) 91 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 55-69-50. 
(10679)

• А/м “Т-Королла-100” 93 г. вып., 
в авар, сост., на ходу -  25 т. р. Тел.: 
55-97-42. (10683)

• А/м “Т-Карина” 94 г. вып., в отл. 
сост. -  4,5 т. у. е. Тел.: 55-97-42. 
(10684)

САЛОН ^  ^

Солнцезащитные

О Ч К И
Коллекция 2001 г.
200 молелей всех цветов 

из Италии
Маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 

Маг. «Престиж», 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18. ,

• А/м “Т-Креста" 91 г. вып. (лин- 
зов., все навороты, нужен неболь
шой косметический ремонт) или по
меняю. Тел.: 56-46-46, аб. 4226 вече
ром. (10703)

• А/м ВАЗ-21047 01 г. вып. 
(“Балтика"). Тел.: 55-13-79. (10705)

• А/м “Марк-2" 1987 г. вып. (дви
гатель 1G, сигнализация) за 1,5 т. у. 
е. Торг. Тел.: 56-28-00. (10713)

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г. вып. за 
60тыс. руб. Тел.: 51-71-77. (10719)

• А/м ГАЗ-24 1986 г. вып. (с з/ч, 
японские сиденья, в отличном состо
янии) -  38 т. р. Тел.: 51-73-49. 
(10722)

• А/м “Хонда-Цивик" 85 г. вып. -  
18 т. р. Тел.:6-59-80, (10728)

• А/м BA3-21013 86 г. вып. Тел.: 
6-38-59 вечером. (40502)

Продам м?г пМазда-Тйтан’гйй 
г. вып. (2 т, кузов 210x430, не- 

испр. двиг.). Цена 2100 у. е. Тел.:
53-09-21, с 10.00 до 18.00.

£40504]
• ММС РВР"“Спорт-Гирлз” 1993 

г. вып. (с/с, б/п, черный, 4 ВД, ди
зель). Тел.: 53-70-26. (40508)

Продам 5/м пТоиот5 ЛСа’лди* ” 
на” 94 г. вып. Недорого. Тел.: 51- 

_ _3J ̂ 9^._{40514}___
- Джип “Исудзу-Му" (бензин), 

недорого. “Тойоту-Карину” 1995 г. 
вып. (свежая). Тел.: 55-04-03.
(40516)

• А/м “Ниссан-Пресеа” 1995 г. 
вып. (сигнализация, эл. пакет, кли
мат-контроль, привоз ж/д -  декабрь 
2000 г.) - 4,1 т. у. е. Торг. Дом. тел.: 
54-23-44 после 20 час., раб. тел.: 54- 
53-83. (40519)

■ А/м BA3-21093 96 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 56-40-67.

• А/м ВАЗ-2106 2000 г. вып. (цвет 
белый) -  88 т. р.; 21061 1998 г. вып. 
(цвет фиолетов.) -  77 т. р.; 21074 
1999 г. вып. (цвет зеленый) -  82 т. р. 
Тел.:6-53-60. (10730)

• А/м “Хонда-Легенда” 88 г. вып. 
Тел.: 56-16-48. (10731)

• Джип "Сузуки-Эскудо” 91 г. 
вып. (б/п по СНГ) -  6 т. у. е. Тел.: 515- 
650 вечером. (10741)

ситец, фланель, 
полотенеч

ная, бязь, 
сатин,

марля, 
н и тки ,> < ж  ^ тик
М ОЛНИИ, V »
плечики, 
клеевые, 
подкладка
Адреса: маг. «Жасмин», 75 кв-л; 

ателье «Элегант», 8 мр-н

• А/м “Т-Корона-Эксив" 94 г. вып. 
(цвет вишня, 1,8 куб. см, 7 л/100 км, 
б/п) -  4,8 т. у. е. Торг. Тел.: 51-56-86. 
(10745)

• А/м "М-412”, “М-2137”, УАЗ- 
22069. Тел.: 53-42-89. (10746)

• А/м “М-2141” 93 г. вып. (двиг. от 
“Москвича", 1,5 л, в хор. сост.) -  33 т. 
р. Торг. Тел.: 52-79-72,-(10750)

• А/м BA3-083 93 г. вып. -  41 т. р. 
Обр.: 9-14-06. (10751)

• Срочно! А/м “Корона" (“зубат
ка”) 88 г. вып. (новый двигатель, в 
аварийном сост., на ходу). Обр.: 9- 
16-81. (10752)

• М/г «Тойота-Хайс» 1992 г. вып., 
термос, дизель, г/п 1,5 т. тел.: 6-35- 
46. (40523)

• Гараж в ГСК-1 (центр, улица). 
Тел.: 51-80-40, пейджер: 56-46-46, 
аб. 4005. (10685)

■ Капгараж в 277 кв-ле (6x4, свет, 
тепло, оштукатурен, подвал, яма). 
Дорого. Тел.: 556-133. (10688)

• Капгараж в войсковой части в 
219 квартале. Тел.: 54-60-45.

• Гараж в а/к “Искра-2”. Тел.: 51- 
67-90 вечером. (10726)

• 1/2 дома в Северном. Тел.: 6- 
96-64. (40451)

• Недост. кирп. дом 8 пос. Бай- 
кальск. Ул. Летняя, 5. Цена 500 т. р. 
Тел.: 51-25-39.

• Дом в п. Байкальск(2эт., тел., 4 
гаража, 6 сот.) -  60 т. у. е. Тел.: 9-19- 
76 после 19 ч.

• Дом в деревне Ивановка, р-н 
Широкой Пади, 87 кв. м, 30 соток. 
Тел.:4-42-78. (10736)

• Продам или сдам в аренду да
чу. Тел.: 4-77-41. (40418)

• Дачу в с/о "Тополек-1”. Все по
стройки. Обр.: 15 м/н-2-76 вечером. 
(403443)

• Дачу (2-этажн. дом, зимняя 
стайка, баня, большая теплица, га
раж, бассейн). Возможен обмен на 
м/а не ранее 90 г. вып. Тел.: 6-85-71. 
(40478)

• Недостр. дачу в с/о “Нива”. 
Тел.: 51-51-42 вечером.

• Дачу в р-не Стеклянки (“Птице
вод”, дом 6x6, брус, гараж, подвал). 
Тел.:56-40-67.

• Участок 17 соток на берегу ре
ки Белая в с. Холмушино Усольского 
района. Имеется недостроенный 
дом, гараж. Тел. поср.: 55-00-58 по
сле 21 ч. (40455)

• Участок с цокольным этажом 
на 32 объекте. Тел. поср.: 3-47-12.

• Плановый участок 10 соток, 
пос. Китой, есть сруб. Тел.: 3-11-05, 
52-20-05.

• Участок в Архиреевке (сруб 
3x4, колонка, времянка, кусты, 100 
шпал б/у, 12 соток). Цена 15000 руб. 
Тел.:51-66-64. (40485)

• Участок в д. Зуй (2 фундамен
та, свет, вода). Или обменяю. Тел.: 
51-40-59. (40490)

• Сварочный аппарат (220 В и 
380 В), осциллятор. Тел.: 55-59-29. 
(40419)

• Элитных персидских котят с от
личной родословной. Тел.: 52-29-72 
.после 19 час. (40427)

• Холодильный прилавок “Таир”. 
Тел.: 51-10-24 после 18 час.

• П/э пленку. Тел.: 52-44-29. 
(40441)

• Золотые часы, жен. норковую 
шубу “Senao”-868, корову, поросят, 
дачу. Или меняю на а/м. Тел.: 53-25- 
80. (40428)

Продам фетр,”ва”тй н~сйнте” * 
- привел-^53-34-11-.(_40445)_ _

• Спойлер на а/м ”Тойота-Це-
рес” (Марино). Тел.: 51-48-35.
(40449)

• Ф/а “Зенит-11", ф/об. на “Зе
нит”. Тел.: 52-83-52.

ТТродам'торг.'оЕоруДГй па” ” 
латку. Тел.: 4-99-43. (40454)

ГТродам”но”вы”е”мягкие уголки” 
.  z A 5 J lP ■_1е.л- :_6 3 3 -0 2 (40460) _

• Компрессор, модель 1136 Вг 
УЧ. Тел.: 51-02-20. (40470)

• Тел. усилитель “Nokia” новый -  
200 у. е. Тел.: 52-50-33. (40473)

• Полуавтомат дуговой сварки 
ПДГ 502УУЛ-4, к нему балластник, 
баллон С02, редуктор, запасной пи
столет, новое, недорого. Тел.: 560- 
900.

Продам новый оБъёмный'мяг-
кий уголок. Тел.: 53-74-30.

(10675]
• Прихожую (2 сек., шифоньер, 

пуфик), недорого. Тел.: 556-133. 
(10690)

Продам" мягкий "уголок". "Цена”
.  ;77._(106911 _

• Пиломатериал. Тел.: 51-73-54. 
(10694)

• Новую и/п “Сега Дремкаст” -  6 
т. р. Тел.:55-05-02. (10696)

• “Пентиум-200”. Тел.: 51-64-21. 
(10699)

• Щенков русского спаниеля. 
Адрес: 9 м/н-87-77. (10700)

• Плуг трехлемешный за 14 тыс. 
руб. Торг. Обр.: 15 “А" м/н-41 “Б”-65.

• Щенков ротвейлера (кобель и 
сука) с отличным происхождением и 
экстерьером. Привиты, 3 мес., цена 
3 тыс. руб. Торг. Тел.: 555-509.

ТТро да м'растворите ль В47," ~ 
горный велосипед. Тел.: 51-17- 

__54._(40487)__

Срочно* продам” й /п"‘гСо”нV* i  
шт. Телевизоры “Рубин" новые -  

5 т._р. Тел :̂ 54-40-84J _(40491J_ _
• 2-спальную кровать. Тел.: 51- 

09-37.

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ

56-08-68
, ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

СЛУЖБА ff> W 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИА-фургон, 

КамАЗы: контейнер, бортовой, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51-26-96

М/г 1, 2,5, 3 т, м/г -подъемник, ГАЗ 
бортовой, будка 5 т, «Газель» -1,5 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53*06*44,

Грузчики.
Цены минимальные.

М/г, ГАЗ (борт., будка), ЗИЛ борт. Грузчики. 
Гарантия качества.

АВТОПЕРЕВОЗКА
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовики (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

, 53- 53-29
12-52, 55-32-751 53- 59-05

Г Р У 3 0 !
ПЕРЕВОЗИГАЗ бортовой, ЗИЛ бортовой, 

микрогрузовики. Грузчики.

6-19-12,6-74-41
• Новую коляску “зима-лето” 

(Польша, х/б, большие колеса). Тел.: 
559-207, 557-796.

• Щенков тойтерьера (пинчер), 
дешево. Тел.: 54-19-25. (40497)

• P/телефон “Нокиа” (радиус 
действия 178 км). Тел.: 52-66-50, с 
18 до 22 час.

• Торговое место на “Сатурне" с 
оборудованием и товаром. Тел.: 52- 
62-13, с 21 ч. до 22ч., Сергея.

• Киоск без места -  10 т. р. Тел.: 
52-62-13, с 21 ч. до 22 ч., Сергея.

• Персидских котят. Тел.: 51-62- 
96. (10708)

■ Печь для бани, бак нерж., каче
ственная. Тел.: 9-19-52. (10716)

• Телефон “Панасоник” КХ- 
Т2365 за 700 руб. Тел.: 51-77-93. 
(10717)

ТТродам"фе¥р7 Тел .Т 51 ”б5Г-1ЭГ 
£10721]

ГГродам” киоск на "центр .”рын-“ 
ке, недорого. Тел.: 553-050.

.......... £10724]
’  ~ Пианино" "ш’/Х-ЪТ "ш/Х-Ъв" 

Тел.: 51-67-90 вечером.

|ГАЗ борт., «Газель», 
микрогрузовики. 
Услуги грузчиков.

• Компьютер 486 ДХ. Обр.: 55- 
61-27.(10744)

• Киоск в садоводстве. Обр.: 55- 
03-11.(10753)

Продам красивыймягктГуго- 
лок. Обр.: 6-47-73 после 18 ча-

• Щенков лайки. Тел.: 55-08-68. 
(10755)

КУПЛЮ
• Струю кабарги, лапы, желчь 

медвежью, рога изюбра, шкурки 
белки. Тел.: 6-26-62. (10362)

ТСуплю"нёрж7 электроды? про" 
волоку. Тел.: 553-654. (10405)

Куплю"фторопласт, "электро”-” 
ды нерж. Тел.: 51-78-50. (40250)

1Гуплю”бабКйт'К"-83,~нерж’.~ ” 
электроды, фторопласт. Дорого.

.  4 £)_ _
• Дорого заднюю бабку к токар

ному станку. Тел.: 533-437 вечером.

8 Салон сотовой связи

G S M

'|о |;a a re

П р о д а ж а  т е л е ф о н о в ,  а к с е с с у а р о в  
п о д к л ю ч е н и е ,  э к с п р е с с - о п л а т а

€ Ш Н 0

Кинотеатр "МИР Тел. 53-37-73,53-23-41 U

КОМПЬЮТЕРЫ б/у
и<7 Ъ а с м у и н м м  ц е н и м
• комплектующие '” 5'
■ модернизация 
компьютерное

обучение (самый доступный 
J  метод)

Тел.: 528-426 t 10 до 19 ч.

Сезонная распродажа

п/пленка
Розница: 100 мкр - 9 р.,
150 мкр -13 р. Доставка на дом |

Предлагаем оптовикам 
полиэт. пленку по ценам 

изготовителя.

• Холодильник “Стинол" в отлич
ном состоянии. Тел.: 52-67-21. 
(40500)

ГГр”од”ам”теп лйцыТ Тел.7 6-<W-" 
.  _50._(40503)_ _

ГГродам"ДвП-”65"руб.,7л.“До-" 
ставка. Тел.1 56-18-67^(40506)

• Радиотелефон дальнего ради
уса действия. Тел.: 52-65-24. (40507)

• Торговую палатку б/у. Обр.: 6- 
73-93. (10734)

Продам холодйльную"камёруГ
Тел.  ̂55-1_7-83._£10738]______

ТТродам'коптйльныТГ шкаф.” ”
Тел.£ 55-_1_7_-83L£10739]_____

• 4-месячных поросят, или ме
няю на телок. Обр.: 51-44-65. (10743)

• Жесть на а/м “Нива'-2121 3w-' 
Тел.:6-37-13.

• Аварийный японский а/м 
(“Марк”, "Креста”, "Чайзер") 90-х го
дов. Тел.: 555-731. (40433)

Ryiiлю нёржТ электроды? Тел". Г
. . .?? А 7.1  I i  (Л0.4?®! .

• “Жигули” недорого. Тел.: 51- 
24-39. (40448)

• Иномарку 87-91 гг., недорого. 
Тел.: 51-65-68 вечером.

КуТшю'дом в Хйтоё.'(ел7:”5'2’-”
______ 7_1-00._(40461)__
• Недорого тонкую арматуру 100 

м. Тел.: 55-16-21. (10682)
• А/м ВАЗ до 40 тыс. руб.. не ра

нее 93 г. вып. Тел.: 6-90-01. (10687)

26.04 .2001-03 .05.2001



Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, | 
- гипсокартон,

ГВЛ, ГВЛ (в), 
шлакоблоки, 

песок в мешках

РАЗНОЕ

Фирмы «Вестшалика»
* 12а мр-н, д. 13 в м ягячнно

• рынок ДСК, пром. зал, — /
каб. 33 «ГЛОбуС»

Гарант, срок 70 дней. Q 
Кредит на 2 мес. с  8  ДО 22 Ч.

Эл 7 сварка', установ'ка'з'ам'ковТ 
ремонт металл, дверей, гараж

ных ворот. Тел.: 6-09-04. (40159)
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохонд
роз. Излечение -  100%! Адрес: 6 
м/н-2/2 “А”-142.

ТГеревозкй."Те л" :'54-"2I£ S9 7 - 
.  J49 f94l  _

Ремонт тёлёв'йзоровГГа'р'ан-" 
тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.

(38472)

Ремонт"телевизоров.Тел 
_ .1.3-49. (39565). _

Ремонт ТноБьГх'телевизоров ” 
(до 120 руб.). Тел.: 53-59-66. 

(10249)

заавтом Q 400v.e.
Бизнес и orftb|X-u ^

тел./факс: 55-19-57
• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 81, 

80 кв-лах, выше 1 этажа. Тел.: 56-09- 
65.

■ 2-, 3-комн. кв-ру в 80, 81, 89, 
106 кв-лах, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 
51-70-14. (40479)

• Дорого акции АНХК и “Сиб- 
■̂ ..иммонтаж". Наличный расчет. Быст

ро и безопасно. Обр.: Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание почтамта, 3 этаж. 
Тел.: 52-61-93.

• Велосипед “Школьник" б/у. 
Тел.: 54-73-15,

• Фирменные СД (тяжелые). 
Тел.: 51-77-93. (10718)

Комнату. Тел.: 52-84-26.
(40505)

• Резиновую лодку. Те/i.: 51-66- 
16. (40524)

Куплю нихром7 Ба6бйт,'о"лово7 
электроды нерж., АНЖР 1 -2, ОЗЛ 
25Б, нерж. проволоку. Тел. в Ан

гарске: 509-427, в Иркутске: 400- 
. . . . .  _°_7-7.- И0522)_ _
Куплю плечики для одёждьГ, " 

ящики “Евро”, “Кедр”. Обр.: 55- 
_ _17-_83  ̂(1.0737). _

’ Ремонт тёлёвйзоровТ Недоро
го. Тел.: 3-13-87. (10623)

Отчёты ,'дёк'л~а~рацйй"ЧП",'сдаю 
отчеты^ Jen.: 3-72-60. ]10203)_ _

' ТГеревозкй.ТелТ:"55-"%’ 35.- 
(4 0 1 1 1 )

Сдам комнату в центре Иркут
ска студентке, взамен -  аренда 
1 -комн. квартиры с телефоном в 
г. Ангарске. Тел. 8 Иркутске: 33- 

. .5 2 - 8 4 . . .

Пёрётяжка'мёбёл'и". Тел7:"5Б"-" 
__1.3-_23.__

"ТрёБуётся" сторож'-пёнсйбн'ёр" 
на стоянку, без в/п. Тел.: 52-86-

. . 5 9 - . ( . 4.0.4.3.7] . .
"Рём'о'н” холодйльнйко~в7 Та" " 

.  i  3^71-34  ̂(40439)_ _
Трёбуются торговь1е"п"рёдста “ 

вители,грузчики, водители с 
личными а/м класса “Газель”.

.  _______

Ремонт тёл"ёвйзоров,"вйдёо"-" 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

___(40442)___
• Студенческий билет №002126 

на имя Кузнецова И.А. (АГТА) считать 
недействительным. (40452)

• Порядочная семья снимет дачу. 
Тел.: 51-00-87.

Зл.“монт*аж"ные~ ра6отьГ."Тёл7:' 
51-32-24. (40456)

ФИРМА «АНГАРСК— ШИНА»
А В Т О Ш И Н Ы

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕмоделей
всех видов 
и размеров

( в  т . ч .  ш и п о в а н н ы е )

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

в Ангарске: 
. . . ____1ЙСК, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1 щ офис 

29 {напротив - 
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс: 

5 1 - 2 9 - 9 3

" ТТёченйё "кожныхГ 5л лёр"гйчёс-" 
ких болезней. Тел.: 6-85-16.

" "Перевоз кй .Те'п '. :~5Т 58."
(10680)

" ТГе'рёвозкй."Те"л7:'53-"28'40.' " 
..(40133)..

Пёрёвоз’кйТ Тёл." Ъ'ЗЪ 'ЯГ. 
................................. _ (f  0 5 1 2 )___________________

• Удостоверение на имя Скрет- 
невой Х.М. считать недействитель
ным. (10603)

• Любые виды фотосъемок, фо
тореклама, ню и т. д., вызов фотогра
фа к месту съемки, пересъемка ста
рых фотографий, а также полароид- 
ных. Тел.: 55-84-67 после 18 час. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

узоперевозкй а7м 'йГазель1’Г
! ел.- L § ‘А 4--? ?  • 140092.)

ТГе'ревозкй."ТелТ:”?3-"5т1" Т7." “ 
..(40142)....... ..............

Выполняём'стройт ёл ьно- мой - 
тажные работы. Строим все. Тел.:

.  _5_1_-03-_1_2_._(10427). .

Гр'узопёрёвоз~кй~‘Тазёл|Гг.
.  . I ef . :. ? 1. I Ц0439). _

ТГеревозкй.'ГёлТГ -"17̂ 69." '
 \ ______ ( 1 0 4 6 1 ) _______

Грузопёрёвозки" ЗЙЛ- T3(J 
(бортовой), 5 т. Тел.: 52-44-15.

(40233)

"Зл". проводка'Гел7:'5Т-"К0'74.' 
..(40293)..

Т1рё/М1агаюденёжную" работу.' 
.  Т е л _5_1j-27-18..(40458)^_____
Замена унйтазов’на компакт"-  

720_р̂  Тел._: _5_5_8-698..(40459)

Пёрётяжка мёБёл й 7Тё"л'.Г5ТО" 
746. (40473)

\ст-'ка'з"ам'ков7 утёпл". двёрёй 7 
Тел._: 56-08-87, 55.-64-03. (10704)^

“ бригада'KaM^HulH^VATnoVT-'
нит любые работы из материала 
заказчика. Тел.: 6-15-30. (10706)

• Пропуск на имя Красикова 
В. И. считать недействительным. 
(40488)

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебе
лью. Тел.: 56-27-88.

Ремонт отёчёствённых ТВ". Та' 
рантия. Тел.: 6-71-67, 6-09-09. 

_______________ (10707}________________

Перевозки (самосвал). Тел.: 
6-32-42^ (405_1_1_)_

Дёлаём" ремонт" кв"-р7 Рёдоро"
го.Те/ь :_52-89-46._ (4 0 5 .1 3 } ..

Рёмонт кв-р"| Ъфисов'и гар а -“ 
.  _*е.й.- J? ?  J а7-48.  (40515). .

Ф6тосъем"ка"’любая."Тел7:""9?-_
. Л®."?®: i4°^ l7J ...........

• Хороших котят в хорошие руки 
(черненькие, 1,5 мес.). Тел.: 95-58- 
96.

• От всей души благодарим кол
лективы АПНУ треста “Сибхиммон- 
таж”, УВД, Ангарского отделения Фе
дерального казначейства, друзей и

' ГрЙ

МЕНЯЮ
• Керам. плитку (мрамор, 1 сорт) 

на шпалы б/у, или продам. Адрес: 94 
кв-л-24-25. (10710)

• Дом (с хоз. постройками, баня) 
в пос. Китой на кв-ру в Ангарске. 
Тел.:6-37-13, 53-70-76.

• 4-комн. кв-ру (2 этаж, центр). 
Варианты, кроме мр-на. Адрес: 60- 
5/6-16 после 18.00, Нина. (40495)

• 4-комн. хрущевку на 2-комн. 
хрущевку + доплата. Тел.: 51-11-74.

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 
1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73-88 ве
чером.

• 2-комн. хрущевку в квартале (3 
NTt. , тел.) на 3-комн. хрущевку в квар

тале с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 
54-62-09 вечером.

• 2-комн. хрущевку (188 кв-л, 3 
эт.) и 2-комн. крупногаб. (27 кв-л, 1 
эт.) на 3-комн. улуч. планировки в 
квартале (не 1 эт., без доплаты). Тел.: 
54-35-93. (40420)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (27 
кв-л, 1 эт.) на 1-комн. хрущевку в 
квартале, не 1-й этаж, без доплаты. 
Тел.: 54-35-93. (40421)

В С Е  ДЛЯ СТРО И ТЕЛ ЬСТВА  
И РЕМОНТА

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М

ТсУР оЬ сК
В  215 кв-л, район фирмы "Автомобили"

•  54-79-44

Выполняем комплексные 
строительные работы, евроре- 

. . “ Р!?1-.1е.л̂ :.51".2.7."§4-.140-1. ^  .
• Военный билет на имя Петрова 

Т. М. считать недействительным. 
(10624)

• Семья с двумя маленькими де
тьми снимет 1-, 2-комн. кв-ру на дли
тельный срок в 6, 8, 9, 13 мр-нах, же- 
лат. с тел. Тел.: 6-75-71.

Рёмонт тёлёфонов й "кухонной" 
техники.

онт тёлёфонов й"кухонной 
? -.1® л_-153-_83_-571 (403.63).

"Рёмонт’тёлёбйзоров' й вй дёо-' 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40. 

_____ .(40371)_ _
Эл7 про5одка'.'1ел7:'б'(>6"-037 ” 

(10608)

САЛОНJu Stqfo'n
Сезонная

РАСПРОДАЖА

Отчёты "ЧТГ деклараций,"НДСГ 
Тел.: 59-82-31. (10613)
Рёмонт ТВ7Тёл'.7 550-"5"4*Г. 

(10528)
ТГр'е дл а га ю 'р'аБоту высоко-' '  

классным портным. Тел.: 52-68- 
68. (40425)

"Штукатурим гаражи. Дёлаём

С У М КИ стяжку полов, крыш, кровли со 
своим материалом. Тел.: 53-38- 

58. (40429)
• Аттестат на имя Багачаева Н.Д.

от 100 руб.
А д р еса :

маг. «Пальмира», 76 кв-л, 2 эт., 
маг. «Престиж », 15 мр-н,
ТД «Баргузин», пав. 18.

считать недействительным. (40423)
• Диплом АПТ на имя Кабировбй 

Е.В. считать недействительным. 
(40430)

Редакция"га'зёты ‘'Свеча" сни
мет для своего сотрудника 1 - 

комн. кв-ру или комнату с теле
фоном. Оплата ежемесячно. Тел.: 

55-84-67, 52-24-91, 52-67-46. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

"Ремонт "кв~ р Т е  лТ Гб -"ЕЯГ- 4 Т 7 "
.  <494®?>...

Са”нтёхнйчёс'кйё'и” сва'рочныё" 
.  работы._Тел^_54-_66_-36._ (40467) _

• Ищу работу водителя кат. 
“ABC", порядочный. Тел.: 51-26-96. 
(40457)

• Сдам в аренду гараж. Тел.: 6- 
73-33. (40462)

"Тайские1 табл"ёткй7 Похудение" 
-  100%. Тел.: 6-16-00, 53-21-52.

. J4945?L.
Лёчёнйё" больных" астмой", 

стенокардией,тиреотоксикозом 
по Бутейко. Тел.: 51 -87-89.

.  (40471)_.

Рёмонт7 евроремонт" "Монтаж" 
гипсокартона. Обр.: 51-72-23.

_________< 10662)____

"И’зготавливаём'торговоё обо” 
рудование. Тел.: 524-124.

.  (19677)..

Пёрётяжка'. "0"б"р. Г 5 Т г5Т-§77 ” 
___( 1 0 6 8 1 )___

Трёбуются" водйтёли'с" кат его” 
рией “Д”. Тел.: 55-30-33 вече

ром. (10686)
Ремонт'квартир.'/Грки' "Злёкт " 

ропроводка. Тел.: 55-83-32.
__(10698)__

• Найдена собака ризеншнау
цер (сука, черная, примерно 7 лет, 
уши купированы, но не стоят). Соба
ка очень переживает. Хозяев просим 
позвонить по тел.: 51-05-56, 56-28- 
13.

• Нашедшего сумку с документа
ми на имя Пахолкова В.В. прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55-17- 
63 вечером, раб. тел.: 55-41-03.

Размёщёнйё рекламной йн” * 
формации на страницах Интерне
та. Дешево и быстро. Тел.: 55-17- 

__72._(_1_0_7_0_1J__

"Ир'м'а'р'ка "с а м”о"ц"вёт6 в ,“ю вё -"" ’  
лирных и камнерезных изделий. 

Авторские работы российских 
ювелиров с 25 по 29 апреля. 

Обр.: ул. Глинки, 25, с 11 до 20 
час.

Тренажёрный зал "'‘Золотая ” 
подкова” и студия аэробики “Ле
ди” приглашают на занятия. Про
сторные залы, солярий, душ. Мы 
ждем вас: 13 м/н-дом 26. Тел.: 6- 

22-80. Приходите!

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 {напротив - техосмотр). х

т .  5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка
Отделка дач,"домов","квартир". 

Тел.: 5_1_-82: 69._(_10709)______

Рёмонт квартйр7 Стройтёль” " 
_ 3;67-_33. J[10711_)_ _

Ре”м“он“тТ В , "в”и део7 Пёнсйонё” 
_р_а_м_50%  ̂Jejn.j _53: 56-_3_1_._(10714)_

“ "Комплексный рёмонт окон7 “ 
Снятие краски, покраска. Рас
срочка. Тел.: 598-176,..666-03. 

(10715)

Гвозди 7 элёктроды". "Всё” раз”-- 
м.ерьк Тел._: .5.53-352..(10727)

Плёнка'поТпиэтйлё н о в а’я”. "До"-- 
ставка. Тел.: 55-65-99. (40509)

• Все виды переводов с немец
кого. Тел.: 55-16-99, Марина. (10723)

знакомых, разделивших наше горе и 
оказавших помощь в организации 
похорон Бориса Моисеевича Шала- 
май. Жена и дочь.

Кадоёло раБотать”на кого-то?" 
Звоните и начните работать на 
_ Т?л i _6; 1? .2А- .(40518).

• Документы на имя Ветрова А Н. 
вернуть по адресу: 86 кв-л, 6 общ., 
ком. 106. Тел.: 53-00-42. (40520)

"На'ращйв'анйё”н”о”гтёй."ТелТ Г ”
.  А1."9§ ;%8.J4?521)_ _

'Са”н"тёхнйчёс"киё“й" сварочные” 
.  работы ..Тел  ̂:_55-48_-16._ (1.0733) _

" "Рё"монт”кЪартйр,'офисов "ма--  
п.: 6-73-93. (10749)газинов. Тел.

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48

Сеть магазинов second-hand 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

преллагает одежду из Европы
ОПТ: originalАЛРЕСА:

1) 207 кв-л, дом 5, 
слелующий за мага
зином *Бригантина*.
2) 15 мр-н, лом 36, 
рялом с рынком Фея- 
31 рынок ДСК 
{-шанхайка-), пав. 63. 
4) 8 мр-н, лом 93.

2,4$ mix - 2 ,9$ . 
Скидки. Тел.: 55-17-83.

о

и ш  
°  &

ОГРОМНЫЙ ВЫ БО Р у  T J s l f t f h f f l

ШОРТ О

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ш ш г я и
т ш в к и
т и н с ы

ДЕТСКИЕ
ШБОЛКИ

Ш Б К И

Ш Ю К И

"Умалировка ваннГКачёствён- 
но, надежно. Тел.: 53-73-96.

"Магия7 цёлйтельство,”мас-"" ” 
саж. Тел.: 6-55-48.

Требуется для работы”в"лет” ” 
нем кафе шашлычник. Тел.: 56- 

19-49, 56-46-46, аб. 5434.
___ ( 4 9 4 7 7 )___

Рёмонт любой"сло”жно”стй7 От
делочные работы. Цены вас уст- 
.  _Р_°_Я_Т1 Jen-i 6-71.-.87. J40480). .

• Пропуск на имя Красикова 
В.И. вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-75-12 вечером (40489)

• Кто видел синий "Н-Скайлайн” 
в пойме Китоя 2-3 декабря 2000 г., 
позвоните по тел.: 95-55-70, 53-09- 
98. (40486)

Сниму дачу на лето .'Продам ” 
коляску “трость”. Тел.: 3-47-40.

_.(40481)..

------* Вй5йон’г."Тёл7:"52"-Б4- SZ,”c *
1 _6.0_0_ до J  в_.00..(40482^ .

...........■Массаж'.ТеКГГС-ЗВ-ДДГ ” ”
.  (49483). .

Делаю масс5ж"на'дому.Тёл7:' 
________ 51-79-63 .(40498)__________

ТОРГОВОЕ 
Ц т икС ' ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" 
.  СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "J0KER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
.  ЭК0Н0М-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

• Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

• Сниму в аренду помещение 
под офис с телефоном. Обр.: 6-21- 
77. (10729)

• Отдам котенка в добрые руки. 
Тел.: 6-39-62.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 6- 
53-29.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру. Оплата 
поквартально. Тел. поср.: 55-35-66. 
(40501)

ТрёБуются Гмёнёджёр,'йнжё-' 
нер, программист, прораб по 

строительству, столяр. Тел.: 52- 
..3?:2_1._(40510).................

К н е ф те хи м и к о в
Театр «Чудак»
Скоро новый спектакль

«Стихия»
Поэтические строки XX века

Режиссер Л.Беспрозванный 
Сценограф Ольга Бардина 
Музыкальное оформление 

Ирины Евдокимовой

Ремонт квартир. Тел.: 55-72-1т квартир. Тел .:!
А?-.О-0-7?-5] . .

рка.'Те'г 
10742)

Нужна доярка.""Тел".Г5Т”4"4"-Б57
<‘9Г1”'__

ТГепйляцйя.'Прокол' ушёй.'Ва' 
куумная чистка. Разглаживание 
морщин. Тел.: 6-56-57. (10747)

TрёБуютс я 'п л отн й к й'к'аТлён'- ” 
щики. Тел.: 59-81 -49 после 19 ча- 

_с_о_в^10748)______
Грузопёрёвозкй.'Гр'узчйкй." '  
Тел.: 51-60-74. (10733)

У eat желание 
построить, 

отремонтировать ?

квартиру
Дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21ч.

щ

V L
li «wii— I»-

1

I
U |  L

u

«I-  1

1

i

26 .04 .2001-03 .05.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ТВЕНА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67^

а г е н т с т в оC t i J L  Л  Ъ  A  D U

С д с о г о к
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 16 июля 1997 г.

тс 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, мдверь
29 м/н Ул. 4/5 65,7/38,8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 С/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 2/Ь 42,7/9 280 с/у разд., балкон 6,5м, мдверь, на 2 стороны
84 кв. Ул. 10/Ю 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, мдверь, на 2 стороны, сиг».
95 кв. Ул. з/Г" 69.2/46,9/9 320 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9.1 285 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирл. дом
95 кв. ‘ ’ Ул. 1/5 61,7/37,9/9 245 т/у с/у разд., на 2 стороны, решетки, мдверь, кирл. дом
95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом
177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
212 кв. Ул. 7/10 62,6/40.4/8,5 зоб тел., с/у разд. лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
219 кв. Ул. 3/5 42,4/9 350 тел., с/у разд. мдверь, балкон 6м. лоджия, торцевая
278 кв. Эксп. ' 3/5 67/37,5/10,4 12т.у.е. тел., с/у разд, мдверь, балкон 6м, лоджия, тооцевая
19 м^ Ул. 3/5 55,4/57,7/8.8 320 тел., с/у разд., балкон, лодджия, м, дверь, решетки
24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, мдверь, угловая
27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у разд., лоджия, угловая
35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, м дверь
51 кв. Кр. 2/2 " 78,4/50/11 350 тел., с/у разд., балкон, мдверь
51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., мдверь, торц.
53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 260 тел.. с/у разд., лоджия, мдверь
55 кв. Кр. 2/2 38/6 320 тел., с/у разд., мдверь, балкон, лоджия, угловая
55 кв. Кр. 4/4 90/56,3/10 480 тел., с/у разд.. 2-я дверь, угловая
58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 330 тел., с/у разд., без балкона
58 кв. Кр. 2/2 75.9/49.8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, мдверь, угловая
59 кв. Кр. 2/2 77,3/52.5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/2 70/50/6,5 280 тел., i/у разд., м.дверь, решетки
60 кв. Кр. 2/3 85,9/52,3/9 370 т/у с/у разд., мдверь,на 2 стороны , ,  |
60 кв. Кр. 2/2 42,5/7 250 с/у разд., мдверь, балкон, угловая
73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 400 тел., оу разд., мдверь, 2 балкона, на 2 стороны
73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у совм., мдверь, без балкона, дом кирпичный
74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., мдверь
74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у соем., без балкона, мдверь, с мебелью
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у соем., мдверь
89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 32 у.е. тел., с/у соем., балкон, мдверь
89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд„мдверь, перепл-ка
106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, мдверь, решетки
106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у соем., мдверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., мдверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 60.6/36,2/7,7 200 с/у соем.
107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
107 кв. Кр. 3/4 77,8/48,9/8,3 380 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны
107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., с/у соем., м. дверь
211 кв. Кр. 1/4 77,6/53.9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
211 кв. Кр 1/4 73,9/50.9/12,5 420 т/у (157 е.) тел., с/у соем., м. дверь, на 2 стор., решетки, еврорем.
А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2ая дверь, торц.
А кв. Кр. 2/4 75,8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торц.
А кв. кр. 2/4 92,9/57,3/11,8 30 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны
5 кв. Кр. 1/4 77,2/54.0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
Б кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., (/у разд., м.дверь, торцевая
Б кв. Кр. 1/4 93.1/58,1/12 450 тел., с/у разд., м.дверь, решегси, на 2 стороны
Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
Ул Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд.. балкон, на 2 стор.
бм/н Хр. 3/5 58,1/36,9/8 280 тел., с/у соем., мдверь, балкон
6 м/и Хр. 1/5 54,6/36,7/5,9 200 с/у разд., мдверь, решетки
8 м/н Хр. 2/5 55.4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, решетки
Зм/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел., с/у разд., балкон, мдверь
9 м/н Хр. ' 3/5 ■56,4/38,4/6 220 тел., с/у разд., балкон, мдверь
9мД< Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 ' *ч с/у разд., балкон, мдверь
10 м/н Хр. 5/5 49,3/34,7/6 - 220 с/у соем., балкон, мдверь, угловая
10 м/н Хр. 5/5 49,1/34,5/6 190 с/у совм., балкон, мдверь, угловая
13 м/н хр. 3/5 54/37,1/6 220 с/у разд., балкон
13 м/н кр. ■"575 36/6 230 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
15а м/н хр. 4/5 55,2/36.9 240 т/у тел., с/у разд.. балкон
15 м/н хр. 2/5 55.7/36,9/5,5 250 тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь
84 кв. Хр. 5/5 42,3/6 210 с/у соем., балкон, на 2 стор.
93 кв. Хр. 1/5 55,2/37,2/6 185 тел., с/у соем, мдверь
93 кв. Хр. 1/5 59,2/43,1/6 200 тел., с/у совм, решетки, 2-я дверь
177 кв. Хр. 1/5 48,8,34,4/6,2 200 с/у соем., решетки, угловая
8 м/н хр. 1/5 49,9/35,4/6 170 тел., с/у совм., реш.
4-КОМНАТНЫЕ
8 м/н Хр. 1/5 83,7/54,3/8 ; 300 с/у совм., решетки, 2-я дверь, на 2 стороны
8 м/н Хр. 1/5 42/6 200 с/у разд., м. дверь, угловая
13 м/н Хр. 4/5 58,6/42,2/6 10 у.е. p/у разд., м. дверь, балкон, угловая
1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 ' ' 30 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
60 кв. Кр. 3/3" 57,7/9 450 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь
75 кв. Кр. 1/3 100,8/70/9 450 тел., с/у разд., мдверь, решетки
76 кв. Кр. 1/4 84,7/61,2/9 340 с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 стороны
106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9................ 450 т/у с/у разд., мдверь
7 м/н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11' 370 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), мдверь
8 м/н ул. 4/5 76.0/49 5/9 340 тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м дверь
12а м/н Ул. 3/5 77,7/51,4/9 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, мдверь, торцевая
12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, мдверь. торцевая
15а м/н Ул. 1/9 78/56/7.8 ............... 300 т/у тел., с/у разд., балкон 12,5м„ 2-я дверь, на 3 стороны
17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/5' ----- 20 у.е. ■ тел., с/у разд.. балкон 6м, м дверь
17 м/н Ул. 5/5 74,9/48,7/9,0 ........... 400 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь, на 2 стороны
17а м/н Ул. 1/5 68,1 ДО 450 т/у тел., с/у разд., лоджия застеклена 6м, мдверь
17а м/н Ул. 5/5 ' 50/8.5 ........... ..... 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, балкон, мдверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 3/5 86,5/65,7/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, торцевая
29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь
29 м/н Ул. 1/5 127,7/77,8/12 500 тел., с/у разд., 2 лоджии, решетки, м.дверь, на 2 стор.
92/93«в. Эксл. 1/5 64/11 350 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, решетки, на 2 стороны
95 кв. ул. 1/5 72,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия застекл., мдверь, решетки
95 кв. ул. 5/5 71.4/47,7/9.5 300 т/у с/у разд., балкон, кирпичный дом
212 кв. Эксп. 5/5 54,1/11,6 360 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
5-КОМНАТНЫЕ ‘
9 м/н Ул. 1/9 93,1/63.9/9 450 т/у тел.. 2 с/у, лоджия, балк. 12м, реш., мдверь, на 3 стор.
9мД< Ул. 1/9 98/68,2/9 450 тел., с/у разд., лоджия 6м, решетки, мдверь
12а м/н Ул. 5-6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м дверь, на 3 стороны
17 м/н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел., p/у разд., лоджия, решетки, мдверь
29 м/н Ул. 1/5 101,3/68,5/9 20 у.е. тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, решетки, на 2 стор.
29 м/н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, дом кирпичный
29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 510 т/у с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
29 м/н Ул. 3/10 120,4/92,1/10 . 520 с/у разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
29 м/н Ул. 6/9 123/95.2/9 400 с/у разд., 2 лоджии по6м, 2-я дверь
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Район Тип Этаж Площадь Цена

2-КОМНАТЯЫЁ
Общ.Жил.Кух. тыс.р.

бм/н
10 м/н 
13 м/м 
13м/н”

Хр.
" Ж ”

84 кв

Хр.
Хр.

Жж

84Й Г 
85 кв

“ ХР-
Хр.

Ж
Ж
Т/Г

Т Ш
44,6/28,5/6.5

Т5Г тел., с/усоем., балкон

5/5

41,5/26,1/6
44,8/28,6/6,6

155~ 
Т 7 Г

тел7 с/у совм., балкон, м.дверъ

T50VT

с/у соем., м.дверь, решетки, угловая 
■тел., с/у совм., балкой, мдверь

44,9/28.6/8 W
с/у совм., м.дверь, решетки
с/у совм., балкон, м.дверь, решетки

88й“
Хр

92/ШГ
Хр

9*Н~
Ш Г

"Ж
■Ж

5515Г
Хр

17ГЙГ 
179 ка. 
182Тв~

Хр
"Ж

189 кв.
Хр

207 кв.
Хр
Хр

п. Мегет 
15 поселок

Хр

13 м/н
"Ж

Хр
11 м/н 
й м /н ~

Хр
Ул

5/5
2/4

44,7/30,0/6

Ж
40,7/25,6/6

Ж
ж щ

т / г
"Ж

Т Щ 6А

тто
220 т/у

тел., с/у совм., балкон, м.дверь

Ж

44,8/30,2/6
44,8/28.5/6

160 т/у 
190(смеб.)

тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
тел., с/у совм., мдверь, решетки

180
тел., с/у соем, балкон, мдверь

180

Ж
"Ж"

45,1/30,3/6.4 180

тел., с/у совм., балкон, мдверь 
тел.. с/у соем, балкон, м дверь

45,3/30,6/6,3 
' 45/30,5/6

Т 9 Г
"1 8 Г

тел.. с /у совм., балкон,мдверь
тел., с /у соем., балкон, м.дверь 
тел., с/у соем., м. дверь

Т / Г
Ж

45,1/33/6,5 190
45,2/28,4/6

Т /5 -------- 42:6/28,5/6'
W

тел., c/V совм., балкон, м.дверь

И Г
с/у соем., балкон, м. дверь

" 4 / Г
Т / Г
ж

44,6/28,2/6 " Т о Г
с/у сюем.

45/28,8/6

Т / Г
42,2/26,1/6
51,7/30,3/8,5

Г7б 
170

с/у совм., балкон
тел.. с/у соем., балкон

Т 6Г
тел., с/у соем., балкон
тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стороны

ПРОДАЕМ ОФИС в 12а мр-не, площадь 170 кв.м, евроремонт, стеклопакеты, 
роликовые ставни, кондиционеры, 5 телефонных номеров и т.д. 

Обращаться в агентство «Суворов» по тел.: 55-36-90, 55-34-44.

6 м/й Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь
7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел., с/у разд .балкон 6м,м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 50,8/29,8/9 235 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
8 м/н Эксп. 3/5 44,1/27,2/7,6 180 тел., с/у совм., балкон, на 2 стор.
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31.8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 3/9 51,9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м
17 м/н Ул. 1/5 43,4/25,8/8 200 с/у разд., лоджия, на 2 стороны, кладовка
17а м/н Ул. 5/5 43,8/27.1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комн.
17а м/н .Ул. 3/5 50.4/30,3/8,2 220 с/у разд., балкон
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, мдверь
22 м/н Ул. 5/5 30,2/8,2 280 тел., с/у разд, балкон, решетки, м. дверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 5/10 48,3/28,3/8,4 220 тел., с/у разд., лоджия 6м, i -я дверь
29 м/н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 200 тел., с/у разд., лоджия 6м
29 м/н Ул. 3/5 47,2/25,3/8,2 220 т/у тел., с/у разд., балкон 6м
29 м/н Ул. 2/5 49,4/29,7/8 220 с/у разд., лоджия 6м, м. дверь
32 м/н Ул. 7/7 56/33/10 260 p/у разд., лоджия 5м, балкон, 2-я дверь
84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 190 с/у разд., балкон, решетки
84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд.,балкон 6м,мдверь
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд, балкон. 2-я дверь
95 кв. Ул. 2/5 48,3/28,2/9 235 т/у тел., с/у разд, балкон, 2-я дверь
956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 240 тел., с/у разд, балкон, лоджия
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд, балкон, лоджия, мдверь
212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 240 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 230 т/у с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь
Мегет Эксп. 5/5 44.5/31,1/5,8 200 с/у разд., балкон
17 м/н Ул. 7/9 47,7/27,5/6,5 210 тел., с/у разд., балкон 6 м, мет. дверь
12а м/н Ул. 8/9 51,5/32,4/7 220 с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь
19 кв. Кр. 2/2 28 210 (с меб- 280) с/у соем., балкон, мдверь, евроремонт
21 кв. Кр. 2/2 60,6/36,9/7,3 180 тел., с /у разд, балкон, 2-я дверь
22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд., балкон
22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд., балкон, м.дверь
27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны *
50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 200 с/у разд., решетки, на 2 стор.
61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дэерь
73 кв. Кр. 2/3 31,1/8 250 тел., с/у разд., на 2 стороны
74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь
75 кв. Кр. 3/3 58,7/35,5/8 280 с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 250 тел., с/у разд., решетки, угловая
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32.7/9 245 с/у разд., на 2 стороны
106 кв. Кр. 2/4 41,9/23,7/7,4 200 тел., с/у совм.
106 кв. Кр. 2/4 50,7/29.3/7,5 250 тел., с/у разд., м. дверь
З-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/4 48,8/8,9 280 % тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь
6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, на 2 стороны
6а м/н Тл Г
6а м/н Т й ~
Баи/и Т л Г

Ж
- ж т т

7а м/н Т57
Т / Г

ТмдГ
7 м/н

ТлГ
Т / Г

59,4/38,2/8,'8' 
17,8/42/9

Т 4 Г
с/у разд.. на 2 стор.
тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, решетки

Ж"
Ул.

7м/н~ Т Г
5/5

62,6/40/9"
350
280

тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь 
тел., с/у разд., лоджия 12м. 2-я дверь, балкон, на 2 crop.

тщг ТЯГ
ж

52/37/12 ТОГ

IGJ1.. tyy (-ХЮД., ШДОЛЛ li.ru, t-n досцо,
тел., с/у раздГнаТстороны, мдверь
ТОП гА/ ГЧЭ'.П 0 Кямпия ия 9 гтпплыы

7 м/н
Ж

ТЗЖ5Ж" тог
Ул.

Тц/м- Ул.
ж 62,ода,9/8,5

Т 6Г
тог

тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь 
тел., с/у разд.. балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, м дверь

ГмДГ
Т /5  68,0/47,2/9”

У Г
Ул.

‘ Т / Г
Ж

” 7(5,3/47,8^7
220 т/у

тел.. с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь 
с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 «-на

Т2Г
62,8/40,7/9 240

с/у разд., мдверь, решетки____________________
тел., с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
тел., с/у разд., 2 балкона (1-Зм, 2- Зм), на 2 стороны-8 м>1 ________________________________________________________________________________________________________________________

9 м/н_______________Ул. 2/9 63.2/40,5/8_____________ 280^__________с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, мдверь_____________
10мД| Экса 4/5 62/46/6 300 т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н УК 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балкон 12м. лоджия. 2-я дверь, на 2 стор.
Щ 0 Г
12а м/н

т г в д щ г Т 7 Г
Ул.

12а м/н
12а м/н

” Й Г
ТЙГ

15 м/н Т Г

Т/Г
Ж "

62,1/39,7/8 Т5Г

15 мА< Т Г
ж
Т Ж

Т Ш Р /Г  
6i ,8/39,7/8"

ТбГ
ТбГ

тел., с/у разд., балкон, торцевая__________ _______
с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны

57,7/38,2/6',S' ‘ 
71,8/43,7/8,Г

15а м/н Ул.
15ам/Г Ул.

Т / Г

тпщг Ул.
Т / Г

ттг
тог

с/у разд.,, балкон 12м, на 2 стороны, мдверь, лоджия 
с/у разд., лоджия, балкон 12м, мдверь, на 2 стороны
тел., с/у разд., лоджия, мдверь. на 2 стороны_______
тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), мдверь, решетку

т / г

300
/40,9/9 

6Ш З/11
300

тел., с/у разд., 2 балкона (Зм+бм), торцевая 
тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м. угловая

17 ч/н 
17а м/н

Т л Г
Т 5 Г

Т / Г
330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м. на 2 стороны, м.дверь. решетки

Т5Г

Т Тм /Г Ул.
Т/Г

17 м/н тг "Ж
40.5/8,2 300

17 м/н Т л Г
Ж"

66,1/43.4/9

17 м/н
Ж

68,3/43,3/9
350 т/у

с/у разд.. лоджия, мдверь, на 2 стороны 
с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны

350
тел., с/у разд., лоджия, мдверь, на 2 стороны

Ул. Ж
58,5/37,7/9,2 285

тел., g/у разд, балкон 6м, м дверь, на 2 стороны

55/37,7/9 300
тел., с/у разд, балкон, лоджия, мдверь
тел., с/у разд. мдверь, решетки, лоджия

17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.

18 м/н Ул.

Ж
ж

57,9/39,7/8
58,9/38,5/8

300 т/у
300

с/у разд, лоджия, на 2 стороны

18 м/н тг 1/5 65,6/43,3/9 Т Т Г
тел., p/у разд. балкон бмТна 2 стороны, лоджия, м.дверь

63,4/40,6/9
Т8 м/н
18 м/н

"Ул.
Ул.

5/5
5/5

18 м/н Ул.
2 Гм /Г Т Г

3/5

42,3/9 " 
19,3/38,6/7,2

T50W
тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стор. 
тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, мдверь

330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь

Ж
65,3/41,4/9

310 т/у
350

с/у разд., лоджия, 2-я~дверь, на 2 стороны

67,9/41,4/8,7 ТТГ
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
тел., с/иразд., на 2 стороны
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Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
! Ш КУПОН Ъ БЕСПЛАТНОГО о б ъ я в л е н и я  

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30 , газета  
«Свеча», или принести по адресам  в А нгарске:
1) 38 кв-л, 14 д . (ост. трам . «М осковская»);
2) к/г «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
• BA3-2131 5-дверная “Нива” 99 г., в 

отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.
• ГАЗ-3110 99 г., 150 л .с ., гидроусил. 

руля, прогрев двиг., белый, “Т-Краун" 93 г., 
2 ,5 л. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• ВАЗ-2106 75 г. на ходу. Тел.: 9-44-53.
• ВАЗ-2121 88 г., белый, в хор. сост. 

Тел.: 55-95-19.
• “Т-Корона" 93 г., б/п, с/с , "Т-Калдина” 

95 г., б/п, с/с, 2 л, 4 ВД, доставка вагоном. 
Тел.:53-81-93.

• “Т-Корона-Эксив” 91 г., двиг. 3S. 2 л, 
эл. пакет, ионизатор воздуха, АКП, сигн: с 
запуском, в хор. сост., за 62 т.р., или меняю. 
Тел.: 55-56-63.

• Т-Хайлюкс-Сурф" 86 г., серый ме- 
таллик. МКП, 2 л, бензин, после капремон
та. Тел.: 54-56-51.

• “Т-Супра" 86 г., треб, ремонт двиг. 
7М, белый, автомат, полный эл. пакет. Тел.: 
54-56-51.

• “Ниссан-Блюберд” 86 г., с/с , сереб
ристый. бензин, 1,8 л, “Бриджстоун” , новая 
резина, после капремонта, за 25 т.р., торг. 
Тел.: 998-488, 522-089.

• “Ниссан-Блюберд” жа з/ч, за 10 т.р., 
багажник на крышу а/м, аккумулятор в хор. 
сост., за 300 р., газовую печь 4-конф., элек
тропрялку за 500 р., торг. Тел.: 52-33-11.

• “москвич-412" в хор. сост., на ходу. 
Тел.: 6-36-95.

• Мокик “Хонда" на ходу, после капре
монта, за 2500 р. Тел.: 55-87-82.

• “Т-Труено" 88 г. вып., МКП, бензин, 
6,5-7 л на 100 км, треб, космет. ремонт, не
дорого. Тел.: 51 -80-88 после 18 ч.

• Срочно “Субару-Леоне" 86 г., седан, 
1,6 л, МКП, резина и АКБ новые, в норм.

АВТОЗАПЧАСТИ
иУз Я п о н и и

Ш ирокий ассортим ент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31*57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• “Ниссан-Авенир” 94 г., привезен в 
феврале 2001 г., черный, универсал, с/с, ав
томат, литье, 2 л, за 3,9 т.у.е., торг. Тел.: 6- 
03-12.

• Срочно “Т-Камри-Проминант" 92 г., 
привезен в октябре 2000 г., 2-цветный, 2,5 
л, литье на 15, новая резина, люк, CD, “мет
ла”, идеальное сост., за 3 ,6  т.у.е., торг. Тел.:

21 .
-*f • ВАЗ-2101 80 г., треб, космет. ремонт, 
А-76, мост 06, за 15 т.р. Тел. поср.: 95-51-69 
с  19 до 23 ч.

• “ММС-Галант” 88 г.. черный, 4 ВД. 
МКП, 2 л, полный эл. пакет, литье, спойле
ры. магнитола, 1 г. 10 мес. в РФ , за 48 т.р. 
Тел.: 4-63-91, 4-01-54 после 18 ч.

• “Москвич-412" 79 г.. в хор. сост., на 
ходу. Тел.: 6-36-95.

• ВАЗ-2105 89 г., в хор. сост. Тел.: 6-08-
68 .

сост. + з/ч. за 28,5 т.р., без торга. Адрес: 
“Б”- 12 (общ. 1)-ком. 59.

• ВАЗ-2121 "Нива” 93 г., в отл. сост., но
вый двиг., за 60 т.р., торг, или меняю. Тел.: 6- 
46-19.

• “ИЖ-Ю-5” с документами. Тел.: 56- 
10-76 вечером. Андрея.

• “Т-Чайзер” 89 г. вып., кузов GX-81, 
двиг. 1G, 2 л, твин-кам 24, частично разу
комплектован, за 30 т.р., или меняю, вари
анты. Тел.: 53-84-51. Адрес: 6а-15-24.

• М/а ЗАЗ-1102 “Таврия” 93 г., темно
бежевый, в хор. сост. Тел.: 54-22-97.

• Мини-мокик 97 г., за 7 т.р. Тел.: 54-55- 
79, Алексея.

• УАЗ-санитарку, сентябрь 99 г., мягкий 
салон. Тел.: 53-58-29.

• "Т-Королла”-универсал 94 г., белый, 
МКП, б/п. Тел. поср.: 51-18-19.

- ВАЗ-08 94 г., короткое крыло, 1,3 л, за 
50 т.р. Тел.: 56-92-34.

• “Форд-Гранада" 79 г.. за 20 т.р., в отл. 
сост. Тел.: 56-27-49.

• ГАЭ-311099г., 150 л .с ., “мурена", или 
меняю на кв-ру. Тел.: 6-44-50 после 20 ч.

• “Т-Королла" 94 г.. у 
2 л, рессоры, серо-синии 
возможен бартер на муку.'
57-24.

• “Москвич-412" 81 г., в хор. сост. Тел.: 
53-56-61 после 18 ч.

• “Вольво-240” 85 г. не на ходу, недоро
го, варианты. Тел.: 53-35-19.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5” 93 г., пробег 7 т. 
км, в отл. сост. Тел.: 53-30-86 после 18 ч.

• Трактор ДТ-75-бульдозер, шатуны, 
коленвал, блок Т-40. Адрес: Б.-Жилкино, 
ул.Береговая, 28. в вых. дни, Олега.

• М/а “Субару-Доминго” 89 г., 4 ВД, в 
отл. сост. Тел.: 54-21-93.

• Срочно ВАЗ-2106, 1,5 л, синий, 95 г., 
за 56 т.р. Тел.: 55-74-81.

• ВАЗ-2107 84 г., красный, или меняю 
на “Ниву" в хор. сост. Тел.: 53-81-61 после
18 ч.

• Срочно “Ниссан-Скайлайн” 91 г., ну
жен ремонт, недорого. Тел.: 51-04-71.

• Джип “Т-Хай-Люкс-Сурф" 89 г., ди
зель, коробка, за 3,8 т.у.е. Тел.: 98-81-74.

• “Ниссан-Блюберд” 86 г.. правую сту
пицу и гидротрансформатор для “Ниссан . 
Тел.:51-19-26.

• ВАЗ-2106 2001 г., цвет фиолетовый. 
Адрес: 55 кв-л-20-3.

• “Ниву" 82 г. Тел.: 54-73-09.
• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г. Тел.: 56- 

12-64.
• ВАЗ-2106 92 г. Тел.: 9-18-62.
• ВАЗ-21011 80 г., с з/ч. Тел.: 53-72-78.
• М/г “Исузу-Фарго" 91 г.. дизель. 1250 

кг, 4 ВД, б/п, сеткой. Тел. поср.: 3-64-67.
• ГАЗ CA3-3507 93 г., самосвал, за 50 

т.р.. или меняю на “Газель” . Тел.: 98-83-43.
• “Мазда-Капелла” 88 г., автомат ре

жимный, 1,8 л, литье, с/с. Тел. поср.: 54-39- 
58.

• BA3-21063 90 г., в хор. сост. Тел.: 52- 
78-82.

• BA3-2131 98 г., 5-дверный, за 4,6 
т.у.е. Тел.: 53-24-50 после 19 ч.

• BA3-21053 96 г., “рубин”, в отл. сост., 
за 55 т.р., торг. Тел.: 51-32-27, 95-53-80 ве
чером.

• BA3-21063 94 г., бежевый, небитый, 
за 61 т.р. Тел.: 55-76-77.

• Т-Спринтер" 93 г., АКП, серебрис
тый, 1,5 л, 8 л на 100 км, квадросист., с/с, 
сигн. с  таймером, новая резина M+S 
“Бриджстоун", в России 3 мес. Тел.: 56-22- 
27 вечером.

• “Форд-Сиерра” 88 г., в хор. сост. Тел.: 
53-84-62.

• “Газель" 95 г., А-76, тент, пробег 75 т. 
км, за 78 т.р. Тел.: 51-14-91.

• М/а “Т-Таун-Айс”, 8 мест, 4 ВД, в хор. 
сост. Тел.: 56-12-76.

• “Мазда-Фамилия” 89 г., АКП, 1,5 л, в 
хор. со ст . за 30 т.р торг, или меняю на дру
гой а/м. Тел.: 6-56-59.

• “Ниссан-Вилла-Либерти” 84 г., или 
меняю на ВАЗ-2101, 03, 06. Тел.: 6-53-44.

• Японский мокик за 3500 р. Тел.: 51- 
73-54

•' BA3-21043, 5-ст. КПП. белый, 94 г., 
недорого. Тел.: 52-85-87 вечером.

• “Т-Супра” , 3 л, черный, за 60 т.р., или 
меняю на Марк-П", “Краун", можно неис
правный. Тел.: 52-61-26.

• УАЗ-22069 99 г., или меняю на УАЗ- 
31519, ГАЭ-3110. Тел.: 52-86-48.

• УАЗ-452Д грузовой, бортовой, 80 г. 
вып., после капремонта. Тел.: 56-22-79.

• “Т-Спринтер” 90 г., “вишня”, 4 ВД, 1,6 
л, в хор. сост. Тел.: 51-45-23 после 19 ч.

• “Москвич-412” 83 г. Тел.: 513-671.
• ВАЗ-21011 79 г., вишневый, в хор. 

сост. Тел.: 6-63-54.
• “Т-Корона” 88 г., с/с , б/п, за 58 т.р. 

Тел.: 53-05-61.
• “Т-Карина” 93 г., б/п. Тел.: 555-411.
• “Т-Спринтер” 89 г треб, космет. ре

монт, недорого. Тел.: 55-37-56.
_ • “Москвич-412ИЭ” 82 г., в хор. сост., 

недорого. Тел.: 51-32-55.
• BA3-21053, август 98 г., белый в отл. 

сост., пробег4 6 т. км, за 75 т.р.. торг. Тел.: 6- 
38-47.

• “Хундай-Престо” 88 г.. левый руль, 
МКП, 1,5 л, или меняю на ВАЗ-05-07. Тел.: 
51-44-81.

• “Москвич”-комби, декабрь 88 г. вып. 
Тел. поср.: 4-90-43.

• УАЗ-31512 96 г. Тел.: 56-18-81.
• BA3-21053 99 г.. 5-ст. КПП, синий. 

Тел.:53-31-55.
• “Мицубиси-Диамант" 92 г., литье на 

15, черный, за 70 т.р. Тел.: 51-20-83 после
19 ч.

• М/а “Мазда-Бонго-Вагон" (Форд) 
пасс., 4 ВД, дизель, с/с, б/п, 91 г., недорого. 
Тел.:51-73-56.

• “Т-Карина" 94 г.. на ходу, или по з/ч, • 
кузов АТ-192, двиг. 5А. Адрес: 10 мр-н-31-

• "Хонда-Вигор" 91 г., кожаный салон, 2 
л. Тел.: 52-37-12, 55-11-07.

• "Мазда-323" 90 г., 1,7 л, дизель, МКП, 
левый руль, в хор. сост., за 2,6 т.у.е. Тел.: 53- 
01-77.

• “Урал” с коляской, на ходу, 94 г., кас
ку. Тел.: 4-69-87.

• М/г “Ниссан-Атлас" 90 г., дизель, 
фургон, 1,2 т. Тел.: 53-53-29.

• ВАЗ-2101 на з/ч. Тел.: 6-08-91.
• М/а “ММС-Делика" 88 г., 2 ВД, ди

зель, грузопасс., 2,5 л, 2 печки, магнитола 
“ДЭУ". за 2.8 т.у.е., или меняю на “Ниссан- 
Авенир", дизель, 4 ВД, не ранее 92 г. Тел.: 
53-07-44.

• “Москвич-2141" 93 г., в хор. сост. 
Тел.: 52-56-90.

(( --------  ̂ *

• Ремонт двигателей,
ходовой

• Ремонт, тонирование
автостекол

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)

• М/а “Мазда-Бонго", лобовой удар, 
двиг. RX без повреждений, на з/ч. Тел.: 55- 
08-26.

• BA3-21053, август 98 г., “жасмин", 
пробег 46 т. км, в отл. сост., за 75 т.р., торг. 
Тел.: 6-38-47.

• ГАЗ-24 81 г., двиг. 92 г.; муж. плащ из 
нат. кожи. Индия, р. 52, тумбу под ТВ , кара
куль серый и черный, велюр. Тел.: 52-34-00.

• “Т-Спринтер-Труено по з/ч, 5А, МКП, 
стойки, приводы, резина. Тел.: (8902) 411 - 
28-65.

• “ИЖ-21251 "-комби 90 г. Тел.: 53-37-
12.

• “Москвич-2140" 76 г., на ходу, недо
рого. Тел.: 3-18-48, 52-48-80.

• ЗАЗ-968М на з/ч, прицеп к л/а уси
ленный, 700 кг, за 5 т.р. Адрес: 211-3-7.

• BA3-21013 82 г., в хор. сост. Тел.: 4- 
81-28.

• ВАЗ-2104 87 г., белый, в хор. сост., 
пробег7 5 т. км. з а 43 т.р. Тел.: 4-07-48 после 
20 ч.| Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5. J

Макс М а к с ^ Щ

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• РЕМОНТ АВТ0СТЁК0Л
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы Ns17

1 Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

, универсал, б/п. Тел.: 9-13-18,
• “Ауди-80" 90 г., б/п по России, "Т- 

Скептр” 95 г. , )
6-09-19.

• Мотоцикл “Сова" в хор. сост., 93 г., за 
4 т.р. Тел.: 55-19-01.

• BA3-2103 75 г., в отл. сост., за 25 тр ., 
торг. Тел.: 55-66-66 с 13 до 17 ч., на пейд
жер, аб. 4784.

• ВАЗ-2107 91 г., “сафари”, 1,6 л, после 
капремонта, новая резина 185/65-13, акку
мулятор, усиленный кардан, незначит. по
вреждено пер. крыло, тех. сост. отличное, 
за 45 т.р. без торга. Тел.: 55-78-78.

• Москвич-412” 75 г.. техосмотр в ок
тябре 2000 г., за 10 т.р., з/ч на “Москвич- 
407” (стекла, диски и др.). Тел.: 6-89-86.

• М/а “ММС-Делика” 88 г., дизель, 2,5 
л, грузопасс., 2 ВД, 2 печки, магнитола 
“ДЭУл за 2,8 т.у.е., или меняю на “Ниссан- 
Авенир", дизель, 4 ВД, не ранее 92 г. Тел.: 
53-07-44.

• ВАЗ-2105 88 г., за 35 т.р., торг. Тел.: 9- 
19-61 вечером.

• Грузовик “Ниссан-Атлас” 89 г., 2,7 л, 
дизель, за 2,5 т.у.е., торг. Тел.: 51-61-90.

Стоматологический центр

«ЕВРОДЕНТ »

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Б Е З М Е Т А Л Л О В А Я  К Е Р А М И К А

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБО В И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия областного комитета здравоохранения №000550-000554

• ЗИЛ-131 (кунО, с консервации, или 
меняю. Тел.: 52-20-35 с 9 до 17 ч.

• ВАЗ-2108 96 г. Тел. поср.: 535-562.
• “Москвич-412ИЭ" 83 г.. белый, в хор. 

сост., за 16 т.р., или меняю на капгараж с 
доплатой. Тел.: 53-74-17.

• BA3-21093 94 г., “вишня”, литье, маг
нитола, в отл. сост. Тел.: 3-66-76.

• М/г “Мазда-Бонго” 94 г., дизель, 2,2 
л. 1 мес. в России. 1 т, тент, за 3200 у.е. без 
торга. Тел.: 6-26-65.

• “Ниссан-Авенир” 92 г., 1,6 л, бензин, 
МКП, белый, за 1,9 т.у.е., торг. Тел.: 53-25-
04 ЯРЧРППМ

• "^-Корона” 95 г., АКП, с/с, 1,6 л, бе- 
лый. Тел.: 6-23-60.

• “Т-Виста” 91 г., 4 ВД, в России с авгу
ста 2000 г., или меняю на “Газель”-фургон с 
пробегом. Тел.: 51-33-04.

• М/а “Ниссан-Сирена” 9 1г.. дизель, 2 
л, МКП, 7 л на 100 км, литье, полный эл. па
кет, с/с, в отл. сост., недорого, варианты. 
Тел.:6-20-81.

• “Хонда-Цивик-Шатл” 91 г., МКП, ли
тье на 14, 4 ВД, полный эл. пакет, универ
сал, треб, мелкий косм, ремонт, недорого, 
варианты. Тел.: 6-20-81.

• М/г “Т-Литайс” недорого. Адрес: 94- 
25-50 после 20 ч.

• “Мазда-Капелла”-универсал 89 г., 7 
мест, дизель, 2 л, темно-серый, привезен в 
97 г., в хор. сост. Тел.: 3-17-07.

• “Москвич-ИЖ”-комби, декабрь 88 г. 
Тел.: 4-90-43.

• ГАЗ-24 фургон 82 г., или меняю, вари
анты. Тел.: 51-11-86 после 18 ч.

• ГАЗ-31029, АИ-76, 96 г., черный, авто
магнитола, новый аккумулятор, в хор. сост. 
Тел.: 55-98-30.

• Мотоцикл “Днепр”, пробег 3500 км, 
за 8 т.р., торг. Адрес: 15-13-21 вечером.

• Трактор ЮМЗ-6 , или меняю на а/м. 
Адрес: Савватеевка, ул.Заречная, 16.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., белый, RB- 
20, с/с, АКП, за 35 т.р., торг. Тел.: 53-70-70, 
раб.: 57-24-36.

• ВАЗ-2105 95 г., пробег 4 3 ,4 т. км. Тел.: 
55-35-30 после 18 ч.

• Трактор T3-130 рабочий, эмаль-про
вод 1 мм - 2.5 т, дизельную электростанцию, 
30 кВт. Тел.:9-76-56.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., двиг. RB-20, 
98 г., спортивный, с/с. МКП, черный метал- 
лик, литье на 15, 4 двери, в хор. сост., или 
меняю на BA3-21093. Тел.: 55-00-78.

и вам не страшен 
гололед!

Срочно продам «Субару-Легаси» 
89 г. вып., седан, 4 ВД, АКП, с/с, 

цвет «мокрый асфальт»

Т е л .  поср.: 6-35-15
• “Ниссан-Блюберд” 92 г., новая мо

дель, 1,8 л. салон люкс, хорошая резина, 
автозапуск, сигн. Тел.: 55-22-44.

• “Т-Королла-Церес” 92 г., с/с, хоро
шая резина, в отл. сост., сигн. Тел.: 6-05-80 
после 19 ч.

• BA3-21053 99 г.. “мурена”, пробег 22 
т. км. Тел.: 53-77-98.

• ВАЗ-21099 95 г., все навороты, сде
лан на заказ, “Москвич-412” JA  г., в очень 
хорошем сост., много стоял., или меняю. 
Тел.:4-47-13, 54-71-44.

• М/а “Ниссан-Ванетт" 86 г., люк. 2 
печки, 2 конд., в хор. сост.. за 45 т.р., торг. 
Тел.: 53-50-56.

• “Москвич-412" не на ходу, ворота га
ражные 2x2,6 м. Тел.: 53-84-81.

• “ММС-Лансер" 92 г., серый, полный 
эл. пакет, климат-контроль, 1,5 л. сигн., ли
тье на 14. Тел.: 4-76-59 после 20 ч.

• ГАЗ-21. Тел.: 511-200.
• ГАЗ-69 в хор. сост. Адрес: 18 мр-н-12-

101.
• ВАЗ-2106 2000 г., пробег 8,5 т. км, за 

95 т.р., торг. Тел.: 55-11-91 после 17 ч.
• “Москвич-407” на ходу, мотороллер 

“Муравей” 87 г., в хор. сост. Тел.: 6-03-31 ве
чером.

• “Марк-Н” 90 г., с/с, круиз-контроль, 2 
л, АКП, в России 1 год, за 2400 v.e., или ме
няю на дизельный л/а не ранее 90 г. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4606.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари”. Тел. поср.. 
4-59-74 после 18 ч.

• “Волгу” ГАЗ-21 59 г., за 10 т.р., треб, 
космет. ремонт. Тел.: 4-82-29.

• “Форд-Темпо” 90 г.. золотистый ме- 
таллик, литье, сигн„ центр, замок, конд., 
кожаный салон, пробег 70 т. км, за 110 т.р., 
или меняю. Тел.: 55-97-21.

• ВАЗ-2107 93 г., белый, 1,5 л, 4-ст. 
КПП, за 53 т.р. Тел.: 55-72-60 вечером.

• ВАЗ-2105 89 г., А-76, в норм. сйост. 
Тел.:54-16-06.

• ВАЗ-2106 80 г., в хор. сост., на ходу, 
“рубин”, за 27 т.р. Тел.: 51-19-67.

• ГАЗ-ЗЗОб 93 г., бортовой. Тел.: 55-32-
75.

• “Т-Чайзер" 91 г., т/дизель, за 2,6 т.у.е. 
Адрес: 17 мр-н-28-79.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга" 94 г., “белая ночь", 
литье, в хор. сост. Тел.: 605-04, 516-288.

• “Ниссан-Цедрик” 85 г . АКП для двиг. 
VG-20. Тел.: 605-04, 516-288.

• ВАЗ-2107 89 г., в отл. сост., за 45 т.р. 
Тел.: 54-60-67 после 14 ч.

• “ДЭУ-Нексия” 96 г. Тел.: 55-52-41.
• “Т-Королла" 90 г., с/с, литье, МКП, 5- 

ст. КПП, ионизатор воздуха, в России 1,5 г., 
7 л на 100 км, сигн. с пуском, 1,5 л, в хор. 
сост. Тел.: 55-97-42.

• ВАЗ-2108 97 г.. цвет “фея", 1,5 л, 5- 
ст.КПП, музыка, люк, в отл. сост., BA3-21213
98 г., ярко-белый, 1,7 л, 5-ст. КПП, литье, 
широкая резина, кенгурин, в отл. сост., 
срочно. Тел.: 6-76-21.

• ВАЗ-2106 97 г., литье, покрышки, 
сигн., центр, замок, стеклоподъемники, 
чехлы, “Пионер". Тел.: 558-758.

• “Газель с тентом 99 г., пробег 40 т. 
км, за 85 т.р., или меняю на л/а. Тел.: 51-76- 
70.

• “Т-Корона" 94 г., с/с, полный эл. па
кет, ионизатор, б/п по РФ, “Т-Кариб” 93 г., 
1,6 л, бензин, МКП. Тел.: 55-67-5"7.

• “Хонда-Концерто" 95 г., в Ангарске с 
сентября 2000 г., или меняю на ВАЗ 93 или
99 г., варианты. Тел.: 51-02-86.

• “Т-Марк-Н" 94 г., 1,8 л, МКП, темно
синий, литье, в хор. сост., за 5 т.у.е. Тел.: 55- 
83-68.

• ВАЗ-2121 “Нива" 89 г., “вишня", про
бег 78 т. км, в отл. сост. (одни руки). Тел.: 51- 
61-46.

• BA3-21053 95 г., или меняю на УАЗ не 
ранее 95 г. Тел.: 55-54-85.

• “Москвич-21412" 91 г , в отл. сост., за 
37 т.р., торг. Тел.: 4-93-72.

• ВАЗ-2107 85 г., в хор. сост.. двиг. по
сле полного капремонта, новый трамблер, 
карбюратор, треб, мелкий косм, ремонт ку
зова, за 36 т.р. Тел.: 515-730.

• Мотороллер "Муравей 2М” 91 г., про
бег 4 т. км, моторезину для мотоцикла ‘чу- 
ла”. Тел.: 54-16-75.

• “Т-Марк-И” 90 г., дизель. Тел.: 54-38-
24.

• ВАЗ-21061, декабрь 96 г., цвет “саф а
ри", эл. стеклоподъемники, пробег 67 т. км. 
Тел.: 56-23-84 вечером.

• ВАЗ-2105 88 г. Тел.: 6-49-92 после 21
ч. ,

• “Мицубиси-Лансер” 94 г., с/с, новая 
резина, отл. сост., за 3 т.у.е. Тел.: 55-84-35.

• “М-412ИЭ” 82 г., пробег 69 т. км, в 
хор. сост. Тел.: 6-73-21.

• УАЗ-469 82 г., в хор. сост., за 33 т.р. 
Тел. поср.: 51-82-28.

• “Таврия” 93 г., в хор. сост., за 20 т.р. 
Тел. поср.: 6-19-00 с 10 до 22 ч.

• М/а “Лит-Айс”, дизель, 4 ВД, АКП, 
электропакет, 91 г. Тел.: 55-14-36.

• М/а “Лит-Айс" 90 г., с/с, литье, эл. 
шторы, 2 печки, аквариум. Тел.: 55-68-17, 
55-12-41.

• УАЗ-469 в отл. сост. Тел.: 55-29-47.
• “Ниссан-Блюберд” 84 г., двиг. СА-16. 

1.8 л. АКП, R-15, R-13, белый. Тел.: 558-461.
• “Т-Краун" 89 г., за 2 т.у.е., торг при ос

мотре, или меняю на ВАЗ-08, 09, варианты. 
Тел.: 52-72-51.

• “Т-Калдина" 93 г., б/п, с/с, эл. люк, 
CD-чейнджер, литье, спойлер, новая рези
на, сеткой, за 5,1 т.у.е., или меняю. Тел.: 56- 
24-85.

• Срочно “Т-Камри-Проминент” 92 г., 8 
идеальном сост., привезен в октябрю 2000 
г.. 2,5 л, люк, CD, литье на 15, новая резина, 
“метла", полный эл. пакет, за 3700 у.е., торг. 
Тел.:55-99-21.

• "Т-Королла-100" 93 г., 1,5 л, АКП, се
ребристый, за 2,4 т.v.e ., или меняю на РАФ + 
доплата. Тел.: 51-08-31.
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“Мицубиси-Мираж" 93 г., б/п, достав
ка сеткой, 1,5 л, 4 ВД, эл. пакет, за 3,1 т.у.е. 
Тел.:56-10-73.

• “ММС-Галант” 91 г., срочно, недоро
го. Тел.: 55-91-56, 56-46-46. аб. 4315.

• “Т-Камри” 84 г., белый, двиг. 1S, в 
хор. сост., за 1 т.у.е., торг. Тел.: 55-43-71.

• “ММС-Итерна-Сава” (Талант) 91 г., в 
отл. сост., или меняю на а/м. Тел.: 51-76-62.

• “Т-Ооринтер” 93 г., с/с , темно-синий, 
АКП, 1,5 л. битый сзади, за 5о т.р., торг, или 
меняю, варианты. Тел.: 6-02-55.

• МАЗ-500 бортовой, теплицу арочную 
4x10 (АЭМЗ). Тел.: 53-31-17.

• М/а “Мазда-Бонго” 87 г., МКП, ди
зель, 2 л, грузопас., литье на 14, двиг. 95 г., 
5 дверей, на хорошем ходу, треб, космет.

монт заднего правого крыла. Тел.: 56-26-

< Щ - а в т о г а з >
Иркутск, ул.Розы Люксембург, 1 

д. 166, т. 45-06-08, факс: 45-30-661

г а з о б а л л о н н о е
о б о р у д о в а н и е

для автомобилей
Установка, гарантийное обслу-1 

живание, документы для ГИБДД!Е
• М/а “Ниссан-Ларго" 92 г., 4 ВД, т/ди

зель, АКП, эл. пакет, холодильник, большой 
люк, в отл. сост., R15, 2 печки, 2 конд. Тел.: 
562-693.

• “Москвич-2715"-шиньон 92 г., после 
капремонта. Тел.: 54-05-52.

• BA3-21083 98 г. Тел.: 53-40-67 вече
ром.

• “Ниссан-Скайлайн" 87 г., белый, RB- 
20, с/с, АКП, за 35 т.р., торг. Тел.: 53-70-70, 
раб.: 57-24-36.

• “Марк-И" 91 г., дизель, в хор. сост. 
Тел.: 6-09-64.

• Гусеничный вездеход-тягач ГАЗ-71 в 
хор. сост. Тел.: 55-26-03.

• “Т-Креста" 96 г., белый, б/п. АКП, по
душка безопасности, в отл. сост., за 6100 
у.е., торг. Тел.: 51-19-58.

• “Мазда-Диамонд" 94 г., темно-синий, 
б/п, АКП, 4 ВД, в отл. сост., за 5500 у.е., торг. 
Тел.:51-19-58.

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г., пробег 90 т. 
км, “валюта-металлик”, высокая панель, за 
75 т.р ., торг. Тел.: 56-46-46, аб. 4230.

• М/а “ММС-Делика” 89 г., 4 ВД, 
т/дизель, за 3,5 т.у.е., торг. Тел.: 55-55-39.

т- 56-°4-64! ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ШЯШШШ»

■■■■штш СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
МАСЛЯНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ @ )

I • отдел в «Универмаге» на ул. ЧайковскогоАдреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' CBF4A, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ц Р Ж  «РИТУАЛ »  в 205 кв-ле^ Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
1. Выполняем как полный перечень ус-

луг по погребению, так и отдельные виды. >‘ Г )  *
2. Возможен вызов на дом представи- '  . ^ 

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не- |р к  '

обходимого для захоронения. =*«-

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят  ̂высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ „ л 
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 200 до 1000 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 400 до 13 т.р.
ГРОБЫ от 348 до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• “Т-Карина-ЕД” 88 г. вып., в хор. сост., 
за 1,2 т.у.е. Тел.: 51-43-48. Адрес: 77-А”-26, 
после 19 ч.

. • М/г “Т-Дюна" 88 г., 1 т, будка-термос, 
в хор. сост., или меняю. Тел. поср.: 51-43- 
48. Адрес: 77-"А”-26 после 19 ч.

• ВАЗ-2101, ВАЗ-21093 93 г., м/а “Нис- 
сан-Ларго” 91 г., ЗИЛ-131 (кунг). Тел.: 53- 
42-67.

ЗАПЧАСТИ
• Новые литые диски на ВАЗ-01 -010, 4 

шт., за 5500 р ., на “Ниву” за 7500 р., 4 шт., 
кованые, двиг. S4 на “Т-Висту” с навесным, 
на з/ч. Тел.: 52-61-13.

• Бельгийские газовые стойки “Мон
ро” на "БМВ-320” передние. Пейджер: в 
Vconbe: 522-22, аб. 5958, в Ангарске: 56- 
46-46, аб. 5958.

• Заднюю полку 2108, полку 2104, по 
350 р., стоп-сигналы от 05 по 120 р. Тел.: 6- 
15-18.

• Литые диски на 13-110 (расстояние, 
между отверст.), 4  шт., за 1,5 т.р. Адрес: 
п.Китой, ул.Озерная, 3-70.

• Заднюю багажную дверь на “Ниссан- 
Прерия” , правый задний габарит. Тел.: 512- 
948.

• Резину на диски на 14, Япония, б/у, 
недорого, или меняю на 13. Тел.: 51-48-1 о.

• Двиг. 2С 94 г., на з/ч. Тел.: 54-57-24.
• Коленвал на "Москвич ИЖ-21251”- 

комби. Адрес: п.Китой, пер. Первомай
ский, 9.

• З/ч на м/а “Мазда-Бонго” , или цели
ком, лобовой удар (двиг. RX целый). Тел.: 
55-08-26.

• Генератор, карбюратор, сиденья 
задние 01. Тел.: 53-42-35.

• АКП на “Марк-И", суппорта (2 шт.), 
недорого, катушку зажигания б/у 90919- 
02113 недорого. Раб. тел.: 430-89.

• К ВАЗ-05, 07 порог новый за 100 р., 
антенну б/у за 100 р., блок управления за
жиганием за 400 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• К “Марк-И” блок электропакета за 
150 р ., моторчик стеклоподъемника за 500 
р., редуктор за з/ч за 300 р. Раб. тел.: 430- 
89.

• З/ч от двиг. 2С (аппаратура, генера
тор, двиг. кондиционера и др.). Тел.: 6-27- 
13.

• Приспособление для регулировки 
зазоров клапанов ВАЗ за 350 р. Тел.: 4-94- 
67.

• Дверь переднюю левую ВАЗ-05, пор
шни с шатунами к двиг. RF, R2, кассовый ап
парат “Миника 1101Ф”. Тел.: 51-14-91.

• Камеры для ВАЗ-06 б/у, 10 шт., по 30 
р. Тел.: 55-97-08.

• Прицеп к мотоциклу “Енот” . Тел.: 3- 
67-74, Виктора.

• Лобовое стекло на “Ниссан-Ванетт” 
до 88 г., головку блока на “ММС”, двиг. 
4G13. Тел.: 52-40-81.

• Карданы для ВАЗ, капот 08-09 корот
кий, крышку багажника BA3-03-06, все де
шево, б/у. Тел.: 522-322.

• АКП и МКП на “Ленд-Крузер”, АКП на 
“М ерседес” , АКП на “Мазду-626” . Тел.: 
401-96 с 9 до 11 ч.

• Кабину ГАЗ-3307, бортовой кузов, 
раму. CD-ROM 8-скор. Тел.: 52-36-66.

• На ВАЗ-05-07 редуктор рулевого 
мех., карданчик рулевой, кронштейны пе
реднего бампера, передние торм. цилинд
ры, блок предохранителей, помпу и др., 
или меняю на карбюратор 05-07. Тел.: 51- 
44-81.

• Прицеп “Скиф М-1” туристический 
за 9 т.р. Тел.: 51-44-81.

• Автоприцеп для л/а. Тел.: 4-31-28.
• К “М-412” двери левые, капот, ба

гажник, задний мост, балку, радиатор, б/у, 
недорого, к “М-408” двиг. б/у. Тел. поср.: 
54-22-81.

• Прицеп б/у большой, за 3 т.р., для 
л/а. Тел.: 54-28-84.

• Двигатель Д-37 (сороковка). Тел.: 
-65-59.55-

• З/ч на “Т-Спринтер” (“Королла”, Ка- 
* ‘КП, гриб”), двиг. ЗА, МКП, приводы и др. Тел.: 6- 

81-63.
• Новый двигатель к мотоциклу “ИЖ- 

Юпитер-5” . Тел.: 56-19-34 после 19 ч.

• З/ч на BA3-21093 (двери в сборе, 
задний бампер, фонари, крышу, вакуум., 
задние сиденья и др.). Тел.: 51-48-82.

• КПП на 08, 09, 4 шт., новую, дешево. 
Тел.: 54-73-09.

• К ВАЗ-01-06 генератор новый, реле 
PC 702, электронный коммутатор. Тел.: 55- 
67-52.

• З/ч на “Хонду-Аккорд” 85 г., “Т-Ко- 
роллу” 93 г. Тел.: 51-45-99.

• З/ч для “Т-Короллы-100”, новую ар
мейскую 10-местную палатку, тел.: 53-42- 
67.

• Подкапотную часть с двиг. F8 и МКП 
от “Мазды-Капеллы” (универсал) 88-92 гг. 
или документы. Тел.: 56-46-46, аб. 4655, 
Сашу.

• К “М-412” выжимной подшипник в 
сборе, катушку зажигания, вкладыши ша
тунные 0,5 и коренные 0,5, диск сцепления 
в сборе, дверь переднюю правую, подклад
ку головки блока и др. Тел.: 6-18-05.

• Салон и з/ч от кузова “Т-Камри” 83 г., 
или меняю на резину R-13. Тел.: 9-73-25 
вечером.

• Двигатель 1G-GEU с процессором от 
“Т-Кресты” 86 г., в раб. сост., на з/ч. Тел.: 
54-33-32 в раб. время.

ЛУК-СЕВОК
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57.

ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ Sp-2*,
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб.
•  Бартер щ

• На ГАЗ-53 новый радиатор, карбю
ратор, стартер, на ЗИЛ-130 корзину сцеп
ления, ремни новые, две новые шапки, р. 
56-57, из ондатры крашеной. Тел.: 55-40- 
97.

• На “Ниву” ступицы передние, якорь 
стартера, резиновые чехлы на привод, 
нижний правый рычаг передней подвески, 
диск сцепления, крепление подфарника, 
ремень безопасности, шаровые, масляный 
фильтр и насос, камеры. Тел.: 55-40-97.

• Двиг. “ИЖ-Планета-2” в разобран
ном виде, без докум., все з/ч есть, отдель
но поршень с цилиндром, или меняю на 
картофель, варианты; колеса в сборе на 
“Восход”. Тел.: 55-40-97.

• На ВАЗ-01 крышку багажника, кар
бюратор, бензонасос, диск и корзину сцеп
ления, ремень вентилятора новый, якорь 
стартера новый, крышку трамблера, колод
ки задние наклепанные, подушку под двиг.. 
главный тормозной. Тел.: 55-40-97.

• На “М-412” двери правые, защиту 
картера, багажник на крышу, корзину сцеп
ления, цапфу переднего колеса, главный 
тормозной цилиндр, поршневую (расточе
на на 82,5), один цилиндр новый. Тел.: 55- 
40-97.

Задний мост ВАЗ-21011. Тел.: 4-09-

• Генератор б/у ВАЗ-08, 09, приемник 
“Илга-320-авто , раздатку б/у на УАЗ-469, 
з/ч на ГАЗ-53, ЗИЛ-130. Адрес: 53-17-8.

• Днище багажника на ВАЗ за 150 р., 
приемную трубу на ВАЗ, для двиг., завод
ского изготовления, из нержавейки, за 250 
р. Тел.: 553-830.

• Документы, з/ч к тракторам ТДТ-55, 
ДТ-75. Тел.: 55-27-15, 95-58-35.

• Б/у з/ч для БМВ-520 93 г. Тел.: 54-23-
33.

• Двиг. 3S, головку блока, поршневую, 
впрыск, гидроусилитель, коленвал. Тел.: 
55-06-54.

• Газобаллонное оборудование на 
а/м. Тел.: 54-59-28.

• Коленвал ВАЗ-2106 (стандарт), б/у, в 
идеальном сост., за 700 р., фаркоп в сборе 
ЗИЛ-130 почти новый, за 350 р.. два тор
мозных шланга (оригинал в упаковке) на 
“Т-Ленд-Крузер-80” и трос ручника, все за 
800 р. Тел.: 55-78-78.

• Трамблер, двигатель 1G-EU "Тойо
та”. Тел.: 55-63-96.

• Новый капот ВАЗ-2108-09 короткий. 
Тел.:55-63-96.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 новую. 
Тел.: 6-40-66.

• Мосты: передний и задний на “М- 
412” и другие з/ч. Тел.: 55-28-21. Адрес: 9- 
89-67, Валеру.

• Термобудку для а/м ГАЗ или ЗИЛ. 
Тел.:55-27-15, 95-58-35.

• Спойлер на ВАЗ-99, бензонасос не
дорого. Тел.: 6-20-26.

• Двиг. 1300 ВАЗ за 5 т.р., коробку КПП 
за 2 т.р., редуктор за 1 т.р. Тел. поср.: 51- 
53-47 вечером.

• КПП, сцепление, ЗИЛ-130, недоро
го. Тел.: 51-11-86 после 18 ч.

• Прицеп автомобильный 8113 “Скиф” 
недорого, в хор. сост. Тел.: 59-82-75.

• Поворотники из бампера для кузова 
АТ-170( “Тойота”). Тел.: 55-22-44.

• Для “Т-Краун-Маджеста” фару пе
реднюю левую недорого. Тел.: 55-30-28.

\  Новую поршневую от мотоцикла 
“Днепр”, тент с дугами от УАЗа. Тел.: 55- 
00-94 вечером.

• Двигатель 5А на з/ч, есть все навес
ное, диски на 13, 2 шт., новые. Тел.: 54-11- 
94.

• Тент-накидку для ВАЗа, “Москвича” , 
иномарки такого же класса, недорого.

Тел.: 3-18-98.
• Двигатель “ИЖ-Юпитер-5К” с жид

костным охлаждением. Тел.: 6-41-83.
• Дизельный генератор. Тел. поср.: 

55-36-11.
• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 88-94 

гг., в т.ч. жесть, заднее сиденье, домкрат, 
коврики. Тел.: 51-0/-48.

• З/ч на “Т-Камри SV-20” . Тел.: 6-89-
73.

• Радиатор 01-07 б/у, бетономешал^ 
(380 В ), 0,25 куб. м, бочку под ГСМ - 4 куб. 
м. Адрес: “Искра-2”, бокс 588а.

• Стартер и генератор для “Волги” и 
УАЗа. Тел.: 51-12-30.

• Покрышку к ИЖ и поршень, выхлоп
ную трубу к японскому мопеду. Тел.: 55-42-

• Стойки передние на “Марк” , “Чай- 
зер”, 93 г., трос d 8 мм - 60 м. Тел.: 51-73- 
88.

• З/ч на “Муравей”, переднюю фару на 
“Москвич-40”, мотошлем. Тел.: 55-73-76.

• Шиномонтажку, недорого, или ме
няю, варианты. Тел.: 52-67-44, 95-57-91.

• АКП к двиг. RF, диски на м/а на 13, 4 
шт., полку багажника 2104 новую, лобовое 
стекло на ГАЗ-3307, боковое левое заднее 
стекло на м/а “Ларго”. Тел.: 56-26-93.

• АКП с раздаткой к двиг. RF (м/а “Маз
да-Бонго”). Тел.: 54-07-07, 55-99-34.

• Автоприцеп ММЗ 90 г. вып., после 
капремонта. Тел.: 560-900.

ГАРАЖИ
• Капгараж в “Майске-3” (свет, тепло, 

охрана, яма, 6x4, подвал, третий от сторо
жа, сразу за площадкой техосмотра) за 25 
т.р., торг. Тел.: 998-488.

• Новый капгараж в а/к “Жигули” на 2 
а/м, можно грузовой, техэтаж, подвал, или 
меняю на м/а не ранее 90 г. Тел.: 4-67-41 
вечером.

• Гараж в “Искре-2” рядом со сторо
жем. Тел.: 56-10-76, Андрея.

• Гараж в 89 кв-ле, выложен кафелем, 
свет, тепло, яма, подвал. Тел.: 53-80-17.

• Деревянный гараж, обит железом, 
6x3, без места, недорого. Тел.: 57-25-09 в 
раб. время.

• Капгараж в ГСК-2 3-этажный, свет, 
тепло, охрана. 6x4. Тел.: 6-08-91.

• Капгараж в “Майске-1". Тел.: 52-85-
82.

• Металл, гараж с подвалом в охраня
емом а/к “Автомото", ост. “Сибмонтажав- 
томатика”. Адрес: 24 кв-л-7-1 после 19 ч.

• Капгараж в “Искре-2” 6x3,8, техэтаж. 
Раб. тел.: 5/-60-37.

• Капгараж в р-не 278 кв-ла, 6x4, свет, 
тепло, подвал, яма, оштукатурен, дорого. 
Тел.: 556-133.

• Капгараж в а/к “Турист" 4x6, техэтаж, 
подвал, ворота 2,5 м. Тел.: 52-82-85.

. • Гараж в а/к “Сигнал” 6x4, техэтаж, 
подвал, свет, оштукатурен, покрашен, за 35 
т.р. Тел.: 6-64-42.

ВЕСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН
(с 30 апреля по 1 июня)

Чем РАНЬШЕ сделан заказ, 
тем ДЕШЕВЛЕ он стоит.

На пошив изделий СКИДКО 30%, 
но с каждым днем она 

у м е н ь ш а е т с я  на  1%

й ^ С ^ С Л Л  Ангарск, 177 кв-л, 
с а л о н  мод д. 1, тел.: 54-50-70

• Подземный гараж в р-не онкологии 
6,8x5 и в “Сигнале", 17 мр-н, недостр. сте
ны. Тел.: 56-26-26, утром с 7 до 21 ч.

• Гараж в а/к “Привокзальный”, а/м 
“Ниссан-Прессел” , треб, ремонт, или ме
няю на жилье. Тел.: 6-55-43.

• Железный гараж 6x4 разборный, на 
вывоз, за 5 т.р., торг. Адрес: 9 мр-н-22-78.

• Гараж в р-не центр, рынка, тепло, 
яма. Тел.: 4-60-65.

• Недостроенный капгараж в ГСК-1. 
Тел.: 55-84-81 вечером

ККУМШТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

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

вал, яма, охрана, за 75 т.р., торг. Адрес: 
179-9-4.

• Металл, гараж 3,5x6 напротив 10 мр- 
на, за 5 т.р. Тел.: 51-02-77 после 18 ч.

• Недостроенный гараж в а/к “Сигнал” 
6x4, нет крыши, за 25 т.р. Тел.: 4-93-72.

• Металл, гараж 3,5x6 возле дороги, 
конечная ост. авт. №10. Тел.: 9-71-43 после 
18 ч.

• Гараж в “Майске-2”, тепло, свет, яма, 
подвал, недорого, срочно. Тел.: 55-68-17, 
55-12-41.

• Гараж в охраняемом а/к “Майск-2”, 
бокс 740, техэтаж, теплый, недорого. Тел. 
поср.: 6-48-02.

• Гараж в ГСК-3 + ВАЗ-2101, дачу, 10 
соток, “Еланское”, дом, баня, гараж и все 
насажд. Тел.: 55-35-89.

• Гараж в а/к "Строитель”, тепло, свет, 
яма, подвал, или меняю на 9, 10, 15 мр-ны. 
Тел.: 59-82-67.

• Капгараж в а/к "Байкал" за “Октяб
рем”, свет, тепло, охрана, 6x4, оштукату
рен, за 45 т.р. Тел.: б-ьб-84.

• Место под строит, капгаража в а/к 
“Сибиряк” . Тел.: 4-56-85.

• Капгараж 4,5x9 в ГСК-1, свет, тепло, 
подвал, техэтаж. Тел.: 56-91-17 после 19 ч.

• Капгараж в “Привокзальном-4" 6x4, 
техэтаж, свет, тепло, охрана. Тел.: 53-09- 
84.

• Гараж в а/к "Мотор-2” 6x4, яма, свет, 
за 70 т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Недостроенный гараж 5x10 в а/к 
“Сибиряк”. Тел.: 4-79-60.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Садовый участок в с/о “Сосновый 

Бор-5", 2 эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы 
под стеклом, 8 соток, или меняю на гараж. 
Тел.: 56-04-85 после 20 ч.

• Дачу в Ст.Ясачной, рядом ост., речка, 
10 соток + 3 сотки за забором, дом и баня
из бруса, скважина, насажд., проводят 
свет. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Дачу недорого. Тел.: 53-82-90.
• Дачный участок 10 соток в “Калинов- 

ке-4". Тел.: 62Т-28.
• Дачный домик с приличным участ

ком, сруб 6x6 , в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Частный благоустр. дом 7x9 шлако
литой, гараж на 2 а/м, участок 9 соток, за 
450 т.р. Ангарск-12, док. 420358.

• Участок с недостр. домом в Ст. Ки- 
тое, недорого. Тел.: 53-37-86.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, до
мик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, на
сажд. Адрес: 21 кв-л-6-2 в субб. и воскр. с 
12 до 16 ч.

• Зем. участки от 100 соток, или сдам 
в аренду на сезон 8 га, или поменяю 3x4 га 
на отд. кв-ру. Тел. поср.: 55-89-05.

• Срочно дом, 3 комнаты, печь, вода 
во дворе, гараж, баня, летняя кухня, стай
ки, теплицы, парник, насажд. Адрес: : 
Б.Жилкино, ул.Центральная, 49.

• Дачу (дом 2,5 этажа с гаражом, баня ;
- недостр., 2 металл, теплицы, скважина, 
кусты, 8 соток) в “Калиновке-5” , рядом Ки
той. Тел.: 6-91-73 с 20 до 21 ч.

• Дачу со всеми постр., прицеп к л/а, 
з/ч для ВАЗ-2104. Тел.: 55-56-31.

• Дачу в "Сосновом Бору-2”, каменный 
2-эт. дом, гараж, постр., скважина, на
сажд., парники, недорого. Тел.: 3-49-70.

• Коттедж в Б.Елани, 50 кв. м жилая 
пл., бойлер, скважина, канализ., баня, 2-эт. 
гараж на 2 а/м, кап. кирп. стайка, насажд., 
59 соток. Тел.: 6-40-06.

• Дачу в “Химике-2” , 15 мин. от элект
рички, 2-эт. дом, баня, летний душ, веран
да 3 ,5x4,5, насажд. Тел.: 6-28-70.

• 4-комн. кв-ру в Раздолье, вод. 
отопл., тел., гараж, летняя кухня, баня, 
стайка, 28 соток, недорого. Тел. в Раздо
лье: 7-75 вечером.

• Участок 15 соток (сгоревший дом) в- 
п.Старица, ул.Новоселовская, 4. Адрес: 
ул.Ворошилова, общ. 9, к. 150.
— • Участок 9 соток в д.Стеклянка, с/о 
“Родник” , рядом со сторожем. Тел.: 55-06- 
65.

• Дачу на берегу Байкала в р-не Слю- 
дянки-Байкальска (водопровод, дом, на
саж д). Тел. в Слюдянке: 24-1-96.

• 3-комн. кв-ру, 70 кв. м. в доме на 
двух хозяев, с приусад. уч.. 30 соток, благо
устр.. тел., в п.Новожилкино Усольского р- 
на, или меняю на кв-ру в Ангарске. Тел. 
раб.: 53-20-74 с 8 до 16 ч.

• Дачу в с/о “Березовая Роща”, 7,2 
сотки, дом с верандой, подвалом, гараж, 
баня, 2 теплицы под пленку, насажд., за 36 
т.р., торг. Тёл.: 52-81-61.

• Дом>в. Раздолье с надв. постр. (из
бушка, стайка), 40 соток. Адрес: Раздолье, 
ул.Подгорная, 8 .

• Дом в д.Зуй, недостр., 15 соток раз
работаны, теплица, сад, вода, свет, пропи
ска. Тел.: 53-36-40.

• В Тельме дом со всеми постр., сква
жина, или меняю на 2-комн. кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 6-55-88.

• Дачу в черте города (Сангородок), 6 
соток, колонка, летний водопровод, дом, 
большая теплица под стеклом, насажд. 
Тел.: 51-32-66.

• Комнату. Адрес: 8 кв-л-2-12.
• Большой добротный дом, постр.. 2

гаража, много земли, недорого, рядом 
р .Белая. Адрес: ст.Белая (Тайтурка),
ул.Горная. 17, тел.: 54-40-23 вечером,

• В с/о “Архиреевка-1” 6 соток, летняя 
времянка, к ней пристроена кладовка, есть 
туалет, скважина, огорожено, есть доски, 
насажд., парник, удобрено, около реки. 
Тел.: 55-35-47 после 20 ч.

• Участок 824 кв. м с брусовым домом, 
много насажд., парники, теплица, постр., в 
3 км от Слюдянки, на берегу Байкала. Ад
рес: 665900, п.Сухой Ручей, ул.Линейная, 
2в.

• Разработанный садовый участок 6 
соток в “Архиреевке-1”, насажд., сруб 3x4,
2 металл, теплицы по 6 м, колонка, дешево. 
Раб. тел.: 57-41-22, 57-32-13.

• Хорошую усадйбу в выгодном месте 
с.Новожилкино, для фепкого хозяина, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 6- 
61-30 после 18 ч.

• Новый брусовый дом 5x6, есть все,
или меняю. Адрес: Шеститысячник,
п.Строительный, ул.Заозерная, 42.

• Дачу в с/о “Химик-2”, ст.Биликтуй, 6 
соток, 2-эт. дом, скважина, емкость, чугун
ная ванна, свет, насажд., застрахована. 
Тел. в Усолье: 8-243-6-72-/t.

• Дачу в с/о "Нефтяник” в р-не Санго
родка, 7 соток, времянка, все насажд., во
да, недорого. Адрес: 26-14-6 после 16 ч.

• Дачу за кварталом, 5 соток, засып
ной дом на фундаменте, бетонир. погреб, 
газ. плита, теплица металлокаркасная на 
фундаменте, дл. 25 м, частично под стек
лом, все насажд. Тел.: 4-02-64.

• Дачу в п.Китой, 6 соток, дом, 2 мет. 
теплицы, насажд., за 25 т.р., торг. Адрес: 
76-8-52.

• Дачу в с/о “Аэлита", 6,7 сотки, до
мик, 3 теплицы под пленку, все набажд., 
земля удобрена, участок под картофель, за 
22 т.р. Тел.: 53-07-77.

• Участок в “Широкой Пади” 13 соток, 
домик, удобрен, насажд., дешево. Адрес: 
16 кв-л-1-1, ост. “Ф ЗО ”.

• Участок в п.Мегет под строит, дома, 
12,5 сотки, фундамент 8х 10, скважина. 
Тел.: 52-79-35.

• Дачу (2-эт. дом, баня, 2 теплицы, га
раж 3x9, курятник) за Б.Жилкино, с/о “Со
сновый Бор-3”, уч. 115. Тел.: 3-73-81.

• Плановый жилой дом 39,8 кв. м, 12 
соток, в п.Кирова, ул.Нестерова, 15, с  11 до 
19 ч. ежедневно.

Дачу за кварталом, 10 соток, баня, 
ундамент под дом, теплица, цистерна на 
1 т, скважина, свет, насажд. Тел.: 6-69-29 

после 18 ч.
• 7 соток разработанных в Стеклянке, 

ТВ  “Каскад” ч/б по з/ч. Тел.: 55-29-34, Розу.
• Разработанный участок в “Капинов- 

ке-6” дешево. Тел.: 3-13-90.
• Садовый участок в п.Мегет, 4 сотки, 

насажд., за 2 т.р., 9 соток удобренной зем
ли, насажд., теплицы дерев., парники, за 8 
т.р. Тел.: 55-97-08.

?<Гт

• Дачу на о.Ясачном, 12 соток, дом, 
баня, теплица под стеклом. Справки в аг-ве 
“Суворов" по тел.: 55-65-19.

• Жилой дом, баня, все насажд., в 
п.Старица напротив 11 мр-на, огород 15 
соток. Тел.: 54-66-18 после 20 ч.

• Усадьбу в п. Большая Черемшанка 
Усольского р-на, все постр., строймат., ря
дом лес, река, 60 соток. Тел.: 54-19-49 ве
чером. Адрес: 219-3-55.

• Разработанный участок 10 соток, 
ягодные кусты, вода, в р-не Савватеевки. 
Тел. поср.: 51-07-63.

• Дом из бруса в Раздолье, отделан, 
30 соток, скважина, 3 теплицы, баня, гараж 
и др., варианты. Тел.: 55-29-74.

• Дом в Мегете, надв. постр., сад, ого
род, теплица, баня, колодец. Тел.: 98-80- 
12.

^Производственный
кооператив

« 9 Т р о г р е с с »
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ t 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР-v  

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки: 

установка памятников, укладка плит, 
бетонирование и т.д.

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.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, огород 20 соток, все постр., рядом реч
ка, лес, ягоды, грибы. Раб. тел.: 55-46-93.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, 65/45 кв. 
м, двойная дверь, подъезд закр., сигна- 
лиз., тел., решетки. Тел.: 51-26-04 вече
ром.

• Дом в Бельске Черемховского р-на, 
возм. трудоустр., за 50 т.р., или меняю. 
Тел.: 3-73-98 днем, 54-57-16 вечером.

• Срочно дом в п.Северном недорого. 
Ангарск-25, док. 536728.

• Дом в Б.Елани 5,5x6,5, 16 соток, ба
ня. сарай, скважина, посадки. Тел.: 6-49-46 
вечером.

• Обработанный, ровный участок в 
“Широкой Пади” недорого. Тел.: 52-49-61.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” за п/л 
"Ленинец”, 7,5 сотки, дом 5x6 из бруса, 2
этажа, капгараж 4x8, большая теплица, все 
насажд., за 90 т.р., 1 ~
ром, Максима.

, торг. Тел.: 4-99-00 вече-

1 Дачу в с/о “Расцвет” за кварталом. 
Тел.: 54-23-33.

• Две дачи рядом на о.Ясачный, все 
необходимое есть. Тел.: 51-73-84.

• Дачу в с/о “Жарки” (Биликтуй), 2-эт. 
дом, 2 теплицы, баня, гараж, вода, свет, за 
30 т.р. Тел. в Усолье: 8-243-6-77-07 вече
ром.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 1 кварта

ле, 2 эт., 108 кв. м, или меняю, варианты. 
Тел.: 4-60-65.

• Дачу в “Широкой Пади”, дом 6x6 с 
мансардой, сруб бани 5x4, недорого. Тел.: 
54-02-Уо.

• Дачу в с/о “Нефтяник” за Сангород- 
ком, недорого. Тел.: 98-81-54, Романа.

• Дачный участок 12 соток, разрабо
тан, огорожен, рядом река, в Савватеевке. 
Адрес: 15-13-21 вечером.

• Дом, гараж в центре, мебель имп., 
пианино “Красный Октябрь”, катер “Амур” , 
прицеп “Скиф”, стекло, 5 мм, 1,2x2, рулон 
линолеума, бочки для воды, циркулярку, 
220 В, канистры пластмассовые. Тел.: 51- 
40-48.

• Дачный участок в р-не “Басюков”, 
под Савватеевкой, за символическую пла
ту. Тел.: 59-82-75.

• Дачу в с/о “Тополек-1”, все постр, и 
насажд. Адрес: 15 мр-н-2-76 после 18 ч.

• Дачу в “Калиновке-5” , 6,5 сотки, дом 
2-этажныи, гараж, баня, 2 теплицы, на
сажд.. или меняю на а/м. Тел.: 52-58-91, 9- 
18-85.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” за Жилки- 
но, 13 соток, бревенчатый дом с отделкой, 
новая баня, гараж, постр., поменяю или 
сдам. Тел.: 51-51-72 вечером.

• Дом в с.Савватеевка, жил. пл. 38,7 
кв. м, 15 соток, или меняю на любое жилье 
в Ангарске. Тел.: 51-79-63.

В ЗАО Таврия
для вас еж едневно  

работаю т
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм  
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

26.04 .2001-03 .05.2001

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
теп.: 53-07-73.
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6-25-07 ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

• 4-комн. кв-ру в 15 мр-не, или меняю 
на 2-комн. кв-ру + доплата, варианты. Тел.: 
550-518.

• Участок в “Архиреевке-5" разрабо
танный, удобрен, кусты, пробита вода, ого
рожен, есть туалет. Тел.: 54-11 -94.

• Дачу на Ангаре, 8 соток, домик, лет
няя кухня, вода, 3 теплицы под пленку, на- 
сажд., гараж, ухожен. Тел. поср.: 53-34-31.

• Дачу в с/о “Нива”, 10 соток, дом 6x9, 
хоз. постр., кругом лес. Адрес: 18 мр-н-12- 
101.

• Благоустроенный дом в п.Северный, 
или меняю. Тел.: 55-47-65.

• Разработанный участок в с/о “Нефте
химик", 14,9 сотки, 200 м от реки Китой. 
Тел.:55-84-81.

• 5-комн. кв-ру, 1 эт. 9-эт. дома, улуч. 
пл., или меняю. Тел.: 55-35-51.

• Разработанный участок 15 соток в 
Архиреевке, сруб дома, времянка, свет. 
Тел.:6-71-94.

• Участок 12 соток в “Калиновке". Тел.: 
55-92-80.

• Срочно 4-комн. хрущевку. Тел.: 6-23-
41.

• Участок 10 соток без постр., свет, во
да. в с/о “Надежда-3”, в р-не Савватеевки 
(от шв. фабрики), или сдам в аренду. Адрес: 
15-11-135, тел.: 55-63-31 вечером.

• Дачу (2-эт. дом, баня. 12 соток, очень 
красивое место) в “Архиреевке-1". за 45 
т.р.; бензогенератор, 2 кВт, выход 220 и 380 
В. Тел.: 6-48-49, Люду.

• Разработанный участок 15 соток в с/о 
“Селена". Тел.: 55-24-89.

• 5 соток в с/о “Расцвет”, домик, 2 теп
лицы, насажд. Тел.: 6-50-60.

• Дачный участок в “Калиновке-6", не- 
достр. дом, каркас металл, теплицы, ягод
ные насажд. Тел.: 51-37-04.

• Два дачных участка по 13 соток в Ши
рокой Пади (экол. чистый р-н, плодородная 
почва, все насажд., летнии водопровод, на 
первом 2-эт. недостроенный дом. кап. под
вал, на втором - подвал и фундамент). Тел.: 
6-28-09, 6-76-27.

• Дом в п.Китой. Тел.: 6-57-32, 54-14-
78.

• Недостроенный коттедж в Старой 
Ясачной, участок 30 соток, за 150 т.р. Тел.: 
54-05-60.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” (б/у, цвет синий 
в белый горошек) -  2 т. р. Торг. Адрес: 18 
м/н-3-59 вечером. Раб. тел.: 51-60-99.

• Коляску “зима-лето” (Польша) и “зи
ма” (Германия). Все в отл. сост., б/у. Тел.: 3- 
13-24.

• Коляску “зима-лето” и “зима" имп. 
пр-ва, в отл. сост.. стол-стул, манеж имп. 
Все б/у. Тел.: 53-36-01.

• Коляску “зима-лето" и “лето” имп. 
пр-ва, в отл. сост., стол-стул, кровать-ма- 
неж. Все б/у. Тел.: 53-23-88.

• Дет. летнюю коляску "трость” в отл. 
сост., комбинезон для девочки (курточка и 
штанишки на бретельках, цвет нежно-розо
вый, Корея) с трех месяцев. Тел.: 59-81-51.

• Коляску детскую (летняя, козырек от 
солнца, 3 полож., складыв., в идеальном 
сост.) -  1,3 т. р. Торг. Тел.: 55-30-28.

• Коляску “зима-лето" (б/у, цвет си
ний, 3 полож.) -  800 р. Торг. Адрес: 8 м/н-92- 
61. Тел.: 6-69-93.

• Коляску “зима" (ГДР, б/у, цветная) -  
200 р. Детские вещи: распашонки -  9 шт., 
чепчики -  7 шт., ползунки -  4 шт., уголок, б/у, 
цена 60 р. Тел.: 51-88-05.

• Коляску “зима-лето" новую (“Гуд бэ- 
би", цвет синий в горошек). Тел.: 54-71-28.

• Коляску “зима” (синяя, утепленная, 
хорошая, качест.) -  1 т. р. Тел.: 54-52-91.

из Америки и Европы
I Большое поступление:

замш а, толстовки, детская обувь, 
игруш ки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лы жи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

ж?ШШ) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных. 
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

’"Ш  3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

• Участок 10 соток в с/о “Маяк” за Стек- 
лянкой, разработан. Тел.: 51-51-06.

• Срочно дачу со всеми постр. в с/о 
“Саянские Зори", за 75 т.р. Тел.: 55-31 -98.

• Участок в “Архиреевке-2" 12 соток, 
разработанный, нулевой цикл под дом, 
скважина, насос, недорого. Тел.: 55-89-61 
после 18 ч. или с 8 до 10 ч.

• Дачу, 12 соток, в “Надежде-3". свет, 
вода, дороги, недостр. домик, насажд., де
шево, в связи с отъездом. Тел.: 55-65-26.

• Участок в VlecHHKe-2", п.Китой, на
сажд., 8 соток, насыпная баня, вагончик, во
да. свет, скважина. Тел.: 55-11-45.

• Дачу в черте города, или меняю на 
а/м. Тел.: 56-04-27.

• Недостроенный дом в Мегете 10x12, 
с участком 16 соток. Адрес: п.Мегет, х/б 
№15, д .9, кв.2. Тел. в Ангарске: 55-92-35 ве
чером.

• Срубы: 3x4 за 7 т.р., 4x5 за 9 т.р. Тел.: 
55-61-21.

• Участок в с/о “Лужки” 14 соток, вода, 
свет, насажд., доски обрезные 40-55 мм, 
ворота гаражные металл. 2 ,2x2 ,6 , емкость 
для врды 3 куб., контейнер 5 т, полки для 
к н и ^ ^ и я , 3 шт. Тел.: 55-27-10.

'■• дачу на о.Ясачном. Раб. тел .: 93-31- 
52 с 8 до 12 ч.

• Дачу на ст.Совхозная, 12 соток, все 
хоз. постр., гараж, 2 теплицы, дом из бруса 
2-этажный, недорого. Тел. поср.: 6-48-02.

• Дачу в п.Тайтурка, 19 соток, 2 дома, 
баня, 2 теплицы, 2 парника, кладовки, мали
на, облепиха, вишня, виктория, шиповник, 
за 50 т.р.. торг. Адрес: 7-14-37, 52-73-39.

• 1 -комн. кв-ру со всей мебелью и иму
ществом, в отл. сост., 2 двери, тел., за 9 
т.у.е., 35/19 кв. м, 19 мр-н. Адрес: 55-48-67.

• Дачу за кварталом на берегу р.Елов- 
ки, дом 3x4, сруб 5x5, теплица. Тел.: 55-63- 
16.

• Участок 6 соток в “Архиреевке-2”. 
Тел.: 55-06-12 вечером.

• Участок 15 соток под инд. строитель
ство, не разработан, в п.Ст. Китой. Тел.: 55- 
29-47.

• Дачу за кварталом в с/о “Космос”. 
Тел.: 54-22-73 вечером.

• Разработанный дачный участок в с/о 
“Подснежник". Тел. поср.: 53-33-65 с 19 до 
22 ч.

• Дачу в с/о "Аэлита” , пивную 300-лит
ровую емкость. Тел.: 52-40-54.

• Дачный участок в п.Мегет, 8 соток, 
насажд., скважина, времянка, огорожен. 
Тел.:56-92-18.

• 3-комн. кв-ру, 1 эт. Тел. поср.: 51-06- 
02 вечером.

• Большой участок в Байкальске, 12 со
ток. отсыпан, построен ноль, хол./гор. вода, 
проекты, согласования, 380В, или меняю, 
варианты. Тел.: 562-693.

• Участок 13 соток в с/о “Широкая 
Падь", строит, вагон 32 кв. м, посадки. Тел.:
55-47-45.

• Дачу в п.Строитель от керам. завода, 
20 мин. ходьбы, домик, летняя кухня, баня, 
вода, свет, стайка, насажд., 20 соток. Тел.:
56-00-83 вечером.

• Дет. коляску (Германия, спинка регу
лируется, съемный столик, колеса в цвет 
коляски, маневренная, ремень безопаснос
ти, большая, корзина под продукты) -  2600 
р. Тел.: 55-67-67.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 3 по
лож., фиолетовая с рисунком) -  1500 р. 
Тел.: 6-75-60.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у, 
большие колеса, в отл. сост., 3 полож., 
съемный короб, синий цвет) -  1800 р. Ад
рес: 15 м/н-10-18.

• Коляску “зима-лето" (Германия, б/у, 
х/б, в отл. сост., 5 полож.). Тел.: 6-45-28.

• Коляску детскую (ГДР. “зима"), два 
детских одеяла. Все б/у. Адрес. 8 м/н-1 -86 .

• Коляску “зима-лето" (х/б. средние 
колеса, съемный короб, б/у, в хор. сост.) -  
1,8 т. р. Адрес: 77 кв-л, 9 общ., ком. 43.

• Коляску б/у в отл. сост., костюмчик 
велюр, (синии. новый, на 1-2  года, за 100 
р), резиновые'сапоги (утепленные, новые, 
р-р 29, салатные, с рисунком, за 100 р.). 
Тел.:524-416.

• Новую польскую коляску “зима-ле
то", “лето" (х/б, шелк). Тел.: 6-57-62.

• Коляску имп., б/у, в отл. сост. Тел.: 6- 
84-14.

• Коляску детскую имп., б/у, в хор. сост. 
Тел.:556-127.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М”, тюль, порт., 
гимнастический резиновый шар, ложки 
нерж., дипломат кожзам., большой чемо
дан, подушки, постельное белье. Все в хор. 
сост. Тел.: 6-32-64.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Холодильный прилавок за 13 т. р. Га-

еантия на холодильный агрегат 2 года. Тел.: 
5-76-37.

• Велосипед "Кама-Салют" б/у. Цена 
600 р. Тел.:4-93-18.

• Сотовый телефон. Тел.: 54-05-89.
• ТВ “Мицубиси” (диаг. 64 см), холо

дильник “Мицубиси” (без инея), муз. центр 
“Шарп", стир. машину-автомат “Саньо , 
в/маг. “Сони”. Тел.: 622-46.

• ТВ п/п цветной. Тел.: 6-22-46.
• Муз. центр LG FFH-565AX, тюнер, тай

мер, колонки 50 Втх2, M .D .S .S .. мульти- 
джог-даэл. в отл. сост., на гарантии -  5500 
р. Торг. Адрес: кв-л “Б”- 13-67.

• Срочно красивый мягкий уголок (ди
ван и два кресла, приятной расцветки, б/у 3 
мес.) -  3800 р. Адрес: кв-л “Б", дом 12 (общ. 
1-59).

• Шв. машину "Подольск” ручную -  
800 р. Торг. Тел.: 9-16-81 .

• Срочно в связи с отъездом м/ц “LG- 
2000" (ЗСД, видеодиски, караоке + микро
фон, новый , на гарантии, б/у 3 мес.). Цена 
12000 р. без торга. Дешевле, чем в магази
не. Обр.: кв-л "Б"-13-69 с 17 ч.

• М/волновую печь “Самсунг” с грилем 
за 4500 р. Подвесные потолки ^Амстронг" (1 
коробка, 20 шт.) за 1 т. р. Обр.: 15 А" м/н- 
27-98.

• Кресло-кровать “Болеро" (широкое, 
немного б/у) -  1800р. Тел.: 54-18-15.

• Фортепиано (XIX век, цвет коричн.). 
Тел.: 6-01-97 вечером.

• Два плательных шкафа + 1 бельевой с 
комодом (полиров., б/у, за 3 т. р.), 2-ярус
ную кровать (б/у, подростковую, с матраца
ми, за 500р.). Тел.: 53-85-49.

• Стол-книжку (новый, светлый) -  900 
р. Торг. Тел. поср.: 51-28-17.

• Коврик плюшевый (б/у, р-р 1.85x1,2) 
-  80 р. Ткань -  шерсть синяя с бордюром, в 
двух кусочках, 1,5 и 1,0 , за 50 р. Тел.: 53-59- 
19.

• Термос с сифоном (новый, КНР), ко
вер 2x3, ч/ш, в отл. сост., вазы хрустальные 
для цветов. Тел.: 53-59-19.

• Холодильник “Саратов” + мотор к не
му. Тел.: 51-48-18.

• Грудоотсос с бутылочкой и соской 
(Италия), разные силиконовые соски, дет. 
поильник. Тел.: 51-48-18.

• Пульт д/у к в/м “Шарп", цветомузы
кальный блок “Спектр". Адрес: пос. Китой, 
пер. Первомайский, дом 9.

• 1-местную кровать в хор. сост. Тел.: 
51-54-08.

• Холодильник “Юрюзань" б/у. Адрес: 
84-2-53.

• Шв. машину без привода, стол-тум
бу для шв. машины. Реле для отеч. холо
дильников. Тел.: 6-26-77.

• Два ТВ б/у, отеч.; сапоги резиновые 
муж.; два табурета б/у, светлые; две карти
ны. Для дачи, балкона: тумбочку светлую, 
б/у; стойку-полочку фабричную обр.: 32-7- 
203, субб., воскр., с 18 до 20 ч.

• Зеркальную стенку (2,30x2,30, но
вую). Цена 7000 р. Тел.: 6-32-92.

• Пылесос “Тайфун" б/у, недорого. 
Тел.: 56-06-23.

• Стир, машину “Вятка-Мария" (авто
мат, на гарантии). Тел.: 56-10-80 после 18 ч.

• Кровать с панцирной сеткой (голо
вки дер., коричн. цвета, в хор. сост.). Тел.: 
56-08-26.

• Магнитофон “Романтик" (2-кассет- 
ный, нерабочий), приставку “Робик”, дет
ские книги. Все дешево. Тел.: 51-32-66.

• ТВ (диаг. 64 см, Япония), холодильник 
"Мицубиси", муз. центр “Шарп", ТВ отеч. 
(п/п, цветной). Тел.: 62-246.

• Два кресла б/у по 150 р. Тел.: 9-74-47 
поле 18 ч.

• Для дачи бытовую 2-конф. газ. плиту 
в комплекте с газ. баллоном 50 л. редукто
ром и шлангом. Цена 1 т. р. Тел.: 6-22-08.

• Раздвижной темной полировки обе
денный стол от германского гарнитура -  
1500 р. Тел.: 6-18-51.

• Фен-расческу “Северин" (с насадка
ми. новый. Германия) -  300 р. Тел.: 54-12- 
19. в субботу с 9 до 12 ч. и с  18 до 22 ч.

• Стир, машину активаторного типа 
“Тефаль” б/у, в отл. сост. Тел.: 54-12-19. в 
субботу с 9 до 12 и с 18 до 22 ч.

• Факс "Панасоник" 99 г. вып., без до
кументов -  5 т. р.. торг. Шторы-портьеры 
(Белоруссия, от 800 до 1600 р.), сапоги-чул
ки (б/у, р-р 35), дубленку (б/у, р-р 46) -  3 т. 
р. Адрес: 18-1-114.

ТД «Север». 2 этаж
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Коляску “зима" (отеч., синяя, высо

кая. большие колеса, в хор. сост.) -  400 р. 
Адрес: пос. Китой, пер. Первомайский, дом 
9.

• Детскую летнюю прогулочную коляс- 
( “Гуд бэби (б/у, качалка) -  500 р. Тел.: 6-

Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
-  1700 р. Тел.: 4-84-54.

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.: 98-80-97 с 11 до 17 ч. |

зеленая) ,
• Коляску “зима-лето" (Польша) и “зи

ма" (Германия). Тел.: 313-24.
• Коляски “зима-лето" и “лето” (имп. 

пр-ва, обе в отл. сост.), стол-стул, кровать- 
манеж, х/б, в отц. сост. Тел.: 532-388.

• Коляски “зима-лето" (Польша, но
вые, 4 полож.) -  4200 р. Торг. Тел.: 52-34-30, 
6-59-72.

• И/п “Сега” + картриджи 5 шт. Тел.: 6 - 
23-91.

• Газ. плиту 4-конф., б/у, в хор. сост., 
эл. плиту 2-конф. с духовкой, новая, тумбоч
ку под ТВ б/у, фотоувеличитель УПА-514 и 
принадлежности для фото. Тел.: 558-094 
после 19 ч.

• Покрывало-плед 220x240 см (Герма
ния, цвет, качество отличное). Раб. тел.: 3- 
49-37, Женя, j

• Фотоаппарат “Киев-17" Кие§-4М, 
объективы “Юпитер-12", “Карл Цейс Иена.” 
80-200 мл, фильтры, фотопринадлежности. 
Тел.: 51-34-09.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР. красивый). Тел.: 53-00-05.

• Осциллограф С1-83 не дорого.-Тел.: 
9-18-04.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, уси
лители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 вечером.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Велосипед “Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.: 51-44-44.

• Фотовспышку “Кобра” МД-22 авто, 
универсальная, для Cenon, Nicon, Minolto и 
т. д. Стационарная. Цена 1600 р. Тел.: 55-84- 
67 после 18.30.

• Радиотелефон “Панасоник". Тел. 
поср.: 4-76-37.

• Магнитофон-приставку “Вега-122С", 
стереоусилитель 50Y-122C, акустические 
системы 50АС-106. Все за 2500 р. Или ме
няю. Варианты. Тел.: 556-982.

• Кровать-манеж (от рождения до трех 
лет, х/б, очень удобная) -  1200 р. Тел.: 532- 
388.

• Новый красивый мягкий уголок, боль
шой диван, вместительные кресла, мягкие 
подлокотники. Тел.: 51-07-79.

• В/м “Самсунг SVR-600 (Hi-Fi стерео). 
Дорого. Тел.: 55-61-33.

• Катуш. магнитофон высшего класса 
“0лимп-005” с системой дистанционного 
управления, новый -  2,5 т. р., торг. Ванну чу
гунную (150 см. на дачу) -  300 р. Тел.: 560-

• Газ. печь 4-конф. б/у -  450 р. Тел.: 
560-921.

• М/волновую печь “Дайво" (объем 22 
л, с грилем, многофункц., в отл. сост.. не
много б/у), недорого. Тел.: 51-77-33 вече
ром.

• Шифер, полки для книг, стойку для 
ТВ . Тел.: 556-133.

• Быт. технику: кух. комбайн “Мули
некс",.соковыжималку “Бинатон”. Тел.: 556- 
133.

• М/центр “Самсунг” МАХ-930Е на 3 
компакт-диска с проигрывателем-автома
том + д/у, срок использования меньше года. 
Цена договорная. Адрес: 15 “А" м/н-26-4.

• Комод, прихожую, пуфик в прихожую. 
Тел.:55-61-33.

• Шифоньер, письменный стол, книж
ные полки. Дешево. Тел.: 55-61-33.

• Ковер 2,5x3,5, в хор. сост., недорого. 
Тел.:55-61-33.

• Ванну чугунную новую (длина 1700). 
Тел.: 560-608 после 17 ч.

• Люстру из чешского стекла (2-ярус
ная, на 5 ламп, новая). Раб. тел.: 57-24-11.

• Мороз, камеру “Бирюса-14" новую. 
Цена 4400 р. Тел.: 4-94-67.

1*000 «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

ЛОМБАРД • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий

• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

из золота, теле-, Реализуем
видеотехники и столового 

серебра
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже

Ц Пенсионерам и постоянным клиентам льготы рыночной цены
• Ванну (б/у, 150 см), унитаз (белый, 

прямой спуск). Тел.: 53-74-87.
• Компакт + унитаз белый -  450 р., 

можно раздельно. Возможна установка. 
Тел.: 53-05-98 после 18 ч.

Холодильник “Бирюса-6" б/у, в хор. 
сост. Адрес: 17 м/н-12 “Б”-101 вечером.

• В/магнитофон “Панасоник" (б/у 7 лет,
в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 6-09-09.

• Имп. ТВ (диаг. 54 см). Тел.: 516-529.
• ТВ  “Панасоник” в/п “JVC". Тел.: 6-15-

09.
• Недорого шифоньер 3-тумбовый -  

1,7 т. р., стенку 3-секционную -  2,2 т. р., тум
бочку бельевую -  300 р. Все темной поли
ровки. Тел.: 52-85-17.

• 2-конф. газ. плиту, гипсокартон, жид. 
стекло, плиты перекрытия ж/б. Раб. тел.: 
65-000.

• Шв. ножную машину “Чайка" (тумба, 
б/у). Тел.: 6-03-80 после 1в ч.

• Детский стульчик-качели и летнюю 
прогулочную коляску в хор. сост. Тел.: 56- 
91-61 вечером.

• Стенку “Тектон” (Прибалтика, 5 сек
ций, в хор. сост., неполир.). Тел.: 54-27-60.

• Холодильник 1-камерный “Минск" 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 562-202.

• 3-дверный шифоньер светлой поли
ровки -  1 т. р. Тел.: 52-47-5$.

Для организаций, 
предприятий, 

детских учреждений!

М Е Б Е Л Ь
качественная и недорогая

столы, табуреты, столы-книги, группы 
для бара, кровати 2-ярусные. 

2-спальные, 1-спальные, детские группы
Магазин «Универмаг., ул.Чайков- 

ского, 2 эт., тел.: 56-09-00

• Стаканы граненые, чайник, кастрюлю 
эмалиров., тарелки эмалиров., закрутку для 
банок, большие блюда, набор тарелок, суп
ницу, хрустальн. кружки. Тел.: 3-57-77.

• Эквалайзер стерео “Гелиос-006", 6 
полос на канал. Тел.: 52-40-81.

• Радиотелефон “Сони” (2 трубки, ба
за, до 75 км, новый) -  220 у. е. Тел.: 52-70- 
S3.

• Раскладную школьную парту за 300 р. 
Адрес: 93-3-42 после 17 ч.

• Усилитель 50 Ватт, к нему две колон
ки и два микрофона. Тел.: 522-322.

• Стол со стульями (б/у, в отл. сост., 
Чехословакия, дерево нат., темно-крричн. 
цвета). Тел. поср.: 6-03-72 с  17 до 21 ч.

• Кух. мебель для дома, дачи, недоро
го: столешницы и крышки табуретов (плас
тик голубой), крышки шкафов (серый плас
тик) для небольшой кухни. Обр.: 6-67-92.

• Стенку б/у: 4-секц., цвет “орех", по
лир., нат. шпон, 450x220 -  8 т. р . Межком- 
натные 2-створчатые двери 230x120 -  500 
р. Тел.: 52-62-73

• Газ. 4-конф. плиту б/у, недорого. Ад
рес: 92-13-68.

• Новый мягкий кух. уголок из трех бло
ков (два крайних, один угловой, к нему два 
пуфа, мягкие элементы -  жаккард, низ -  ви
нил. кожа, боксы открываются) -  2400 р. 
Тел.: 52-42-64 после 18 ч.

• Сервиз чайно-столовый на 8 персон 
(КНР, новый) -  500 р. Тел.: 55-60-39 вече
ром.

• Муз. центр “Айва” NSX-70 (2-кассет- 
ный, 3CD, тюнер, цветной дисплей, читает 
CD-R, CD-RW, караоке, лин. вход-выход, 
б/у, в хор. сост.). Цена 4 т. р. без торга. Ад
рес: 189-МК-112 вечером.

- ТВ “Панасоник (б/у 3 года, 51 см) -
5 т. р. Торг. Тел.: 60-909.

• Новую кроватку-манеж (складную, 
размер 115x65, пр-ва г. Воткинск). Цена 
1400 р. Тел.: 53-36-82.

Стир, машину “Сибирь" недорого. 
Тел.: 4-31-28.

• Ковер новый (2x4, Бельгия, светлый)
-  2300 р., сапоги осенние (“казачок”, ма
ленький каблук, лак с замшей, р-р 37, кра
сивые). Тел.: 56-18-91.

• Новую ножную шв. машину “Чайка- 
142М” (35 операции), шкаф 3-дверный, без 
антресолей, трюмо с большим зеркалом 
(светло-коричн., б/у). Тел.: 4-02-64.

• Два новых симпатичных ковра (2x3, 
п/ш), муж. куртку деми (р-р 48), жен. кож,- 
летний плащ (р-р 42-44). Тел.: 52-71-98.

• Новую красивую газ. плиту “Кайзер", 
морозильную камеру “Бирюса-14” , новый 
компакт-унитаз (Чехия). Тел.: 52-77-69.

• Светлый журн. столик, шкафы для 
платья и белья, круглый стол (Чехия, нат. 
шпон), секретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Два стеллажа пр-ва АЭМЗ, застек
ленные под витрины. Тел.: 6-90-65.

• Подростковую кровать (раздвигает
ся в длину до 1,8 м). Тел.: 54-26-97.

• Две железные кровати с дер. спинка
ми, для дачи. Адрес: 95-1-13.

• Стир, машину “Малютка" в отл. сост. -  
500 р., электрофен “Ровента” -  300 р. Тел.: 
6-05-52.

• Эл. шашлычницу новую для домаш
него приготовления шашлыков. Тел.: 6-05- 
52.

• Детский велосипед “Мишутка" -  350 
р. Тел.: 53-46-10.

• 2-конф. газ. печь б/у, на дачу. Тел.: 
53-46-10.

• Новый спортивный уголок, очень ком
пактный (вес до 100 кг. 5 предметов), наве
сы на гараж. Тел.: 52-55-99.

• 4-конф. газ. плиту, 2-конф. газ. печь, 
куртку (серая кожа, нат.. р-р 46-48), ком
плект (покрывало, шторы для спальни). Все 
б/у. Тел.: 6-86-60 вечером.

• Кух. гарнитур из 5 предметов, в хор. 
сост., недорого. Адрес: 23-10-3. Тел.: 51-36- 
02.

• Пылесос “Ракета” с  двумя насадками 
(почти новый, в отл. сост.) -  900 р. Тел.: 3- 
64-57.

• Магнитолу “Панасоник" RX-CT 890 
(2-кассетн., радио) -  1500 р. Подушки-дум- 
ки (декоративные, резного цвета, форма 
круглая, квадратная и др., материал репс, 
флок и др. по 50 р.). Тел.: 3-64-57.

• Холодильник “Атлант-367” на гаран
тии. Тел.: 53-32-36.

• Ч/б ТВ , ламповый, в раб. сост., диаг. 
63 см -  350 р. Стол-тумбу в норм. сост. -  400 
р. Стабилизатор “Амур”, мощность 315 Ватт
-  200 р. Магнитофон-приставку, усилитель, 
акустику “Вега", все за 2500 р. Тел.: 556- 
982.

• ТВ  “Сони" (диаг. 63 см, плоский чер
ный экран, 2-сторонний пульт, стереозвук, 
меню) -  12 т. р. Тел.: 55-12-69 после 18 ч., 
спросить Романа.

• В/м “Самсунг" VG-306 (2-головоч
ный, в отл. сост.), или меняю на муж. дуб
ленку, р-р 48. Тел.: 3-17-07.

Прихожую (шир. 180, высота 230), 
недорого. Тел.: 55-80-91 вечером.

• Стенку 4-секционную (Рига). Тел.: 54- 
36-76.

■ В/плейер “Ш:1арп" (б/у, 
]старый, 

1И уголок I

отл. сост.), ши- 
в норм, сост..

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требую1ъя сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

3-тумбовый шифоньер с антресолью, 
ина 1,3, высота 2,15, недорого. Тел.:

Новые некрашеные табуретки недо
рого. Тел.: 55-18-82.

• Кроватку (светлая, с матрацем). Тел.: 
3-11-90, 6-53-50.

• Стенку (б/у, 5 секций, с антресолями, 
темная, в хор. сост.). Тел.: 6-02-78.

• Детский 2-колесный велосипед, газ. 
2-конф. плиту на дачу, сапоги (р-р 37, на 
сплошной подошве). Тел.: 53-35-85.

• Велосипед дев. “Школьник", немного 
б/у. Цена 600 р. Тел.: 6-96-76 после 17 ч.

Катушечный магнитофон "Илеть- 
110", или меняю на подростковый велоси
пед б/у. Адрес: 15 м/н-26-7.

• Стол обеденный (Корея), тостер 
(Япония), карниз. Все недорого. Тел.: 6-86-

• Новый мягкий уголок, выдвижной, 
темно-синий, красивыи, удобный -  6 т. р. 
Новый кух. гарнитур (эксклюз., поддерево, 
6 предметов, двойная мойка) -  6,5 т. р. Тел.: 
6-10-07, Анатолий.

• Ванночку дет. красную. Тел.: 6-85-84.
• Стенку (5 секций, с антресолями, 

светлая, неполир., высокая), в/магнитофон 
“LG". Тел.: 55-92-80.

• Красивую детскую кроватку. Тел.: 55- 
41-70.

• Дет. мотороллер (для детей 4-7  лет) 
-  300 р. Уступим, торг. Адрес: 13 м/н-4-102. 
Тел.:6-10-13.

ООО «РОСПРОМ*
[Металлопрокат 

со склада в АНГАРСКЕ
Швеллер 10,14,16 
Швеллер 18 
Швеллер 20 
Уголок 32, 35, 40,50,63 
Лист г/к 2.2, 2.5, 3.9 
Лист г/к 5,6,8,10,20 
Лист х/к 1.5,1.8, 2.0 
Лист рифленый 5

7200 руб./т 
7300 руб./т 
9000 руб./т 
6900 руб./т 
8200 руб./т 
8200 руб./т 

10500 руб./т 
9000 руб./т

Прямые поставки пол заказ 
с заволов-изготовителей

Тел. в Ангарске: (8-21) 57-80-67, 
т/ф: 57-57-08, 55-28-51.

2 6 .04.2001 -0 3 .05.2001

фоньер 3-дверный
цена 500 р.). Мягкий уголок (диван-раскла
душка, 2 кресла, темно-коричн., б/у, цена 3 
т. р.). Тел.: 51-46-85.

• Усилитель полный “Орбита" У-101 - 
стерео за 1 т. р. Бутылку винную недорого.
Тел.: 9-13-18.

• Разборные резные табуреты, эл. 
обогреватели, недорого. Тел.: 51-66-96.

• М/волновую печь с грилем “Самсунг"
(23 литра, кнопочная, комбинированная}. | ,  ИМ j 
Два кресла-кровати б/у, недорого. Тел.: 55-
55-26. 1

• Пылесос недорого. Раковину, поста
мент, смеситель (Германия). Тел.: 6-86-60.

• Палас, портьеры, недорого. Тел.: 6- 
86-60.

• Детскую ванночку для новорожден
ных, голубую -  200 р . Тел.: 55-97-88.

• Письменный стол (светло-коричн. 
цвета, б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 55- 
49-29 после 18 ч.

• Велосипед “Урал" и велосипед типа 
“Кама” б/у, недорого. Тел.: 6-47-37.

• Магнитофон стерео “Юпитер-203" 
иечный, на запчасти. Подробно по тел.:
9-65.
• Письменный стол (2-тумбовый, б/у, в 

хор. сост.). Тел.: 54-01-85.
• Стир, машину “Белка” б/у, в раб. 

сост. Дом. тел.: 53-70-70, раб.: 57-24-36.
• Новую стир. машину “Исеть" (полу

автомат, без гарантии). Тел.: 51-83-41.
• Радиотелефон “Панасоник" и “Дже- 

нерал Электрик" (до 100 метров). Тел.: 53- 
28-40.

Многофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Детскую кроватку б/у в хор. сост., не
дорого. Адрес: 9 м/н-100-95.

• Кровать 1,5-спальную б/у, цв. ТВ  “Фо- 
тон", “Темп" ламповые на запчасти. Дорож
ку 4 ,5x1,4 б/у. Обр.: 55-65-04.

• Спальный гарнитур (Прибалтика, 
темный, неполир., сост. отл., шифоньер без 
антресолей, две тумбочки прикроват., одну 
тумбу для белья, зеркало, пуфик) -  10 т. р. 
Тел.:51-76-13.

• Письменный стол, муж. дубленку, р- 
р 50-52. Тел.: 54-77-77 после 17 ч.

• Немецкое пианино фирмы “Рёниш".
Тел.: 55-45-85.

• Стол полир, светлый, фотоувеличи
тель УП-50, лампы дневного света, ДВП (3 
листа, 1,5x1,6). Тел.: 55-72-42.

• Новый мягкий уголок (объемный, на 
колесиках, современный дизайн, приятная 
расцветка), зеркало с тумбочкой в прихо
жую, немного б/у. Все недорого, с достав
кой. Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок с доставкой -  
4300 р.. “Пентиум-166 , колонки “Радиотех
ника" S-90 за 1б00 р. Тел.: 59-82-61.

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

Адрес для писем:  66 58 3 0 ,  г . Ангарск-30 ,  газета

В

р
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• Газ. плиту 4-конф. -  500 р., тумбочку
-  200 р ., шланг Тб метров -  100 р ., стир. ма
шину -  200 р., кровать. Все б/у. Тел.: 6-37- 
12.

• Простынь махровую новую -  500 р., 
тумбу под ТВ на дачу -  200 р., хрусталь -  
недорого. Тел.: 54-00-27.

• Холод. “Юрюзань” в раб. сост., пло
хой корпус, на запчасти, недорого. Тел.: 55- 
48-27.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокотни
ками, современный дизайн). Тел.: 53-74- 
30.

• Кровать б/у 1 -спальную, с матрацем
-  150 р., печь газовую 2-конф., столик б/у 
под ТВ, люстру 4-рожковую б/у, под хрус
таль -  70 р. Все в хор. сост., дешево. Тел.: 
55-93-21.

• Вентилятор “Беларусь", тип АИР 100 
L4Y3 4kw , 1410 об./мин, №4, новый- 9 т. р. 
Тел.: 54-59-83.

• Мягкий уголок (Германия, велюр), ко
ску “зима-лето” (Германия). Тел.: 51-8" 

50, 6-75-60.
85-ляску^зима-лето" (Германия). Тел.

Новую скороварку -  500 р. Тел.: 51
80-41.

446-
• Стол, табуреты. Все новое. Тел.: 554-

Ф акс “Панасоник” KX-F130/BX/SN 
(сборка Япония, “Осака") -  4200 р. В/маг
нитофон “Самсунг” -  2500 р. Тел.: 55-84-35.

• Колонки (2 шт., по 90 Ватт, "Радио
техника”), проигрыватель пластинок и ка
тушки с записями. Тел.: 54-29-59.

• Холодильник “Бюрюса-2” (б/у, но
вый агрегат, на гарантии) -  1,5 т. р. Торг. 
Тел.: 52-67-65.

• Софу (б/у, сост. норм.), гирю 6 кг, 
брезент двойной (прорезин., 8 мх1,25 см), 
ч/б ТВ (диаг. 31 см, Тебас”), люстру (3 кру
га, с пласт, висюльками, отделка коричн.), 
люстру с мат. плаф. Тел.: 53-57-90 вечером.

• Холодильник б/у “Бирюса-3” ма
ленький. Сетку Рабица, рулон. Тел.: 51-13- 
25.

• 2-камерный холодильник “Дайво” -  
20 т. р. Тел.: 56-18-30.

• Армированный компакт-бачок с уни
тазом. Возможна доставка. Тел.: 51-57-19.

• Стир, машину иУрал-4М”, ковер 2x3, 
пылесос, ложки нерж., мельхиоровые чай
ные ложки, чугунную эмалир. сковороду, 
дипломат из кожзам. -  70 р ., шиньон свет
лый. Обр.: 6-32-64.

• Имп. ТВ , в/м, муз. центр, в/камеру. 
Тел.:524-124.

• В/плейер “Самсунг” -  2 т. р. Пишу
щий в/магнитофон “Панасоник" в идеаль
ном сост. -  2800 р. Тел.: 55-84-35.

-  1леть- 110 стерео" 
016". Цена 500 р.

Кат. магнитофон “Плеть-110 сте| 
+ колонку “Орбита 35 AC-i 
Тел.:56-10-12.

• Ультразвуковое стирающее устрой
ство “Ретона” способно изменить ваше от
ношение к стирке. Тел.: 9-12-31.

• Велосипед “Подросток” в норм, 
сост., и/п "Денди" и 10 картриджей. Тел.: 
55-83-32.

• 2-колесный велосипед (КНР, б/у, для 
ребенка 4-6  лет) -  300 р. Тел.: 55-27-05.

• Кресло-кровать (Чехия, гобелен, б/у 
1 год, в отл. сост.) -  2500 р. Торг. Адрес: 10 
м/н-32-68.

• Новый красивый мягкий уголок (объ
емный, на колесиках, совр. дизайн, краси
вая расцветка, расклад, книжкой), недоро
го, с  доставкой. Тел.: 55-08-30.

• 1,5-спальную дер. кровать, дешево 
(85 квартал). Тел.: 6-64-59.

• Мягкий уголок (очень красивый, объ
емный, совр. дизайн, б/у 5 мес.) -  5 т. р. Ад
рес: 13-10-54. Тел.: 6-49-79 после 15 ч.

• Жур. столик вместе с тумбочкой под 
ТВ и видео (черный, под кожу, совр. дизайн, 
б/у 5 мес.) -  2 т. р. Адрес: 13-10-54. Тел.: 6- 
49-79.

• Холодильник "Океан" в хор. сост. -  
800 р. Адрес: 13-10-54.

Спальный гарнитур (б/у, коричн.,
кровать, шифоньер, тумбу, трюмо) -  1500 р 
Кровать детскую (2 полож., с матрацем) • 
450 р. Тел.: 55-95-08.

• Морозильную камеру “Бирюса-14" в 
отл. сост., 93 г. вып.Тел.: 6-06-54 после 14ч.

• Пианино “Элегия” 1990 г. вып., тем- 
но-коричн. полировки, в отл. сост. -  2500 р. 
Тел.: 6-10-46.

• В/п “Орион” новый, пишущий, с ка
раоке и микрофоном. Адрес: 7-14-37.

• В/магнитофон “Панасоник” NV-SD 
EU 4-головочный, проигрыватель bhi

ловых дисков “Вега-110” . Тел.: 53-80-98
• М<

420EU 4-головочный, проигрыватель вини- 

уголок
дорого. Тел.: 6-64-59.

Иягкий уголок из 6 предметов, не-

У:
Подростковый велосипед в хор. 

сост., недорого. Тел.: 55-11-10 после 19 ч.

• Стир, машина “Малютка -  800 р. Тел.: 
51-50-35.

• Детский диванчик от стенки “Ваня" и 
тумбочку для белья -  1500 р., стир. машину 
“Малютка" -  800 р. Узнать: 51 -50-35.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
4-57-75.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 51-85-85, 
51-61-80.

• Ковер 2x3 синтетич., красивый, в 
отл. сост. -  900 р. Торг. Тел.: 55-73-76.

• ТВ  ч/б ламп., диаг. 61 см, надежно 
работает -  1500 р. Жду покупателей в вы
ходные дни с 14 до 16 ч., в раб. дни с 17 до 
19 ч., дверь железная на подъезде будет 
открыта. Адрес: 12-13-78.

• Новый муз. центр “Панасоник” SC-AK 
48Е (мощный, 5 дисков/ч, на гарантии 1 
год) -  10 т. р. (дешевле, чем в магазине). 
Тел.: 52-27-/8 с  10 до 18 ч., спросить Дени
са.

• Детский велосипед “Олимпик” 2-ко- 
лесныйТтел.: 52-89-25.

• Усилитель "Вега-122С” -  700 р. Торг. 
Лекарство крапоз, вентолин, годен до 2001

аллергии. бронхит). Дешево. Тел.: 52-73-

^МОДЕРНИЗАЦИЯ
-•РОЛ-10, 20 
с доставкой

СЕТИ•
51- 24-06

пн ., вт., чт., пт  
с  15 до 18 час.

• Керам. раковину для ванной (на дачу, 
новая белая), недорого. Тел.: 55-11-10 по
сле 19 ч.

• Радиотелефон дальнего действия. 
Бильярд (2x1, кии, шары), или обменяю. 
Тел.: 51-76-62.

• Холодильник “Минск-15” в хор. сост. 
-  2500 р. Тел.: 53-42-55 после 18 ч.

• Шифоньер (б/у. З-тумбов^й, тем
ный) -  600 р. Тел.: 51 -2>-93. 1

• Новый мягкий уголок (див»н-софа. 
объемный, совр. форма, подлокотники 
мягкие, кресла широкие, удобные, боль
шие, объемные), недорого. Тел.: 52-36-36 
днем, 52-57-84 вечером.

• ТВ “Горизонт” . Тел.: 4-07-39.
• Срочно пылесос “Ракета-10М" б/у, 

недорого. Тел.: 6-11-66.
• Стереомагнитофон "Вега” с  колонка

ми, усилителем, стереопроигрывателем. 
Адрес: 55-15-8 после 18 ч.

• ТВ  “Рубин И-281” п/п, бензопилу 
“Дружба” в упаковке, стабилизатор напря
жения 220 В, стереопроигрыватель “Ак
корд" с колонками кровати 1 - и 2-спальные 
металл. Тел.: 51-25-74.

• Стир, машины: "Малютка” -  1 т. р., 
“Мини-Вятка” -  1200 р. Обе машины новые, 
с  гарантией. Тел.: 53-40-67.

•Стир, машину “Исеть” (п/автомат, б/у, 
недорого). Тел.: 55-89-05 вечером.

• Кух. гарнитур (Корея, с вытяжкой, в 
отл: сост.). Тел.: 55-44-62.

• Шв. машину “Зингер" ножную, ста
ринную. Тел.: 55-60-04, 6-13-22.

Стенку под “орех” (полир., 4-секц.
стенку неполир. (серебристую, Италия 
шкаф-купе (черный, Германия), люстру 
рожковая, “Ивица"), люстру-вентилято] 
лопостная), мини-печь с грилем. Тел.:
90.

• Новый с паспортом тостер “Мули
некс” . Цена договорная. Тел.: 51-54-52.

• Проигрыватель “Видео-СД” стац., на 
3 диска, караоке, аудио-диски, или меняю
на муз. центр. Обр.: (

• Спальню “Филиппа” (Румыния, дере
во -  ясень, 7 предметов, “орех” , мягкая ме
бель, флок, Москва). Стенку (4 секции, 
Москва, “орех”), столик жур. большой. На 
все возможен торг. Обр.: 51-29-81.

• Красивые ковры (1 ,5x2,5) -  800 р. Ку
сок портьерной ткани (длина 7 м,
1,5 м) -  500 р. Мужской костюм (р- 
вый) -  800 р. Тел.: 54-53-38.

Спец. одежду (р-р 52), ват. комбине
зон (р-р 50), фуфайку (черная) с  брюками в 
комплекте (р-р 54), сапоги кирзовые (чер
ные, р-р 41, 42, 43). Тел.: 55-35-47 после 20 
час.

• Дубленку жен. (б/у), цена 3 тыс. руб. 
Факс “Панасоник” без документов (1999 г. 
вып.), цена 5 тыс. руб. Пейджер компании 
“Автос” (однострочный), цена 1350 руб. 
Пальто летнее (б/у), цена 700 руб. Адрес: 
18 м/р-н, 1-114.

• Куртку кожаную (коричневая, корот
кая, р-р 44-46), цена 800 руб., куртку за
мшевую (черная, р-р 46-48), цена 1000 руб. 
Тел.: 4-31-60.

• Шубы муж. искусств, (б/у, р-р 50, 
цвет черный), шубы искусств, жен. (р-р 48, 
50, цвет черный) по 200 руб. Искусств, мех 
для пошива унтов, недорого. Тел.: 560-921.

• Резиновый костюм (ОЗК).Тел.: 55- 
61-33.

», шири 
»-р 52, н

ширина 
но-

Шубу нутриевую (р-р 48/170), шубу 
детскую (р-р 36/140), плащ кожаный (р-р 
48/170), недорого. Тел.: 3-49-04.

Тел.: 52
В^магнитофон “Шарп" V-C-780E.

Жилетку (кожа - атлас, темно-корич
невая, р-р 48-50, дл. 60 см, на клепках, Па
кистан, б/у 3 мес.). Тел.: 4-04-67.

Ya
л ршшмш в а г

штучный - от 400 ру6/м2 
мозаичный 
паркетная доска

дуб, бук 
от 45 руб. *

215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 (терри- о  
тория «Орвикс»), тел.: 52-30-58,53-29-14 ^

• Спальный гарнитур (цвет белый, не
полир., 7 предметов, б/у). Тел.: 55-62-75.

• Стол белый с дверцами (внутри по
лочки), стол кух., в хор. сост. пластиковый. 
Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• Шкаф для белья б/у, цвет светло-ко- 
ричн. Цена 900 р. Раб. тел.: 52; 34-90. спро
сить секретаря, с 10 до 12 ч. и с  14 до 17 ч.

• Трельяж б/У. в Х°Р- сост., цвет “орех". 
Цена 800 р. Раб. тел.: 52-34-90, спросить 
секретаря, с 10 до 12 с. и с  14 до 17 ч.

• Холодильник “Ока-6" б/у -  1300 р. 
Торг. Тел. поср.: 51-11-67.

ОДЕЖ ДУ, ОБУВЬ
• Свадебное платье (р-р 46/160, длин

ное, шелковое, рукав длинный, юбка пыш
ная). Тел.: 56-19-42.

Очень красивое свадебное платье

• Два жен. пальто (р-р 52, бархатное 
д/с и болоньевое на синтепоне). Тел.: 54- 
56-88.

• Срочно! Полупальто (Италия, деми, 
нежно-бирюзовое, р-р 44-48, после химчи
стки). Тел.: 53-84-97 после 18 час.

• Плащ (р-р 48). мех. полупальто (р-р 
48-50), все новое, недорого. Тел.: 4-67-87.

'“ “‘ .крос
совки (р-р 33-Г ' 
вое), недорого

• Куртку (р-р 30), пихору (р-р 32), крс 
<и (р-р 33-34, Румыния), книги (все к 
I. недорого. Тел.: 4-67-87.

•вую
• Туфли черные (б/у 2 раза, р-р 36-37, 

л'ч'1руб. Шля1 
. jo . Тел.: 55 

!уртку жен. (Цвет серый, до колен, 
приталенная), цена 1200 руб., торг. Платье

на каблуке), цена 200руб 
(черная), цена400 руб. Тел.: 55'

(р-р 44-46, ткань жаккард^ корсет, пышная 
юбка), туфли белые (р-р 38). Тел.: 54-59-28.

• Свадебные белые туфли (каблук 
“щепка”, р-р 36), цена 450 руб., чешки ко
жаные и замшевые (новые, р-р 33,5, 34, 
34,5), цена 60 руб. Адрес: 15-13-21 вече
ром.

• Свадебное платье (р-р 46), туфли (р- 
р 37). Тел.: 3-11-90.

• Свадебное платье (белое, р-р 46, 
сшито на заказ). Тел.: 6-85-84.

(серое. . . . .  . . .
руб., сарафан джинсовый (расклешенный, 
до колен), цена 200 руб., торг. Тел.: 54-22- 
56.

• Куртку кожаную муж. (новая, цвет 
черный, р-р 48-50), цена 2000 руб. Адрес: 
19 м/р-н, 10а-30 после 18 час.

• Срочно! Пальто деми (р-р 46-48, чер
ное, фасон классика, б/у 1 сезон), цена 500 
руб., торг. Куртку кожаную (Турция, отл. ка
чество, черная, короткая, модный фасон, р- 
р 46-48), цена 1000 руб., торг. Тел.: 54-73-

лук-севок
вы борок^-.
Сертификаты.
Оптовикам скидки. <q

Адрес: 215 кв-л, склад №36, АО «Прод
товары», (рядом с АО «Продтовары»).

Куртку-ветровку (фирменная, р-р 
44), куртку кожаную (б/у, р-р 44, молодеж
ная). цена 400 руб. Плащ-пальто (натур, мех 
отстегивается, р-р 48). Тел.: 54-05-01.

Детские и взрослые вещи (б/у и но
вые, в отл. сост.), обувь (б/у, р-р 37,5). Тел.: 
« -05 -01 .

• Босоножки “Цебо” (качеств., р-р 38), 
брюки белые (фирменные, р-р 50), спорт, 
костюм (фирменный, р-р 50/1 80). Тел.: 54- 
05-01.

• Свадебное платье (Польша, р-р 46- 
48, очень красивое), с фатой. Тел.: 9-19-62.

• Очень необычное красивое свадеб
ное платье (воротник стоечка, плечи и спи
на открыты, р-р 44-46/165-175), 2-ярусную 
фату с напылением и венчик, все подобра
но, цена договорная. Тел.: 51-67-74.

• Пальто осенние добротные для по
жилых женщин (драповые, новые, р-р 52- 
54/4). Тел.: 53-34-53.

• Смокинг черный (шелк плотный, экс
клюзив, р-р 50/3, Голландия). Туфли муж. 
(США, эксклюзив, 42). Тел.: 6-94-90.

• Полупальто жен. (серое, деми, с по
ясом. р-р 46-48, на воротнике и рукавах 
крашеный песец, Турция), торг. Тел.: 53-81- 
95.

• Халаты домашние цветные (х/б и 
шелк, р-ры разные), комплекты постельно
го белья, простыни льняные. Тел.: 53-73-26.

• Пальто деми (драп, длинное, светло- 
коричневое, р-р 48, б/у, прямое, с поясом), 
цена 1,2 тыс. руб., торг. Тел.: 54-73-20.

ин-

пожилых), цена 300 руб. Босоножки (крас
ные, р-р 37), мясорубку (новая), цена 150 
руб. Тел.: 6-87-82.

• Куртку кожаную жен. (темно-корич
невая, новая, р-р 50), свингер кожаный 
(цвет черный, новый, р-р 48). Тел.: 9-16-07.

• Плащи жен. (новые, р-р 48-50, пр-ва 
России и Италии, цвет песочный, черный, 
вишневый, голубой), цена 500 руб. Тел.: 9- 
16-07.

• Сапоги осенние (р-р 37, черные, каб
лук 7 см, на молнии, Италия, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 55-60-39 вечером.

• Юбки кожаные (новые, р-р 42*, 44, 46, 
Турция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Сарафаны кожаные (новые, р-р 44, 
46, цвет белый, Турция), цена 1800 руб. 
Тел.: 52-56-28.

• Жилет муж. кожаный (новый, Тур
ция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56-28.

Сарафаны кожаные (Турция, р-р 44, 
' черные), цена 2100 руб., торг. Пи-

.......  ,ж . (серый в клетку, р-р 46-48)
1400 руб. Тел.: 6-76-20 после 20 час.
жак муж. (серый в клетку, р-р 46-48). цена

Я I , I DIV. I w p i . I Vj / I , . Г IW *-1
• Пальто деми (черное, прямое, ЦЛ1 

Hoe^g-^48, кашемир), цена 3 тыс. руб. Те

вая, р-р 42-46. молодежная, б/у), недорого. сост.), недорого. Тел.: 3-60-25.

• Шапку норковую (“зайка” р-р регу
лируется, немного б/у), цена 1,5 тыс. руб. 
Тел.: 54-73-20.

• Шапки-ушанки ондатровые. Тел.: 54- 
62-00.

• Шубу из нутрии (новая). Тел.: 6-37-
64.

• Шубу норковую (темно-коричневая, 
длинная, прямая, приталенная, книзу рас
клешенная, красивая, р-р 46-48, в хор. 
сост.), часы золотые (изготовлены на за
каз). Тел.: 532-580 вечером.

. • Костюм жен. (темно-синий, р-р 50,
пр-ва “Bari” , пиджак оригинального по
кроя), цена 250 руб., торг. Тел.: 53-59-19.

• Пальто жен. замшевое (б/у, р-р 46- 
48, цвет коричневый, Югославия), цена 200 
руб. Куртку жен. (болоньевая, красная, р-р 
46-48, КНР), цена 150 руб. Тел.: 53-59-19.

• Пальто муж. деми (р-р 56, в отл. 
сост.), цена 100 руб. Шляпу муж. (р-р 58),- 
цена 30 руб. Тел.: 53-59-19.

• Шапку-ушанку (голубая норка, б/у 1 
сезон, мех в отл. сост.), цена 5500 руб., 
торг. Тел.: 3-47-54.

• Платья для беременной (р-р 46- 
48/170): летнее за 200 руб., зимнее за 300 
руб. Тел.: 6-78-10.

• Плащ кожаный (крэк, коричневый, 
трапеция, р-р 46-48/170, б/у), юбку кожа
ную (черная, р-р 46-48, б/у, все в отл. сост.). 
Тел.: 6-78-10.

• Платье для беременной (новое), це
на 600 руб. Тел.: 6-01-74 после 20 час.

• Куртку кожаную жен. (покрой моло
дежный). Тел.: 53-42-35.

• Куртку детскую с капюшоном (на син
тепоне. на 2-4 года), ботиночки (р-р 18, из 
натур, кожи), все недорого. Тел.: 6-22-46.

• Демисезонная и летняя коллекция 
одежды (пр-ва Турции), низкие цены. Тел.: 
4-85-53.

• Плащ-пальто (Турция, отличное каче
ство, классич., длинный, цвет черный и 
светлый, габардин, р-р с 44 по 54). Тел.: 4- 
85-53.

• Кофту молодежную (современная, 
цвет черный, р-р 42-46, новая, эксклюзив
ная модель), недорого. Тел.: 53-26-96.

Кофту белую (запахивается, кремо-
р-р 42-46 .1 --------  "  ‘ -----------

Тел!: 53-26-96.
• Сапоги яловые (р-р 42-43), цена 250 

руб. Тел.: 54-54-06.
• Шинели (2 шт., р-р 48-50), галифе (р- 

р 48). китель офицерский (р-р 46-50), сапо
ги: хромовые (б/у, р-р 42), кирзовые (б/у, р- 
р 43), летные (р-р 43-44). Адрес: 53-17-8.

"Салют-С” и др. фотопринадлежности. 
Тел.: 6-08-98.

Т *6 8̂ 6С̂  ЖвН Р ^ ^  недорого.
• Обувь резиновую, сапоги хром, (р-р 

42), туфли кожаные подростковые (р-р 34), 
кроссовки (замш., тряпочные, р-р 13, 15, 
16, 24), полукеды (р-р 32 ,40 , 41, отечеств.), 
туфли, босоножки (о/у, р-р 23, 24). Тел.: 6 - 
89-86.

• Пальто зимнее с песцом, шубу на
тур., шубу детскую, пальто муж. д/с по 300 
руб. Одежду б/у: детскую, женскую, недо
рого. Рубахи (х/б), брюки муж. Тел.: 6-89-

• Юбки джинсовые (фирменные, длин
ная и короткая, р-р 48), платье шерстяное 
(модельное, до колен, черное, р-р 46). Тел.: 
»-72-57 после 20 час.

Организации требуются

пельменщицы, 
шашлычник  ̂

повар, продавец
Тел.: 6-55-60

Туфли (р-р 38,5, кожаные, черные, 
высокий каблук, фирма “TJ”, немного б/у, в 
отл. сост.), цена 1000 руб. Тел.: 54-00-03.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, бор
довая, на молнии, меховой воротник отсте
гивается, б/у, в хор. сост.), цена 500 руб. 
Тел.: 56-10-12.

• Комбинезон детский на меху (на 1-3 
года, б/у), или обменяю на детский велоси
пед (от 2 до 4 лет). Тел.: 51-08-23.

• Кепку жен. кожаную (р-р 56-58, чер
ная, Москва, новая), цена 600 руб. Тел.: 55- 
30-28.

• Плащ муж. кожаный (“Baronesa” , Ко
рея, черный, р-р 48-50/170-175, в идеаль
ном сост.), цена 4 тыс. руб., торг. Тел.: 55- 
30-28.

• Куртку кожаную (короткая, цвет “ант
рацит” , р-р 46-48, почти новая, кожа мяг
кая, одна в городе, Италия). Берет норко
вый (твердый, объемный, почти новый, р-р 
56-57). Тел.:51-62-23.

• Ветровку жен. летнюю (р-р 48-50, но
вая, очень красивая), плащ жен. летний (р- 
р 48-50, новый), туфли жен. (р-р 40, кожа

g.,^немного б/у), все недорого. Тел.:

• Куртку кожаную (короткая, коричне
вая, р-р 46-48), пальто кашемировое (во
ротник и манжеты из песца, р-р 48). Тел.: 6- 
53-50, 3-11-90.

• Детскую обувь, одежду, брюки, кос
тюм (тройку), шубы. Тел.: 3-13-9/.

• Пальто летнее для женщины (р-р 48-

Приглашаем в 
мелкооптовый магазин
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
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БЫВШИЙ АЕТ. САА, ЛЕВОЕ КРЫЛО, С 9 АО 
12 Ч., КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

• Костюм муж. (черный, “ВиД”, 
176/100/82). Тел.: 555-761 вечером.

Р-Р

• Пальто зимнее (р-р 52, цвет зеленый, 
с  песцом), недорого. Тел.: 51-10-46.

• Полусапожки муж. (хром., весна- 
осень, с искусств, мехом, р-р 40-45), цена 
800 руб. Тел.: 56-14-44.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46), недо
рого. Радиоприемник “Маяк-204” . Тел.: 51- 
17-55.

Полусапожки жен. (р-р 38-39, на 
е), цена 300 руб. UJa1апку жен. нор- 

руб. Тел.: 6-37-
платформе), 
ковую гаврош”, цена 1 
12 .

• Платье вечернее (черное, длинное, 
стрейч, р-р 46, на груди вырез, плечи от
крытые), цена 600 руб. Тел.: 56-13-20 после 
18 час.

• Шляпы жен. кожаные (из нерпы и 
с^рка), детские шапочки. Адрес: 9 м/р-н,

• Ветровку жен. “Барух” (р-р 48, свет
лая), цена 150 руб., ветровку детскую (р-р

лые^°стильные^. {^ ^ ы ты е^  на" &  «{■ О Т 5 Т Г о ° ВУЮ
лет), цена 100руб., сапоги осенние (кожа, |ел - 30 10 |и -
р-р 37), цена 150 руб. Тел.: 6-32-64.

• Блузон из мокрого шелка, цена 150 
руб. Блузку из люрекса, цена 200 руб.. 
джемпер (расшит бусами, р-р 46-48), цена 
150 руо., костюм брючный (летний, цвет
ной. р-р 48-50). цена 350руб., сарафан лет
ний. цена 100 руб.. все б/у, в хор. сост. Тел.:

• Обувь детскую на мальчика (р-р 19- 
21): туфли, босоножки, резиновые сапоги. 
Одежду, брюки. Тел.: 55-73-76.

• Плащ эксклюзивный, супермодный 
(Италия, ручная работа), дорого. Модные 
вещи из Турции. Тел.: 56-26-93.

• Дубленку жен. (коричневая, до ко
лен, с  поясом, большой воротник и манже
ты из песца, р-р 46-48), недорого. Тел.: 53- 
70-70 вечером.

• Берет норковый (коричневый, б/у), 
недорого. Тел.: 53-70-70 вечером.

• Сапоги детские деми (р-р 18), цена 
75 руб., сапоги жен. деми (натур, кожа, цвет 
рыжий, р-р 38, Португалия), цена 250 руб., 
плащ жен. кожаный (Корея, р-р 48-50, цвет 
коричневый), цена 600 руб., куртку жен. ко
жаную (коричневая, р-р 48-50), цена 600 
руб. Тел.: 4-65-19.

• Юбку летнюю (белая, выше колена, 
р-р 48), цена 50 руб., юбку летнюю (беже
вая. р-р 48), цена 50 руб., юбку джинсовую 
(длинная, на клепках, цвет голубой, р-р 48), 
цена 50 руб., юбки весенне-осенние (раз
ные, б/у, р-р48), по 50 руб., туфли (б/у, раз
ные, р-р 37-38) по 30 руб. Тел.: 4-65-19.

• Комплект на мальчика (на 2-^4 г̂па, 
болоньевый, куртка и комбинезон, цв?1 -си- 
не-черный), цена 150 руб., комплект на 
мальчика 4-6 лет (болоньевый, куртка и 
комбинезон, цвет черно-бордовый), цена 
150 руб. Тел.: 4-65-19.

• Свитер-кардиган (р-р 48-50, цвет 
нежно-серый, стриженый велюр), цена 450 
руб., свитер вязаный (белый, велюр, р-р 
48-50), цена 200 руб. Костюм (юбка и пид
жак, ярко-красный с черной окантовкой, 
очень красивая ткань, р-р 48-50), цена 680 
руб. Тел.: 53-72-64.

• Сарафан из спандекса (р-р 50, цвет 
горчично-зеленый, новый), цена 650 руб. (в 
магазине 900 руб.). Туфли кожаные (чер
ные, высокий узкии каблук, р-р 38). цена 
200 руб. Парик белый (каре с  челкой), цена 
200 руб. Тел.: 53-72-64.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б.р-р 
44-46), туфли “Ле Монти (р-р 38, 36-37), 
джемперы ручной вязки (р-р 46, 48, 50-52), 
платья (новые, шерсть, шелк, х/б, р-р 44-

(короткая, р-р 44-

Гм
6-32-64.

• Куртки детские (б/у, Германия, р-ры 
ые). Тел.: 51-80-76.разные).
• 6  „  

новые, пищат), цена 60 р'
Сандалии детские (импорт., р-р 12,

“  руб. Адрес: 7 м/р-н,
1-50 после 16 час.

Платье к выпускному вечеру (новое, 
цвет малиновый, сарафан на бретелях, ко
роткий-пиджачок, низ юбки сделан в виде 
звездочки, очень красивое, р-р 46), цена 
500 руб., торг. Адрес: 7 м/р-н, 1 -50 после 16 
час.

• Туфли жен. (р-р 40, черные, кожа), 
босоножки жен. (р-р 38, 40, на каблуке, мо
лодежные, черные), все в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-08-30.

• Плащ жен. летний (новый, р-р 48-50, 
красивый, длинный), ветровку жен. (р-р 48- 
50, новая, очень красивая), все недорого. 
Тел.: 55-08-30.

• Шубу натур, (из меха собаки, черная, 
юяца, р

рес: 13-10-54.

Л

б/у 3 м есяцу р-р 50-52), цена 800 руб. Ад

Плащ кожаный (б/у, р-р 48-50), цена 
800 руб. Адрес: 13-10-54.

• Ушанки сурковые, финки из нерпы. 
Тел.: 550-549.

• Детские вещи от рождения до 3 лет, 
комбинезон (ГДР, новый, на 3 года), пальто 
в клетку (Румыния, на 3 года, б/у), платье
(Чехия, р-р 32, новое), плащ жен. (р-р 48, 
Индия, б/у), КС 

: 6-48-27.
г), костюм жен. брючный (р-р 48).ИНДИЯ,

Тел.: "
• Жилет жен. кожаный (длинный, р-р 

44-46, Италия), цена 2200 руб. Куртку кожа-
л (длинный 

. уб. Куртку к 
ную (цвет бежевый, короткая, р-р 46, б/у),

Ю руб. Тел.: 54-79-43.
• Шубу мутоновую с шапкой (р-р 26), 

* , б/у, В *

цена 1500руб. Тел 
/ мутон

куртку со штанами (на 1-2 года, б/у, в хор.

етадлическиедвери с  двухсторонней
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
Гел. дисп .: 51-03-17, 3-61-14 J

• Стильные сарафанчики на тоненьких 
лямочках (подойдут на выпускной вечер, р- 
р 42-44). Могу сшить аналогичные из вашей 
ткани (очень высокое качество, фирменный 
вид). Шапочки (осень-зима, на мальчика 2- 
3 лет), цена 50 руб. Тел.: 555-426.

• Юбки, блузки, платья, костюмы (р-р 
44-46/158), туфли (черные, под замшу, р-р 
36), цена 100 руб., ранец отечественна*"'1 из 
кожзаменителя, цена 100 руб., оде^^-на 
девочку 5-13 лет. Тел.: 56-23-42.

• Пальто жен. д/с (р-р 46/164) и муж. 
(р-р 50/164, б/у), цена 200 руб., ранец (но
вый), цена 100 руб., платья и костюмы (р-р 
52-56/170-176), туфли (р-р 36), разнооб
разная одежда для девочки 5-13 лет. Тел.: 
56-23-42.

• Сапоги осенние (Финляндия, крас
ные, небольшой каблук, немного б/у), цена 
600 руб. Спортивный костюм “Адидас" на 
мальчика (р-р 40-42), цена 400 руб. Адрес: 
10 м/р-н, 43-54 в пятницу и понедельник с 
18 до 19 час.

• Пальто (ткань букле, длинное, р-р 52, 
приталенное, на боку пряжка, большой пе
сец, цвет черный, б/у 4 месяца), цена 2500 
руб., полушубок-свингер из енота (р-р 46- 
48, Греция, б/у 2 сезона), цена 12тыс. руб., 
торг. Тел.: 56-46-46 для аб. 4230.

• Ботиночки на девочку (коричневые, 
под замшу, р-р 19-20, на каблуке, сбоку 
пряжка, острый носок, новые), цена 150 
руб. Тел.: 6-11-85.

Босоножки детские на лето (р-р 11, 
12, 13, 14, новые, цвет бордовый, черный, 
белый, Индонезия, на клепочке, подошва 
резиновая), цена 80 руб. Тел.: 6-11-85.

• Ботиночки лакированные на весну, 
для девочек (цвет черный, на маленьком 
каблучке, спереди на шнурках, острый но
сок, р-р 18, 19, 20, новые), цена 150 руб. 
Тел.:6-11-85.

• Кроссовки “Адидас" (серо-красные, 
старого образца, с небольшим браком, р-р 
45-46) за 200 руб. Тел.: 6-11-85.

• Плащ кожаный (р-р 48-50, с капюшо
ном, длинный). Тел.: 3-15-17.

• Детские вещи от 1 года до 3 лет: дуб
ленку, пальто, плащ, шапочку тигровую, 
платья летние и зимние, туфли (р-р 15), все 
б/у, недорого. Тел.: 56-19-42.

• Пихору детскую (р-р 28, в хор. сост.), 
пальто драповое (р-р 24, 26), недорого. 
Блузку летнюю (белая, ажурная, ручная 
вязка, новая). Тел.: 59-81-51.

• Комбинезон на цигейке (северный 
вариант, р-р 50-52). Тел.: 4-60-65.

Пальто жен. кашемировое (свингер,

ЛОМБАРД
ЗАО «Норо-Инвест»

Италия, р-р 46, цвет серо-зеленый, в отл. 
сост., с поясом), цена 1000 руб. Тел.: 52-45- 
73, 52-65-05.

1 Куртку муж. кожаную (Турция, р-р 48- 
50, цвет коричневый, немного б/у), пальто 
жен. кожаное (бежевое, Италия, р-р 46-48, 
на воротнике и рукавах песец, отстегивает
ся, б/у 2 сезона), детские импортные вещи, 
обувь (на 5-7 лет). Тел.: 6-08-98.

• Детские импорт, вещи на 5-7 лет, 
обувь импорт, (р-р 14-20, на мальчика, не
много б/у, в отл. сост.). Фотовспышки “Луч- 
70" и “Луч-63", фотоаппараты “Зенит-Е” ,

Г999
П р о ц е н т н ы е  -  -  % „ м е с я а

-------

РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫ» 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм
К вашим услугам
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, ателье «Приангарье», 
тел.: 55-83-58

26 .04 .2001-03 .05.2001
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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.

^ Н А Д Е Ж Н Ы Е
ТЕЛЕФОНЫ

Сотовые GSM от 2900 р. 
Радиотелефоны от 1300 р. 

Телефоны для дома от 350 р. 
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

«Салон связи »
у л .Ч ай к овск ого , 1а, оф . 22 , 

\  тел .: 53-50-27, 53-27-70. у

МУКА Д„°аСТд о Г

ОКОРОЧКА
Тел: САХАР

6-42-31,51-23-27
ПРОДАМ ДРУГОЕ

• Элитных щенков черного терьера с 
родословной. Тел.: 52-86-25.

• Клубных щенков тойтерьера (клуб 
РОСТО). Тел.: 6-09-56.

• Волнистых попугайчиков (1,5-2 мес.). 
Адрес: 10 мр-н-46-46.

• Клубных персидских котят. Тел.: 6- 
30-07.

меные). Адрес: п. Китои, ул. Партизанская,
• Щенков сенбернара (с родосл., клей- 
е). Адрес: п. Китой, ул. Пар

48-9. Тел.: 6-19-45, доп. 4-05.
• Корову-первотелку (после отела); те

лят, 1 мес. Адрес: п. Байкальск, ул. Вороши
лова, 71/2 (возле Горгаза).

• Щенка ротвейлера (девочка, 6 мес.), 
за 1000 руб. Торг. Тел.: 55-19-56.

4  ^Очаровательных щенков ротвейлера 
|2_ м&€.), недорого. Торг. Тел. поср.: 54-58-

• Щенков ротвейлера (вязка неплано
вая, крупные, от рабочих родителей). Тел.: 
51-73-57.

• Поросят. Тел.: 51-35-78, 55-28-21.
• Щенков среднеазиатской овчарки 

(родосл., клеймо). Тел.: 51-17-35.
• Щенков боксера (тигровые, очень 

красивые, 2 мес.). Тел.: 51-J0-46.
• Зааненских козочек (1 мес.), за 500 

руб. Тел.: 54-36-95, после 18 час.
• Цыплят; гусят. Тел.: 538-169. t
• Тойтерьера (1 год, звать Жорик). 

Тел.:55-42-51.
• Щенков боксера (рыжие, тигровые). 

Тел.: 6-65-34, после i4  час.
• Стаффордшира (тигровый, 10 мес., 

сука, уши купированы, все прививки). Тел.: 
56-90-69.

• Щенков стаффтерьера (с родосл.), 
недорого. Адрес: 12а-2в-76.

• Щенков боксера (2 мес.). Адрес: 12а- 
26-194.

• Щенков ротвейлера (1 мес.), недоро
го. Тел.: 555-326.

• Щенков американского стаффтерье
ра, недорого. Тел.: 6-12-05.

• Щенка среднеазиата (клеймо, ро
досл.). Тел.: 555-171.

• Щенка элитного чау-чау (мальчик, 
черный, 3 мес., клеймо, привит), дорого. 
Адрес: г. Усолье-Сиб., ул. Транспортная, 34 
(р-н шк. №8).

• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Поросят породы ландрас (крупные), 

по 900 руб. Тел.: 977-72. Адрес: Усольскии 
р-н, п. Набережный (за ж/д мостом, за “Хи- 
миком-2”), ул. Лесная, 15.

• Щенков пекинеса, суки. Тел.: 51-07-
91.

• Цыплят цветных (суточные и старше). 
Тел.:53-81-69.

• Щенков американского коккер-спа- 
ниеля (с родосл., палевые, кобели, приви
ты). Тел.: 52-25-40, после 17 час.

• Щенка пекинеса (2 мес., коричне
вый). Адрес: 178-8-7.

• LUeiihkob американского коккера (ро
досл-. палевые, черные, запись, Пет, шоу. 

г-классов). Тел.: 401-96, с 20 до 22

966

• Зааненских козликов (2 мес.). Адрес: 
Северный, пер. Тупиковый, 3. Раб. тел.: 
'V573.

Щенков тойтерьера (коричневый). 
Тел.: 54-66-53.

Ангарск

апреля-мая
К /Т  «РоДИНа» (т. 55-41-02)
26-29 «Звездочка моя ненаглядная». 
30-6 -Калифорнийский Казанова».

Начало а 15, 17, 19 ч. 
Л ет и, д л я  ва с!
.26-29 Премьера «Приключения Флика». 
30-6 Премьера «Инспектор Гэджет».

Начало в 13 ч. 
28-29 «Приключения Спаса и Нелли». 
30-2 «Смех и горе у Бела моря».

Начало в 12 ч. 
К 50-летию Ангарска и Дню Победы 
3-6 «Акция».
4 «Особенности национальной 
охоты». Начало в 15 ч.
К /Т  «Мир» (т. 53-24-18)
26-29 Премьера «Что скрывает ложь». 
30-6 «Звездочка моя ненаглядная».

Начало в 15, 17 и 19 ч. 
Дети, для вас!
26_-?3 Премьера «Геркулес». 
ЗО^Полет навигатора».

Начало в 13 ч. 
К 50-летию Ангарска и Дню Победы 
3-6 «»Карусель на базарной 
площади». Начало в 15 ч.
К /т  «Победа» (т. 52-36-23)
26-29 «Инспектор Гаджет».
30-6 «Не отступать, не сдаваться».

Начало в 15 , 17, 18.30. 
Дети, для вас!
26-29 «Волшебный портрет».
30-6 «Не отступать, не сдаваться».

Начало в 13 ч. 
К 50-летию Ангарска и Дню Победы 
3-6 «Иваново детство».
4 «Воспоминание». Начало в 13 ч.

Тел.:

• Щенков ротвейлера (1 мес., круп
ные), недорого. Тел.: 55-53-26, адрес: 10- 
99-31.

• Щенков малого пуделя (черные, без 
родосл.), по 250 руб. Тел.: 52-88-36, после 
21 час.

• Щенков шарпея (отл. родосл.). Тел. в 
Усолье: 66-0-44, в Ангарске клуб “Ольхон”.

• Пленку п/э, 200 мкр, 120x100, недо
рого. Тел.: 54-23-33.

• Сетку Рабица. Тел.: 4-79-60.
• Газосварку, за 2000 руб. Тел.: 54-72- 

52, после 19 час.
• Стеновые плиты, дл. 6 м, 2 шт. Тел.: 

51-05-98.
• Пентиум-2 (укомплектован). 

554-233, Егор, 554-582, Алексей.
• Рубли и монеты с 1700 г. Ангарск-6 , 

740038.
• Резиновую надувную лодку “Уфимка- 

21” (с надувным дном, новая). Тел.: 6-01-59.
• Картофель для еды и на посадку: Ад- 

ретта, Голландка, не гниет, немороженный, 
мешками. Доставка. Тел.: 54-19-27, до 21 
час.

• 0,5 коп. (1840 г. Н-1), з а 50 руб.; 2 коп.. 
(Сиб.Мон), за 100 руб.; 3 коп. (1914 г.), за 50 
эуб.; 5 ко 
'1688977.

• 50 коп. (1896 г., 2 шт.), за 250 руб.; 50 
коп. (1899 г.), за 125 руб.; 50 коп. (1924 г.), 
за 125руб.; 50 коп. (1924 г.), за 150 руб. Ан
гарск-6 , 1688977.

• Принтер НР690С, новый; “ Пентиум - 
133”; в/кассеты Hi-Fi; СД-диски муз.; колон
ки “Амфитон"; усилитель “Кумир , недоро
го. Тел.: 55-32-47.

• ТВ  "Фунай” (диаг. 54 см), за 3000 
руб.; аппарат для производства сахарной 
ваты, за 3000 руб. Тел.: 4-99-43.

• Друзу горного хрусталя (30x15x17, 
много разных кристаллов на одном основа
нии, за 3500 руб.; рассеивает отриц. энер
гию, создает мощное благотв. поле); ка
мень флюорита (15x12x8, источник огром
ной творческой силы), за 700 руб. Тел.: 9- 
76-72.

• Циркулярку с фуганком 1,5 кВт; печь 
для бани (бак нерж.); насос ручной с трубой 
нерж.; коптилку для рыбы; окна и двери, 
б/у; самовар эл. сувенирный; а/магнитолы,
б/у. Тел.: 55-07-45.

КУПИМ д о р ого -4
• ферросплавы, феррониобин
• аноды и катоды: медные, 

никелевые, цинковые, тантало- 
вые, кадмиевые, вольфрамовые

• оксиды р/м Даем
квалифицированные консультации 

ч  Тел.: (3952)45-96-15. /
• Диктофон “Панасоник РН-202” (с ма

ленькой кассетой), дешево; учебники: 
ОБЖ, 2, 6 , 7-8 кл.; русский яз., 1 кл.; мате
матики, 1 кл.; “Живое слово” , 2 кл. Тел.: 52- 
36-66.

• Холодильный прилавок (гарантия 2 
года), за 13 тыс. руб. Тел.: 55-76-3/.

• Вагончик на авторынке (17 мр-н, 
свет, тепло). Тел.: 554-387.

• Купюры и монеты 61-91 гг. Тел.: 54- 
73-20.

• Комнатные растения: лиана монсте
ра, диффенбахия, моранта, фасция япон
ская, щучий хвост. Тел.: 54-54-83.

• Чугунную фасонину диам. 50-100 мм 
(отводы, троиники, муфты); вентили диам. 
15-32; радиаторы чугунные и др. для сан
техники. Тел.: 51-53-54.

Мет. вагончик для хранения инвента- 
-----  1500 р

• Шкуру выдры реч!
'. Тел.: 56-18-46, Любовь Федоровна.
• Ф/аппараты новые “Зенит-ТТЛ” и 

“Зенит-122” за 1300 и 1700 руб. Тел.: 4-92-

ря, 2x33. Самовывоз, за 
26-37.

6 шт.

) руб. Тел.: 51- 

ечной; шкурки норок,

05.

рого.
•Дер. оконные рамы (классика), недо- 
. Тел.: 541-701. после 19 час.
■ ИП “Панасоник-ЗДО" (диски. 2 джой

стика, лит-pa, адаптер, в отл. сост.), за 3500 
руб. Адрес: 188-8-4, с 12 до 19 час.

• Мет. шпросы для теплицы, 100 шт., 
1,25 м, по 15 руб. Тел.: 54-75-35.

• Горный велосипед (12 скоростей, 
амортизаторы, новый), за 4000 руб. Тел.: 4- 
80-16.

• Весы до 6 кг, б/у, за 1600 руб.; сушу- 
ар для парикмахерской, со стулом, б/у, за 
1500 руб. Торг. Адрес: 7а-7-23, вечером.

• Шланги для газосварки 35 м, б/у, не
дорого. Адрес: 81-12-1.

• Заготовку мет. каркаса для теплицы, 
4x10. Тел. поср.: 51-28-17.

• Ящики дер. с крышкой, 64x52x22; по
логи марлевые (новые, как палатки); лопа
ты; ножницы садовые; баульные мешки 
брезентовые. Тел.: 53-59-19.

• С/с Вересаев, 4 т.; Макаренко, 5 т.; 
Стаднюк, 2 т.; Бубеннов, 4 т. Книги: “Анна 
Каренина”, “Путь в Версаль”, “Анжелика", 
недорого. Тел.: 53-59-19.

• Журналы “Приусадебное хозяйство” 
82-92 гг., комплект, недорого; книги. Тел.: 
51-48-18.

• ДСП; уличный фонарь, красивый; уг
лекислородный ̂ баллон; огнетушители; кра
сивые уличные дер. столы с лавками. Тел.: 
51-48-18.

ер
модемом. Тел.: 51-10-75, после 18 час.

• Торговую палатку, 2x3; торговый 
стол-книжку. Тел.: 51-54-03.

• Картофель на семена. Доставка. 
Тел.:51-63-72.

• Собранный однофазный эл. счетчик 
(отсекающий автомат 25А), за 300 руб. Тел.: 
6-22-08.

• Газовый баллон, 50 л (с бытовым ре
дуктором), за 400 руб. Тел.: 6-22-08.

• ИП “Сега”, “Сони Плэйстэйшн”, ра
диотелефон (радиус 25 км). Тел.: 52-43-59.

• Монету (19»5 г., “За антиимпериали
стическую солидарность, мир и дружбу”, 
юбилейная), за 150 у.е. Тел.: 52-28-12, ве
чером.

• А/магнитолу “Дэу-4105” (цифровое 
управление, съемная панель, радио, диски, 
4x25Вт). Тел.: 52-32-95, 57-23-53, в раб.

Ф /а “Зенит-В” ; ф/экспонометр;
“УПА-5”; .ф/вспышку;

•/глянцеватель, Л/бачок; и другое, недо
рого. Тел.: 6-86-66 , вечером.__

Мультимедийный ПК “Пентиум-166 
...................^ - 62 .

время.
• СД плейер ‘ , . .

таллический дисплей), за 1300 руб.
"Панасоник" (жидкокр! 

а дисплей), за 1300 руб. Тс 
Тел.: 55-37-47, Женя

орг.

• Ф/аппарат “Полароид”, новый, недо
рого; куртку муж., р. 56, дешево. Адрес: 93- 
24-36.

• Тележку-платформу грузовую (80x60 
см, 4-колесная); духовку для кирпичной пе
чи; верхонки. Тел.: 53-74-87.

• Замок накладной (для мет. двери или 
гараж, ворот); ткань портьерную (лен, шир. 
150 см); туфли жен. (имп., на низком каблу
ке, р. 38, черные, модельные, р. 39, на 
шнурках). Тел.: 51-04-19.

• Пеноплен (для отделки панелей в ко
ридоре, с/у, кухне и т.д., бежевый с розо
вым оттенком, дл. 18 п/м, шир. 75 см), по 
150 руб. Тел.: 51-64-53.

Оцинкованное железо
0,6x1250x2500; черное кровельное 
0,6x750x1500; конструкционную холоднока
таную сталь 0,7x1000x2000 для ремонта ав
томашин. Тел.: 51-64-53.

• ИП “Сега МД2” (2 джойстика, 5 карт
риджей), за 900 руб. Торг. Тел.: 52-70-33.

• Инвалидную коляску, б/у. Тел.: 6-90-
2 1 .

• Газонокосилку ГКЭ-1, 220 В. Тел.: 54- 
56-88.

• ПК Р-200. Тел.:51-64-21.
• “Пентиум-166 ММХ (16 мб, 1,2 гб); 

принтер “Эпсон-200” , за 11 тыс. руб.; базу с 
а/ответчиком “Панасоник-9410” (или куплю 
трубку 900 МГц). Тел.: 54-35-86.

• Аквариумные растения, недорого; 
рыб. Тел.: 55-97-08.

• Две камеры на велосипед “Салют”, 
новые, по 65 руб. Тел.: 52-33-15.

• Намордник для собак, б/у; ошейник 
для щенка; шлейку на собаку крупной поро
ды, б/у. Тел.: 54-05-01.

• Инвалидную коляску дет. и взрослую 
(Германия). Адрес: 53-6-4.

• Авторацию “Антал-100” (4 шт., новая, 
40 каналов); кондиционер БК-1500, новый; 
осциллограф 1С-79, новый. Тел.: 51-26-16.

Подзорную трубу монокуляр 
МП20х60. Тел.: 52-40-81.

• Эл. двигатели 0,64 кВт, 0,75 кВт, 3 
кВт, 5,5 кВт, 380 Вт. Тел.: 52-40-81.

• Комплект “Детский телефон”. Тел.: 
53-44-65.

• Трансформаторы понижающие 220В 
на 127 и 126; эл. счетчик 3-фазный, 5А, за 
180 руб. Тел.: 522-322.

• Зарядное устройство ВСА-5К; заряд
ное устр-во с эл. счетчиком для гаража. 
Тел.: 522-322.

Задвижки стальные Ру-16, диам. 50,
80; трубу диам. 108, 114. Тел.: 522-322.

• 3DFX ускоритель Voodoo 2, за 700 
руб. Тел.: 54-25-15, Виктор.

Ролики (р. 37-38, синие, наколенни
ки, налокотники), за 400 руб.; колеса рези
новые. Тел.: 51-45-23.

• Учебники: естествознание, 5 кл. (Ка
линова); русс, яз., 4 кл. (Рамзаева); анг. яз., 
2-4 кл. (Верещагина). Тел.: 51-45-23.

• Игровые диски к “Сони Плэйстэйшн”, 
50 шт., в хор. сост., за 1500 руб. Тел.: 54-41 - 
52.

• Газовый баллон, 50 л, за 400 руб. 
Тел.: 513-671.

• Нерж. бак для бани 700x300x500. 
Тел.: 6-29-24.

• Лак ПФ №283, 200 л. Тел.: 55-29-74.
• Инсулак, 16 листов, 1,20x2,40, за 250 

руб. Тел.: 55-29-74.
• Бильярд 210x115. Тел.: 55-29-74.
• Колючую проволоку в мотках; алюм. 

бочку, 300 л; оцинк. железо 1500x1200, 8 
листов, недорого. Адрес: 4-й_пос., 80-3. ^

кВт,
• Холод, установку ИФ-561, новая, 2,3 

3000 ккал. Адрес: 4-й пос.. 80-3.
• Холод, витрину (среднетемператур- 
F1500, 99 г.в.). Тел.: 53-23-15, до 17ная, 

час.
• Рефераты за 9 кл : по истории (дека

бристы). по географии (Иркутск). Готовые, 
по 150 руб.; coopai 
руб. Тел.: 51-72-73.

• Сутаж для плетения макраме, цвет
ной. Тел.: 6-59-44.

• Монеты серебряные 1921-1924 гг. 
Тел.:6-15-91.

• Шпалы. Тел.: 4-31-28.
• Процессор "Пентиум-100” ; лазерные 

диски для ПК, недорого. Тел.: ‘  л“

ранный материал, по 50

: 4-31-28.

ММХ", за 8000 руб. Торг. Тел.: 56-22-'
• Печь для бани; бак под воду съем

ный. Тел.: 3-15-17.
• Болванки жен., модельные, немного 

б/у. Тел.:3-15-17.
• Бинокль 20-кратный; насос дачный 

ручной с трубами, нерж. Тел.: 3-15-17.
• Гимнастический обруч. Тел.: 52-33- 

33, с 9 до 15 час. (кроме выходных), Вален
тина Ивановна.

• Ткань шёлк (Турция, 3 м, цветной, 
шир. 1 м), 50 руб.; шапку сурковую, б/у, р. 
57, за 100 руб. Тел.: 52-33-33, с 9 до 15 час. 
(кроме выходных), Валентина Ивановна.

• ТВ антенну, новая. Адрес: 6 мр-н-7-
156.

• Весы доДкг; велюровую кожу (корич
невая); костюм из спандекса (р.42, корот
кие юбка и пиджак). Тел.: 52-69-58.

• Коллекцию старинных монет и ку
пюр, дорого. Тел.: 53-32-36.

• Полное собрание книг учения Криш
ны; учебники по системе Занкова, 1 кл. Тел.: 
59-81-51.

• Пианино “Красный Октябрь” 94 г.в., в 
отл. сост. Тел.: 3-17-66.

• Роликовые коньки (р. 38-39, б/у). 
Тел.: 54-02-98.

• Гинекологическое кресло. Тел.: 4-60-
65.

• Гармонь “Беларусь” (в отл. сост., в 
футляре). Тел.: 3-63-61.

• Резиновые шапочки, очки для плава
ния; бутылочки для дет. питания; контейне
ры; манеж; документы на а/м “Москвич- 
412”, элетродвигат. 3 кВт. Тел.: 6-89-86.

• Мешки из-под ПВД (из плотного пле
теного п/э, под картошку и т.д.). Или меняю. 
Тел.: 53-84-07.

• ИП “Денди” (в хор. сост.), за 200 руб.; 
картриджи для "Денди , по 10-30 руб.; све
товой пистолет для “Денди” , за 25 руб.; 
блок питания, за 30 руб. Тел.: 51 -89-05.

• ИП "Сега" (1 джойстик, 5 картрид
ж ей ,‘б/у 3 мес., отл. сост.), за 1000 руб. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5808.

• СД-диски к PC (все б/у, в хор. сост.), 
от 30 руб. Тел.: 55-27-15, после 16 час.

• Эл. двигатели 220/380В, 3-фазный 
0,55 кВ, новый, 915 об./мин. и б/у 220В, 
50Гц 2800 об. Тел.: 51-09-65.

Материнскую плату, процессор 
486DX2-66 mnZj оперативная память 8Мв. 
Тел.: 56-23-83, Сергей.

• Масло какао, 1 кг. Тел.: 51-76-84.
• Инвалидную коляску, за 3000 руб. Ад

рес: 4-й пос.-79-6, после 18 час.
• Рамы на балкон (без стекол). Адрес: 

15 мр-н-10-28, вечером.
• Принтер широкий матричный “Робо- 

трон” (Германия); ПК “Роботрон” (для хра
нения и распечатки информации), за 4600 
руб. Тел.: 6-22-07.

• Реле времени “Омь"; ф/увеличитель 
“Ленинград-69”; ф/глянцеватель Ф Г-9; бач
ки для проявки; фонарь лабораторный ЛФ- 
3-1, недорого. Адрес: 15 мр-н-5-5а-125.

• Монеты СССР (1961-1992 гг.). Адрес: 
15 мр-н-5-5а-125.

• Диски для ИП “Сони Плэйстэйшн”, 
недорого. Адрес: 15 мр-н-5-5а-125.

• Лампы дневного света; з/ч к велоси
педу; з/ч к ГАЗ-21. Тел.: 511-200.

• Раздвижной турник, за 100 руб. Тел.: 
6-40-10.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (объем 50 л, 
6 кВт, 380В). Тел.: 54-23-89.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Отечественные ТВ и радиолу на дета
ли. Тел.: 55-64-96.

• Весы напольные, до 500 кг. Тел.: 54- 
56-12.

• Кабель ТВ 20-30 м, за 200 руб. -посу
ду недорого; шкаф для белья, за 700 руб.; 
трельяж, за 500 руб.; тумбу под ТВ, за 250 
руб.; книги сборные, подписки, недорого; 
зеркало для прихожей, за 200 руб. Тел.: 56- 
19-94.

• Эл. пилу; циркулярку; зарядное уст
ройство; канистры, 2 шт. (10 и 30 л). ,Тёл.: 6- 
03-31.

• Руль для “Сони Плэйстэйшн”; “Сони 
Плэйстэйшн"; ИП “Сегэ” . Тел.: 6-52-80.

• Грунтовку; краску красно-коричн.; 
пудру бронзовую. Дешево; бочки под воду, 
100 и 2б0 л. Тел.: 54-59-38, с 18 до 20 час.

• Выпрямитель ВСА 227-220В, ток 8- 
13,5 (для зарядки аккумуляторов), недоро
го. Тел.: 3-18-98.

• Торговое оборудование: прилавок, 
кассу, сетки, вешала, огнетушитель. Тел.: 
511-342.

Ветеранам
В О В -

скидка

Предлагаем услуги 
по перетяжке

и реставра
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

в течение 2-3 дней 
из материала заказчика

Тел.: 52-90-18 
без выходных

низкие цены 
высокое качество

Дер. дверь (светло-коричн., с тони
рованными стеклами, 2100х /00  мм, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 54-12-19, в субботу, с 9 до
12 и с  18 до 22 час.

• Гаражный замок. Тел.: 6-85-90.
• Картриджи для ИП “Денди” , по 20-50 

руб. Тел.: 6-16-68.
• Лит-ру для начальных классов (тес

ты, словари, пособия); журналы комиксов. 
Тел.: 6-16-68.

• Два золотых обручальных кольца, 
широкие, по 160 руб. за 1 г. Тел.: 560-160.

• Вольфрам, проволку, диам. 0,8. Тел.: 
53-73-81, 52-24-47

рого.

27.
Компьютер “Пентиум-1 ”. Тел.: 55-61- 

Киоск, 2x2, без места. Раб. тел.: 55-
71-35.

• Ф/увеличитель УП-514 (вместе с 
глянцевателем, о/у, в отл. сост.). Тел.: 54- 
73-69.

• Баян тульский, дешево. Адрес: 75-* 
10-14.

• Шиньон; косу, 40 см из светлых во
лос. Адрес: 72-9-24, днем.

• Дверной блок 2x0,8м (из ДВП, обит 
рейкой, возможна установка), за 1200 руб. 
Тел.: 52-80-44, вечером.

• Ф/аппараты “ФЭД-5” (к нему пять 
объективов), “Зенит-Е" (к нему два объек
тива); ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Ф/аппараты “Зенит-11 ” и “Зенит- 
122"; ф/объективы “Мир-1в”, “МТО-ЮОО” ; 
ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Кассовый аппарат “Миника 1102Ф"; 
п^ом. швейную машинку 97 кл. Тел.: 53-44-

• Плуг на Т-40 (подходит на МТЗ-80, с 
бороной, 3-лемешной). Адрес: п. Шеститы- 
сячник, п. Строительный,ул. Заозерная, 42.

• Аквариумы. Тел.: 55-11-14.

• Факс "Панасоник”, недорого. Тел.: 
53-30-40, после 18 час.

• Горный велосипед (Япония, с тремя 
амортизаторами, новый), за 10,6 тыс. руб. 
Тел.: 977-72.

• Газосварочное оборудование (бал
лоны, редукторы, шланги, горелки), недо-

.Тел.:51-73-56 .
• ДВП 0 ,6x1,2 м, недорого. Тел.: 51 -73- 

56.
• Лекарства: актовегин, трентал, пен- 

токсифиллин в амп. Тел.: 52-77-69.
• Компьютерные з/ч. Или меняю на ус

ловиях модернизации вашего ПК. Тел.: 51- 
24-06, с 15 до 18 час. (пн., вт., чт., пт.), Анд
рей.

• Плиты перекрытия, 10 шт.; фунда
ментные блоки, 40 шт. Тел.: 51-48-16, после 
17 час.

• Теннисные ракетки настольные, но
вые, по 150 руб.; кож. черную лапу для кара
тэ, за 230 руб.; печ. машинку "Ятрань”, за 
850 руб.; юридич. лит-ру, новая. Адрес: 10 
мр-н-43-54, с 18 до 19 час., понед., пятни
ца.

• Эл. щиток ЯРП-11-351, 250 А, до
500В. Тел.: 51-55-49, Кухоренко С .Ф .

• Краску зеленую, 3 j 
) рифленое, 0 ,55x1,2£
) 3 мм, 0 ,5x11,15 м, за 50 руб. Тел.

л, за 100 руб.;

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выда ем /Г К  
кредиты 1 —
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

D" (4 секции, акку- 
} отл. сост.). Тел.: 51-67-84.

Тел.: 6-29-

• Пивные емкости, 300 л, 2 шт., по 4000 
руб. Тел.: 56-92-07.

• Учебники: физика, 9 кл.; география, 9 
кл.; русс. яз. -  практика, 8-9 кл.; алгебра, 8 
кл.; В мире лит-ры”, 8 кл.; немецкий яз., 6 
кл. Тел.: 54-29-59.

• Торговое оборудование б/у: кассо
вый аппарат “ЭКР-2ш 2Ф ” ( '  
мулятор, в от/

• ИП “Сони Плэйстэйшн”,
76.

• Металлошифер 2x1,1 м. Тел.: 6-52-
85.

• Рулон п/э пленки; светильники днев
ного света (в сборе). Тел.: 4-93: 72.

Витринное стекло, 6 листов, 
1,5x0,65. Тел. поср.: 55-72-46.

• Подзорную трубу, 20 крат.; фильмо
скоп с пленками; ковры ч/ш 2x3, 1,75x3, б/у; 
термос 2-колбовый, 2 л; термос суповой, 2 
л; скороварку новую, 4,5 л. Тел.: ЬЗ-57-90, 
вечером.

• " Пентиум - 
“Пентиум-2-500”,
37.

за 17 тыс.руб. Тел.: 6-43-

• Двигатель 3SGE и двиг. 3SFE  по з/ч. 
Адрес: 22-1-78, после 16 час., Владимир.

• Золотые цепи: 32,4 г, за 8500 руб. и 
8,9 г, за 2400 руб.; жен. браслет 13,4 г, за 
3500 руб.; крестик, 4,5 г, за 1200 руб. Тел.: 
3-60-61.

• А. Дюма, 15т.; “Три мушкетера”; Бонк 
“Англ. для междунар. сотрудн."; Курашвили 
"Англ. для вузов ; англ. словарь для детей в 
картинках; словари по русс, яз .; “Оксфорд. 
К^рс англ.” , 4 книги (Хорнби). Тел.: 5 5 -" '-18-

Всегда в продаже: Свыше 
1 тонны - 
скидки,отруби - 2,60 р./кг, 

комбикорм - 3,90 р./кг, 
бус ячменный - 3 р./кг, 
дробленка пшеничная - 4 р./кг

Тел.: 513-113, 52-67-44, 95-57-91
• Эл. двиг. 1,5 кВт, 1400 об., 380В; 

шпиндель для циркулярки; литье для кладки 
печи; котелки 4-10 л; швеллер №20, 2,4 м; 
горбовик оригинальный; кабель для сварки; 
гвозди 120 мм. Тел;: 6-18-05.

• Каркас теплицы 3400x2000. Тел.: 6- 
69-06.

• Спорт, велосипед, в хор. сост. Раб. 
тел.: 52-39-81, после 18 час.

• Радиостанцию “Мегаджет” (антенна, 
40 каналов, отл. сост.), за 1900 руб. Торг. Ад
рес: 10 мр-н-41-82.

• Скорняжку. Тел.: 54-09-23.
• Колодки: финки, формовки, эллипс и 

др., новые. Тел.: 55-06-72.
• Скрипку 3/4.(в футляре, смычок, под

бородник); аккордеон (Германия, красный 
перламутр); проигрыватель “Юность-301”; 
книжные полки, 3 шт., Чехия. Тел.: 55-27-10.

• Радиаторы чугунные М140 АО (для 
отопл. зданий, б/у, в хор. сост., 33 секции),

~ -  : 55-19-85.по 50 руб. Тел. поср.: 
• О!пер. память РС-133 (96 мб), за 1300 

I.: 52-35-99.

стекло 
15-52.

• Оконный блок заводской (новый, 
1,32x1,45); две бухты колючей проволоки; 
два ватных матраца; брюки ватные, р. 48- 
52. Все недорого. Адрес: 53-17-8.

• Лист оцинк. р. 2500x1250x0,55 мм, по 
300 руб. Возможна доставка. Тел.: 56-01- 
98.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика, 
1 карта памяти, диски), за 4300 руб. Тел.: 
52-57-51.

• Кассу “Миника 1101Ф ”; прилавки; 
манекены; белье жен. (на реализацию). 
Тел.: 51-14-91.

• Прибор эл. измерительный Ц4342; 
баллоны кислородные; краску. Тел.: 55-36-

• Перчатки боксерские, новые, за 700 
руб.; аудиоплейер “Саньо” (Япония), за 880 
руб. Тел.: 51-40-/0, после 17 час.

• Ванну мет.; двигатель для станка, 
220В; винил, кожу, недорого. Тел.: 51-73- 
42.

• Холод, прилавок “Таир” 94 г.в., в хор. 
сост. Тел.: 605-04, 516-288.

• ПК IBM 486 DX2 16 Mb ОЗУ, 2CD- 
ROM, 1 GB HDD. Тел.: 605-04, 516-288.

• ИП “Сега” на СД 128 бит. Тел.: 55-30- 
06, Саша.

• На з/ч: стереопроигрыватель “Вега- 
323” ; “Мелодия 103В” (в раб. сост., без зву
коснимателя); пластинки. Тел.: 9-16-54, по
сле 18 час.

• Все для печати ч/б фотографий; на 
з/ч катушечный магнитофон “Союз МПК- 
111 С -1 93 г.в., с катушками. Тел.: 9-16-54, 
после 18 час.

• Шлакоблоки. Тел.: 56-40-81.
• Усилитель “Marantz РМ4000” Hi-Fi (5 

входов, подключение 4 колонок, функция 
директ, пульт д/у, новый), за 6500 руо. Тел.: 
9-17-68, после 18 час.

“Пентиум-200” ; принтер, модем, все 
'б. Тел.: 55-67-57.gj за 13 тыс. ру<

руб. Тел.:
• Эл. двиг. (3-фазный, 920 об./мин., с 

редуктором и сист. пуска 220/380В). Тел.:

• Компьютер “Пентиум 233 ММХ”, за 
9500 руб. Торг. Тел.: 4-76-41, после 18 час.

• Печь банную (новая, из трубы диам. 
500). Тел.: 6-85-38, вечером.

• Купюросчетную машинку “Папирус- 
950”. Тел.: 51-73-88.

• Весы 6 кг; весы бытовые, 5 кг; ком- 
* плект столов и стульев для летнего кафе.

Тел.:51-73-88.
• Книги В. Кандыбы: “История русской 

Империи”, “Реальная история России", 
“Жизнь и учение Иисуса Христа”, “Чудеса 
прошлого и настоящего” , “Сверхвозможно
сти человека", “Ригведа", “История и идео
логия русского народа” и др. Ангарск-36, 
005962.

• Ткань: пальтовая, светлая, 250 руб.; 
габардин в полоску (черный, голубой), 85 
руб.; платьевая в полоску, 30-50 руб.; соро
чечная, шелк.(фиолетовый), 40 руб.; темно
голубой тонкий драп, по 180 руб.; мальчи
ковые шапочки (осень-зима, 2-3 года), по 
50 руб. Тел.: 555-426, вечером.

• Насос НШ-100-ЗМ, новый. Тел.: 53- 
85-37.

• Срочно ПК “Р11" 500МН (64 мб, 10,2 
гб, монитор, звук, видео, колонки, 52xLG, 
мышь, новый), за 24 тыс. руб. Тел.: 6-25-48.

• Емкость, из нерж. (4 мм, 1x1x2 м), за 
5000 руб. Тел.: 52-67-44, 513-113, вечером.

• Пневматическое ружье; чехлы на а/м 
BA3-21043, 47, 05, 06 ,07 , 09, “Нива” (из а/м 
гобелена), по 750-900 руб. Тел.: 6-91-60.

• Большую Сов. Энциклопедию, 31 том 
(в отл. сост.). Тел.: 54-38-36.

• Лодочный мотор “Вихрь-25" (рабо
чий, с документами), за 4 ,5  тыс. руб. Тел. 
поср.: 53-71-06, после 17 час.

• Модем 56К; камеру видеонаблюде
ния. Тел.: 530-573, 532-767.

• Соболей, 2 шт.; эл.двигатель 0,8 кВ; 
провод ПРППМ 2x1,2. Тел.: 6-05-54.

• Теплицу арочную, 4x10 (АЭМЗ). Тел.: 
53-31-17.

ВОЕННЫЙ к о м и с с а р  ра зъ я с н я е т
На основании федерального Закона «О воинской обязанно

сти и военной службе» от 2.04.1998 г. (статья 38, пункт 
1) срок службы граждан, призванных по призыву, составля
ет 24 месяца; для граждан, окончивших образовательные уч
реждения высшего профессионального образования, срок 
службы по призыву составляет 12 месяцев.

Какая-либо другая информация по срокам службы 
не соответствует истине.
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• Палатку (4-местная, в хор. сост.),: за 
2500 руб. Торг. Тел.: 52-78-72.

• Лестницу мет. (из труб. диам. 32, 
выс. 3 м), трубы нерж., разные; серебро в 
проводе диам. 2 мм. Тел.: 51-25-74.

• Сетку Рабица (4 рул.); печь для бани; 
д/о станок; каркас с дугами; арматуру Тел.: 
53-25-13.

• Циркулярку (небольшая, без фуган
ка, 220В, 2,2 кВт, около 3000 об./мин., вы
лет пилы 70 мм, регулир. стола, пазы под 
стекло), за 2300 руб. Тел.: 53-09-04.

• Гайковерт (380 В , новый, для снятия 
колес с  грузового а/м и автобусов), за 5000 
руб.; наждак 220В, 0,5 кВт, 1500 об./мин., 2 
круга, упоры, за 650 руб. Тел.: 53-09-04.

• ИП “Сега МД2" (Япония, 2 джойсти
ка), за 650 руб.; картриджи к “Сеге” . Тел.: 9- 
16-60.

• Сварочную проволоку 1,6 мм. Тел.: 
55-68-17, с 18 до 21 час.

• Картридж на ИП “Денди” (для детей, 
начинающих изучать англ. яз .). Адрес: 13 
мр-н-10-54, до 13 час., Оксана.

• Аммиачный насос для холодильных 
установок 4Г (2,5/80, сталь, таф итовы е 
подшипники) дешево. Тел.: 52-86-48, раб.: 
51-21-02.

• Мет. “козлики” (со столешницей, не
большие, 2 шт.); пульверизатор для побел
ки, новый. Адрес: 32-7-203, с  18 до 20 час., 
в субботу, воскр.

• Трамвайные рельсы (4 шт., 3 ,2  м), за 
1500 руб.; бензоэлектрогенератор (220В, в 
хор. сост.). Адрес: 26 кв-л-14-7, с  21 до 22 
час.

• Ф/аппарат “Зенит-11” и ф/объектив 
к “Зениту” . Тел.: 52-83-52.

• Радиаторы чугунные (3 шт., по 7 сек
ций, новые). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Водяной электронасос, новый; руч
ные водяные насосы. Тел.: 54-11-36, после 
20 час.

• Инкубаторы. Тел.: 54-11 -36, после 20
час.

• Межкомнатные двери (дерево-мас
сив). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Факс “Панасоник KX-F130”, за 4000 
руб. Тел.: 6-49-82, днем.

• Холодильное и торговое оборудова
ние для магазина. Тел.: 6-49-82, днем.

• Саксофоны - 
76, после 19 час.

тенор и альт. Тел.: 9-19-

• Большую домашнюю библиотеку: 
классика, фантастика, детективы. Тел.: 9- 
19-76, после 19 час.

• Печатную машинку “Ятрань” (элект
рическая). Тел.: 54-11-36, после 20 час.

• Телефонные удлинители. Цена за 15 
м -  20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• Лекарство фансидар (для лечения 
токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, вечером.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 94 
руб. Тел.: 56-27-88.

• Остатки пиломатериала; чугунную 
фасонину, диам. 50-100. Тел.: 4-33-2».

• Котел АГВ-60 (для отопления дома, 
дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4-33- 
28.

• Плиты заборные 2x4, дешево. Само
вывоз. Тел.: 51-31-36, 52-57-82 вечером.

• Аргоновский сварочник, 220В. Тел.: 
51-54-54.

КУПЛЮ
• 10-полосный эквалайзер, усилитель 

с колонками на 100-200 Вт за умеренную 
цену. Тел.: 9-15-07.

• Кирпич облицовочный 2 поддона 
(450 руб./поддон). Тел.: 53-04-16.

• Цветной имп. ТВ  (диаг. до 51 см) в 
раб. сост., недорого. Адрес: 35 кв-л-17-5 
вечером.

• В/магнитофон “Электроника" всех 
моделей на запчасти. Тел.: 6-15-49.

• Отечественные и/п “Поиск" и другие, 
кроме "Спектрума”, по возможности в ис
правном состоянии. Тел.: 6-15-49.

• Сотовый телефон компании “Байкал
вестком" и пейджер любой компании. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5505.

• ЭВМ “ЕС 1841", “Минск", и/п “По
иск”, “БК 0010-01", в/магнитофон “Элек
троника" на запчасти. Тел.: 55-39-87.

• В/магнитофон “Электроника", и/п 
“Поиск", системный блок от ЭВМ “Искра", 
желат. в раб. сост. Тел.: 6-15-49.

• Космический симулятор “Поглощаю
щий свет" (полная версия на CD 97 г.), или 
поменяю ее на другие игры, которые есть в 
наличии. Раб. тел.: 52-24-91, спросить Сер
гея, дом.: 6-75-71 вечером.

другие 
Ангара 
10-62.

• Фундаментные блоки разных разм е
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.
• 3-комн. хрущевку или 2-комн. кв-ру 

^луч. пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4-61-

• Фотообъективы, фотонасадки. Тел.: 
51-34-09.

• Рацию 400-канальную с антенной. 
Тел.:55-47-44, 51-18-81.

• Головки цилиндров от мотоцикла 
“Урал” б/у. Тел.: 52-59-50.

• Любые объективы, фильтры, вспыш
ки. Недорого. Тел.: 55-84-67 после 18 ч. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Монитор ВГА и л и  СВГА, CD-ROM. 
Тел.: 556-127.

• Эл. измерительные приборы: М-417 
(фаза-ноль), мегаомметр на 2500 В. Тел.: 
56-28-73.

• Скейт и надувной матрац для плава
ния. Все в хор. сост., недорого. Тел.: 56-01- 
98.

• Кож. женский плащ (коричн., с капю
шоном и подстежкой, с поясом, можно не
много б/у). недорого. Обр.: 10 м/н-43-54 с 
18 до 19 ч., пяти, и понед.

• Компьютерные запчасти для  ПК. Ве
лосипед б/у, недорого. Тел.: 51-24*06 с 15 
до 18 ч., понед., вторн., четв., пятен., Анд
рея.

• 1-, 2-, 3-комн. кв-ру. Тел.: 3*73-98 с 
10 до 17 ч.

• Холодильник б/у в хор. сост., недоро
го. Тел.: 511-485.

• Двигатель М-412 б/у, недорого. Тел.: 
54-22-81.

• Вагончик 3x5 в нормальном сост., не
дорого. Тел.: 54-52-38, 54-33-79 вечером.

• 2-комн. хрущевку в квартале (кроме 
1 этажа). Тел.: 54-08-46 с 9  до 17 ч.

• Запчасти на а/м 2140 и комплект за
жигания на а/м ЗИЛ-130. Тел.: 51 -44-81.

• Передние тормозные диски на а/м 
“Ниссан-Блюберд” 1986 г. Тел.: 52-90-57.

• Сиденье от “ИЖ-Планета-5” недоро
го. Раб. тел.: 55-46-93.

• Стенку “Казачок" или горку (неполи- 
ров., в хор. сост.), недорого. Тел.: 53-84-85.

• В/кассеты б/у (7 р ./шт.), CD музы
кальные (10 р./шт.). Тел.: 55-24-51 вечером.

• Велосипед на ребенка 8 лет. Тел.: 6- 
29-24.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(Польша, б/у). Тел.: 6-84-14.

• Керам. плитку светло-голубую старо
го образца, нашего завода. Тел.: 52-79-38.

• Детский велосипед типа “Левушка”, 
“Олимпик”, “Друг” . Тел.: 52-43-32.

• Лыжи с ботинками (р-р 41-42, длина 
200, б/у). Тел.: 52-43-32.

• Кальцеолярию (цветки -  мешочки 
разноцветной окраски с темными крапин
ками, комнатные цветы). Тел.: 53-44-65.

• М/а “Лит-Айс” 89 г. вып. 
стекл. люки, литье, 2 года в РФ). Тел 
70-83.

• Шлакоблоки или гипсоблоки, таль на 
цепях^ст|эемянку. Дорого не предлагать.

• Гараж, можно недостр., недорого. 
Тел.: 54-22-56.

• Капгараж в а/к “Нива” . Тел. поср.: 53- 
84-97 после 18 ч.

(пассажи^..

• Резиновую лодку б/у, в хор. сост., же- 
“Омега". Тел.: 4-77-09 вечером.
• Отеч. ТВ (диаг. не более 51 см). Тел.:

51-65-29.
• Имп. или отеч. ТВ (диаг. 37, 54 см), 

можно неиспр., кроме лампового. Тел.: 6- 
99-13.

М А Г Е Л Л А Н
наЗежный способ 
сэконом ить  
Оеньаи и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

• Имп. ТВ, можно неиспр., или с разби
тым кинескопом. Тел.: 53-73-96.

• Недорого дом в пос. Северном, Бай- 
кальске. или поменяем на дом в д. Биликтуй 
(30 соток) и 2-комн. кв-ру улуч. пл., с тел. 
Тел.: 3-45-42.

• Для дачи газ. плиту б/у с газовым 
баллоном, недорого. Тел.: 4-45-96, 52-52- 
97.

• Б/у аквариумное оборудование. Тел.: 
55-11-14.

• Коляску в хор. сост., столовое сереб
ро, золото заводское, цепочку 3-10 гр., ра
диотелефон, недорого. Книги из серии 
“Мастера детектива” (Дик Френсис), ком
нату на подселении. Тел.: 52-44-16.

• Постоянно о лошадях и конном спор
те -  статуэтки, книги, видеофильмы, карти
ны и т. п. Варианты. Статуэтки собаки поро
ды русская псовая борзая. Тел.: 524-416, 
Настя.

• Диски для “Панасоник” FZ-10, 3DO и 
8-й том Чейза (белая серия). Тел.: 53-31- 
28.

• П/у к ТВ “Голдстар”, или поменяю на 
п/у “Самсунг” . Тел.: 55-42-11.

• Очаровательная, привлекательная 
девушка примет в дар гитару за небольшое 
вознаграждение дарителю. Тел. поср.: 512- 
659.

• Газ. плиту “Брест” 6/у, с эл. розжи
гом, в пределах 2-2 ,5  т. р. Ковер 1,5x2, б/у. 
за 150-200 р. Тел.: 560-921.

• Пуфик (банкетку) любой, можно б/у, 
недорого. Адрес: 92/93-14-39. Тел.: 3-72- 
91 после 18 ч.

• Для а/м “Тойота-Ленд-Крузер-80” 
капот, два передних крыла, бампер, гидро
усилитель руля, переключатель поворотов, 
фары и габариты передние. Тел.: 552-345 
после 21 ч.

Юридич. литературу: уголовное пра
во, конституционное право, учебник по ло
гике, теорию государства и права, коммен
тарии к УП. комментарии к Конституции 
(старую не предлагать). Тел.: 532-580 вече
ром.

• Книжный шкаф вместит., не светлого 
цвета. Тел.: 52-48-60 вечером.

• Пульт д/у к ТВ “ДЭО” (“Дайво”). Тел.: 
54-70-13.

• Пульт д/у к ТВ “Витязь" 51ТЦ-420Д-2, 
недорого. Тел.: 54-32-75 после 19 ч.

• Мини-мокиквхор. сост., не ранее 88 
г. вып., и не выше 4 т. р. Тел.: 54-55-79 после 
10ч., Алексея.

• А/м УАЗ-санитарку недорого. Тел.: 
53-58-29.

• Коляску “зима-лето” или “лето” имп. 
ng-ea, в любом сост., стол-стул. Тел.: 53-23-

• Коляску “зима-лето” или"лето” имп. 
пр-ва. Рассмотрю все варианты. Тел.: 314- 
24.

Группа арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
приглашает любителей 

новых звучаний в
«Город

солнце»
С 1 м а я  альбом  

с эти м  н азван и ем  
п о яви тся  в м а га зи н а х  

«M usic Trade» 
и «Универмаг»,

« С ибирячка»

шш
• Коляску “зима-лето” или “лето" имп. 

пр-ва, стол-стул. Тел.: 53-36-01.
• Капгараж в 4 поселке, можно без 

тепла, недорого. Обр.: 4 пос., 18-2. Тел.: 
93-34-55.

• Рога изюбра, марала, лося, оленя. 
Тел.: 6-98-86.

• Всегда покупаю золото от 80 до 95 р. 
за гр. Киоск с местом, павильон, кошечку 
персидскую белую, недорого. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4639.

• Саженцы ирги. Тел.: 4-01-54.
• Оргстекло (разм. 1300x580). Тел.: 54- 

52-87.
• Вентили чугунные и бронзовые, муф

товые ДУ 15-50, нержавеющие, фланцевые 
ДУ 15-32. Тел. поср.: 52-46-95 с  18 до 20 ч.

• Рога марала, изюбра, лося, оленя. 
Тел.:6-51-41.

• Коляску. Тел.; 56-03-44 с 18 до 21 ч..

08-91.

23-23,

• На запчасти технику “Панасоник” и 
“Самсунг” , лодку резиновую, недорого. 
Шины 205/70-14. 185SR14. Тел.: 557-810.

• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 55-60-
95.

• Имп. ТВ в пределах 2,5 т. р. Тел.: 
(8902)411-28-65.

• Участок в пос. Северный, подрост
ковый велосипед. Тел.: 52-34-00.

• Имп. или отеч. ТВ (можно неиспр.,1 
кроме ламповых и ч/б), в/магн. Тел.: 622- 
46.

• Капгараж недорого. Тел.: 51-85-29.
• Квартиру. Тел.: 62-264.
• Киндер-сюрпризы: черепах, кроли

ков, крокодилов, лягушек, гномов. У кого 
есть картинки львов, слонов, крокодилов, 
черепах, новых серий пингвинов, подарите 
мне. Тел.: 3-60-10.

• Коляску “зима-лето” в хор. сост., не
дорого. Тел.: 57-67-87, в раб. дни с 7 до 16 
ч.

Самовар на углях недорого. Тел.: 6-

Туфли женские бальные (б/у, р-р 
,5). Тел.: 56-06-23.

• Два подержанных велосипеда “Кама" 
или “Салют" в пределах 500 р. Тел.: 3-65- 
92.

• Хвосты от шкурок белки и колонка. 
Тел.:51-14-72.

• Гараж в а/к “Жигули", “Байкал". Тел.: 
56-28-16 в раб. время.

• Комплектующие для ПК: монитор, 
CD-ROM и др. Тел.: 55-61-27.

• Коляску детскую имп., б/у, в любом 
сост. Тел.: 54-34-26.

• К м/грузовику “Тойота" с двигателем 
2L радиатор и рабочий цилиндр сцепления. 
Тел.: 52-81-61.

• Обогреватель масляный б/у, недо
рого. Тел.: 56-01-60.

• Передний мост к трактору Т-40, раз- 
датку. Тел.: 56-01-60.

• Эл. мясорубку отеч., б/у, недорого. 
Тел.:56-01-60.

• Бормашину стоматологическую б/у, 
недорого. Тел.: 56-01-60.

• Эл. удочку для рыбалки или советы, 
как ее сделать. Тел.: 5о-01-60.

• Бочки из-под кваса (600-900 л), или 
возьму в аренду. Тел.: 51-48-18.

• Красивую недорогую люстру (подве
ски, стекло), недорогую ткань на чехлы и 
шторки для м/а. Тел.: 51-48-18.

• Резиновые макеты уток. Тел.: 53-83-
72.

• Эл. водяной насос типа “Кама” , 
шланги, пленку п/э в рулонах. Тел.: 512-948, 
553-354.

• Дет. стул-стол. Тел.: 56-92-34.
• Прыгунки, стол-стул. Тел.: 56-28-44.
• Невыделанный мех белки, соболя, 

рыси. Медвежью желчь, лапы, струю кабар
ги. Тел.: 55-48-02.

• Новый дом с постройками, желатель
но река, озеро, Б.Луг, Новожилкино, Смо
ленщина, Мегет, Китой и т. п. по ходу элект
рички. Обр.: 15 “А” м/н-27-14 после 18 ч.

• Карбюраторы к мотоциклу “Днепр” 
по 50 р. Тел. поср.: 56-40-52.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(Польша). Тел.: 6-84-14.

• Лист нержавейки, толщина 0 ,8-2 ,0  
мм. Тел.: 6-77-14, 51 -89-38 утром или вече
ром.

• Левое и правое крыло ЗИЛ-130 но
вые, недорого. Кузов от КамАЗа бортовой, 
железный. Пейджер в Усолье: 522-22, аб. 
5958; в Ангарске: 56-46-46, аб. 5958.

• Эллипсные шапки недорого. Тел.: 
54-05-89.

• А/м “Москвич"-шиньон в хор. сост. 
Тел.: 53-01-12 до 17 ч.

• Армированный рубероид. Тел.: 56- 
12-35.

• А/м “Москвич” с неиспр. двигателем, 
недорого. Тел.: 53-42-89 после 18 ч.

• Стекло для теплицы -  4 мм. Тел.: 54- 
64-50.

• Дизельную эл. станцию Р 30 кВт, ла
зерный принтер. Тел.: 56-01-06.

• Книги: сборник московских матема
тических олимпиад (Зубелевич Г.И.), “Мате
матический винегрет (Шарыгин И.), “Не
стандартные задачи по алгебре” (Бартенев 
Ф .А .). Тел.:6-30-54.

• Дачу не менее 8 соток (дом, баня, 
теплицы, насаждения) в “Калиновке-3" или 

.в “Нефтехимике". Рассмотрю варианты. 
Раб. тел.: 502-727.

• Садовый участок в р-не квартала, с/о 
“Юбилейный”, 'Энергетик". Тел. поср.: 54- 
28-60.

• Дачу (речка, баня, вблизи от города) 
за 25 т. р. Тел.: 534-014.

• 2-комн. хрущевку в 91. 92, 93, 94, 88 , 
86 , 85 кв-лах. Тел.: 51-19-51.

• Автомобильную радиостанцию, ком
нату на два хозяина. Тел.: 53-02-53.

• А/м ГАЗ-66 с  лебедкой. Тел.: 53-02-
53.

• Старые подсвечники, бокалы и т. д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейджер: 
56-46-46. аб. 5450.

• Лазерный принтер. Тел.: 56-01-06.
• Дизельную электростанцию РЗО. 

Тел.: 56-01-06.
Квартиру. Тел.: 55-91-44. 54-00-69.

мя, 54-41

54-03-

Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре-

• Детскую прогулочную коляску. Тел.:

• Карданный вал для а/м "Мазда-Бон- 
го" заднеприводной, 1986 г. вып. Раб. тел.: 
57-87-59, Олю.

• Мотоцикл “Ява-350" или “Иж-Плане- 
та-5” в пределах 100 у. е. Тел.: 550-882, Ан
дрей.

• Головки цилиндра б/у и редуктор к 
мотоциклу “Урал", недорого. Тел.: 52-90- 
43.

• Организация купит а/м “Газель" бор
товую, в рассрочку. Тел.: 005, 52-33-06.

• Купим вашу собаку для охраны тер
ритории. Заберем сами. Тел.: 55-33-23.

• Импортный ТВ ( d 51, 54). Горный ве
лосипед. Тел.: 6-64-53.

• Бамбуковые лыжные палки любой 
длины по цене 20 руб. за штуку. Тел.: 53-09- 
04.

• Комнату выше 1 этажа на 2 хозяина. 
Тел. поср.: 55-35-66.

• Металлические канистры любого 
объема. Тел.: 53-24-70.

• Срочно! Клетку просторную для хо
мячка, крысы, недорого. Тел.: 4-58 79 после 
20 час.

• Шлакоблоки, гипсоблоки, кирпич, 
недорого. Тел.: 53-72-67.

• Фрезу ручную. Тел.: 52-57-84 вече
ром.

• Книгу "Великий Моурави" (6 томов). 
Тел.:56-12-92.

• Велосипед “Кама” или подобный 
(б/у, в хор. сост.). Тел.: 513-113.

• Дамский велосипед в хор. сост. Тел.: 
513-113, 52-67-44, спросить Сергея.

• Весы напольные (до 120 кг), недоро
го. Тел.: 52-88-91.

• З/ч к а/м “Таун-Айс", “Мастер-Айс", 
домкрат, наружную антенну, накладку на ле
вое заднее крыло. Велосипед «Кама» или 
подобный, недорого. Тел.: 4-49-27.

• Гараж в “Моторе-1, -2” , “Маяке” , 
“Восходе за нормальную цену. Тел.: 4-49- 
27.

• Камус ояеня, изюбра, сохатого, не
выделанный. Резиновую лодку 2-местную, 
недорого. Тел. поср.: 53-33-65 с 19 до 22 
час.

• Гараж в а/к ТСК-4", “Мечта” “Хвой
ный". Тел.: 51-72-98.

• Головку двигателя к а/м “Москвич- 
412", недорого. Тел.: 55-68-67 вечером.

• В/магнитофон в хор. сост.. в преде
лах 1000-1300 руб., или в рассрочку, если 
дороже. Варианты. Тел.: 6-80-83. Адрес: 6 
м/р-н, 15/15а-110.

• В/кассеты б/у, в хор. сост., от 7 до 10 
руб. за штуку (переписанные и бракован
ные не берем). Картриджи для и/п “Сега" от 
20 до 30 руб. за штуку и джойстик за 25 
руб., можно сломанные по 5 руб. за штуку. 
Тел.: 6-80-83. Адрес: 6 м/р-н, 15/15а-110. 

2-комнатную квартиру в Ангарске, в 
х. Тел.: Г

Импортный телевизор, видеомагни 
-о. Тел.: 524-124.тофон, пылесос, недорого.

• Диски к компьютеру “Панасоник" и 
музыкальные, недорого. Колонки “Радио- 
техника-ЭЭО" или “Вега", усилитель, можно

центре или микрорайонах. : 53-34-11.
• Задвижки стальные РУ16, РУ25, б/у, 

диаметр 50 -  200. Обращаться: а/к “Искра- 
2” , гараж №1182.

риджи к “Sege", диски на “3 DOr
s", и/п “Г

I СЛППЛР-OJU ГМ in UCIU , jrv>ruin 1 XZI !□, лп
нерабочий, недорого. Тел.: 55-42-11.

• Мотоцикл “Иж-Планета-5” в разо
бранном сост. или “Ява" недорого. Доку
менты на магнитофон “ианда-207С , или 
перекопирую. Тел.: 55-42-11.

• Импортный телевизор в нерабочем 
сост. Тел.: 55-61-21.

диски на “Sony p/s’ 
Адрес: 12-12-38.

Sega" в коробке. Все недорого.

2-комнатную квартиру за 120 тыс. 
руб. Тел.: 6-53-84. 55-41-70.

• 3-комн. “хрущевку” в городе, кроме 1 
этажа. Тел.: 53-80-10.

• Уток подсадных для охоты, патоон- 
таш, чехол для ружья Иж-27. Тел.: 55-63-96.

• Бензопилу в хор. сост., недорого. 
Тел.:51-12-60,

• Велосипед детский “Левушка", 
“Олимпик” и л и  подобные. Тел.: 4-98-06.

• Фляги молочные 25 л, 40 л, б/у, за 
100-150 руб. Тел.: 4-04-00.

• 1 -комн. кв-ру в Юго-Западном р-не, 
недорого. Рассмотрю все варианты. Тел.:
55-81-88 после 18 час.

• Мешки для теплицы (р-р 2,5x3,5), не
дорого. Тел.: 55-81-88 после 18 час.

• Комнату на подселении в любом 
сост., за разумную цену, или 1 -комн. кв-ру в 
рассрочку, можно без ремонта. Тел. раб.:
56-15-83 после 21 час., спросить Лидию 
Петровну.

• Кирпич печной. Тел.: 52-77-17.
• Комнату на подселении. Тел. поср.: 

51-02-61.
• Провод А-35, А-50, трансформаторы 

ТМ 630-6/04, ТМЗ 1000-10/04, светильники 
РПС под ДРЛ 250 с шюсселями 20 -  700 
или 05 -  400. Тел.: 9-76-56.

• Шифоньер темной полировки, б/у. 
Комбинезон фиолетово-сиреневого цвета, 
на 1 год - 2 года 6 мес., б/у. Бархатную курт
ку со шляпой и капором вишневого цвета. 
Тел.: 6-76-27.. 6-28-09.

• Кузов к а/м “М-412” в хор. сост., с 
проводкой, документами, можно без две
рей, стекол, мостов, крыльев, сидений. Не
дорого. Тел.: 555-381.

• Винчестер от 2 GB и выше, за 1500 
руб. Тел.:6-13-17.

• Дом с пропиской в п.Северном или в 
п.Китой в пределах 30 тыс. руб. Тел.: 55-17-

4 гр. золота. ДВП, поролон, дрель. 
*едорого. Тел.: 55-08-30.
• Гирю 16 кг, 24 кг. Тел.: 57-33-72 в раб.

время, спросить Петрову.
• Гараж в ГСК-1, -2 ,-3 . Тел.: 51-50-93.
• Испанско-русский словарь, не менее 

80 тысяч слое. Тел.: 51-83-86.
• Раздельный комбинезон на девочку 

1-1,5 лет, недорого. Адрес: 8 м/р-н. 1-86.
• 3-комн. крупногаб. кв-ру. Тел .раб .: 

57-84-77, спросить Лену, дом.: 55-35-09.
• А/м “Ниссан-Террано” неисправный 

(двигатель, ходовая), некомплект. Тел. 
поср.: 55-74-95.

• 1-комн. кв-ру в 4-м поселке. Тел.: 4- 
49-41, спросить Татьяну.

• Велосипед “Школьник” или “Кама" в 
хор. сост. Тел.: 6-16-39.

• Мопед, не дороже 1000 руб. Тел.: 54- 
05-76.

• Коляску “зима-лето" или “лето" им
портного пр-ва, стол-стул. Тел.: 532-388.

• Коляску “зима-лето" или “лето" им
портного пр-ва. Тел.: 313-24.

• Коляску “зима-лето" или “лето” им
портного пр-ва, стол-стул. Тел.:533-601.

• Диплом по профессии “столяр-плот
ник”, недорого. Тел.: 556-982, спросить 
Александра.

• Импортный телевизор в цррчялах 
2500 руб., видеомагнитофон или пРк^щий 
видеоплейер в пределах 1000 руб., видео
кассету с фильмом “Бандитский Петер
бург”, часть 1-я “Барон". Любые видеокас
сеты по 5 руб., без выбора. Тел.: 556-982.

• Отечественные радиодетали. Тел.: 
52-64-74.

РАЗНОЕ
30.

усом действия 150 км.• Рации радиусом ,
Тел.:55-27-15, 95-58-35.

• Трубку радиотелефона "Panasonic", 
модель NO.KX-T3853BX. Тел.: 55-63-96.

• Краны фланцевые ДУ-80, краны муф
товые ДУ-20 (вентили и задвижки не пред
лагать). Тел.: 515-719.

• Печной кирпич. Тел.: 52-77-17.
• Шкаф для белья 3-тумбовый (1 м 85 

см х 1 м 27 см, темной полировки), недоро
го. Тел.: 55-24-89.

J РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 1 год. Инвалидам войны 

и пенсионерам скидка, кредит.

/&дрес: 61 кв-л, дом 23.
N  Тел , 52-24-79. ^

• Куплю контейнеры (5т, 20 т), строи
тельный вагончик. Тел.: 53-52-88.

• Мотороллер “Муравей" в хор. сост., в 
пределах 4 - 5  тыс. руб. Тел.: 55-63-79.

• Машину, желательно ВАЗ, в раб. 
сост., недорого. Тел. поср.: 55-48-27.

• Велосипед “Кама' в хор. сост. Тел.: 
51-17-50 до 15 час.

• Телевизор импортный в раб. сост.,
недорого. Тел.: 55-18-02. *.

• Велосипед “Кама” (б/у, в хор. сост.) в 
пределах 500 руб. Тел.: 55-81-88 после 18 
час.

• Телевизор импортный в хор. сост., 
видеоплейер, радиотелефон, на з/ч (“Элек
троника ВМ-12", “Искра", “Робик", 
“Спектр"). Тел.: 6-76-21.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. сост., 
за 3000 руб. Тел.: 51-12-30.

• Лодку резиновую (б/у), удочку теле
скопическую. Тел.: 55-53-57.

• Пульт д/у к телевизору “JVC". Тел.: 
54-02-65.

• Двигатель к а/м ВАЗ-01-07 без на
весного, блок с поршневой. Тел.: 55-47-71.

• Мотоцикл “Иж-Ю-4, -5" или ИЖ-П-4, 
-5", на ходу. Тел.:.‘55-23-30 после 20 час.

• Краны фланцевые ДУ-80. краны муф
товые ДУ-20 (задвижки и вентили не пред
лагать). Тел.: 51-57-19.

• Китайскую напольную вазу, англий
скую коллекционную куклу, чешский хрус
таль. Тел.: 6-32-64.

• Кап. гараж в 15, 17, 10 микрорайо
нах. Тел.: 556-510.

• Фетр, саржу, ватин, синтепон или го
товые фетры, подклады хорошего качества, 
колодки жен. модельные. Тел.: 524-124.

• Химия в вуз (интенсив), техникум, ре
петиторство (8-11 кл.), контрольные рабо
ты студентов. Тел.: 52-71-71 после 16 ч.

• Подклады, флажки, яркие печати. 
Тел.:6-86-21.

• Репетитор начальных классов. Под
готовка детей к школе. Тел.: 3-60-10.

• Вяжу на заказ за 10 дней маечки, 
летние кофточки из х/б. Тел.: 52-83-52.

• За короткий срок по специальной 
методике опытный педагог научит читать 
или повысит технику чтения. Обучаю детей 
с 4 лет и старше. Подготовка к школе. Те/1.: 
6-22-46.

• Репетиторство. Английский язык. 
Тел.:6-29-76.

• Набор и распечатка текста на ком
пьютере. Быстро, качественно и недорого. 
Тел.:6-95-78.

• Качественный набор и распечатка на 
ПК (цветная, черно-белая) текстов, курсо
вых, рефератов, дипломных работ, бланков 
и т. д . Быстро, недорого. Тел.: 6-22-08.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 база. Принимаю детей 
от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51

Набор и распечатка текстов на ПК. 
Курсовые, рефераты, дипломные работы из 
Интернета. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
27-37.

Решаю контрольные по физике, ма
тематике, математике в экономике. Тел.: 
52-69-81 после 20 ч.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Набор и распечатка текстов. Быстро 

и качественно. Помощь в рефератах. Тел.: 
52-31-35.

• Пошив юбок. Быстро и качесз^^но 
Раб. тел.: 52-35-33, спросить Тамар^Йлек- 
сеевну.

• Пряду быстро, качественно любой 
толщины нить, руками и машиной. Поду
майте о следующей зиме заранее. Тел.: 52- 
52-86, Ирину.

• Репетитор. Математика, контроль
ные работы института. Тел.: 55-30-82.

• Набор, оформление и распечатка 
текстов любой сложности на ПК. Быстро и 
качественно. Цена договорная. Тел.: 56-24- 
50.

• Ищу информацию в Интернете: ре
фераты. доклады и т. д. Работы, распечат
ка. редактирование фотографии, скани
рую. делаю чертежи. Тел.: 57-85-88. 512- 
093, 511-480 до 21 ч., Колю.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. Га
рантия положительного результата, инди
видуальный подход. Приглашаю детей с 4 
лет и старше. Тел.: 3-64-42, 51-62-14.

• Математика. Решение контрольных 
работ. Тел.: 52-29-48.

• Химия. Решение контрольных работ, 
репетиторство. Тел. поср.: 52-29-48.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, корректировка курсовых (граж
данское право, темы), умеренные цены. 
Обр.: 10-43-54 с 18 до 19ч ., понед., чете., 
пятн.

‘ • Предлагаю услуги пчеловода (крас
ный диплом). Тел.: 6-59-44.

Командование войсковой части 3695
призывает на военную службу по контракту 
мужчин в возрасте от 20 до 40 лет на долж
ности:

• Офицеров -  граждан, имеющих выс
шее образование.

• Прапорщиков -  граждан; имеющих 
среднее техническое образование.

• Военнослужащих по контракту -  граж
дан, имеющих среднее образование.

На военную службу приглашаются также 
офицеры, прапорщики и военнослужащие 
по контракту, уволенные в запас по органи
зационно-штатным мероприятиям, по окон
чании контракта и по собственному жела
нию.

Условия прохождения военной службы по 
контракту:

Денежное содержание выплачивается 
ежемесячно, в сумме в зависимости от за
нимаемой должности, воинского звания и 
выслуги лет. Минимальное денежное содер
жание за месяц:

• Офицеры -  1072 руб.
• Прапорщики -  890 руб.
• Военнослужащие по контракту -  754 р.
Ежемесячно к денежному содержанию

выдается денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка в сумме 600 руб.

Ежегодно предоставляется основной от
пуск от 35 до 50 суток, в зависимости от вы
слуги лет. К месту проезда к отпуску выда
ются воинские требования на бесплатный 
проезд. Время проезда к месту отпуска в ос
новной отпуск не входит. К отпуску выплачи
вается материальная помощь в размере 
двух окладов денежного содержания на во
еннослужащего и санаторно-куро и ^ е 
деньги на военнослужащего и каждого^Эена 
семьи в размере шести минимальных раз
меров оплаты труда на военнослужащего + 
три на члена семьи.

Военнослужащий внутренних войск МВД 
России пользуется правом бесплатного про
езда в общественном транспорте городско
го и пригородного назначения, в пригород
ных электропоездах.

Военнослужащий и члены его семьи 
пользуются льготой по оплате коммунальных 
услуг -  50%.

По вопросам заключения контракта на во
енную службу обращаться: г .Ангарск, посе
лок Новый-4, войсковая часть 3695, строе
вая часть (авт. №7 до остановки “Церковь"). 
Наши телефоны: 93-33-32, 93-34-62.
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87 г. вып. 
(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

• Сшиваю колпаки на~скорняжке. Ка
чество. Тел.: 52-69-58.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Быстро, качественно и недорого. 
Тел.:6-95-78

• Быстро, качественно, недорого на
бор и распечатка на ПК текстов и докумен
тов. Тел.: 6-24-50.

• Пишу контрольные, рефераты, кур- 
* совые по юридическим, гуманитарным и

естественным наукам. Оформление на ком
пьютере. Тел.: 54-11-15.

• Занимательный английский с опыт
ным преподавателем: фамматика, чтение, 
устная речь. Тел.: 54-40-27, вторн., среда, 
четв., воскр.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 56-20-01.

• Шью стильные, сексапильные, сног
сшибательные летние и выпускные модели 
на тонких лямочках: юбки -  высокое качест
во, фирменный вид. Обметываю швы, про
биваю петли. Есть готовые сарафанчики на 
тонких бретельках, р-р 42-44. Тел.: 55-54- 
26 вечером.

выполняю рефераты, курсовые и

качественно выстираю любое белье и вы
глажу. Тел.: 51-19-17:

• Быстрый и качественный пошив жен
ской одежды. Тел.: 53-32-65.

• Шью шапки из материала заказчика. 
Тел.:6-59-18.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Предлагаю услуги няни или репети
тора по русскому языку. Тел. поср.: 55-64- 
96.

• Дипломы, курсовые, рефератьГ по 
экономическим наукам. Оформление на 
компьютере. Тел.: 55-31-25.

• Английский, французский. Выполняю 
контрольные, переводы. Репетиторство. 
Доступные цены. Тел.: 55-55-81.

• Шью одежду по сезону. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-27-02.

• Репетиторство: математика (9 кл.), 
физика (по 11 кл.), подготовка в вуз. Тел.: 
51-54-32.

• Выполню любую работу по немецко
му языку. Тел.: 55-08-80.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике. Быстро, качественно. Репетитор. 
Раб. тел.: 3-57-79.

• Математика, контрольные работы, 
-репетиторство. Дешево. Тел.: 51-81-27 по

сле 18 ч.
• Медсестра делает все виды инъек

ций, системы. Услуги няни, сиделки. Тел.: 
55-ЙЗ-20.

• Пошив вечерних платьев для выпуск
ников. Тел.: 55-49-33.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Быстро, качественно. Тел.: 6-32- 
40.

• Обучение вязанию на машинах, изго
товление трикотажных изделий. Тел.: 52- 
59-52.

Набор и распечатка текстов на ком-

контрольные работы на все темы, кроме 
технических. Быстро, качественно и недо
рого. Тел.: 9-71-57 вечером.

* Студентам выполню контрольные ра
боты по английскому (1 печатный лист гото
вой контрольной -  30 р.). Тел.: 6-64-59.

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 
^гаражные ворота, 

решетки
Остекление балконов и лоджий. 

Без выходных.
Телефон: 55-72-43

• Качественный пошив женской одеж
ды. Тел.: 569-152.

• Пошив женской одежды. Качествен
но. Тел.: 55-77-08.

• Репетиторство. Русский язык. Подго
товка в вузы. Тел.: 55-33-47 после 18 ч.

• Сканирование, распечатка, набор 
текстов на компьютере. Быстро (85 квар
тал). Тел.: 6-64-59.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 55- 
18-10.

• Медсестра делает на дому инъекции, 
капельницы. Тел.: 51-65-82 после 18 ч.

• Набор, сканирование, машинный пе
ревод текстов, поиск любой информации в 
Интернете и др. Быстро, недорого, качест
венно. Тел.: 54-02- 17с 18 до 22 ч., спросить 
Александра.

• Английский язык. Репетиторство, ре
шение и разбор контрольных, переводы 
текстов. Кратчайшие сроки и доступные це
ны. Тел.: 52-69-06.

• Набор, распечатка и оформление 
текста. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 55-30-06.

• Шью, перешиваю одежду 
жилеты, юбки, сарафаны. Матера 
чика. Тел.: 51-08-74.

из кожи: 
атериал заказ-

• Английский язык. Контрольные рабо
ты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Спряду пух, ангорку. Тел.: 55-44-46 
вечером.

• Курсовые, рефераты, печатные рабо
ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро, каче
ственно. недорого. Тел.: 51-79-18.

• Курсовые, рефераты, печатные рабо
ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро, каче
ственно, недорого. Раб. тел.: 51-80-41.

АПокупаем 
акции

«Энергия-Инвест», АНХК
Адрес: 86 кв-л, д. 14а, 2 подъ- 

^  езд, 1 эт., тел.: 53-05-43

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 51-07-48.

• Окажу психологическую подцержку 
анонимно. Тел.: 54-00-27 с 10 до 14 ч. и с 20 
до 22 ч.

• Репетиторство по английскому и 
французскому языкам. Переводы, кон
трольные работы. Цены доступные. Тел.:

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

• Предлагаю услуги по приготовлению 
и оформлению блюд для домашних тор
жеств. Вкусно, красиво, недорого. Тел.: 54- 
06-81, Лариса.

• Курсовые и дипломные работы по ба
зам данных. Программы на языке FoxPro 
под DOS и Windows. Тел.: 55-74-87 после 18

пьютере. услуги сканирования. Делаю < 
тоальоомы на компьютере. Недорогс 
фераты из Интернета. Тел.: 52-54-59.

ка к школе, поможет ученику начальной 
школы, поможет выбрать професс 
квартал). Тел.: 55-35-93.

ссию (179

, ю  по математике (2-9  кл.). 
Адрес: 85 кв-л-23 “Б"-67. Тел. поср.: 52-27- 
2 1 .

• Пошив дамской одежды. Лучшие 
журналы Европы, США. Высокая квалифи
кация. Срочные заказы без очереди. Тел.: 
54-06-28.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Решаю контрольные работы по выс
шей математике за 1 курс, методика. Тел.: 
6-21-89.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 
1C: Бухгалтерия 7 .7 , юридические пред
приятия. ЧП). Тел.: 3-41 -и9.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполнитель
на. аккуратна, коммуникабельна. Досуг и

аспространение не предлагать. Тел.: 53-

• Ищу работу водителя . Есть грузопас- 
саж. м/автобус, 6 мест. Вожу в Черемхово. 

Большой выбор рефератов и курсо- Тел.: 51 -48-18.
" — г»-----  —  - --------------- . Помогите в трудоустройстве (за воз

награждение) с  хорошим заработком на 
госпредприятии. О себе: девушка, в/о гу
манитарное. ПК. Тел.: 4-92-84.

вых работ. Возможность поиска в Интерне
те. Тел.: л*т: 55-74-87 после 18 ч.

текста -  русский, англий- 
эл.: 55-74-87 после 18 ч. 

щательная генеральная уборка
ский, русский. Тел.: 55-74 

• Тщательная гене, 
квартиры, офиса: очень чисто вымою окна,

3 мая о Иркутском  
государстве! т о м  i in р ко

Найк
Борзов
в программе

СупермвПС!
Начало в 19 ч.
Касса цирка: 24-05-35 с 9 до 19 ч. 
без выходных и перерыва.
Касса филармонии: 24-11 -00 
с 13 до 18 ч. кроме понед. 
Справки: 23-05-05.

• Молодой парень (20 лет) ищет любую 
работу, можно командировки. Тел.: 4-42-21.

• Молодая девушка ищет любую рабо
ту, не связанную с деньгами. Тел.: 4-42-21.

• Парень (21 год) ищет любую хорошо 
оплачиваемую работу. О себе: непьющий, 
ответственный. Тел.: 54-73-20, спросить 
Вову.

• Молодая симпатичная девушка 
ищет работу продавца, официантки и др., 
кроме досуга, сетевого маркетинга. Тел.: 
55-29-34, Лена.

• Водитель кат. "В” , “С", “Д", тракто
рист “В", свфщ ик 4 разряда, автослесарь, 
сантехник в одном лице ищет хорошо опла
чиваемую работу. Возраст 37 лет. без в/п. 
Тел.: 52-52-86, Николая. •

• Ищем работу сторожами (семья) в 
с/о или на турбазе. Адрес: 219-3-55. Тел.: 
54-19-49 вечером.

• Водитель с личным м/а г/п ищет ра
боту два дня через два. Тел.: 3-64-42.

• Девушка (23 г, в/о, ПК) ищет работу 
секретаря-референта. Интим и сетевой 
маркетинг не предлагать. Тел. поср.: 53-44- 
99 вечером.

• Водитель-профессионал ищет рабо
ту. Стаж 15 лет, 33 года, загранпаспорт. Тел. 
поср.: 54-22-81.

• Молодая женщина ищет работу на 
домашнем телефоне. Имею небольшой 
опыт. Досуг не предлагать. Тел.: 56-19-46.

• Девушка (20 лет) ответственная, 
муникаоельная, без в/п ищет работу 

продавца по реализации аудио-, видео, CD
продукции. Тел.: 3-17-14 после 18 ч.

• Ищу работу бухгалтера ЧП, кассира, 
бухгалтера-калькулятора, нач. кондитер
ского цеха, зав. производством. Тел.: 56- 
90-38.

• Водитель с а/м "Москвич-шиньон" 
ищет работу. Тел.: 9-76-87.

• Ищу работу. Водитель кат. "В” , “С", 
“Д ” , возраст 32 года, можно командировки 
или личным водителем. Тел.: 9-79-69.

• Водитель с г/пассажирским м/а ищет 
работу. Тел.: 6-75-78 вечером.

• Ищу работу бухгалтера (опыт рабо
ты, образ, среднее специальное, через 1 
год -  высшее, знание ПК). Тел.: 6-74-87, Та
тьяна.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Ищу работу. В/о, владею свободно 

английским, работаю на ПК. имею опыт ра
боты переводчиком-референтом. менед
жером по внешне-экономической деятель
ности, журналистом. Тел.: 510-071.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сторо
жа или охранника. Тел.: 511-917.

• Ищу работу домработницы. Есть 
опыт работы. Тел.: 55-28-92.

• Ищу работу по качественной сборке 
и разборке импортной, отеч. мебели, а так
же ее реставрации (инструмент имеется). 
Тел.: 53-84-92 после 21 ч.

Перешиваю шапки со старых моде
лей и воротников на современные модели: 
мягкие береты, “патиссоны”, “Кассандры”, 
"зайцы”, ушанки, женские кепки и ушанки и 
т. д . Весенние скидки. Обр.: 15-6-86. Тел.: 
555-169.

• Математика, физика, информатика, 
английский, немецкий, французский. Ре
шение и разбор контрольных. Тел. дисп.: 6- 
29-17.

• Предлагаю курс занятий для детей 
(5 -7  лет), не посещающих детский сад . 
Тел.: 518-869.

• Выполняю контрольные работы по 
английскому языку для языковых и не язы
ковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Недорого работы по философии, ис
тории, методике преподавания, политоло
гии. Распечатка компьютерная. Тел.: 56-13-

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56-19- 
29.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз), решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Набор, сканирование и распечатка 
текстов любой сложности (русский, англий
ский языки). Быстро. Тел.: 55-35-90.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 9- 
1У-43 днем, 55-/5-89 вечером.

• Распечатка, набор текстов, сведе
ний в пенсионный фонд, подоходный налог. 
Тел.: 6-68-67.

• Печатные работы на ПК, курсовые и 
дипломные работы по экономическим, 
юридическим дисциплинам, истории, куль
туре. философии, психологии, педагогике, 
по любым предприятиям. Сканирование, 
цветная печать. Тел.: 4-46-56 вечером.

• Устраню пробелы по программе на
чальной школы. Подготовлю в школу. Дам 
рекомендации. Тел.: 518-869.

• Набор, распечатка любых текстов на 
компьютере. Качественно, быстро. Тел.: 54- 
52-42.

• Пошив женской одежды, есть журна
лы. Обработка швов оверлоком. Тел.: 55- 
98-64 после 16ч., спросить Ольгу.

• Набор, распечатка на компьютере. 
Студентам - рефераты, курсовые, диплом
ные по всем гуманитарным темам (гото
вые). Тел.: 556-999.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике. репетиторство по математике. 
Тел.; 6-71-90.

• Английский язык Переводы, рефера
ты, контрольные работы, консультации. 
Тел.: 52-76-27.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха 
и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Качественный пошив любого вила 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Детский психолог подготовит ребен-

I I 11\Ч  \ п I < in ы\ :
УААН-УАЭ. ЧИТА, КРАСНОЯРСК.

НОВОСИБИРСК.
БРАТСК. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ. 
Ч Е Р Т О В О , у с т ь - и а и н с к . 

ЗИНА. С аянск  И ДРУГИЕ.
агшктю

ИСММНЭ @53-05-43
Ищу работу с 

ой. Ответстве

Сдам 2-комн. меблир. хрущевку (1 
этаж, р-н “китайки”, реш., ж/д, чистая). В 
месяц 1200 р. Оплата за год вперед. Тел. 
поср.: 55-16-46

 ̂Оригинальные4 
изделия

ИЗ ЦИРКОНИЯ
лечебные 
браслеты, 

цепи, кольца.
предметы 

для еершцмж- 
кп стола, 

подсвечники, 
винные п 

коиьнчпые 
наборы

лучш ии  
подарок к дню 
рождения,
праздничным
и памятным
датам-'
Адрес: ТД «Гефест», 1 этаж , 

N,_________тел.: 518-450. f
• Пущу на квартиру в частный дом се

мейную пару без детей (возраст от 30 лет). 
Обр.: пос. Байкальск, ул. Ворошилова, 40.

• Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру + капга- 
раж в санатории "Таежный" Усольского р-на 
на лето или на время оздоровления, неза
висимо от сезона. Тел.: 52-55-99.

• Сдаю капгараж в ГСК-1 (17 м/н, теп
ло, свет, охрана, техэтаж). Тел. поср.: 6-80- 
84.

• Сдаю дом в пос. Китой на 1 год и бо
лее. Оплата за полгода вперед. Тел.: 53-35- 
90 после 18 ч.
2„ у  * ^ | М0з  ^ енду гаРаж 8 3//к “Сирена-

• Сдам 1-комн. кв-ру в центре (81 
квартал) с мебелью, без телефона. Оплата 
1000 р. в месяц, за 3-6 мес. вперед. Тел.: 
56-46-46, аб. Л2&0.
^  Сниму квартиру на длит. срок. Тел.: 6-

• Снимем 1-комн. кв-ру на год и более 
с 1 мая 2001 года. Оплата по договоренно
сти, ежемесячно. Тел.: 6-73-88 в воскр., 
спросить Романа.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6 “А” , 7, 8 , 
13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру на год и более, желат. с тел.. в р-не 
швейной фабрики или Дворца творчества. 
Оплата ежемесячно. Порядок гарантируем. 
Тел.: 6-30-87 вечером.

• Семья снимет кв-ру выше 1 эт., бли
же к кварталу или в квартале, сроком до 3-5 
лет. Оплата за год вперед. Тел.: 6-22-64.

Срочно! Сниму на длительный срок
дом со всем необходимым, с огородом, не
дорого, в пос. Байкальске, Кирове, Китое. 
Оплата по договоренности. Адрес: 94-105- 
55, спросить Олесю. Помогите, пожалуй
ста.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру на длительный срок. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Тел. поср.: 6-83-

• Сниму домик в деревне на лето. Тел.: 
6-23-87 после 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год. Тел. 
поср.: 51-30-1В0 вечером.

• Семья из двух чел. снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру с тел. на 6 месяцев. Чистоту, и свое
временную оплату гарантируем. Тел.: 57- 
2Б-18, спросить Наташу (смена 3).

• Сниму мебл. квартиру на длитель
ный срок в Цемпоселке. Оплата ежемесяч
но, поквартально. Тел.: 9-41-63.

• Порядочная семья снимет комнату 
или квартиру в старом городе. Оплату по
месячно или поквартально, чистоту и поря-
— --------- ------  Тег • ----------
Ирину.
док гарантируем. Тел.: 52-52-86, спросить

Срочно сниму отдельную меблир. 
(можно и без мебели) квартиру с телефо
ном в центре. Район рынка, мр-ны и квартал 
не предлагать. Тел.: 3-62-42.

• Женщина с ребенком срочно снимет 
отдельную квартиру с телефоном в центре, 
кроме р-на рынка, мр-нов и квартала. Же
лательно с мебелью. Порядок и оплату га
рантирую. Тел.: 54-58-94.

Нам доверяют!

Юбилей, день рождения, 
свадьба...

Организация и проведение 
Адрес: 11 мр-н, д. 7 /7а  (пластина), «Аквамарин»

* '  !
| $ р ✓ 1

/ с высокой и постоянной 
оплатой. Ответственный, коммуникабель
ный, 37 лет, в/о общетехническое, без в/п, 
имею м/автобус. За хорошее предложение 
-  вознаграждение в валюте. Тел.: 4-49-27.

■ Молодая женщина (32 года, комму
никабельная, ответственная, в/о. ПК) ищет 
работу с з/п не менее 3 т. р. в месяц, кроме 
досуга и распространения. Тел.: 4-49-27.

• Ищу работу. О себе: женщина, 22 го
да, имею среднее техническое образова
ние, желание хорошо зарабатывать. Пейд
жер: 56-46-46. ао. 4639.

• Буду рада хорошему предложению 
работы на домашнем телефоне, кроме до
суга. Опыт, исполнительна^, коммуника
бельная, аккуратная. Тел.: 55-64-03.

• Водитель с личным легковым а/м 
ищет работу. Тел.: 6-24-81.

• Сдам в аренду на один год 2-комн. 
квартиру в 6 мр-не с мебелью. Тел.: 53-06- 
82.

• Сдам в аренду кв-ру в квартале “Л" на 
полгода. Оплата вперед. Обр.: кв-л “Л"-1- 
25.

• Сдам в аренду капгараж вр-не 17 мр- 
на. Оплата за 1 год.Тел.: 55-25-38.

• Сдам кв-ру (500 р.) на 2 года. Оплата 
вперед. Адрес: 179 кв-л-11 -48 вечером.

• Сниму в аренду капгараж. Тел.: 6- 
48-51 вечером.

■ Семья снимет благоустр. дом с теле
фоном с последующим выкупом. Тел.: 3-18-

• Сниму торговое место в магазине 
под торговлю овощами и фруктами. Все до
кументы есть. Тел.: 6-11-85.

• Сниму на сезон дачу рядом с горо
дом, у воды. Тел.: 55-63-73.

• Сниму гараж напротив 10, 15, 15 “А”, 
17 мр-нов. Тел.: 55-63-73.

• Одинокий пожилой мужчина.без в/п 
снимет комнату на длительный срок, желат. 
с мебелью. Чистоту и порядок обещаю. 
Обр. в будние дни по тел.: 95-51-47, Ната
ша.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с  тел. в 
15, 17, 18, 19. 22 мр-нах. Тел.: 6-84-96, раб.: 
56-40-38, Рома.

• Молодая семья снимет 
длительный срок. Тел.: 51-13-42. . . Щ Щ Ш

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
или 2-комн. квартиру на год в р-не 17-22 
мр-нов. Оплата помесячно или покварталь
но. Порядок, чистоту, мелкий ремонт гаран
тируем. Адрес: 17 м/н-1-231.

• Сниму кв-ру в мр-нах. Оплата ежеме
сячно, поквартально. Тел.: 4-75-67.

• Порядочная семья снимет в аренду 
1-комн. кв-ру. Оплата по договору. Чистоту 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
поср.: 6-90-14.

• Сниму гараж в а/к “Ангара”, ГСК-4. 
Тел.:6-40-10.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру, желат. 
с тел., недорого. Порядок и оплату гаранти
рую. Тел. поср.: 6-32-40, 6-77-81.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата поквар
тально. Тел.: 9-777-9 после 19 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 6 , 6 
“А", 7, 7 “А", 13 мр-нах. Тел.: 56-18-02, спро
сить Иру.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру в Юго-Зап. р-не, меблир. Опла
та ежемесячно. Порядок гарантируем. Тел.: 
56-15-45 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата поквартально. Чистоту, поря
док гарантирую. Тел.: 98-81-61, Любовь 
Павловна, после 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту и по
рядок гарантирую. Тел.: 55-38-27.

• Chi '
Тел.: 6-32 .

• Сним1

разрешение на имя Игнатьева А.С. просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 56-97-51. 

Военный билет на имя Зырянова Ва
дима Юрьевича считать недействительным.

• Паспорт серии XIII-CT №621182, вы
данный ЦОВД г. Ангарска на имя Ярцева
Александра Михайловича, считать недейст
вительным.

• Утерянный кошелек с водительским 
удостоверением на имя Старовойтовой 
Ирины Геннадьевны прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 51-89-00 вечером.

• Студенческий билет АЭЮК на имя 
Носикова Игоря Юрьевича считать недей
ствительным.

• Утерянное свидетельство о госреги- 
страции предпринимателя Бебневой Юлии 
Владимировны за №24162 от 24.03.99 г. 
считать недействительным.

ПЛАСТИКОВЫЕ
окна

Цена и кзчестбо
от 1700 p./M2 f o e  устр о я т !
ТЦ «Городок» (215 кв-л), пав. 7, 
тел.: 54-79-44 (аб.115), 3-71-76.

Сниму меблир. 2-комн. кв-ру с  тел.

Оплата ежемесячно.• Сниму квартиру. 
Тел.: 550-882, Андреи.

• Собираю одежду, обувь, игрушки, 
книги, посуду, стройматериал для Дома ре
бенка, приюта, интернатов, обществ инва
лидов. Большое спасибо всем, кто отклик
нулся и помог. Тел.: 3-60-10, Ирину.

■ Ищу того, кто сделает контрольную 
по электротехнике и электронике. Тел.: 53-

• Порядочная семья окажет помощь во 
всем одинокому пенсионеру с правом на
следования жилой плошади. Оформление в 
департаменте. Тел.: 6-38-/8.

• Одинокая женщина примет в дар дет
ские вещи на девочек 6 и 2 лет. Писать: Ан
гарск-16, 634339.

• Порядочная семья возьмется ухажи
вать за одиноким пожилым человеком за 
прижизненное дарение квартиры, возмож
но совместное проживание. Раб. тел.: 51-

• Отдам в хорошие руки котят 1,5 мес., 
едят все. Тел.: 51-21-85.

• Отдадим в ласковые и нежные руки 
маленький пушистый клубок дымчатого 
цвета с серыми глазками. Котенок ждет 
своего нового хозяина. Тел.: 53-26-92.

• Помогите! Потерялся щенок, карли
ковый пинчер, 4 мес., сука, из 15 мр-на, 25 
дом. Просим вернуть за вознаграждение - 
1000 руб. Отблагодарим за информацию. 
Тел.: 55-42-11.

• Потерялась собака питбуль (окрас 
бело-рыжий, 2 года, кличка Ричард, в левом 
глазу белое пятно -  бельмо). Нашедших 
просим позвонить по тел.: 51-73-54. Возна
граждение гарантирую.

• Отдам в хорошие руки симпатичных 
котят (тигровые, черный ирЛ кий ). Адрес: 
22 м/н-1 - Г91. Тел.: 52-68-25: •

• Отдам в добрые руки озорного коти
ка (5 мес.. к туалету приучен). Тел.: 52-71-

• Пропал пес породы ирландский сет
тер ^окрас светло-рыжий, на нем было 2 
ошеиника и длинный поводок, потерялся в 
р-не гаражей напротив ресторана “ГИС"). 
Пожалуйста, помогите. Адрес: 99-3-3. Тел. 
поср.: 53-21-69.

20-53 до 18 ч.
• Ищу

маркетинг). Тел.: 56-12-52.
единомышленников (сетевой

Для совместной деятельности ищу 
портных (женская одежда), вышивальщицу
(бисер, пайетки), конструктора-закрой- 
.шика (женская, детская одежда). Тел.: 555- 
426 вечером.

i fС е м ь я п
• семейные проблемы
• проблемы с детьми

№03 • вывод из стрессовых 
tfgjji си ту аций

f К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др. 

Ангарск, 13 ир-и.

• Отдам кошечку вв добрые руки (2 
, 3-цветная). Тел.:мес., пушистая, темная 

51-54-83.
• Красивый мраморный дог ищет та

кую Же подругу. Тел.: 9-70-97.
• Отдам котят (рыжие и 3-цветные).

Тел.: 55-95-87 после 19 ч.
• Симпатичные котята (1,5 м ес.) ждут, 

когда их возьмут в добрый дом, в котором 
не хватает маленькой пушистой радости.
Тел.:6-93-38.

• Утерянный военный билет на имя 
Илюхина Геннадия Геннадьевича считать 
недействительным.

• Паспорт на имя Сушкиной Е .В . счи
тать недействительным.

• Студенческий билет №14 АЭЮК на 
имя Сушкиной Елены Владимировны счи
тать недействительным.

• Утерянное свидетельство о госреги- 
страции предпринимателя Федорук В.А.
№4701 от 25.02.2000 г. считать недействи
тельным.

• Найдена связка ключей напротив 4-
го дома 17 мр-на. Тел.: 9-11-07. \

• Утерянный студенческий билет на 
имя Шишлянникова Д.А. №992098 считать 
недействительным.

• Утерянные свидетельство о регист
рации т. с. “Тойота-Труено” и временное Тел.: 6-26

к ДОСААФ, 4  наб., 2 зт„ тел. 6-83-70, JJ 
с 11 до 19 ч„ вых. - воскр.

• Ищу специалиста отремонтировать
старый усилитель “Арктур-ООГ с ----------м
платой. Te/w 55-42-11.

с неродной

Порядочная семья будет заботиться 
об одинокой бабушке за право наследова
ния квартиры. Оформление документов у 
нотариуса. Тел.: 5о-90-79.

• Требуется сиделка, желательно пен
сионерка, по уходу^ за женщиной-инвали- 
дом, по выходным.Тел.: 55-79-99 вечером.

• Честная порядочная семья окажет 
денежную и посильную помощь одинокому 
пенсионеру с наследованием жилой пло
щади. Оформление в департаменте. Тел.: 
4-49-27.

• Возьмем бесплатно часы, чайники, 
бытовую технику б/у на запчасти для обще
ства инвалидов. Тел.: 52-60-25, 3-70-58.

• Требуется столяр-плотник -  непью
щий неработающий пенсионер. Тел.: 3-17- 
65 вечером.

• Для инвалида первой группы (слепо
го парня) срочно нужна одежда 52-54 раз
мера, брюки 50 р-ра, обувь 39 р-ра. Помо
гите, пожалуйста. Адрес: 7 м/н-14"Б”-412.
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Адрес для писем: 665830, г.Днгарск-30, газета "Свеча"

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Добрые люди! Не выбрасывайте ста
рые вещи на любой возраст и пол. Отдадим 
их нуждающимся. Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• 27 марта потерялся ротвейлер (ко
бель, с черным ошейником, с клеймом). Вер
ните за вознаграждение. Адрес: 72 кв-л-8-12. 
Тел.:4-94-15.

• Утерян ограничитель на шнурке (фур
нитура от дубленки), предположительно во 
дворе магазина “Эллада”, 13 м/н. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
поср.: 56-24-91 до 22 ч.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не менее 
130 см, возраст 7-8 лет). Тел.: 6-32-49.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 55- 
45-81.

• Отдам очень красивых умных котят в 
добрые и заботливые руки. Тел.: 6-93-89.

• Возьмем в хорошие руки щенка сторо
жевой собаки (суку). Тел.: 54-28-20 после 20 
ч.

• Возьму в долг 10 - 12 т. р. под проценты 
на 4 мес. Оформление у нотариуса. Тел.: 557-

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 2 эт.) и комнату 
(74 кв-л’ 4 эт.) на 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
кв-лах 59-61, 73-76, 80, 80, с тел., кроме 1 эт. 
тел.: 52-66-50 с 17 до 21 ч.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5эт., тел., теп
лая, б/л, 58/37/9) на две 1-комн. ул.пл. (одну 
стел .). Тел.:51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пере
планировка в ванной, сантехника, ремонт, 
тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1-комн. ( 1- 
комн. + комната). Тел.: 52-68-39, вечером, 6- 
27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. крупно
габ. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39, вечером, 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.(62,5/47/7, 
3 эт., с/у и комн. разд., 2 балк. на обе сторо
ны) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 51 -06-82.

• 3-комн. крупногаб. (по ул. Восточной, 
2 эт., угл., балк., с/у разд., 81 кв.м) на 3-комн. 
хрущ, (в 82, 84, 86, 95 кв-лах) и 1-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 6-53-74.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (1 эт., лодж., с/у разд., 

кладовка, одни на площадке) на две 2-комн. 
ул.пл. в мр-нах. Или 2-комн. ул.пл. + 3-комн. 
хрущ. Тел.: 51-10-59, после 20 час.

5-комн. ул.пл. (98,9/64,5, 1 эт., лодж., 
реш.) на 2-комн. ул.пл. + 2-комн. хрущ, (до
плата). Варианты. Адрес: 18 мр-н-4-73, тел. 
поср.: 55-34-23, после 20 час.

“ 1
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• 5-комн. (9/1 эт., 110/68) на 1-комн. 
(доплата) и 4-комн. Варианты. Тел. поср.: 
642-13, для Николая.

• 5-комн. (7 мр-н, 1 эт., б/л, тел., 65 кв.м) 
на 4-комн. + гараж (доплата). Варианты. Тел.: 
6-85-84.

• 5-комн. (2 уровня) на 2-комн. (можно в 
Усолье) и две 1-комн. ИлиЗ-и 1-комн. Адрес: 
15-2-1?'

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт .,реш ., 
ж/д, лодж.) на 2-комн. ул.пл. (в 17 18, 22, 15 
мр-нах) и 1-комн. хрущ. Тел.: 51-06-70, вече-

3 эт.. 2 балк.,

ром.
• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 

|эазд.^балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 эт. Тел.:

• 4-комн. крупногаб. (90,5/65, 2 эт тел.) 
на две 2-комн. крупногаб. Тел.: 52-54-05.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 85,5/61,4, 
к., ж/д) на 2-комн. крупногаб. и 1-

комн. хрущ. + комната. Тел. поср.: 52-90-73, с 
18 до 20 час.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. Тел.: 9- 
14-88, вечером.

• 4-комн. ул.пл. (2 лодж., 87,7/66,5) на 
3-комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ. Варианты. Тел. 
поср.: 561-777, адрес. 92/93-19-30.

• 4-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 2 эт., ж/д, 
тел.) на 2-комн. хрущ, с доплатой. Кроме 1 эт. 
Тел.: 533-600.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 43/60, 2 эт., 
реш., с/у разд., тел., в хор. сост.) на 2-комн. 
хрущ. + комн. не менее 16 кв.м. Варианты. 
Тел.: 6-10-13, адрес: 13 мр-н-4-102.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, приват.) 
на две 1-комн. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт.) на две 
квартиры. Тел.: 54-05-14, вечером.

4-комн. хрущ. (1 эт., 57742, с/у разд.,

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелем  какого-то 
интересного собы тия, 

очевидцем происшествия,

Звоните
по тел.: 56-46-46, 

для аб. 5450 «Свеча»
• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А”, 2 эт., тел., 

ж/д) на 2-комн. ул.пл. + 2-комн. хрущ. Или на 
2-комн. ул.пл. + 1-комн. ул.пл. Или на 2-комн. 
ул.пл. в квартале, 33 мр-не, кроме 1 и 5 эт. +. 
доплата. Тел.: 4-35-55.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 59 кв-л, тел., 
ж/д, реш.) на 2- и 1-комн. Или на две 2-комн. 
Тел.: 52-68-97.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 76 кв-л, 
76/48,6/9, 2 эт., тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл., 
крупногаб. (комн. разд., тел.), кроме 1 и 5 эт., 
и 1-, 2-комн., кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 52- 
85-15.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., ж/д, 
1Ш., погреб, 74,5/52,1/9) на 2-комн. крупно- 
б. (80-107 кв-лы, 1 эт.) + 1-комн. Адрес: 51-

>-14, вечером.
.....  .  , 57742. _____

ж/д, реш тел.. солн., теплая) на 2-комн. + 
доплата. Тел.: 6-75-19.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., реш., 
тел.) на 2-комн. хрущ, и комнату (не менее 16 
кв.м). Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., ж/д, с/у разд.. 
59.6/43.5) на две 2-комн. (с нашей допла
той). Адрес: 58-20-1. после 18 час. Тел.: 51- 
37-25.

• 4-комн. хрущ. (5 эт., с/у разд., 60/43, 
солн., теплая) на 1-комн. ул.пл. (стел ., кроме 
1 эт.) или 2-комн. хрущ. Тел.: 6-87-54.

• 4-комн. эксперимент. (12 мр-н, 
77/51/8, 1 эт., ж/д, реш., большой коридор) 
на 3- и 1 -комн. Или на 2- и 1 -комн. Или на две 
2-комн. Варианты. Тел.: 6-36-54.

• 4-комн. хрущ. (17 мр-н, 70/48, л/б, 
тел., ж/д, 5 эт.) на 3-комн. с разд. с/у и 1- 
комн. Тел.: 55-25-29.

• 4-комн. (2 эт., 8 мр-н) на две 2-комн. 
Или на 2- и 1-комн. (с нашей доплатой). Ва
рианты. Тел. раб.: 56-15-83, после 21 часа, 
Лидия Петровна.

• 4-комн. (22 мр-н, 2 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Варианты. Тел.: 59-81-18, ве
чером.

• 4-комн. (9 мр-н. 4 эт., кухня 9 кв.м, с/у 
разд., солн.) на 2- и 1 -комн. Тел.: 55-89-24.

• 4-комн. благоустр. в Савватеевке 
(приват., с/у разд., тел., огород) на квартиру 
в Ангарске. Варианты. Тел.: 6-67-65, вече
ром, 991-635.

реш., погреб, 
га б .(8Г ^
16-11.

• 3-комн. крупногаб. (65/45, дв.дв., сиг- 
нализ., тел., реш.) на квартиру большей пло
щади, кроме мр-нов и 1 эт. Тел.: 51-26-04.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпоселке (82 
кв.м, 2 эт., балк.) на две 1-комн. Варианты. 
Тел. поср.: 51-07-63.

• 3-комн. крупногаб. (после капремон
та, 50 кв-л. 78,5/51, 2 эт., тел., балк., реш., 
ж/д) на две 2-комн. кроме р-на рынка и 1 и 5 
эт. Варианты. Тел.: 52-61-69.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 54/68, р-н 
рынка) на две 1-комн. и комнату. Тел. поср.:
51-30-80.

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 53/77/9, 2 
эт., тел., ж/д, неприват.) на 2- и 1-комн. Тел.:
52-65-94, вечером.

■ 3-комн. крупногаб. (1 эт., 51/49) на 2- и 
1-комн. Тел.: 56-07-25.

• 3-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. крупногаб. и комнату.

:-34, (
I комнату. Или на 3-комн 

хрущ, и комнату. Ангарск-34, 658170.
• 3-комн. крупногаб. (52/85,9, 2 эт., 

центр, ж/д) на две 2-комн. Или 2- и 1 -комн. + 
комната. Адрес: 60-5/6-10.

■ 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) на 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.) и i-i ”
Тел.: 52-79-68.

-комн. Варианты.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., тел., 
ж/д, реш., погреб, с/у разд., 79/50/9) на 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.) + варианты. Или 
продам. Тел.: 52-20-89, 998-488.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 2 эт., 
тел., 42/60, в хор. сост.) на две 1-комн. Или на 
1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 52-82-86, 
51-20-39.

Внимание! 
Кабель связи!

По территории Иркут
ской области проходят трас
сы междугородных кабель
ных линий Российской Фе
дерации, обеспечивающие 
постоянную связь между 
различными регионами 
страны, ближнего и дальне
го зарубежья. На местности 
трассы кабеля связи РФ обо
значены столбиками с пре
дупредительными плаката
ми, на которых указан адрес 
и телефон кабельных участ
ков технического узла маги
стральных связей и телеви
дения №2 (ТуСМ-2), обслу
живающих эти кабельные 
линии.

Руководители предприя
тий, имеющих землеройную 
технику, строительных орга
низаций, дорожно-эксплуа
тационных участков,] пред
седатели садоводческих и 
гаражных кооперативов, 
сельскохозяйственных сооб
ществ и т. п.!

Перед производством лю
бых земляных работ необхо
димо выяснить в земельных 
комитетах или отделах архи
тектуры и градостроитель
ства вашего района о нали

чии на данном участке под
земного кабеля связи, обслу
живаемого ТуСМ-2.

Если по земельному уча
стку проходит подземный 
кабель связи, необходимо 
письменно согласовать пред
стоящие работы с руковод
ством ТуСМ-2 и вызовом 
его представителя на место 
работ.

Повреждение линии и со
оружений связи преследует
ся законом Российской Фе
дерации.

Будьте осторожны при 
проведении земляных работ. 
Соблюдайте правила охраны 
подземных линий связи и ус
ловия производства земля
ных работ в охранной зоне 
кабеля связи РФ, утвержден
ных постановлением Прави
тельства Российской Феде
рации N«578 от 9 июня 1995 
года.

По всем вопросам, ка
сающимся проведения 
земляных работ вблизи 
охранных зон кабеля, об
ращаться по адресу: пос. 
Мегет, ул. Ленина, 8. Теле
фон из Иркутска: 43-04- 
11, из Ангарска: 54-33-45.

• 3-комн. ул.пл. (38/61,7. кирп. дом, 95 
кв-л, 1 эт., все разд., реш., ж/д. в хор. сост.) 
на 2-комн. хрущ. (11 мр-н или рядом). Или 
продам. Тел.: 54-78-16.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н. 3 эт., солн., с/у 
и комнаты разд.) на 2-комн. хрущ, и вариан
ты. Тел.: 55-21-19. после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., тел., 
ж/д. теплая, б/л. 38,1/9) на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт ) . Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (7а мр-н, 47/70/9. 4/5 
эт., б/л. тел.) на 2-комн. хрущ, (неприват.) и 1 - 
комн. Тел.: 55-65-30, 98-89-67.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., балк., 2 
лодж.) на 2-комн. хрущ, (с тел^ и 1 -комн., или 
на две 1-комн. с Доплатой. Варианты. Тел.: 
55-27-31, днем. 55-48-30, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н, 7 
эт., 60/44, тел., солн.) на 2- и 1-комн. Тел.: 
65/’-83

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н. 69/44/7,5, 
лодж.. ж/д, тел.. 1 эт.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. (можно 1 эт.). Тел.: 51-12-35.

• 3-комн. ул.пл. (70/48/9. 1 эт., балк., 
реш., домофон) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн.

j .  Тел. поср.: 6-84-14. 53-82-18.арианты.
3-комн. ул.пл. (2 эт., 2 балк., тел., 278 

кв-л) на 2- и 1 -комн. Или на две 2-комн. Тел.: 
9-10-96.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 9/9, 65/41,9/8, 
тел.) + гараж в ГСК-3 + а/м ВАЗ.-2101 на две 
2-комн. Тел.: 55-35-89.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр-н, лодж., 
43/69/11) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 51-
01-61, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2 балк., при
ват., 67,1 кв.м, 3 эт.) на 1-комн. ул.пл. и 2- 
комн. хрущ. Адрес: 15а-30-52, тел. поср.: 
518-111.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 69,8/47,5/9, 
реш., ж/д) на 2-комн. ул.пл. с тел. и 1-комн. 
Или на 2-комн. ул.пл. с тел. + доплата (не ме
нее 150 тыс. руо ). Тел.: 55-89-14.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н 43,3 кв.м) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Тел.: 55-52-61.

• 3-комн. ул.пл. (45/74, 4 эт., комнаты 
разд., на обе стороны, балк., ж/д, теплая) на
2-комн. ул.пл. (с тел., 2-4 эт.) и 1-комн. Тел.: 
51-65-37.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел., 69/46,7/9, на 
3 стороны, 278 кв-л) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) 
+ 1-комн. Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, тел.) + дача в 
“Калиновке-5" на три 1-комн. Или две 1- 
комн. + комната. Тел.: 51-64-23.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 7 эт.. 
69,1/42,9, неприват.) на 2- и 1-комн. (кроме 1 
эт.). Или на 2-комн. + доплата. Тел. поср.: 51- 
23-77, вечером.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., балк., 
тел.. дв.дв.) на 3-комн. (в 207. 210,189 кв-лах 
по договору. Тел. поср.: 3-17-48.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 40,1/58, 4 эт., 
тел., балк. застеклен) на 1-комн. с тел. + до
плата. Тел.: 55-27-02.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 4 эт., 42/62, 
тел., неприватЛ на 1-комн. и комнату. Вари
анты. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. хрущ. (5 эт.,реш ., ж/д, 72 кв-л) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 51-58-92.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, ж/д, тел., 
реш.) на 1 -комн. хрущ. Или на 1 -комн. хрущ. + 
комната (на 2 хоз.). Тел.: 55-36-34, после 18 
час.

• 3-комн. хрущ. (6 мр-н, 2 эт., с/у разд.) 
на 1-комн. хрущ. + доплата. Или 3-комн. 
хрущ, и комнату (3 хоз.) на две 1 -комн. хрущ. 
+ доплата. Адрес: 6 мр-н-2-85.

• 3-комн. хрущ. (угл.. 35 кв.м, 2 эт., балк., 
' а 3-к<

• ул.
кроме 1 эт. Тел.: 9-11-92.

приват., тел.) на '< 
Или на 2-комн.

комн. хрущ, в другом р-не. 
'л.пл. (крупногаб.), с тел.,

3-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт.. тел.) + 
доплата на 3-комн крупногаб. (ул.пл.) в квар
тале. Тел.: 54-10-20, 54-25-15.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, балк.) на 
2-комн. и комнату. Или на две 1 -комн. Тел.: 
55-75-27.

• 3-комн. хрущ. (1 эт.. 94 кв-л,тел., ж/д, 
реш.) на 1 -комн. (с тел.) и комнату. Тел.: 6-д9- 
46.

• 3-комн. хрущ. (15а мр-н. 5/5 эт.) + до
плата на 3-комн. ул.пл. Тел.: 4-47-20.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н. 4 эт.) на 2- 
комн. и комнату (доплата). Или 3-комн. и 
комнату (17,4 кв.м) на две 2-комн. Тел.: 6-99- 
40.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, тел.. 4 эт., 
солн.) на две 1-комн. хрущ, с тел. Кроме 1 эт.
Тел.: 53-26-92.

• 3-комн. хрущ. (3 эт.. тел.) на 2-комн. и 
1-комн. с доплатой. Тел.: 98-88-73, в раб. 
время, 56-40-51.

• 3-комн. хрущ. (43/59, тел., реш., 
дв.дв.) на 2- и 1-комн. Тел.: 53-85-68, вече
ром.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, квартал) на 
квартиру большей площади (в квартале). 
Тел.: 54-52-38. 54-33-79, вечером

гт. (4эт„• 3-комн. эксперимент. ( , на две сто
роны, тел., с/у разд., 62/46/6,10 мр-н) на две 
квартиры. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. (3 эт., 49 кв.м, балк., с/у разд., 
р-н рынка) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-24-07, ад
рес: 17 мр-н-1-231.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 3 эт., с/у разд., 
тел., комн. разд.) на 2-комн. хрущ. (комн. 
разд.) и 1-комн. Тел.: 55-21-19, после 18 час.

• 3-комн. (солн., теплая, подвал, 1 э т . 
тел.) на 2- и 1-комн. (или комнату на 2 хоз., 2 
эт., в старых кв-лах). Тел.: 52-81-50, в рабо
чие дни.

• 3-комн. (13 мр-н, 1 эт., 34/48,6) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. (40/66/8,5, кирп. дом. лодж., 
тел., на 2 стороны, 29 мр-н. 5/5 эт.) на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 616-68.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1/2 дома, 
отопл. бойлер., 40 соток, скважина, баня, 
надв. постр., лес на летнюю кухню) на кварти- 
|Э̂  в Ангарске (можно с долгом). Тел.: 6-21-

• 3-комн. в Черемхове на 1-комн. в Ан
гарске. Хороший дом на дом. Или продам. 
Тел.:51-55-46.

• 3-комн. в г. Кирове (обл. центр, 61 
кв.м, лодж., два выхода. 2/14 эт. кирп. новый 
дом) на равноценную в Ангарске. Адрес: 17 
мр-н-5-113.

• 3-комн. на Владивосток. Тел.: 54-05-
01.

• 3-комн. в Выдрино + дача (13 соток) + 
доплата на квартиру в Ангарске (можно с за
долженностью). Тел. поср.: 54-62-55.

• 3-комн. в Тальянах (баня, надв. пост
ройки, насажд.) на квартиру в Ангарске. Раб. 
тел.: 54-06-10.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., тел., 
50 кв-л, реш., f le iiв., кладовка) + комната (в 
3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 эт., 16кв.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, З 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., угл.^на 3-комн. круп
ногаб. или ул. пл. с доплатой. Тел.: 53-04-16.

• 2-комн, крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. пногаб. в близлеж.

m
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кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. (угл., кв-л “Б”) на две 1-комн. 
Тел.: 54-30-41.

• 2-комн. крупногаб. 
комн. ул.пл. и 1 -комн. хрущ. < .

• 2-комн. хрущ, (квартал)
3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт., в квартале) 
Тел.: 54-62-09, вечеро^.

2-комн. крупногаб. (89 кв-л) на 2-комн. 
+ доплата. Или продам. Тел. поср.: 4-

• 2-комн. крупногаб. (1 эт.. веранда, р-н 
рынка) на 1-комн. и комнату. Тел.: 6-37-64.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л) на 3- 
комн. ул.пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4-80- 
16.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 50,5/29/8. 
требуется ремонт) на 1-комн. крупногаб. + 
комната, кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркутская, 1- 
10.

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн. хруш. (с тел., 
кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 51-60-31.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 6а мр-н) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 51-68-92.

2-комн. ул.Пл. (6/9 эт., 32/52, 9 мр-н) и 
1-комн. ул.пл. (2/5 эт.. 18/31) на “
55-35-09, раб.: 57-84-77, Лена.

18/31) на 3-комн. Тел.:

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н) на равноцен
ную в 18 мр-не. Тел.: 56-22-36, с 18 до 22 час.

• 2-комн. ул.пл. (48,3/28,2/8, 9 эт., тел^ 
солн., лодж.) на 3-комн. ул. пл. (не менее 42 
кв.м), кроме 1 эт. Тел.: 6-97-94 .

• 2-комн. ул.пл. (34,8/54,7. 10 мр-н. 2 
балк., ж/д, солн.) на 1 -комн. ул.пл. в близлеж. 
мр-нах и комнату. Тел. поср.: 55-64-94

• 2-комн. ул.пл. (квартал, 4 эт., балк. за- 
стекл., тел.) на две 1-комн. Тел.: 54-22-81.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, и комнату. Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., ж/д, 
> солн., теплая, приват., 28/48, 6а мр-н, напро

тив шк. №15) на равноценную или большей 
площади в другом р-не (желательно возле 
Узла связи). Тел.: 51 -65-37.

• 2-комн. ул.пл. (52/31/9,7а мр-н, балк.) 
+ доплата на 4-комн. ул.пл. в 18, 19, 22 ,32 ,33  
мр-нах, 177, 178 кв-лах. Тел.: 6-58-33.

• 2-комн. ул.пл. (тел., балк., лодж., 53 
кв.м, квартал) на 4-комн. хрущ, в квартале. 
18, 19 мр-нах. Кроме 1 эт. Раб. тел.: 430-89.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, 52.9/33,7, 7 
эт., 2 балк., приват.) на 2-комн. хрущ, в квар
тале, кроме 1 эт., + доплата. Тел.: 4-97-13.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2/10 эт., лодж., 
ж/д, реш., тел.) на 2-комн. ул.пл. в 33 мр-не. 
Или 3-комн. ул.пл. в 32, 33 мр-нах. Тел.: 54- 
33-32, 54-28-20, 56-21-6з.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт.. приват., 
солн.. теплая, балк., ж/д, тел.) + доплата на 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.) с тел., кроме 1 и 5 
эт. Варианты. Тел.: 51-68-20.

•- 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., приват., 
тел., реш., дв.дв.) на равноценную в мр-нах, 
выше этажом (комн. разд.) с доплатой. Тел.: 
514-271.

• 2-комн. хрущ (4 эт., 9 мр-н) на 4-комн. 
хрущ. Тел.: 55-95-87, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., квартал) + допла
та на 3-комн. в квартале (кроме 1 эт.). Тел.: 
57-58-46, в раб. время.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 45,1/28,8/6, 
3/5 эт., балк.. перепланир.. солн.. приват.) + 
1-комн. хрущ, (перепланир. в ул.. 47 кв-л, 
30,8/18,1/6, 3/4 эт.. балк., солн., тел., при
ват.) на 3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 52-67-65.

Предлагаем

ГОФРОТАРУ
Всегда в наличии
кондитерская
коробка
№12,14,17» 18
Форма оплаты любая.

Тел.: 55*33*85
• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., солн., ж/д, 

реш., тел., приват.) на квартиру большей пло
щади в мр-нах, кроме 1 эт. Доплата -  холо
дильник “Дэу” (26 тыс. руб.). Тел.: 56-18-30.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, тел., реш., 94 
кв-л) на 1-комн. хрущ, (с тел., выше эт., в 92, 
92/93, 94 кв-лах, 6 , 6а мр-нах) и капгараж 
(доплата). Тел.: 51-50-35.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. хрущ, выше 1 эт. Тел. поср.: 52-57-33.

• 5-комн. хрущ. (82 кв-л, 4/5 эт., приват 
45/30,3/6,2) + 2-комн. ташкент. (8 мр-н. 3/5 
эт., приват., 47,6/28.7/10) на 3-. 4-комн. круп
ногаб. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н. 3 эт., балк., 
солн., теплая) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
хрущ., в 18 мр-не, квартале. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел. поср.: 6-47-3?, 52-85-61. 52-24-13, до 20 
час.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, тел., ж/д, солн., 
45,3/30,2) на 2-комн. ул.пл. (42/24) в кв-лах 
89, 106. 107.79. 80. Кроме 1 эт. Тел.: 535-535.

• 2-*омн. хрущ. (93 кв-л. 5 эт.. 29 кв.м) на 
1-комн.<и комнату. Тел.: 52-45-08, вечером.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., 12 мр-н, обе на 
одной площадке) на 3-комн. ул.пл. (жела
тельно в 8 мр-не) + доплата. Варианты Тел.: 
6-31-94.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, солн., балк., 
комн. разд.) на 2-комн. ташкент. по договору. 
Кроме 1 и 5 эт. Или 2-комн. хрущ. Тел.: 51 -oi- 
14.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 1 эт., 
j+ 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н, Зэт., 

ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Ад
рес: 9 мр-н-25-62, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (18 мр-н, эксперимент., 
большая кухня, 5 эт., без балк.) на 2-комн. в 8 , 
9, 10, 15 мр-нах. Кроме 1 эт. Тел. поер.: 55-
48-2?.

• 2-комн. (1 эт., 6 мр-н) на 2-комн. в 6 , 8 , 
9, 10, 15 мр-нах, выше эт. Тел. поср.: 55-48-
2>.
равноценную в другом р-не. Жел-но в 10, 11, 
12, 15 мр-нах. Варианты. Тел. поср.: 55-34- 
50.

2-комн. (177 кв-л, 5 эт., тел., ж/д, ре
монт) на 2-комн. ул.пл. в квартале, 32, 33 мр- 
нах. Тел.: 3-73-98, с 10 до 17 час., 4-42-20, 
вечером.

• 2-комн. (93 кв-л, солн.. теплая, пере
планир. в 3-комн.. 5 эт.) на 2-комн. в другом 
р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. (80 кв-л) и 1-комн. (88 кв-л, 2 
эт.) на 3-комн. в кв-лах 76. 106, 89. 80. Тел.: 
52-43-32.

• 2-комн. найве 1-комн. Адрес: 1 кв-л- 
11в-8 (маг. “Хлеб”), после 19 час.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт.. 29 кв.м, солн., 
смежная) на 1-комн. и комнату. Адрес: 7-14- 
59.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел.. с/у и 
комн. разд.) на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 
53-59-19, 53-48-92.

• Две 2-комн. на 4-комн. ул.пл. (крупно
габ.). Тел.: 51-28-93, 57-86-54.

• 2-комн. в Чите (комн. и с/у разд ., 5 эт., 
р-н ГРЭС) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 55-32- 
16. 56-20-45, раб. : 55-74-89, Марина. Тел. в 
Чите: 25-88-13, раб.: 23-64-97, Тимошенко.

• 2-комн. в Михайловке (ст. Половина, 
33 кв.м, 5 эт., балк., тел.) + гараж + дача + до
плата на 2-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 51- 
11-08.

• 2-комн. в санатории “Таежный”. Усоль
ского р-на + капгараж на жилплощадь или га
раж в Ангарске. Тел.: 52-55-99.

• 2-комн. ул.пл. в Михайловке + капга
раж + дом в Касьяновке на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 56-07-20. ■*♦

• 2-комн. 8 Цемпоселке (1 эт., дв.дв.. 
реш , приват.) на квартиру в городе..Тел.: 53- 
48-28.

• 1-комн. и 2-комн. в Усть-Куте на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 55-38-27.

• 1-комн. в Таганроге (34.8/18,7, балк., 6 
эт., кирп. дом. с/у совмещ.. центр, все рядом, 
на Азовском море) на 2-комн. крупногаб. Или 
на две 1-комн. Адрес: 347924. г. Таганрог 
Ростовской обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв. 166, Бе
ляеву Олегу В.

1-комн. ул.пл. (кирп. дом. 36,5/18,2/9, 
э  эт., 84 кв-л) на 2-комн. хрущ, (ул.пл.), кроме 
1 эт. + доплата. Тел.: 9-71-23.

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт., над маг. 
игарский”) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 

эт ) . Или на 3-комн. хрущ. (1 эт.) в мр-нах. Тел.
поср.: 51-70-89.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт.) на 2- 
комн. хрущ. Тел.: 51-80-41.

• 1-комн. ул.пл. ( 12а мр-н, 1 эт., приват., 
балк., тел.. реш., ж/д) на 2-комн. в 11, 12, 12а, 
19 мр-нах. Тел.: 55-21-06.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., балк., 
ж/д, 16,6/9, возле маг. Ангарский", с/у разд.) 
на равноценную в 22, 15. 15а, 17, 18 мр-нах. 
Адрес: 19 мр-н-12-59.
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Тел.: 522-788.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 6а мр-н) на 
1-комн. хрущ, с тел. + доплата. Или две ком
наты. Или комнату (2 хоз., 1 эт., не менее 18 
кв.м) + доплата. Тел.: 52-83-28.

• 1-комн. ул.пл. (6а к . * ; г  2-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел. поср.: 6-91-87.

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 1/5 эт., 
17/33,4) + комната (34 кв-л, 1/2 эт.. 16 кв.м, 2 
хоз.) на 2-комн. в 58, 75, 76, 77, 78 кв-лах. 
Тел. поср.: 52-32-94.

• 1 -комн. хрущ. (92/93 кв-л, 5/5 эт., ж/д, 
тел.) на 3-комн. хрущ, кроме 1 эт. + доплата. 
Тел.: 53-80-10.

• 1-комн. хрущ. (5 эт., тел., ж/д, 179кв-л) 
на 2-комн. с доплатой в квартале. Тел. поср.: 
54-06-81.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., приват., 
30,8/16,8/6,7, ж/д, реш.) на 1-комн. выше эт. 
Тел.: 55-51-74.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., 7 мр-н) на равно
ценную в другом р-не. Тел.: 55-06-12.

• 1-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 эт.) на 1- 
комн. ул.пл. (не менее 17 кв.м, кухня 9 кв.м, 
кроме 1 и 5 эт.) от р-на Горгаза до 17 мр-на 
(ул. Коминтерна). Тел. поср.: 55-08-14.

• 1 -комн. хрущ. (95 кв-л. 4 эт., приват.) + 
доплата на 2-комн. хрущ., кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 6-22-19.

• 1 -комн. хрущ. (1 эт., дв.дв.. реш.) + да
ча в “Калиновке на 2-комн. хрущ, выше эт. 
Тел.: 54-24-68, после 18 час.

• 1-комн. (1 эт., 84 кв-л) на 1-комн. выше 
эт. в 8, 9 . 10, 15 мр-нах. Тел. поср.: 55-48-27.

• 1 -комн. неблагоустр. в 4-м пос. + до
плата на 1-, 2-комн. Или продам. Раб. тел.: 
93-31 -52, с  8 до 12 час.

• 1 -комн. в Братске на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 55-43-63, вечером.

• 1 -комн. в м/с в Усолье-Сиб. + доплата 
на квартиру в Ангарске. Или продам^Зйл.: 
622-64.

• 1-комн. (16,8 кв.м тел.. 4  эт.. балк.. 18 
мр-н  ̂неравноценную в 9. 8 . 6а мр-нах. Тел.:

• Комнату (р-н рынка) + доплата на 1- 
комн. Адрес: 23 кв-л-7-3.

• Комнату (21 кв.м, 2 хоз.) и дом в Зве- 
рево (кирпичныи, 12 соток) на 1-комн. Тел.: 
52-75-84, раб.: 5?-47-53.

• Комнату (18 кв-л, 14,9 кв.м, 2 эт.) на 1- 
комн. Тел.: 6-64-42.

• Две комнаты (в разных местах) на 
'. Тел.: 52-58-25.

атый дом в Тулуне (центр, все 
надв. постройки, водопровод, 15 соток) на 
к&а^тиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 56-

• Усадьбу с хозяйством в Зиминском р- 
не (2 сенокоса, урожай, утварь, мебель) на 1- 
комн. Тел.: 53-24-70.

• Дом в Большом Луге (река, лес) на 2- 
или 1-комн. в Ангарске, Иркутске Шелехове. 
Тел.: 51-84-07, раб. тел.: 96-68-36.

• 1/2 брусового дома в с . Казачье, Бо- 
ханский р-н (приват., баня, гараж, подвал, 
огород, все надв. постройки, на берегу Анга
ры) на жилплощадь в Ангарске, Иркутске. 
Тел. поср.: 7-41-22, с 9 до 17 час.

• Брусовый дом (2-эт., новый, 33 кв.м, 
12 соток, подвал 12 кв.м, 3 тепл.) на 1-комн., 
комнату или капгараж + доплата. Варианты. 
Адрес: Майск, “Тополек-2", 5-я улица, 101. 
Константин Федорович.

• Плановый участок в Китое (8 соток, бе
тонный фундамент 8х 10, летняя кухня из бру
са) на комнату. Адрес: п. Китой, ул. Партизан
ская, 7, тел. поср.: 53-70-68.

участок в с/о “Сосновый Бор- 
, 2 т5" (2-эт. дом, баня, raj 
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• Дом в Северном (центр, отопл.. гор. и 

хол. вода, все постройки) на 2- и 1-комн: Тел.:

(2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы, 8 соток) 
г^ аж . Тел.: 56-04-85. после 20 час., 55-

2-комн. (29,1 кв.м, 1 эт., р-н рынка) на ская 17.

54-33-32, 54-37-82, 54-05-25, с  9 до 20 час. 
Сергей.

• Благоустр. дом в Северном на две 2- 
комн. хрущевки. Или две 1-комн. ул.пл. Вари
анты. Или продам за 350 тью. руб. Тел.: 55- 
47-65, 55-80-98.

• Дом в Черемхове (центр, рядом шко
ла, рынок) на жилье, дачу в Ангарске. Вари
анты (а/м, гараж). Тел.: 4-49-27.

• 1/2 дома в Афанасьево (8 км от ̂ ;.w a , 
4-комн., скот, баня, колодец, отопл. б<5*ё.ер- 
ное, 45 соток) на квартиру в Ангарске, Иркут
ске. Тел. поср.: 55-56-88.

• Новую усадьбу в Большежилкино (60 
соток, дом 4x8 жилой, недостр. 8x9, все пост
ройки. скважина) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 51-75-75, вечером.

• Плановый дом в п. Старица (8x8 , 25 со
ток) на 2-комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. Ва
рианты. Адрес: п. Старица, ул. Новоселов-

• Реализуем 
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• Усадьбу в Китое + комната (53 кв-л. 2 
хоз.) на 2-комн. Тел.: 56-90-69, 56-41-36.

•Д ом  в п. Кирова (внеплановый) на 2- 
комн. Тел.:55-18-65, с 19 до 21 час.

• Недостроенный дом из бруса (6x8 . с 
мансардой, под шифером, 20 соток, пропис
ка) на комнату. Или продам. Тел.: 6-06^»*-

• Дом в Мишелевке (баня, кирпЛЙраж. 
кирп. летняя кухня, стайка. 2 теплицы под 
стеклом) на капгараж в Ангарске. Или про
дам. Адрес: 12а-5-23. Андрееву Вл. Гр.

• Дом в п. Кирова (с пропиской, р-н 95 
кв-ла) на 2-комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. 
Тел.: 54-58-27.

• Дом в Китое (57 кв.м, баня, постройки, 
скважина) на 1-комн. в Ангарске. Адрес: п. 
Китой, пр. Молодежный. 25. Тел.: 53-70-76.

• Дом в Сретенске, Читинской обл. 
(тел.) на дом в пригороде Ангарска, дачу или 
гараж, или жилплощадь. Тел.: 6-80-25, с  10 
до 18 час., в раб. дни.

■ Частный дом в Джамбуле (100 кв.м, 
сад, орех, виноградник, сливы, вишни, пер
сики и др., отопление, водопровод) на квар
тиру в Ангарске, Усолье. Тел.: 317-65.

• Дом в с. Усть-Балей (надв. постройки. 
25 соток, рядом река, лес) на жилплощадь в 
Ангарске. Адрес: 74-1-32, после 18 час., Зве-
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

ДК иецпбипмнков
27 апреля театр-студия «Родни

чок» приглашает на спектакль 
«Именем солнца и земли». Начало 
в 18 ч. в библиотеке ДК.

28 апреля концерт Государст
венного ансамбля песни и танца 
М онголии (Улан-Батор). Начало в 
19ч.

29 апреля спектакль театра-сту
дии «Родничок» «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях». Нача
ло в 12 ч.

29 апреля праздничный кон
церт, посвященный 10-летию хо
реографического ансамбля «Эле
гия». Начало в 18 ч.

30 апреля межрегиональный 
фестиваль славянских боевых ис
кусств «Это наше!». Начало в 16 ч.

2 мая клуб «Золотая середина». 
Начало в 18 ч. Билеты в комнате №7.

Мастер-профессионал резьбы по 
бересте приглашает учеников от 20 
лет. Стоимость обучения 300 р. в ме
сяц. Обращаться на вахту ДК в 18 ч.

• Дом в п. Качуг + 2-комн. хрущ, в Ангар
ске (3 эт.) на 3-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 6- 
97-61.

• Дом в с/о “Черемушки" (за старым ки- 
тойским мостом, 2-эт., 2 теплицы под стек
лом, парник, сарай колонка, все насажд., 6,5 
соток) на комнату. Тел.: 52-85-17.

• Крестьянское хоз-во в Целотах (6- 
комн. дом, 12 га земли все хоз. постройки, 
с/х техника, и т.д.) на 2-. 3-комн. ул.пл. и 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-03-21.

Подземный гараж (р-н онкологии) + 
^Н£?ойота-Карина" 85 г.в. (на ходу) на а/м 
“Тойота" не ранее 91 г.в. Тел.: 51-74-69.

• Гараж на две машины (3 уровня, около 
к/т “Победа") на м/а + варианты. Или продам. 
Тел.: 52-20-89, 998-488.

• Капгараж в Братске (3-эт., р-н КБЖБ) 
на гараж в Ангарске. Тел. поср.: 51-53-46, ве
чером.

• Гараж (р-н центр, рынка, теплый) на 
гараж в квартале. Или продам. Тел.: 4-60-65, 
вечером.

• Гараж в ГСК-3 + дача (10 соток) + %/м 
ВАЗ-2101 на 1-комн. Или продам. Варианты. 
Тел.: 55-35-89.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, 2 уровня) + а/м 
“Волга-3110" 99 г.в. на 1-комн. ул.пл. Тел.: 6- 
66-5f, 55-82-41, вечером.

• А/м ЗАЗ-968м (пробег 43 тыс. км) + 
з/ч на мотоблок с приспособлениями. Тел.: 
53-44-56, Люба.

• А/м BA3-21093, 99 (обе 97 г.в.) на "Га
зель" пассажирскую, не позднее 98 г.в. Тел.: 
53-81-79.6-25-98.

• А/м “Фольксваген-Пассат" 90 г.в. на 
м/а (можно РАФ}. Тел.: 4-85-18. после 20 час.

• А/м ВАЗ-2105 + дача в Выдрино (Бай
кал, 2-комн., 16соток) на 1-, 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 51-07-79.

• А/м ВАЗ-2101 на ГАЗ-66 с  лебедкой. 
Тел.: 53-02-53.

• А/м “Вольво-850" 97 г.в. на квартиру с 
доплатой. Варианты. Тел.: 53-00-91.

• М/а “Тойота Лит-Айс" 83 г.в. + капга
раж на м/г "Тойота" не ранее 87 г.в. Вариан
ты. Тел. поср.: 55-88-11, с  18 до 21 час.

• А/м ГАЗ-24 на усадьбу в п. Северный, 
Китой. Тел.: 52-34-00.

• Ф/увеличитель “Ленинград-6У’  (с 
ф/принадлежностями) и ф/аппараты “ФЭД- 
з и “Вилия-авто" на аквариум 80-150 л. Тел.: 
55-50-56, вечером, Сергей.

• Магнитофон ИЖ305С, приставку “Ве
га" 50У-122С на 1 -кассетник “Вега". Или про
дам. Тел.: 55-42-11.

• Новый диван (большой, объемный, со
временная форма) на видеомагнитофон или 
хороший телефон. Тел.: 52-54-84, вечером.

'.Катушечный магнитофон “Илеть-110" 
и колонку ь-90 №1 подростковый велосипед, 
б/у или ИП "Сега". Адрес: 15 мр-н-26-7.

• 2-спальную кровать на две полуторас
пальные кровати. Тел.: 3-13-97.

-'Алюминиевый уголок 15 мм, прут мед- 
ныя5Кйам. 16 мм на ДбП. фанеру. Тел.: 55-24- 
29.

-  Резину "Hankook" 185R14 (высокая. 2

f M W . S & S S & T  РаВНОЦеННУЮ Р'
• 2-кассетную приставку “Вега" 50У- 

122С на "Вегу" 1-кассетник, пульт ТВ "Сам
сунг" на пульт от ТВ "Голдстар" или от ТВ 
“Дэу". Тел.: 55-42-11.

• Ванну чугунную новую дл. 1700 на ана
логичную дл. 1500. Тел.: 560-608, после 17 
час.

• Кож. черный плащ., новый, Индия, на 
“Пентиум-2, 3 . Тел.: 52-34-00.

• А/я в п/о №36 (15а мр-н) на а/я в п/о 
N832 (6 мр-н). Тел.: 53-00-83.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Любимого сына Сережу, брата и д я

дю, с днем рождения! Желаем тебе, сынок, 
здоровья, удачи, благополучия и добрых дру
зей. Мама.

• Настоящего мужчину Владимира с 
днем рождения! Желаю всегда оставаться 
таким же желанным, искренним и любимым. 
Наташа.

• Болтову Татьяну Трифоновну с днем 
рождения! Милая мамочка, нежная наша, на
пишем стихи для тебя. Как хорошо, что есть 
ты на свете, ты такая одна. Желаем, чтоб не 
было в жизни разлуки, чтоб рядом мы были 
всегда, и к сердцу прижмем твои нежные ру
ки и будем с тобою всегда. С любовью твои 
дети.

• Сафронова Олега Владимировича с
днем рождения! Желаю счастья, здоровья, 
успехов. Мошкин Валерий Петрович.

• Налетова Андрея с днем рождения! 
Пусть будут удача, успех и везенье, пусть все 
получается, все удается и сердце почаще от 
радости бьется. Храни тебя судьба от тяжко
го недуга, от злого языка, от мелочного дру

га. И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много-много счастья. 
Твоя “дочурка" Лена и Юля.

• Шпилькову Юлию Викторовну с
днем рождения! Пусть годы летят за годами, 
о том, что прошло, не грусти. А тем, кто ког
да-то обидел, всем сердцем обиду прости. 
Не трать свои нервы напрасно, здоровье не 
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет пре
красна, здоровья и счастья тебе. Твои подру
ги Л юля и Кузя.

- Божко Клавдию Егоровну с днем 
рождения! Закон природы так суров, текут 
года в потоке века... Так много есть хороших 
слов, чтобы поздравить человека. И мы не 
ищем этих слов, мы просто от души желаем 
здоровья, счастья и цветов, юкить все сто не 
унывая! Ты всем нужна, никем не заменима, 
любим очень-очень мы тебя, пусть печали 
пронесутся мимо, будь здорова, береги се
бя. С любовью твой муж, дочери и зятья.

• Елизову Наталью с днем рождения! 
Желаем быть здоровой, симпатичной, трудо
любивой. бескорыстной, как солнце теплое 
лучистой, чтоб исходящее тепло к тебе дру
зей всегда влекло! Пусть дни несутся чере
дой и за окном меняется погода, желаем ос
таваться молодой, любимой быть в любое 
время года. Брат Борис и вся его семья, 
Светлана. Алена, Катя.

• Любимую бабушку Божко Клавдию 
Егоровну с днем рождения! Желаем здоро
вья, ведь часто его не хватает, веселья жела
ем -  оно никогда не мешает, удачи желаем -  
она ведь приходит нечасто, и просто желаем 
огромного личного счастья. Крепко целуем 
тебя. Внуки Максим, Алёна, Катя и Ульяна.

• Сестричку Литвинович Валюшку с 
днем рождения! 40-летие -  это жизни цвете
нье, впереди у тебя целый век. Разве годы 
имеют значение, если молод душой человек? 
Желаю счастья, здоровья,лдирного неба, по
чаще улыбаться и поменьше зазнаваться. 
Сестра Галина, племянники Надя, Леня, Але
ша.

• Ложечко Люду, Александра с днем 
рождения! Милые и самые дорогие будьте 
счастливы, здоровы. Бокалы наливаите, два 
рождения отмечайте, водку с пивом не ме
шайте и своих не забывайте, а почаще при
глашайте всех. Семья Харьковых.

• Милую, красивую и нежную душой 
Харькову Надюшку с праздниками былыми, 
веселыми! Желаю отлично защитить диплом 
и поступить учиться дальше. Счастья, успе
хов и здоровья тебе, будь веселой, ласковой 
и нежной. Пусть г 
М.Г.

• Орлова Виктора с днем рождения! 
Если мир тебя обманет, не печалься, не сер
дись. В  день уныния смирись, день веселья

без лечения, счастья без огорчения, 
мира, надежды. Саша, Паша, Таня.

• Анечку с днем рождения! В мире этом 
жить непросто. Будь бодрой, честной, впе
ред гляди и через бури, через грозы навстре
чу Богу смелей иди. Стремления, победы во 
всем и везде, мира, любви и удач я желаю те
бе. Крепись, сестричка, я люблю тебя. Татья-

• Петрову Аню с днем рождения! Пусть 
все невзгоды дом покинут, а грусть, печаль 
уйдут на век. Здоровья, счастья, жизни свет
лой, любви, терпения, многих лет, звонкого 
смеха в доме, успехов, победы в пути! Будь 
благословенна ты! Татьяна, Саша. Паша.

• Орлова Виктора с днем рожденья и 
варенья! Я веник тебе подарю потому, что те
бя я люблю. Не знаю, чего пожелать... Желаю 
на кактус свалиться и долго упорно орать. Ты 
прости и не мсти. С.Т.Р.

• Дорогих коллег -  и ветеранов, и мо
лодых -  поздравляем с юбилеем! Желаем 
счастья -  его всегда не хватает, достатка -  
его иметь никогда не мешает, здоровья -

лишнее не повредит, и радости, которая 
всегда молодит. Цехком д/у №70.

• Уважаемых педагогов д/у №70 поз
дравляем с юбилеем! Желаем вам в работе 
вдохновенья в кругу семьи тепла и доброты, 
среди друзей -  любви и уваженья, а в лич
ной жизни сбывшейся мечты. С благодарно
стью родители.

__в . ^ у  №70 Ворохалову Л .В . и
Лангольф Л . В . с юбилейной датой! Желаем 
и дальше процветать и иметь тот же ста
бильный коллектив работников. Группа ро
дителей.

• Дорогих наших ветеранов Авхадееву 
Л.П. (32 года стажа) и Дедюхину И.г. (27 
лет стажа)благодарим за преданность род
ному о/У- Будьте всегда молодыми и здоро
выми. коллектив д/у №70.

• Детскому учреждению №70 -  35 лет. 
Уважаемые коллеги! Пусть в ваши окна не 
стучит тревога и не иссякнет бодрости за
пас. И пусть живется счастливо и долго, мы с 
юбилеем поздравляем вас! Администрация 
д/у №70.

• Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 
юбилеем родного д/у! Благодарю за много
летнее сотрудничество и желаю творческих 
успехов, трудового энтузиазма, достатка в 
семье, будьте счастливы! Черткова М.П.

• Воробьеву Настю и ее суженого с 
днем свадьбы! Красникова Оля и Сушкина 
Лена.

• Дорогого и любимого сына Изволь
ского Илью с 17-летием! Здоровья тебе, хо
роших друзей, стремления достичь многого 
в жизни. Мы тебе поможем. Будь счастлив, 
сыночка. Знай, мы тебя сильно любим. Твои 
мама, бабушка, брат Глеб.

• Мажину Юлю с днем рождения! Же
лаем счастья, любви и удачи в жизни. Лена С. 
и Оля К.

■ Гадевосяи Эдгара Гургеновича с ус
пешным завершением работы!

Грачеву Любовь Георгиевну с днем 
гния! Дорогая мамочка, в твои юбилей

¥
Начало в 12 ч.

Билеты 
в кассе ДК. 

Тел.: 52-25-22.

ТЕАТР СКАЗОК Д К нефтехимиков 
30 апреля праздничное шоу

Рыжий, рыжий, конопатый!»
Участники - мальчишки и девчонки от 3 до 6 лет, кого 

солнышко любит больше всех. Они будут соревноваться в 
конкурсе «Самый, самый!» Им будут помогать шоу-группа 

«Маргарита», ансамбль «Школьные годы», ансамбль 
бального танца «Сюрприз», юные солисты эстрадной студии. 

Ждем всех беленьких, черненьких, русых 
и, конечно, рыжих!

f Услуги
БЕНЗОВОЗА

V- 13 200 м3
Тел.: 533-222

все твои мечты сбудутся.

, Эдик, Лена. Стасик. Игорь, Г 
• Мартыновскую Галину Васильевну

с днем рождения! Единственной, родной, не
повторимой мы в этот день спасибо говорим 
за доброту, за сердце золотое мы, мамочка, 
тебя благодарим. Пусть годы не старят тебя 
никогда. Мы, дети твои, все любим тебя. Же
лаем здоровья, добра, живи долго-долго, ты 

а. Твои д

Дорогую, любимую, милую Литвино- 
алюшку с днем рождения! С 40-летием 

тебя, сестричка. Не грусти, что так летят го-

• Милую мамочку, добрую бабушку 
Мартыновскую Г.В. с днем рождения! Пусть 
глаза твои счастьем сияют и губы улыбкой

да, от них никуда не деться. В известной пес
не есть слова: “Мои года -  мое богатство". 
Сестра Галина.

• Шипунова Владимира с днем рожде
ния! Не грусти, что так летят года, от них нам 
никуда не деться. В известной песне есть 
слова: “Мои года -  мое богатство". Жена 
Светлана.

• Уважаемую Царицинскую Линару
Сергеевну с днем Ьождения! Прекрасней 
возраст разве есть? В нем мудрость, красота 
и сила. А впереди еще не счесть и добрых 
дел, и дел счастливых. Желаем быть такою 
долго -  с веселой искоркой в глазах, с улыб
кой доброй на губах, здоровья и удачи в де
лах. Друзья Чуха ре вы.

• Дорогого сына Милушкина Евгения 
Викторовича с днем рождения! Прекрасней 
возраст разве есть? В нем мудрость, красота 
и сила. А впереди еще не счесть и добрых 
дел, и дел счастливых. Желаем быть таким 
всегда -  красивым, сильным, молодым, с ве
селой искрою в глазах, улыбкой доброй на 
губах. Мама, папа, брат Вадим.

• Макеевых Максима и Наташу с рож
дением дочери Марины! Пусть ваша дочень
ка радует вас, растет здоровенькой, нежной, 
ласковой и умной девочкой. Целуем вас. Ва
ши родные.

• Мархаеву Наталью с днем рождения! 
Желаем счастья, божественной любви, креп
кого здоровья, долгих лет жизни, радости бу
кет. Твои Сергей и Антон.

• Волкова Сергея с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всем, чтобы исполнились все за
думки и желания. Всего тебе самого добро
го! Дедушка, бабушка.

• Дорогую сестричку Мартынову Люд
милу Александровну с днем рождения! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, пускай беда 
тебя не знает, пусть горе от тебя бежит и Гос
подь не забывает. Пусть этот путь в победе 
будет. Любви, надежды, мира, будь благо
словенна. Таня. Саша. Паша.

Щ  Поздравляем  
Щ с днем рож дения
Г Димочку ХАРИНА! ^
I Б уд ь  зд о р о вы м , н е  лен и сь ,

В  ш к о ле  хорош о учись!  
М аме, брат у пом огай. 
Н икогда  не  ун ы ва й .

С ем ья Д адаш евы х.

цветут, пусть радость, любовь и удача всегда 
освещают твой жизненный путь! Здоровья 
тебе, наша любимая! Дочь Наташа, внук Кос
тя.
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Галину Сергеевну 
с днем рож дения!

Желаем здоровья, 
красоты и нежности, 
улыбок, веселья, море 

цветов и счастья!
Дадашевы.

Мушанкову Эльвиру с днем рожде 
зудь всегда хорошей, будь всегда 

сивой, будь всегда веселой, славной.
ния!
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• Дорогую дочурку 2 

ву с  днем рождения! Ьул

рой, милой. С  горем не встречайся и не будь 
унылой чаще улыбайся, словом, будь счаст
ливой. С любовью Света Б.

• Мушанкову Эльвиру с днем рожде
ния! Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых на ли
це и солнечных лучей в награду. Папа, мама, 
Оля, Андрей.

• Эля, Эля, Эличка Мушанкоеа! Как 
прекрасно твое имя. и звенит, как ручеек, 
Элин звонкий голосок. Будь всегда ты слав
ной, Эля. будь здоровой ты всегда, и сегодня 
с днем рождения поздравляем мы тебя. Все 
мы.

• Эльвиру Мушанкову с днем рожде
ния! Желаем счастья и добра, чтоб жизнь бы
ла как день светла, чтоб только радость без 
тревог переступала твой порог. Пусть будет 
все, что в жизни нужно: любовь, здоровье, 
верность, дружба. Баба Галя, дед Олег.

• Мушанкову Эльвиру с днем рожде
ния! Будь чиста, как ручеек, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цветок, и мила, как 
Золушка. Желаем здоровья покрепче, учебы 
полегче, жизни подольше, радости море, ни 
капельки горя. С  любовью мама, папа, Оля.

/ Эльвиру Мушанко- 
.  „  .  „  Будь красива, как цве

ток и светла, как солнышко, будь чиста, как 
ручеек, и мила, как Золушка. Мама.

• Любимую внучку Эльвиру Мушанко
ву 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 желаешь ты, 
пусть исполнятся желанья и сбываются меч
ты. Баба Света, дядя Вова.

• Дорогую сестренку Мушанкову Эль
виру с днем рождения! И вот уж 10 лет, как 
появилась ты на свет. Пусть жизнь тебя улыб
кой встретит, не огорчит тебя судьба, пусть 
те, кого ты крепко любишь, с  тобою будут на
всегда. Сестра Оля.

• Мушанкову Эльвиру с днем рожде
ния! Тебе 10 лет -  жизнь прекрасна! Живи и 
радуйся всему. Твои глаза открыты счастью, 
любви, надежде и теплу. Пусть в этот радост
ный день принесет тебе счастье из сказки 
олень. Дядя Андрей.

• Мушанкову Эльвиру с днем рожде
ния! Все по плечу -  невозможного нет, тебе 
всего 10 лет. Мы желаем удачи без меры, ра
дости, счастья, надежды и веры, пусть тебя 
любят все безгранично, и проживешь свою 
жизнь на “отлично". Баба Света, дядя Анд
рей.

• Ожегова Михаила с днем рождения! 
Желаем тебе здоровья крепкого, дубового, 
кусочек счастья сладкого, медового, в теле 
духа сильного, бодрящего, а в кармане капи
тала шелестящего. Ирина и Дима.

• Любимого сына Кешкина Славу с 
днем рождения! От всей души шлем позд
равления, часть нашего душевного тепла, 
здоровья, счастья, всех надежд свершенья, 
чтоб жизнь была прекрасна и светла. Папа,

• Леночку Ф. с днем рождения! Люби
мый котенок, живи, радуйся, цвети, твори до
бро, будь счастлива! Искренне твой Макс.

• Леночку с днем рождения! Желаю 
счастья огромного, как Вселенная, здоровья 
богатырского и любви. Твой Ослик.

• Любимую мамочку и жену Николаеву 
Галину с днем рождения! Пусть будут долги
ми года, здоровье будет пусть отличным, не 
будет горя никогда, а счастье будет безгра
ничным. Семья.

• Николаеву Галину Владимировну с 
днем ангела! Желаем счастья и любви, чтобы 
в душе сады цвели, здоровья, преданных 
друзей и много добрых светлых дней. Род
ные.

• Дорогую любимую мамочку Николае
ву Галину Владимировну с днем ангела! За 
доброту, любовь и ласку, за материнский 
твой совет, тебе, моя родная, желаю счастья, 
здоровья, долгих лет. Дочь.

• Кутузову Наташеньку с днем рожде
ния! Все мои мысли лишь о тебе. Тебе, моя 
любимая, я счастья желаю, тобой я горжусь, 
тобой восхищаюсь, с великой надеждой я ве
рю в тебя, ты в сердце моем везде и всегда. 
Ты у меня милая, нежная, славная, добрая, 
умная и лучезарная. В ладонях я счастье тебе 
подарю, спасибо за все я тебе говорю. Живи, 
улыбайся невзгодам-годам, заботы разде
лим мы с тобой пополам. Костя.

• Кутузову Наташеньку с днем рожде
ния! Открылась в жизнь большая дверь, как 
трудно с детством расставаться. Но не вер
нуть его теперь. пуЬть все хорошее из детст
ва тебе в наследство перейдет, пусть от вол
нения бьется сердце и песни юности поет, 
пусть жизнь твоя утонет в хрустале, пусть 
звезды в изумруды превратятся, желаю сча
стья на земле и пусть мечты в реальность об
ратятся. Пусть все цветы у ног твоих падут, 
пусть солнца луч растопит все невзгоды, 
пусть в жизни лишь тепло и радость ждут, лю
бовь под синим небосводом. Тетя Галя.

• Кутузову Наташу с днем рождения! 
Пусть жизнь твоя цветет волшебным садом 
и, как ручей, пусть льется звонкий смех. И 
пусть всегда с тобою будет рядом тот, кто для 
тебя дороже всех. Маша, Виталя.

• Стригуновых Романа и Наталью с 
днем бракосочетания! Сегодня вы вступили в 
брак, для вас счастливый день на свете! Раз 
вы зажгли любви маяк, то пусть он вам всю 
жизнь и светит. Вика, Ира.

• Зуева Стаса с днем рождения! Пусть 
радость никогда тебя не покидает, любовь 
всегда тебя сопровождает, удача не подво
дит никогда, здоровья, счастья и добра! Ви
ка, Ира.

• Стригуновых Романа и Наталью с
днем свадьбы! Желаем, чтоб в вашей жизни 
счастья было много и радость вечно спутни
цей была. И чтоб на вашей жизненной дороге 
хватило вам ласки и тепла. Вика, Ира.

• Драженникова А.И. с 50-летием! От 
всей души поздравляем с днем рождения и 
желаем счастья, здоровья и успехов во всем. 
Семья Маюровых.

. бу-дубу с днем рождения позд- 
авляет твой любимый 9 “в" класс школы 

№38.
• Дорогого, горячо любимого папочку, 

дедушку Пономарева Анатолия Григорье
вича с днем ангела! Если время виски запо
рошит, то это совсем не беда. Пусть сердце 
твое молодеет и не стареет. Родные.

• Дорогого, горячо любимого Понома
рева Анатолия Григорьевича с днем рож
дения! Пусть седые виски и морщинки у глаз 
и дорога по кругу, по кругу. Не грусти, доро
гой, спасибо тебе за все. Дочь, внук, зять.

• Пономарева Анатолия Григорьеви
ча с 54-летием! Здоровья, радостей тебе 
земных, дорогой наш человек. Жена, дети, 
внуки.

• Дорогого братишку Пономарева Ана
толия Григорьевича от всей души с днем 
ангела! Желаем успехов, энергии, сил -  все
го, что по жизни давно заслужи/* Сестры 
Ира, Таня.

• Любимого, ненаглядного, всегда же
ланного мужа Пономарева Анатолия Гри
горьевича с днем рождения! Здоровья, ра
дости. успехов желаю я от всей души. Жена

• Горячо любимого папочку, деда  с 
днем ангела! Ни к чему считать года, сколько 
пройдено -  все наше. Мы тебе желаем счас
тья. самый близкий человек! Дочь, внук Эдик.

• Паршикову Нину с днем рождения! 
На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жиз-

Дость людям приносить. И будете вы долго в 
я Ко " 
ьеву Т

нечку с окончанием первого класса. Мама,

этой жизни жить! С уважением семья Козуб. 
Любимую доченьку Афанасьеву Та-

• Любимую племянницу Маркову Крис
тину с днем рождения! Всего тебе самого хо
рошего в жизни -  любви, здоровья счастья, 
пусть сбудутся все твои мечты. Тетя Оля, 
д.Саша, Роман, Женя.

Предприятие сертифицировано м

Фирма & 33 Ь - 5 5 - о О

« Ж а я м н т  е ё м ж е т »
с 10.00 до 02.00 доставит

• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие,
N8 ДОМ ИЛИ 8  О ф И С
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты,
конфеты, мороженое, десерт, шоколад пиво, соки, с
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола J

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш Н
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорна»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко.
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красней икрой
4. Заливное из говядины

УСТАНОВКА
Г А З О Б А Л Л О Н Н О Г О
ОБОРУДОВАНИЯ НА А/М

• 1 год гарантии
• пакет документов для ГИБДД
• оборудование пр-ва Италии

• низкие цены

тел.: 54-S9-28
ни унывать. Пусть будет все: гроза, метели, 
радость и любовь, а если будет очень трудно, 
то знай, мы рядом. Не забывай. Друзья, род
ные, близкие, Коковины.

• Сестру и подругу Паршикову Нину с 
днем рождения! Забудь года, в которых не 
везло, пусть дымкою покроются невзгоды. 
Шути и смейся всем чертям назло, побольше 
жизни - вот закон природы. Вера.

• Дочь Паршикову Нину с днем рожде
ния! Желаем быть всегда красивой, как поут
ру цветы в росе, желаем быть всегда счаст
ливой, чтобы завидовали все. Родители Лена 
и Саша.

• Паршикову Ниночку с днем рожде
ния! Будь чиста, как родничок, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок, и мила, 
как Золушка. Вера, Игорь и Сережа.

• Доронину Ирину с днем рождения! 
Поздравляю тебя с этим днем, желаю всего 
наилучшего. Сестра Татьяна.

• Любимого братишку Алешу Анурьева 
с  праздником весны! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пусть беда тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, любви тебе и счастья. Сестра 
Ольга

• Любимого, дорогого Алешу А. с пра
здником весны! Желаю, желаю, желаю, ну что 
же тебе пожелать? Желаю желаю, желаю 
учиться на "4" и “5". Сестра Оля.

• Семью Мархаевых и Табитуевых с 
наступающим праздником весны и труда! 
Желаем успехов во всех начинаниях. Сергей, 
Наталья, Антон.

• Семью Ярошееича Виктора с празд
ником 1 Мая, а Катюшу с днем рождения по
здравляем! Желаем здоровья, ласковых 
слов, радости, счастья и море цветов. Бол- 
гяркины

• Семью Александровых с праздни
ком 1 Мая! От души вам всем желаем дней 
веселых без забот и здоровья, и удачи круг
лый год! С уважением семья Болгаркиных.

• С праздником весны поздравляем 9 
“ви класс школы № 40, а также Таню К., 
Аню Л., Наташу и всех учителей школы 
N•40. Одноклассники из 9 в" класса.

• Пусть небо с любовью откроет вам 
все, что сердцу спасенье и радость несет! 
Пусть небо подарит вам мир и любовь, а в ва
ших сердцах, да воскреснет Господь! С пра
здником Пасхи! В.Х.С.Р.

• Благодарим руководителей ПРФИЭР, 
коллектив котельного цеха за поздравления, 
подарки v? награду Козубу Петру Андреевичу 
в день его 60-летия! Желаем вам всем зем
ного счастья, меньше жизненных ненастий и 
чтобы все ваши тревоги были как короткие 
дороги, чтоб чувство радости, доброты и сча
стья хранить, а случится лихо -  выжить, пере
жить. Чтоб вашим губам лишь только улы
баться, не разучиться вслух смеяться и ра-
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ДАМЫ
• Познакомлюсь с приятным, внима

тельным мужчиной до 45  лет для встреч, 
при взаимной симпатии возможны д ли 
тельные отношения. О себе: 43-152-58 , 
симпатичная. Отвечу на ваш телефон. 
Ангарск-30, 528006.

• Познакомлюсь с порядочным, м ате
риально и жилищно обеспеченным муж
чиной 50-55 лет, а/м ж елателен. Устала
от лжи и одиночества. Мне 49 лет, в мер’ 
полнен!
688287
полненькая, симпатичная. Ангарск

Симпатичная девуш ка (19-170) без 
в/п, с ч/ю, ищ ет вторую половинку -  по
ним аю щ его , нежного, симпатичного 
парня 22-28 лет, ростом 180 см  и выше, 
без в/п, порядочного, для дружбы и с е 
рьезных отношений, а не ради см еха. 
Пишите, отвечу всем . Ю ля. Ангарск-33, 
25 97 072689.

• Надеюсь на встречу с  одиноким, по
рядочным, любящим природу вдовцом, 
без жилищных проблем. О себе: 64-168, 
вдова, с  в/о. Ангарск-39, 035404.

• Познакомлюсь с  нежным, приятным 
мужчиной 28-34 лет, не ниже 170 см , без 
материальных проблем, для встреч, при 
общей симпатии на длительный срок. О 
себе: симпатичная, 25-160-54 . Ж елате
лен телеф он . Ангарск-13, 618457.

• Буду рада знакомству с  мужчиной от 
28 до 35 лет, который станет надежным 
другом . О себ е : 26-172-53 , жилищно не
зависима. Ж елательно ф ото . Ангарск- 
27, 517887.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, 
выше 175 см , который не боится рабо
тать  на даче. О себе: 34-168-70 . Теле- 

(?3393^.СКОРИТ встречУ’ А н гар ск-13,
• A -у! Парни 19-21 года, где вы? О т

кликнитесь! Две девчонки ждут с  вами 
встречи. Ж елательно ф ото , вернем. Ан
гарск-13, 035510.

• Парни, скоро лето , давайте знако
м иться. Нам 17 и 18 лет, вам от 18 до 20 
лет. Встречу назначайте сразу. Ж ела
тельно ф о то , вернем . А н гарск-13, 
112936.

• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту, с урав
новешенным характером, с  в/п в меру. О 
себе: 46-155-68 . Ж ду от тебя письмсц 
надею сь на хорош ее. Ангарск-30 , 
375319.

■ Для обыкновенной женщины 42 лет 
нужен друг -  мужчина надежный, с  в/п в 
меру. Возможны серьезные отношения. 
Из УК и пьющих прошу не писать. Ан
гарск-30 , 610882.

• Две женщины 42 лет желают позна
комиться для серьезны х отношений с  
двумя мужчинами, возможно, для со в
местных походов на шашлыки. Из УК и 
пьющих просим не писать. Ангарск-30, 
3260.

• Четыре симпатичные девуш ки хотят 
по знаком иться с  четырьмя не менее 
симпатичными парнями. Если  вам от 18 
до 22 лет, то пишите. Ж елательно фото , 
вернем. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-53, 25 98 118104.

• Познакомлюсь с  молодым человеком 
для серьезных отношений. О себе : 26- 
155-48, воспитываю дочь 4-х лет. Ан
гарск-32 . 052-351-873-41 .

• Познакомлюсь с надежным, сам о
стоятельным, имеющим авто мужчиной 
до 45 лет. О себ е : 37-155-65 , приятной 
внешности блондинка со  спокойным ха
рактером . М атериально и жилищно 
стеснена. Отвечу на телеф он. Импотен
тов прошу не беспокоиться. Ангарск-34. 
661403.

• Сударь, вам за 60, рост 170 см  и вы
ше, небогат и не бомж, в/п в меру. Я оди
нокая независимая хлопотунья, без в./п. 
Судимых и приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-13, 000849.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с  нормальным сам остоятельным 
мужчиной до 45 лет, не ниже 170 см . О 
себе: 35-160, приятная, без материаль
ных проблем, е сть  ребенок. Ангарск-16, 
041282.

• Симпатичная девуш ка (22-165-55) 
желает познакомиться с симпатичным 
мужчиной от 30 лет для серьезных отно
шений. Ангарск-26, 610840.

• Хотелось бы встретить мужчину для 
совместного отдыха от скучной однооб
разной жизни. Сем ейное положение 
значения не имеет. Мне 39 лет, рост 170 
см , стройная, привлекательная, с  в/о. 
А нгарск-16, 5378976.

• Ищу серьезного мужчину для совм е
стной жизни. Мне 49 лет (170-61 ), с  в/о,
работаю. Е сть  квартира, дача. Л| 
работать, отдыхать на природе. Ии 
кого же спутника. Ангарск-6 , 12139$

• Устала от одиночества Мне: 29* 164- 
54. Вам  от 27 до 40 лет. можно с  ребен
ком. Адрес: с.Новожилкино, 6 5 6 5 5 1

• Познакомлюсь с  сам остоятельным 
одиноким мужчиной для общения, друж
бы, любви. О себе: симпатичная, жи
лищно и финансово независим ая (30- 
160-75), воспитываю  сы на 8 лет. Ан- 
гарск-6 , 599295.

• Устала от одиночества. Хотела бы 
познакомиться с  молодыми людьми, ма
териально независим ы м и, ростом  не 
ниже 180 см . О себе : Близнецы, 25 лет. 
Ангарск-32, 577156.

• Ищу своего мужчину -  Рака (свобод
ного). Мне: 36-155-48 . Поверь и напиши. 
Ангарск-31, 542346.

большую финансовую поддержку. Не | 
зо чаруетесь . О се б е : 37-164-58 . 
гарск-32, 676369.

1Н-

Познакомлюсь с  молодым мужчиной 
для проведения приятных вечеров, и не 
только. О себе: высокая, стройная, мо
лодая, веселая, темпераментная. Руса
лочка. Ангарск-8 , 18964.

* Стройная привлекательная блондина 
(40-1о 5-60 ) приглаш ает к знаком ству 
одинокого мужчину от 40 до 48 лет, по 
гороскопу ж елательно Стрелец, Водо
лей, Близнецы, Лев. Ангарск-31,002148 .

“Елены 
ши-

ло стого , сам остоятельно го , нежного 
сексуального мужчину в возрасте от 25 
до 35 лет, по гороскопу желательно Лев, 
Стрелец, Весы , Близнецы, Водолей. Ан
гарск-31, 722241, Сабина.

• Может, найдется простой порядоч
ный мужчина, который хочет со здать с е 
мью, растить детей , любить и быть лю
бимым, и мои двое детей будут ему не в 
тягость . О себе: вдова 36 лет, рост 163 
см , в меру полненькая, с добрым харак
тером. Жилищно независимая, есть те 
лефон. Ангарск-35, 375734.

• Симпатичная вдова (45-162-67) без 
в/п желает познакомиться с  надежным 
самостоятельным мужчиной без в/п или 
в меру, с  авто. Судимых прошу не пи
сать . Ангарск-26, 25 00 416128 .

• Зам уж няя сим патичная брюнетка 
(50-166-/0 ) ж елает познакомиться с ин
тересны м  мужчиной для  встреч. Ан- 
гарск-38, 25463.

• Интересная, очень привлекательная 
дам а (50-165-72) с  ч/ю, тактичная, наде
ется  на счастливую встречу. Ангарск-34, 
146351.

• Надеюсь на счастливую случайность 
-  встречу с  вами. О себе: 39-165-58, 
обаятельная, симпатичная, замужем. Но 
так уж сложилось. Ангарск-41, 012638.

• Современная замужняя симпатичная 
дам а (38-162-56) для нежных дружеских 
отношений познакомится с  женатым ин
тересным мужчиной. Ангарск-26, 256.

• Девушка (24-166) познакомится с 
парнем до 30 лет, выше 175 см , спортив
ного телослож ения, бурятской нацио
нальности, без судимостей и в/п, для с е 
рьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 504796.

• Мужчины предпочитают блондинок, 
а я брюнетка, и неплохо себя чувствую. 
Высокая, стройная (90-60-90), сим па
тичная, 35 лет. Для полного счастья не 
хв атае т д р уга , лю бовника, немного 
спонсора — в одном лице. Пиши, нас 
ждут прекрасные вечера отдыха на при
роде. Квартира днем , телефон. Ангарск- 
30, 061266.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с  порядочным мужчиной с ч/ю, без 
проблем. О себе: 46 лет, рабочей про
ф есси и . Люблю природу, работать на 
даче. Ангарск-32, 513497.

• Д ве стройны е красивые лош адки 
(пони) ищут двух жеребцов (повыше) 
для приятного совместного “ржания” с 
вашим овсом” или свежей “зеленью”. О 
себе: 19-172 и 23-178. Жеребцов-осе- 
менителей, пьющих, судимых просим не 
беспокоиться. Ваш  телефон или номер 
пейджера ускорит встречу. Ангарск-32, 
729023.

• Две красивые замужние, но одино
кие в душе девушки познакомятся с  дву
мя сам остоятельным и мужчинами для

• Маленькой стройной женщине 36 
лет, умной, интересной, сексуальной, 
нужен сексуальный мужчина с местом 
для встреч. Ж енатых прошу не писать. 
Ангарск-82, 218216.

• Очень надеюсь на встречу с  поря
дочным обеспеченным мужчиной 45-55 
лет. О себе: симпатичная женщина (47- 
160-55), замужем. М есто для встреч 
есть . Отвечу на номер телефона. Ан- 
гарск-30, 728804.

• Познакомлюсь с  женатым мужчиной 
д ля  дружбы и лю бви. А нгарск-27 , 
2170395.

• Ищу обаятельного друга для друж
бы и общения. При взаимной симпатии 
возможны серьезные отношения. Ан
гарск-27, 722173.

• Ищу доброго обаятельного друга с  
огромным ч/ю для дружбы и общения. 
Подробности при встрече. Вам  от 22 до 
28 лет. Мне 19 лет, с  внешностью все 
отлично. Е сть  телеф он. Ангарск-6 , 25 
98 112249.

• Две симпатичные девушки познако
мятся с симпатичными парнями до 30 
лет, с ч/ю, в/п в меру, можно с  авто, для 
веселого времяпрепровождения. О с е 
бе: 25 лет, с ч/ю, в/п в меру. Ангарск-24, 
25 99 223094.

• Познакомлюсь с  приятным поря
дочным мужчиной, ж елательно без

проблем , для  друж бы и более , для 
встреч на моей территории. О себ е : 38- 
160-59, симпатичная, не зануда, поря
дочная, без житейских проблем. Очень 
жду хорошего теплого письма. Ангарск- 
30, 579939.

• Симпатичная женщина (41-160-58) с 
мягким характером, без материальных и 
жилищных проблем познаком ится с 
мужчиной для встреч и любви на моей 
территории. При взаимной симпатии 
возможны серьезные отношения. В муж
чине ценю порядочность. Ан гарск-13, 
018615.

• Тебе от 43 до 50 лет, высокий, не от
рицаешь взаимный о/с , одинокий, спо
собен поддержать морально, физичес
ки, не исключено и материально. Если 
мы поймем друг друга, нам крупно пове
зет. Мне: 44-1 /0-65 . А н гар ск-2 4 ,157767.

• Познакомлюсь с  бизнесменом для 
серьезных отношений. Стройная, обая
тельная, добрая (27-167-55), с  малень
ким ребенком. Ангарск-24, 558744.

• Вдова 45  лет, не склонная к полноте, 
приятной внешности, жилищно обеспе
чена, материально стеснена, желает по
знакомиться с  одиноким мужчиной 50-
55 лет. Ангарск-8 , 637685.

• Вдова (45-168-58) познакомится с  
мужчиной 45-55 лет без жилищных и ма
териальных проблем, желательно вдов
цом. Ж ду письмо с  конвертом. Отвечу 
всем . А нгарск-19, 49.

• Познакомлюсь с  добрым, порядоч
ным, уверенным в себе мужчиной от 30 
до 35 лет, с  в/п в меру, для серьезных о т
ношений. О себе: 25-168-78, без в/п, 
разведена, имею сына 3-х лет. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-6 , 618890.

• Ищу спутника жизни до 60 лет. Мне
56 лет, ещ е полна жизни, люблю приро
ду, жилищно и материально обеспечена. 
Ангарск-30, 008964.

• Симпатичная чистоплотная сексу
альная женщина познакомится с состоя
тельным мужчиной, который окажет не

приятных встреч на вашей территории. 
“Товарищей” , без ч/ю, с  в/п, судимых и 
альф онсов просим не беспокоиться.

себе: 23-178-64 и 19-172 
981045

. Ангарск-8 ,
Ваш  номер^телефона ускорит встречу. О

у
взро

но нет хозяина. Мне: 36-164-68, Весы .

Надеюсь встретить друга, помощни
ка. Есть  дом , работа, взрослый ребенок,

Телефон и фото ускорят встречу. Ан
гарск-34, 636133.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте 60-65 лет, ростом 175- 
ISO см , для общения, жилищно и м ате
риально обеспеченным. О себе: 60-168- 
80. Подробности при встрече. Ангарск- 
31, 599138.

• Две привлекательные девушки 18 
лет познакомятся с  симпатичными пар
нями для дружбы и общения. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-27, 200031.

• Три симпатичные девушки 18 лет по
знакомятся с парнями 19-27 лет, не нар
команами, для друж еских отношений. 
Мы веселые, с чувством юмора. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-26 , 
035768.

• Две молодые симпатичные женщины 
25 лет познакомятся с двумя друзьями 
не старш е 37 лет, не выше 180 см , для 
приятных встреч. Ангарск-29, 538883.

• М олодая сим патичная женщина, 
спокойная, домаш няя, хочет познако-

ч миться с  мужчиной средних лет, нежад
ным, с а/м , с в/п в меру. Ангарск-29, 
5112019.

• Молодая женщина, приятная во всех 
отношениях, поможет обрести уверен
ность и душевный комфорт. Вы почувст
вуете , что вы нужны. А н гар ск-16,
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• Э то  для серьезн ого , настоящ его 
мужчины от 30 до 40 лет, ростом 178-187 
см , знающего толк в жизни, способного 
на поступок, уравновешенного, обая
тельного, умного, сильного, доброго, но 
не встретившего даму своего сердца, 
которой от 20 лет (170-47), она также 
хрупка, ранима, красива, нежна, верна, 
образованна. Я собираю сь наруш ить 
твое спокойствие в хорошем см ы сле 
этого слова. Ангарск-26, 611847.

• Привлекательная молодая женщина 
27 лет познакомится с мужчиной до 40 
лет без в/п, социально благополучным, 
спортивного телосложения, высоким. Я 
без проблем, с головой, с  руками, нога
ми. Не разочарую. Ангарск-26, 206318.

• С удовольствием встречусь с серьез
ным порядочным мужчиной, знающим 
во всем меру, без проблем. О себе: 28- 
171-50, очень не дурна, не глупа. Ж ела
тельны телефон и фото. Если нет, все 
равно отвечу всем. Ангарск-26, 518333.

• Очень симпатичная, стройная, высо
кая девушка (26-174) с  в/о познакомится 
с серьезным, независимым, неженатым 
мужчиной. Нужна м атериальная под
держка. Ангарск-30, 582742.

• Неужели в Ангарске нет порядочных 
мужчин? Или они все в м естах не столь 
отдаленных? Где ты , настоящий полков
ник? Отзовись! Я ищу тебя давно. О се 
бе: добрая, ласковая, в меру обеспече
на, 50 лет. Вам  от 48 до 55 лет, сам осто
ятельный, нежный, заботливый, серьез
ный. Алкоголиков и приспособленцев 
прошу не писать. Ангарск-26, 653692, 
Валентина.

• Надеюсь на счастливую встречу с  
мужчиной 48-55 лет для дружбы и взаи
мопонимания, знающим меру во всем . О 
себе: 50-155, Рак, добрая, ласковая, по
рядочная. Отвечу на телефон. Пишите, 
жду. Ангарск-26, 653692.

• Мне хочется друга, но друга такого, 
чтоб сердце сжималось при мысли о 
нем, чтоб встречи смущ али, лицо обжи
гая горячим стыдливым и пылким огнем. 
Мне хочется ласки от каждого слова, 
мне хочется друга, но друга такого, на
верное, мне никогда не найти. Если  ты 
есть  такой, напиши. Отвечу на телефон. 
Тебе от 48 до 55 лет, мне 50. Ангарск-26, 
653692.

• Приглашаю к знакомству порядочно
го обеспеченного мужчину до 58 лет, без 
жилищных проблем, с  серьезными на
мерениями. О себе: 49 лет, рост 155 см , 
средней полноты, работаю. Телефон у с 
корит встречу. Ангарск-25, 000751.

• Ж енщ ина (3 7 -171-63 ) приятной 
внешности, уставш ая от одиночества, 
познакомится с мужчиной до 50 лет, с 
в/п в меру, для серьезных отношений. 
Ангарск-о, 586880.

• Высокая стройная шатенка (37-171- 
63), без в/п, имеющая дочь 15 лет, хочет 
познакомиться с  мужчиной до 50 лет для 
серьезных отношений, имеющим жил
площадь. Ангарск-6 , 586880.

• Ищу простого работающего мужчи
ну, порядочного во всех отношениях, 
уважающего себя и достойную женщину, 
непьющего, доброго, нежного, который 
не предаст, без материальных и жилищ
ных проблем. Я работаю, жильем обес
печена, в/п нет, 43 года, добрая, хоро
шая хозяйка. Альфонсов, пьющих, ску
пых, из УК прошу не писать. Ангарск-30, 
4447.

• Хочу встретить мужчину своей мечты 
-  порядочного, надежного, образован
ного, доброго, воспитанного, с  ч/ю, ф и 
зически здорового, крепкого телосло
жения, внешне ухоженного брюнета или 
ш атена, способного поддерж ать м о
рально и материально. О себе: симпа
тичная, привлекательная студентка (21- 
180-60), с  хорошей фигурои, стройная, 
общ ительная, с ч/ю, не курю, к алкоголю 
равнодушна, детей нет, внешне ухожена, 
воспитанная, хорошая хозяйка. Е сть  те 
лефон. Судимых, женатых, не в меру 
пьющих, наркоманов, худых, вульгар
ных, грубых прошу не писать. Ангарск- 
26, 2061941.

• Познакомлюсь с одиноким порядоч
ным мужчиной до 37 лет для дружбы и 
интересного времяпрепровождения. О 
себе: 27-155-49, симпатичная, без в/п. 
Судимых, алкоголиков, наркоманов про
шу не беспокоиться. Ангарск-16, 25 99 
207660.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с  доброй, с мягким . 

характером женщиной. О себе: 27 лет, 
разведен, кроме души и человеческих 
отношений ничего не осталось. Е сть  ув
лечения. Хочу разделить ваше одиноче
ство . Отвечу на содержательное письмо, 
можно фото. Жду. Ангарск-30, 3985244.

• Ищу состоятельную даму, умеющую 
делать деньги. Буду хорошим учеником.
О себе: 22-174-65, Весы . Не разочарую. 
Ангарск-35, 4866.

ч дама 
ищет 
даму;

I— | кавалер 
ищет
кавалера; 

□  ищу 
друзей;
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• Молодой симпатичный парень по
знакомится для интимных встреч с  д е 
вушкой, близкой по возрасту. О себе:
18-176, чистоплотный, в/п в меру. Пиши, 
не пожалеешь. Адам. Ангарск-32, 25 98 
133508.

• С-с-стары й , маленький, т-толстый 
(90-60-90), лысый импотент с д-д-де- 
фектом речи (за-за-заикаю сь) ищ ет по
другу л-л-лет 30 с п-п-подобными ТТХ.
Н-н-не разочарую . Адрес: 664528, Ир- 
кутск-28, п.Марково, УК 272/19, 1 отр.,
Чурину Д . А.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 50 лет для встреч днем . Место 
для встреч имеется. Мне: 45 лет, рост 
172 см , женат. Ангарск-30, 043524.

• Для нечастых встреч на вашей терри
тории познакомлюсь с  женщиной от 25 
до 50 лет, умею делать все . Мне: 40-175- 
70. Ваш  телефон обязателен. Ангарск- 
36, 695339.

• Двое молодых юношей изъявили же
лание познакомиться с двумя молодыми 
девчонками от 18 до 21 года. Ангарск,
ИУ 272/14, 9 отр., Константинову М акси
му и Сухареву Вите.

• Молодой и страстный любовник для 
состоятельной дамы. Возраст значения 
не имеет. Мне: 24-180 . Ангарск-36 ,
0020586.

• Познакомлюсь с  порядочной, доб
рой, не склонной к полноте женщиной 
для создания семьи. О себе : русский, 42 
года, Козерог, без в/п, рост 176 см ,
внешность не огорчит. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 812.

• Стоп! Дорогие дамы! Высокий, сим 
патичный, обаятельный мужчина (32- 
191) ищ ет подругу -  любовницу, жену, 
возможно с  ребенком, желательно без 
жилищных проблем. Если ты один раз 
обожглась, не стоит всех мужчин считать 
одинаковыми. Откликнись, и убедиш ься 
в обратном. Ангарск-35, 007787.

• молодой мужчина (32 года) ищ ет 
партнершу для приятного времяпрепро
вождения, желательно без жилищных 
проблем. При взаимной симпатии воз
можен брак. Хватит уповать на судьбу, 
нам пора встретиться. Напиши, отвечу 
обязательно. Ангарск-16, 580953.

• Познакомлюсь с девушкой до 29 лет, 
которая оценит мои следующие качест
ва: мне 32 года (170-68), к алкоголю от
ношусь резко отрицательно, работаю, 
порядочный и тактичный, люблю приро
ду, книги, театр , в людях ценю порядоч
ность и доброту. Ангарск-30, 633388.

• Хочу познакомиться с  юной, скром
ной, стройной девушкой для взаимного 
орального удовлетворения. Ж елателен 
номер телефона. О себе : 35-177-68. Ан
гарск-34, 2294803.

• Буду рад знакомству и встрече с  при
ятной стройной девушкой, не склонной к 
полноте, для нечастых интимных отно
шений на ваших условиях. О себё: 37- 
176-68. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-8 , 561915.

• Стройный женатый мужчина (35-187) 
с  в/о и а/м, без в/п, познакомится со 
стройной женщиной до 30 лет для общ е
ния и любви. Ангарск-25, 917799.

• Познакомлюсь с  женщиной для сов
местного активного отдыха на природе: 
О себе: 34 года, с  в/о, без в/п, есть  а/м, 
женат. Ангарск-12, 811238.

• Познакомлюсь с симпатичной дамой 
до 30 лет для серьезных отношений. 
Мне 29 лет (183-83), авто и жилье есть . 
Ангарск-38, 000065.

• Хочу найти свою единственную и не-

а/м , кап. гараж , работает, жилищно 
стеснен , познакомится с  симпатичной 
стройной женщиной без особых про
блем. Не спонсор. Ангарск-26, 0544915.

• Мужчина 35 ле т познакомится с  жен
щиной средних ле т для теплых весенних 
встреч. О себе : 35-171-70. Ангарск-36, 
008881.

• Молодой парень (16-180) без в/п, с 
ч/ю познакомится с  молодой девушкой 
15-17 лет. Ж елательно фото. Ангарск- 
16, 25 98 117377.

• Симпатичный, общительный, откро
венный человек ищ ет милую и способ
ную полюбить девушку. Фото желатель
но, но не обязательно. Мне 20 лет, глаза 
голубо-серы е, волосы русы е. Отвечу 
всем . Люблю хорошую музыку, К В ^ т е -  
атр, спорт. Пишите, найдете если не лю 
бовь, так хорошего друга. Ангарск-16, 
539563.

• Познакомлюсь с  симпатичной д е 
вушкой, женщиной для встреч на ее тер 
ритории. Ангарск-29, 696737.

• Молодой человек (32-177-73) мечта
ет познакомиться с простой женщиной 
до  38 лет, можно с  ребенком, для созда
ния семьи. Ангарск-8 , 691690.

• Красивый парень (18-182-75) желает 
познакомиться с  высокой, очень худой 
девушкой для дружбы и любви. Ангарск- 
25, 052958.

• Познакомлюсь с девушкой до 26 лет 
для серьезных отношений. О себе: 26- 
175-70, без в/п, с  в/о, достаток средний 
Ангарск-16, 000837.

• Молодой человек (25-175-70) с  серь
езными намерениями познакомится с 
женщиной. Дети не помеха, даже наобо
рот. М атериальное положение не инте
ресует. Отвечу всем . От вас конверт с 
обратным адресо м . А н гар ск-14, УК 
272/15, 1 отр ., М едведеву Константину.

• Молодой человек 28 лет, женат, по
знакомится с  дамой. О т меня чистоплот
ность, конфиденциальность. От вас это 
же и небольшая материальная поддерж
ка. М есто для встреч имеется. Ангарск- 
33, 587276.

• Молодой парень (23-187) с  в/п в ме
ру, с  ч/ю, хочет познакомиться с  прият
ной молодой девушкой. Желательно ф о
то , верну обязательно. Ангарск-16, в/ч 
3695 “П” , Палаваеву Сергею.

• Познакомлюсь с женщиной только 
для интимных отношейий. Ангарск-32, 
1430341.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Мужчина (25-186) ищ ет друга для 

встреч на его территории. Надеюсь, нам 
будет хорошо в м есте . Ангарск-31 , 
7223898.

• Молодой симпатичный парень по
знакомится с молодым человеком до 30 
лет. Ангарск-29, 283653.

• Молодой, красивый и очень одино
кий парень (22-170-60), в/п в меру, хочет 
познакомиться с  таким же парнем до 30 
лет. О т вас -  письмо (желательно с  фото 
и номером телеф она). Пишите, отвечу 
всем . Александр, г. Усолье-1, 2718101.

ИЩУДРУЗЕЙ
повторимую, ум*ую , стройную, краси
вую, с в/о, без в/п и, конечно, с ч/ю, до 
22 лет. О себе: 22-180, с  в/о, п/в, ч/ю,
а/м . Ф о то , телеф он ж елательны . А н
гарск-34, 7073274.

• Мужчина (38-175-76) познакомится с 
красивой стройной молодой женщиной 
для встреч на моей территории. При не
обходимости предоставлю  жилье. Не 
исключаю серьезны е отнош ения. Ан
гарск-41, 025У18.

• Для нечастых интимных встреч по
знакомлюсь с девушкой из малообеспе
ченной семьи, можно из Ангарского рай
она, Усолья. О себ е : женат, 33 года, 
обеспечен. Подробности при встрече. 
Отвечу всем . Ангарск-12, 2708.

• Одинокий молодой человек (22-185) 
ищет девушку 19-25 лет. Ф ото ж елатель
но, верну. Ангарск-6 , 740038.

• Хочу познакомиться с женщиной от 
30 до 45 лет для серьезных отношений. 
Обещаю, что вы не пожалеете, написав 
мне. В самом деле, очень хочу найти те 
бя, единственная. Пишите. Ангарск-9, 
УК 272/7.

• Есть все, только нет тебя . Отзовись. 
О себе: 26-182-75, с  в/о, без в/п. Ан
гарск-13, 616875.

• Познакомлю сь для интима с  не
скромной дамой. Ваш и условия. О себе: 
44-187-100, женат. Ж елателен телефон 
или назначьте место встречи. Ангарск- 
24, 230919.

• Мужчина (чуть за 50) познакомится с 
простой скромной женщиной, имеющей 
условия для нормальной, спокойной 
жизни. Вдовец, дети взрослые, живут 
отдельно, в/п в меру. Ангарск-38, 37542.

• Молодой парень 26 лет приглаш ает к 
знакомству привлекательную дам у для 
редких незабы ваем ы х встреч, ж е л а 
тельно фото, верну. Чистоплотность, по
рядочность взаимно. М есто для встреч 
есть . Ангарск-32, 003538.

• Одинокий мужчина (40-170-65) спор
тивного телослож ения, не урод, е сть

• Симпатичный парень (16-172) ищет 
девчонку 13-17 лет, с  ч/ю. Отвечу и 
встречусь со всеми. Андрей.

• Для переписки познакомлюсь с д е 
вушкой без комплексов 13-17 лет, хруп
кой комплекции. В дальнейшем возмож
на встреча. О себе : 20-176-72, спортив
ный, без в/п. Ангарск-38, 275176.

• Симпатичная девушка 16 лет очень 
хочет найти симпатичного, доброго и ве
селого друга 17-21 года. Остальное при

. Встретим ся в субботу в 17 час., 
возле маг. "м елодия” (210 кв-л). У  меня в
встрече. Встретим ся t 
возле маг. “М елодия” ( 
руках бутылка пива “Балтика-3” . Янчик.

• Две красивые девушки — Жанна, 18- 
163, и Лера, 18-165, хотят познакомить
ся с двумя красивыми парнями для при
ятного времяпрепровождения на вашей 
территории. Встречу назначайте- через 
“Сообщения".

• Привет, мальчишки! Я -  Шурка, мне 
13-156, с  короткой стрижкои (каре), 
шибко длинных не люблю. Вам -  13-14
лет, рост до 160, красивенькие. В с ъ р -  
тим ся в субботу, около к/т “Родина!®? 15 
час.

• Ж елаем познакомиться с, двумя угар
ными девчонками 16-17 лет, желательно 
с  красивыми и стройными, без в/п, с 
ч/ю. Мы -  два угарных пацана. Пишите в 
эту  рубрику. Гавры. Ангарск-16.

• Ищу друга для переписки и последу
ющих встреч, ф о то  обязательно, поста
раюсь ответить всем. О себе: 13-154-37. 
Ангарск-8 , 720570.

• Две привлекательные девчонки — 
Катя, 15-158, и Кристина, 15-163, хотят 
познакомиться с  двумя привлекатель
ным парнишками для переписки. Во з
можна встреча. Пишите в эту  рубрику. 
Ждем.

• Парень с  ч/ю, без в/п, высокого рос
та , 16 лет, хочет познакомиться с д ев 
чонкой 15-16 лет, в/п в меру и ч/ю. Пи
шите в эту  рубрику. Друг.

• Хочу дружить с  женщиной 40-55 лет, 
которой тоскливо и одиноко. Нужна хо-
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рошая подруга для общения, со вм ест
ного отдыха вместе с детьм и. У меня 
дочь -  14 лет. Пишите. Ангарск-30, 4447.

• Парни, писавшие 15.03 в эту  рубри
ку, Паша и Саш а, мы хотим с вами по
знакомиться. Ира, 13-160, и Ж еня, 15- 
160, с ч/ю, в/п в меру. Ангарск-32 , 
375550.

• Привет, Виталь и Илья! Пишут вам 
две клевые девчонки Ната и Аня. Мы без 
в/п, но с ч/ю. Давайте встретим ся в суб 
боту, в 13 час., около “Энергетика” . До 
встречи.

• Алексей и Жека! Вы нас заинтересо
вали. Пишите в эту  рубрику и назначай
те  встречу. Будет нам весело вчетвером. 
Нам по 16 лет, симпатичные, веселухи. 
Бети и Таня.

Со о бщ ен и я

• Объявляю благодарность Дежурно
му Александру за проявленую отвагу в 
спасении утопаю щ их, сп аси бо  вам 
большое.

• Любимый Игореша, спасибо судьбе, 
что она соединила нас. Я тебя очень 
люблю и хочу взаим ности . П усть Бог 
хранит нашу любовь. Виктория.

• Когда родился Моцарт, в соседней 
комнате играла музыка. Когда родился 
Пушкин, в соседней комнате читали с ти 
хи ... Отсюда вывод: Децл родился в од 
нокомнатной квартире! Звездная пыль.

» Укуренный волшебник, Альф , Псих, 
Сириус, Мясник и Та, которая лю бит Л у
ну, -  ловите мои искренние симпатии. 
Пообщ аемся? Звездная пыль.

• Псих, мне нравится твой стиль. Но 
ответь честно: твоя кличка -  диагноз, за 
ниженная самооценка или ты просто хо
тел кого-то этим  поразить? Звездная 
пыль.

• Мага, я поддерживаю твое желание 
пообщаться. Скоро вернусь в “Сообщ е
ния" (наверное). Во всяком случае, буду 
ждать твоего письма. Рейн. Ангарск-21, 
004891.

• Сум асш едш ему городскому шаману. 
Ты куда пропал? Почему не пишешь? 
Может, до тебя не дош ло мое письмо? 
Дай о себ е знать. Я уже соскучилась по 
общению с тобой. Настя.

• Четверг, 12.04, 18 час. 20 мин. Я еду 
в автобусе 10-го маршрута от “Викто
рии" до "Трансагентства” . Оглянувшись, 
я увидел ее. Она увидела меня. И ... Я 
вышел из автобуса и только проводил ее 
взглядом. Она улыбнулась. Девушка с 
длинными русыми волосами, в черной 
куртке (плащ е), помнишь ли ты  парня в 
синей бейсболке, черной куртке и джин- 
са !§|»белы м  пакетом с  логотипом “Вик
тория"? Напиши в “Сообщения" или: Ан
гарск-32, 706671, Саш е.

• Ш аман, чего же ты на письма-то не 
отвечаешь? Впрочем, и Ворон тем  же 
болеет. Только Опасная бритва и о стает
ся , но и тут тоже разочарование. Сижу, 
жду весточки хоть от кого-нибудь, у кого 
ума хватит, грамотности да  усидчивости 
написать хорошее письмо. Лок Дог, сл а 
бо? Зелла.

• Лок Дог, кстати , хотела черкнуть с та 
тейку про рэперов. Не поможешь? Ты 
теперь тут такой же крутой, как и я ког
да-то. Я вообще против рэперов ничего 
не имею, пока они ко мне не лезут (это  к 
двум придуркам в шапочках “хип-хоп"), 
даже сочувствую -  вам тоже от гопов д о 
стается . Зелла . Ангарск-35, 062397.

• Привет всем фанатам  Зем фиры ! Кто 
хочет присоединиться -  пиш ите. Хватит 
ш ифроваться, что как не свои? Пишите: 
ф/к "Скандал". Ангарск-27, 582240.

• Привет, Прохладная (А нгарск-24)! 
Почему ты написала в газету, а не нам? 
Почему не заходиш ь на почту? Наши
письма возвращ аю тся . Н апиш и нам . 

“  ‘  2 40 , ф /к
»ительно 
зковым н

как у Зем ф иры  -  “Я  теб е  друг, а ты  мне

'Звращс
Ангарск-27 , 5 82240 , ф /к  “С кан д ал ” 

• кобрик, удивительно , что твой 
ший д руг себ я таковы м  не считает. 

/Зел

пуч-
Это

не то , ч то б ы ...” Алена.
• Хочу ска за ть , что я всех очень и 

очень лю блю . И рада том у, что меня 
никто не любит, потом у что молчат или 
бо ятся меня лю бить . С о верш енство .

Кобра, у  нас с  тобой е с ть  общ ие
А нгарск-27

• Кобра, у 
знакомые. Я бы хотела с  тобой  ветре 
ти ться и поговорить. Инна М. Ангарск- 
27, 004099 .

• М ясник, я в восторге  о т те б я . Твои 
губы мое тело  ласкал и , твои руки меня 
обнимали . Я уто пала в о б ъ ятиях твоих.

стр а с ть , и она для  дво их.

• М ясник, ещ е р аз сп аси б о  тебе! 
Сп асибо  за  лю бовь к лю дям , несм отря 
ни на что. Удачи те б е , ведь она тебе  
сейчас необходим а как никогда. При 
всем  уважении к теб е  К.

• Лю бимому и неповторимому чело
веку -  М яснику. В лю бовной игре был 
ты прекрасен , к а к  удав , ты  заглаты вал  
меня м едленно и всю  целиком . С  то 
бой я познала то , что нельзя познать 
ни с  кем . Л Ф -2 .

• Л Ф -2  п о свящ ается . С ливан и е  те л , 
в поцелуе уста , наш а по стель не б ы ва
ет пуста . Грудь обнаж енная, в сл а д о 
сти  тело , о т меня ты  это го  очень хо те 
ла. З а  все те б е  очень бл агодарен . Ты, 
как всегда, на высоте. Мясник.

• Привет, сообщ енцы ! Прочитайте 
сказку “Современный колобок” . Может, 
улы бнетесь? Ж или-были бабка с д е д 
кой, а любовь была ж крепкой! Но н аста
ла вдруг беда, нищета пришла когда. 
Осенило старика -  захотелось колобка. 
Д ед  командует с  печи, бабка же в ответ 
ворчит: “Ты рехнулся, что ли, д ед ?  Ведь 
муки в помине нет!" Ей в ответ старик 
орет: “Я хожу голодным год! Быстро 
чтоб муку наш ла, колобок мне испекла! 
Пуп к хребту давно присох, хочешь, чтоб 
я тут же сдо х?” Бабка шустро подскочи
ла, по сусекам  поскребла, весь амбар- 
чик перерыла, но совочек намела. З ам е 
шенный на см етане, получился колобок 
пышный, вкусный да румяный, ярко-зо
лотистый бок. На окне лежать приколь
но, но на жизнь есть новый взгляд -  
больно будет, очень больно, если вдруг 
тебя съедят. И решил он без сомнении, 
спрыгнув с  этого окна, убежать в лесок 
осенний -  хороша там  жизнь, чудна! 
Раскачался, крутанулся, через себя пе
ревернулся. Он с  рожденья был здоров, 
умотал -  и был таков. Долго по лесу ски
тался , заяц  там  ему встречался. Он та 
кую песню спел, что заичишка оф игел: 
“Изнутри я очень гадкий, лишь чеснок во 
мне да лук. Сверху я такой уж гладкий, 
но от крошки столько мук!" Обманул он 
так же волка, и медведя обманул. Но с 
лисой застрял надолго -  песню три часа 
тянул. Заперш ило сильно в глотке: “Мне 
б глотнуть стаканчик водки иль сырого 
бы яичка -  убежал бы от лисички"! “От 
тебя я вдруг оглохла, -  говорит ему ли
са , -  так поёшь, что даже стекла все 
дрож ат и небеса. Я в тебя влюбилась 
сразу, даж е если с перцем ты, вот тебе 
большая ваза -  для меня нарви цветы. 
Ты б в навозе повалялся -  от тебя ведь 
чем-то прет” . Колобок вдруг рассм еялся 
и попал ей прямо в рот Бедный, бедный 
колобок, обмануть лису не смог., “Вот по
пался мне дурак, съела его просто так!”

• Ночью одиночество сильнее давит 
на измученную грудь. Время гонит ли с
тья по аллее, провожаю их в последний 
путь. Не вернуть... Не вернуть моих иг
ривых песен, грустны е, осенние пою. 
Праздный ветер стал  неинтересен, он 
украл улыбчивость мою. Не вернуть... Не 
вернуть мне влюбчивости, знаю ... Не 
вернуть м ечтательность мою. Ночью 
умираю, умираю ... Утро постучит, и я 
встаю . Эдельвейс. Ангарск-13, 650853.

• Некрофил! Мертвыми мы делаем  с е 
бя сам и. Люди разучились жить, радо
ваться жизни. Радость -  непобедимая 
сила, тогда как уныние и отрицание по
губят все , за  что бы ты ни взялся. Только 
добром , любовью человек может д о 
стичь всего . Только любя побеждают. 
Эдельвейс.

• Приветствую вас, сообщенцы! И не 
надоело вам? Не стоит пытаться навя
зать свою точку зрения другому. Все-та- 
ки рок -  это  песни со смыслом, а под 
рэп некоторые неплохо танцуют. Зло , 
зайди на почту. Рэд  Ш ак, не такая уж и 
редкость девуш ка, слушающая “Кино” . 
Я слушаю “Кино", “Наутилус", “Д Д Т". Та, 
которая лю бит Луну, напиши о себ е. 
Зло , сделай то же сам ое. Заранее бла
годарю. Кукся.

• Сергей из Усолья, отдыхавший на 
б/о “Ю билейная” 8 марта, пригласив-

Я сожалею, что не пришла. Вика (2-й 
корпус). Ангарск-25, 6 /6789 .

• Брат Луи, получил письмо? А ты, 
С теф ани? Гастли, ты дурак или сроду 
или так? Ж. кровь, ты на всех наезжа
еш ь, зачем? Ради чего? Ответь. Тетень
ка, из твоих сообщений видно -  ты очень 
умна. Что ты делаеш ь здесь? Дурачишь
ся ?  Леди Лэй , я за ф/к “Модерн Токинг". 
Берн. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Секси Лавер, О фелия, Стеф ани , Л е
ди Лэй, Брат Луи (письмо получил?), по
здравляю со знаменательной датой -  
сегодня исполняется три года со време
ни выпуска альбома “Модерн Токинг” -  
“Бэк  фо гуд". Пожелаем им удачи! Д ев
чонки. вы все влюблены в Т .А.? Берн.

• Ты знаеш ь, Кобр, ведь ты ничуть не 
отличаешься от тех же животных. Я бы 
тебе дала определение -  скунс! А насчет 
встречи, то  в день выхода газеты  в 19 
час. у  к/т “Родина". Если  не слабо , то 
один на один. Олеся.

• Я давно в Ангарске. Но не могу найти 
к тебе дорогу. А .Ш .-996.

• Ф аны рэпа, объединяйтесь против 
противников. Давайте покажем им, что 
рэп -  это класс! Алекс.

• Снап, я -  Алекс. Как тебе рэп? Снап, 
давай  переписы ваться. Сколько тебе 
лет?

• Маришка, оставь мне свои коорди
наты. Мне 13 лет. Мне кажется, что у нас 
е с ть  ч то-Td общ ее . Об остальном  в 
письме. Счастливо. Леля-ля.

• Эй , сообщенцы, может, хоть в честь 
весны забудем все обиды? Возьмем и 
соберем ся вм есте , погуляем, пошутим, 
отдохнем. Кто “за ”?  Пишите. Алемв.

• Привет, сообщенцы! Может, хватит 
гры зть друг друга? Предлагаю со стря
пать фэн-клуб команды ЦСКА или любой 
другой команды КВН . Какие будут сооб
ражения? Ангарск-34, Банджо.

• Ганшь, уточни, где именно вас (ко
манду КВН “Мы”) искать. Таких дворцов 
много в городе. И ещ е, назови точное* 
время и дни, когда вас можно там найти. 
Банджо.

СВЕЧА,
• Кипишной котенок, привет! Как д е 

ла? Славе -  привет. Приходи в гости 
почаще, а то мне без тебя очень скуч
но. Кац тоже ш лет привет вам. Ну пока. 
Целую тебя кровожадно. Твой старый 
Карэк.

• Эй , сообщенцы! Побольше взаимо
уважения и взаимопонимания. Все  мы 
люди, и у каждого свои недостатки. Что 
же теперь, валить друг друга? Читатель 
“Свечи".

• Ангарчане, неужели вам безразлич
на судьба города? Ангарск стал рас
садником наркоманов и педиков. Вм е
сте мы очистим город. Мы спасем  В о с
точную Сибирь. Вступайте в партию 
“Чистая Русь". Адик.

• Ангарчане, все, кому интересно! 
Давайте сообща пресечем героиновый 
“ход" в нашем городе. Город превра
щен в дерьмо. Кто, если не мы? А, зем 
ляки? Ангарчанин.

• Парень по имени Эдик, который жи
вет в 15а мр-не, если ты один и если 
хочешь, давай переписываться через 
“Сообщ ения". Твоя соседка по пло
щадке. Надюшка.

• Эдик, напиши немного о себе в “С о
общения" или на мой адрес (если ты 
догадался , кто я, то знаеш ь мою квар
тиру). Жду. Надюшка.

J * Ангарск-33, 0498109, две девушки 
19 и 23 лет хотели бы с  вами познако

миться. К сожалению, телефона нет. 
Ждем письмо с фото. Назначайте встре
чу Ведь на дворе весна. Не правда ли? 
Ангарск-29, 510278.

• Ангарск-30, 2604187, зайди на почту, 
тебя ждет письмо. Убедительная прось
ба ответить сразу в течение недели. Ок
сана.

• Ангарск-27, 2604900, вы получили 
письмо с фото. Не получила от вас отве
та . Верните Лото . Ангарск-29, 510278.

• Ангарск-31, 722798, две девушки хо
тели бы с вами познакомиться. Назна
чайте встречу. Или пишите письмо. Это 
будет быстрее. Ангарск-29, 510278.

• Люди, откликнитесь! У кого есть  за 
пись вы ступления команды БГУ  от 
28 .10 .2000г., которое проходило в ДК 
“Современник”, убедительная просьба
-  дайте посмотреть. Встречу назначай
те  через газету  “Свеча” . Фанатка.

• Я  -  новенькая в вашем дурдоме. О 
себе: блондинка, глаза голубые, грудь 
как у Памелы Андерсон, ноги от ушей. 
Вот голос, как у Аллы Пугачевой. Кто хо
чет со мной лохануться? Ведь жизнь -  
большая игра. Игрок.

• Косяк, вернулся к вам (были малень
кие разборки). Вижу, тут появились мои
-  поклонницы — Марихуана под №6 и 
Красотуля-бабуля. Я в шоке!

• Рэп, металл -  это круто? Это стиль
но? Для кого-то да. А кому-то слуш ать 
противно. Я отношусь к тем , кого это не 
касается. Я слушаю то , что меня прика
лывает. Косяк.

• Марихуана, все зачеркнуть и все на
чать сначала, как будто это первая вес
на. Весна, когда на гребне нас качала 
хмельная океанская волна. Когда все 
было праздником и новым -  улыбка, 
жест, прикосновенье, взгляд ... Ах, океан, 
зОвущийся любовью... не отступай, при
хлынь, вернись назад. С днем ангела, 
девочка моя. Ты мне нравишься. Кося
чок.

• Привет, 2В! Извини, что долго меня 
не было. Но и ты тормозишь. Намек по
нял? Так что с письмом маленькие непо
ладки. Жди! Желаю незабываемых но
чей. Ло-Ло.

• Наркомания, СПИД, алкоголизм, ку
рение -  как мне это все надоело. Это 
нельзя, то нельзя. А что можно? Скоро 
на улицу не выйдешь. Может, я не пра
ва? Ло-Ло.

• Девушка, которая желает снять ком
нату, писавшая объявление от 22 .03 .. 
док. 576337, я жду вас возле к/т “Побе
да", после выхода объявления каждый 
день с 10 до 11 утра.

• Саш а (ПУ-30, гр. 11/11а), я тебя люб
лю. Ты мне нужен. Давай встретим ся по
сле выхода газеты "Свеча" в субботу в 
13 час. у к/т “Родина” . Из ПУ-30.

• Сергей М. (91 кв-л), я тебя люблю. Ты 
мне нужен. Я не хотела с тобой расста
ваться. Зачем ты меня бросил? Вернись 
ко мне. Таня X.

• Привет, девчонки Оля и Юля. Вы по
чему к нам не приходите? Мы вас ждем. 
Зайдите  обязательно к нам. Адрес вы 
знаете. Леш а, Женя.

• Юля (шк. N§24, 9 кл .), я тебя люблю, 
но ты этого не понимаешь. Вернись ко 
мне, солнышко мое. Я тебя жду очень. 
Володя.

• Передаю привет выпуску 99 г. 96 кл. 
шк. № 19. Всем  пацанам и девчонкам! 
Особенно Ксюхе Щ ., Ирине UJ., Ш уре К., 
Ю ле_Ф., Насте Т., Тоне П. и т.д. Оля Ш.

• Йоу! Здорово, рэпаки! Как жизнь? 
Кто за то , чтобы устроить сейш н? Р а с
смотрим все ваши предложения! Вли
вайтесь в нашу тусу. Ш ейла, Марго, Чик
са .

• Лена (Ангарск-8 , 581426), почему не 
ответила на мое письмо и даже не по
звонила? Слава.

• Привет всем , кого я знаю, и кто зна
ет меня. Привет родным и близким. Ну и 
очень большой привет родному Ангар
ску и себе любимому. Я желаю успеха 
себе в армии, куда отправился 10.04. Ну 
и с  18-летием себя поздравляю (кре
пись, малыш). Киса.

• Не нужно так попусту изливать нега
тив на рэперов. Вам что, рэп не нравит
ся ?  Ничего страшного. Ведь на нашей 
планете столько направлений, что хва
тит всем с  лихвой. Выбирайте не спеша, 
что желает душ а. А если зуб заточен не 
на рэп, а на самих рэперов, то почему 
бы вам не назначить встречу и не потол
ковать? А то как-то не по-мужски полу
чается . Киса.

• Рэп -  это сила, которая выводит всех 
на чистую воду, а уж там , на чистой воде, 
не грех и отдохнуть, слушая классику. 
Хочешь верь, хочешь не верь, послушай 
со вет на 100 лет. Антирэпер, смени 
псевдо , оно как анекдот. Проснись, 
мальчуган, у тебя что, до твоего псевдо 
рэпер конфету отнял, что ли? И чем ско
рей, тем для твоего имиджа лучше. Мо
их единомышленников по пальцам не 
счесть, поверь на слово, земляк. Киса.

• Братиш ка, Мясник, Верунчик, тебе 
мой сладкий поцелуйчик в твои пре
краснейшие уста . Что это такое? И как 
тебя понимать? Твоя возлюбленная Луи- 
за-Ф ернанда-2 не может найти себе ме
ста  от ревности. Как я ее понимаю! Твоя 
маленькая сестренка Киска.

• Привет, Мясник! Неужели тебе так 
трудно мне ответить? Если не ответишь 
и на это сообщение, то я обижусь. Наде

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

юсь, твоей маме понравился твой пода
рок, сделанный моими руками. Пока. 
Целую тебя. Луиза-Ф ернанда-2.

• Привет, Леди Лэй! Классно пишешь. 
Ты выраж аеш ь мои м ысли во всем . 
С гН5(ОН).

• Привет всем! Наука -  это свет, а за 
свет нужно платить. Леди Л эй , ты  по
трясная. Я хочу тебе пожелать успеха во 
всем! Ты -  крутая! Ангел зла, ты всех за- 
долбала. Пиши меньше и реже. Леди.

• Виконт, ты чушка. Геи -  это  выродки 
общ ества. Я их уничтожал и буду уничто
жать. Черный маньяк.

Привет, лишенцы и сообщенцы. Гры
зите  дулю науки. Леди, давай с  тобой 
встретим ся. А может, и нет. Ангел зла, не 
гони пургу. Ты гонишь, Ангел. Маньяк.

• Привет всем сообщенцам! Поистине 
только низкий, грубый и грязный ум мо
жет постоянно занимать себя и направ
лять свою любознательную мысль во
круг да около красоты женского тела . 
Кто-нибудь согласен? Киса и Леди.

• Весна идет и все плывет. Желаю 
всем быть такими, какие есть , невзирая 
на проблемы. Каждый человек индиви
дуален . Гордитесь тем , что вы люди. 
Ф лауэр .

• Леди , не грусти понапрасну. Грусть -  
это  грустно. Поэтому ходи всегда весе
лой, красивой, здоровенной. Маньяк.

• Солнышко мое ясное, Максимочка! Я 
очень сильно по тебе скучаю. Приезжай, 
любимый, очень жду. Твоя М .Ко, поезд 
№ 71, 1-й вагон, 5 купе. Люблю.

• Эй, рэперы, вы крутые чуваки. Ваши 
мозги набиты текстам и о рэпе и о жиз
ни. Мы будем колбасить брэйк и рисо
вать граффити на стенах нашего серого 
города “А . Привет Лог Догу и осталь
ным. Чеканог.

• Эй, сподвижники Зеллы , этой злой 
девы! Вы меня бойтесь, я ваша см ерть в 
ночи, ты  меня не ищи. Я сам вас всех 
найду и через газету  я объявляю вам 
войну. Крестный ход за  вашими голова
ми начался, и бойтесь меня, ослы , и не 
высовывайте ваши носы. См ерть ваша 
близка. Я за часовню вам отомщ у И эти 
знаки у  вас на лбу напишу. И вы будете 
гореть в аду, я уже иду... Смерть.

• Э л .Д и ., это только с твоего пенечка 
недалекого ума то , о чем я пишу, -  пус
тая брякотня. Люди же, мыслящ ие вы
ше, думаю , меня понимают. Хотя, конеч
но, кто-то должен жить лишь в реально
сти  и переворачивать дерьмо. С наилуч-туч -

або-шими пожеланиями в золотарских раб 
тах . ТКЛЛ.

• ...З аплела  б в твои волосы мрак, на
поила б кровавой луною, я хочу чтобы 
все было так, чтобы ночь задыш ала то 
бою. Чтобы в звездах был блеск твоих 
глаз. Чтобы в холоде -  свеж есть ды ха
нья, в ш уме ветра -  осм ы сленность 
ф раз и безумное в страсти  признанье... 
Та, которая любит Луну.

• Привет, Альф! Твои обжигающий по
целуй не долетел до меня. Кстати , с  че
го вдруг такие страсти ? А где же песня? 
Я жду и надеюсь. Она действительно со 
ответствует мне. Лови и от меня поце
луйчик. Надеюсь, долетит. Пиши. С леза . 
М егет-54, 328906.

• Спаун, привет от Леди! Мы два аб со 
лютно разных человека, но, как извест
но, противоположности притягиваю тся. 
Навечно твоя Леди.

• Живая кровь, у  вас размышления на 
уровне 1 класса , если ты заткнеш ься, то 
мы отдохнем. Разве обычный здоровый 
человек будет так размыш лять? Конеч
но, нет. Врачи что ли? Д иагнозы ставить 
учитесь? Сварение, несварение желуд
ка ... Гастроэнтерологи хреновы. Слеза .

• Киллер и Зомби, вы что-то потеря
лись. Всем у виной, видимо, мое нехоро
шее поведение в “Чайке" 30. \2  Крыса и 
Мясник, вам -  привет! Крестоносец.

• Альф, ты классно пишешь. Может, и 
про нас получится написать? Хочешь с 
нами познакомиться? Если да , то пиши 
нам в “Сообщ ения". Лаки и Свит.

• Поздравляем всех пацанов-сооб- 
щенцев с  праздником! Особенно Альфа. 
Альф, тебе сколько лет?  Лаки и Свит.

• Грустный принц, ты очень, наверное, 
угарный. Я хочу с  тобой встретиться. Е с 
ли ты русскии, прикольный, красивый 
парень, то давай с  тобой встретим ся. Я 
хочу найти свою любовь. Бети.

• Эй , А эроваф ф элл, я тебя прошу как 
панк панка, верни Чертенку-13 ее лю би
мый хвост. И не надо здесь разводить 
гнилой зоновский базар . Чужие хвосты 
счастья не приносят. Ангарский панк.

• Эгей! Здравствуйте , господа м ерз
кие орки (это комплимент). Ну что вам 
сказать? Я рад, что вы не все передохли 
в своих трущ обах. Наконец-то можно 
будет отвлечься от серьезных дел и схо 
дить на пикник -  поотрубать пару-трой
ку пустых орочьих голов и поиграть ими 
в эльфийский ф утбол . Я с огромным 
удовольствием , м илейш ие , вернее, 
страш нейш ие судари , попробую под
ставить свои острые уши под ваши ята 
ганы, но боюсь, что все-таки вы потеряг 
ете свои уши первыми. И как-нибудь 
осенним холодным вечерком я буду по
пивать старый добрый эль у себя в гос
тиной, сидя перед жарким камином и 
см еясь , буду см отреть на гирлянду су 
шеных ушей на стен е  над камином , 
вспоминая добрыми словам и глупых 
мертвых орков. Извините, но удачи я 
вам желать не б уду До встречи. Черный 
эльф .

• Привет всем пацанам Ангарска! Мы, 
две девчонки, хотим познакомиться с 
двумя симпатичными пацанами Не то л
стыми и не худыми. Вам 14-16 лет, не 
ниже 170 см . О себе: 14-170, 15-165. 
Встреча в субботу в 14 час., возле входа 
в “Гефест". У  вас -  “Свеча". Бетти  и Э д у
арда.

• Как хорошо, что есть  на свете паца
ны! Мы их просто обожаем. Мы поклон
ницы Децла, Ш ефа и Эминема. Кто та 
кой же крутой, как и они, пишите в “С о
общения". Ж дем ответа. Бетти и Эдуар
да.

• Я сам ая счастливая, потому что у м е
ня есть  вы. Давайте больше не будем 
ругаться. Я вас очень люблю. Каждый из 
нас -  частичка счастья всего мира. К а
реглазая. А нгарск-16, 119302.

• М аге ... Каждую ночь, когда весь го
род засыпает, мы не найдем ее в крова
ти -  она летает. Она см еется вм есте с 
ветром, вместе с  луной она грустит, во
просы она звездам  задает, и дождь при
носит ей ответ, что только ей доступный 
см ысл таит... Но нет предела черной за 
висти людей, что оторваться от земли не 
могли никогда. Ее пытались сломить, но, 
пройдя через все , она лишь стала силь
ней -  ей магия стала подвластна тогда. 
Но она не хочет помнить зла, ей хочется 
только л е та ть ... Расправив крылья, я 
подхожу к окну, я закрываю глаза, я см о

трю на луну. Я  улыбаю сь ей. М арстем 
(док. 705670).

• Ну, Безумны й рокер, покажи нам 
всем , как ты грузишь рэперов. Заставь 
нас трепетать от страха . Ха-ха! Ну ты д а 
ешь! Припухни, братиш ка, и не трать ку
поны на подобную дребедень. Кстати , 
судя по тому, что ты пишешь, ты и вправ
ду  безумный (без ум а, в см ы сле ). Рэпе- 
рам -  привет. Юла.

• Ещ е м есяц  назад меня как-то мало 
волновало, одна я или нет. Но сейчас на 
собственном  опыте я уб едилась , что 
когда вокруг тебя нет понимания -  это 
очень паршиво. Мне надоело ош иваться 
одной. Рэперы , где вас найти? Рэперш а 
Юла

• Сообщ енцы, давайте не будем спо-

Еить, кто лучше -  рэп, Д ецл, Зем ф ира, 
кусы у  всех разные. И ещ е, не надо 

друг друга обливать. К стати , я у вас но
венький. Аполлон. Ангарск-36, 069372.

• Карина! Ты стерва, но все  равно, с  
праздником 1 апреля! Э то т праздник 
твой -  праздник дураков. Я и мой пес 
Рекс.

• Серега и Андро (17  мр-н) с  праздни
ком! С ер ега , купи брату куртку, джинсы, 
новую м астерку и туф ли , а себе машину.
Соседи .

• Андро, С ерега , Андрей и М акс (17 
мр-н) с  праздником! Д авайте объеди
нимся! Гулливер и Сыщик.

• Андрюха Е . (17 мр-н), с  праздником! 
Расти  большой и умный, как брат. О де
вайся круто! Не будь циркачом. Гулли
вер и Сыщик

• Д ецл -  это  круто. Д ецл -  это модно. 
Мы любим слуш ать Д ецла. Кто против 
Децла, тому капут. Поклонники Децла 
Гулливер и иыицик.

• Андро, С ерега , Андрей и Макс (17 
мр-н), мы -  отражение ваших душ . Мы — 
ваши двойники. Мы умные, как и вы. Мы 
крутые, как и вы. Мы ващ е... М ы ... (17 
мр-н).

• Д евуш ка, писавш ая в “Сообщ ения” 
29 .03 . Андрею из 17 мр-на, напиши, по
жалуйста, какого Андрея ты имела в ви
ду? Это  очень важно. Твой номер: Ан
гарск-41 , 25  98 112463.

• Привет всем , кто лю бит в книгах пла
вать! Вступайте  в книжный клуб. Пишите 
в рубрику “Ищу друзей ” на мое имя. 
(библиофилов не беспокоить). Антон О.

• Насчет книжного клуба писать толь
ко девчонкам и пацанам 11-13 лет. Если 
хотите, то пишите по моему адресу. Ан
тон О. (А н гарск-31 ,603666 ).

- Сообщенцы. хай! В сех  вас с празд
ником, весна пришла! Круэлла, я и сам 
не знаю , что такое “КП’ , попробуй по
слуш ать, может, ты поймешь (ха ). В едь
ма. я рад , что ты со мной согласна, при
вет тебе от меня большой. Э ля , и тебе 
хай огромный. Курите ... Укуренный вол
шебник.

• Я мог бы закрыть своим телом ам б
разуру враж еского д о та , грохнуть по 
танку гранатой или сш ибить самолет. 
Мог бы. Д а неохота. Укуренный вол
шебник.

Грустный принц, я очень хочу найти 
себ е друга и свою любовь. О себе: 17 
лет, симпатичная, угарная, очень весе
лая , без в/п. Пиши, если  устраиваю т 
мои данные. Очень буду ждать. Бети .

• Я  некрасивым пацаном был на селе . 
Природа красоту не подарила мне. И 
когда делали  родители меня -  был батя 
вматину пьяный, как свинья. И я родился 
косоротый и хромой, кривой, горбатый 
и с  квадратной головой. Когда я на рабо
ту  шел или домой, то  все колхозники 
см еялись надо мной. Работал скотни
ком в родном колхозе я, и без ума коро
вы были от меня. А потому, что я корову
шек любил -  я их обхаживал и вовремя 
кормил. А что мне делать, если  некраси
вый я и разбегаю тся девчонки от меня? 
Ой вы коровы! Ой вы мои! З а  сиськи я 
вас аккуратненько доил. И мне корова 
лучше женщины любой, когда с  корова
ми -  на душ е покой. Укуренный волш еб
ник.

• (Ю . К-ву). Иногда проходит... Мар
стем .

• А “Строитель” пусть стоит (хотя бы 
до следую щ его 1 апреля). Иначе при
ш лось бы сносить и лицей. М арстем 
(док. 705670).

• Злой Овен! Давай знакомиться. Я 
уверена, чтс^тюнравлюсь тебе . А моя ко
суха ещ е больше. Ангарск-13, 113892.

• Привет, мой любимый народик! Как я 
по всем соскучилась. Я так долго не пи
сала потому, что у меня не было време
ни, но я про вас не забыла, я вас очень 
люблю. Обещаю больше не исчезать. 
Красотка.

• Хай, Туманчик! Вау! Браво! Клево ты 
сочиняешь стиш ки ; да  ещ е и про меня. 
Мне нравится , честно нравится. З н а 
ешь, про меня и для меня ещ е никто сти 
хи не сочинял, ты  первый. Так держать! 
Лови горячий поцелуйчик. Красотка.

• Внимание! Молодой человек в мен
товской ф орм е, ты ехал 30 .03  в желтой 
“гармош ке” маршрутом № 7. Ты был с 
другом , вы сидели на двойном сиденье. 
Я была в черном пальто с  мехом . Когда я 
вышла из автобуса, ты  мне помахал, и я 
тебе тоже. Напиши мне, я жду. Ангарск- 
24, 216.

• Ш ерилин! К твоему сведению , я не 
чокнутая, я просто одинокая девуш ка, 
забытая всеми. Ты не знаеш ь меня, так 
что не наезжай. Я бы посмотрела на те 
бя, если бы ты вынесла то , что вынесла 
я. Я  не хочу заводить себ е врагов, а про
сто  хочу найти хороших друзей , которые 
см огут понять меня. Так что не грузись, а 
просто будь моим другом . Лю ди, не 
будьте жестокими. Красотка.

• Хай, Лана из АПК! Я тоже одна из тех, 
кто сго рает от одиночества. Ты не одна 
такая . Потому не гр усти , теперь нас 
двое. Всем  привет, а особенно Туману, 
Р эд  Ш аку, РВ-бою , Язвочке, Ведьм е, 
Чертенку-13. Стар . Вы просто клевые. 
Санчо-Панчо.

• Привет, Ангарск-35, 277341! Напиши 
мне письмо. Автор письма от 18.01. Ан
гарск-41 , 264061.

• Э л .Д и ., йоу! З а  привет -  спасибки, 
шлю тебе ответный пламенный приве- 
тик! Как, поймал? Я хочу тебе сказать, 
что я тебя уважаю и дуйаю , что из тебя 
получился бы классный эм -си . Может, 
ты черкнешь мне? Лакки.

• Вил очка, приветик, сестренка! Как 
поживаешь? Затусовы вайся в “Свечу", 
жду тебя . Заходи и звони почаще. Ж е
лаю удачи и любви. С  приветом к тебе 
рэп-сестренка Лакки.

• А ., ты  меня спраш ивал, люблю ли я 
тебя , а я всегда уходила от ответа. А 
сейчас я говорю: "Я тебя люблю! Я тебя 
простила за все . И ты  прости меня! По
звони своей Киске. Давай забудем свою 
гордость” . Вечно твоя К.
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По горизонтали:
Ддветок с “парашютистами". 4.Аппа

рат для измерения кровяного давления. 
ЛШо Гиппократ называл "вторым сердцем 
Тйужчины”? 12.Другое название этой птички 
отряда воробьиных -  орешек.<19)Для цып
ленка это яйцо .^которого он’ появляется 
на свет БожийГ20Лшейник, котошй жен
щина надевает добровольно. ̂ 21/Живет 
в норах под землей.(22 с̂е, что относится 
к сфере половых отношений. .̂Газообраз
ный курортник (водолечебн.). 26.0бщест- 
венное насекомое жагадах стран, живущее 
большими колониямиС27/1очтовый возни
ца. В8фленьи рога, йТтоторых добывают 
чщйЯзиственное средство от иигютенции. 
®Х1ротивосамолетная пушка. _2Ьисем из
вестна эта сладость, фантик ̂ васочный 
у ней, нет, наверное, вкусней. Д1_Дпортиз- 
шй костюм. ЗЗ.Страна утренней свежести. 
даЗ 1980 году на XXXIII сессии ВОЗ было 
официально объявлено о ликвидации этой 
болезни на земле. 37.Французский порт 
у слияния рек Рона и Сона. ЗЭ.Итальякская 
золотая и серебряная мокет&ХУ1-Х\/111 вв. 
41.Очень важная персона. Ч2Эомантичес- 
кие капли на утреннаЗтравё'^Игра с “Се
мен Семенычем".МИлинная узкая лента 
из марли для лечебййх повязоку4£дороле- 
ва цветов. 49.Чего нельзя купить з супер-

теристика для поступа- 
I Тараса Буль-

маркете Ватикана, а можно на каждом углу 
в Риме?ЩКровать -  спутница малоустро
енной жизни. 52.Врач, с процедурами эле
ктричества, движения, тепла, воды, света. 

^Приспособление для ловли рыб и мин. 
МЖаждое из трех деревьев в̂оспетое 
в стихотворении М.Лерцрнтова(5ьЯаплат- 
ка для бшьного зуба.Q?)И скотный, и мо- 
нетный(ьЯНепериодический литературный 
сборникЧ1роизведений разных писателей. 
64.Служебная
ющих̂ в райщ^тарший сын 
бы£б7/Среди книг В.Арсеньева не послед
нее место занимает “̂ ^Лала'̂ Ь С̂делка, 
скрепленная печатьюЦ1)Наука, в 
как аукнется, так и откликнется.

! Топором н§" 
должна за минуту 

знатошв во время иг- 
!?"СЗдЭни краснеют 

и на не
которое не да-

jjp испытать ни одному наследнику Адама. 
( J i Густое закисш^ молоко, ж^росуд для 

фруктов, цветов̂ &Патриотиодский напи
ток. 92.Гадшвудскии секс-символ (“Сердце 
ангела").Ой)Танцевальный клич кавказцев, 
ставший названием фильма С.Соловьева. 
95.Покрышка, или медицинская накладка, 

лицо. 98.Недостойный человек, сравни-

14.Капитан, проплывший на “Наутилусе’ 
дщй мифологии: сказочнов-еущество, дух. 20000 лье под водой-J Б.Танец французско-
(ЙрЛриход по повестке, ООЗДснова алко- го происхдадения/Ш+то лечит офтальмо-
гольных напитков. СнЩМесто встречи ме- лог? (ЦДилплощадь неандертальца.

........  18.Имя американского писателя-романтика
По/ЖЯто даган без лошади, то_птица без 
нега21 .АнТианод. 23.3агадка:г

бить" (поел.), 
"раскусить" ко 
ры в “Что? Где? 
только в кип 
двиг, и на бракС

на

ваемый с червем ползучим. 100.В герман- 
” мифологии: сказочнов̂ ицество, дух. 

1 по повестке. Q05Основа алко
напитков СЩ! МесТо встречи ме- 

108.Угощёнйе как вознагражде- 
ниё.и159гНа чем “висит” почта гиблое дело? 
1 Ю.ТКаЯь, употребляемая врачом в предо
хранительных целях. 112,Вид соревнова
ний по фристайлу. Свободный спуск на гор
ных лыжах по бугристому склону. 115. Пока
затель автомобильной старости. 1 ̂ .Хими
ческий элемент. 117.Женское имя, означа
ющее “повелительница". 119.Ушастая “пер
соналка" Ходжи Насреддина. 121. Зверек 
для дорогой шубы. 122. “Здоровье" как пе
чатное издание. 123.Сорт кислых яблок. 
124,Капля в море -  не вода, а зимой она 
не снег. 125.0чкастая хвастунья (басенн.). 
126.Уже не Санкт-Петербург, но еще и не 
Ленинград.

До вертикали: г
(X .Аппендикс как он есть.лЖо, что 

сдерживает, строго дисциплинирует (пе- 
рен.)53,Нарицательная стоимость, обозна
ченная на ценных бумагах. 5.0дин из посто
янных жителей телевизионного “Городка". 
б-Дотюсть Юрия Лужкова<С£Всевдоним 
отца(9у... -  благородное дело”. Ю.Бере- 
зовые слезы. 11.Лечебная прогулка. 13.То- 
варищ по несчастью Робинзона Крузо.

“Под гору -  
а в гору -  деревяшка". 25.Вес, 
1 торговлей. 32,Вождь к| 1неи-

коняшка, 
не любимый т
шего восстания рабов в Италии, 
канская река, дважды пересекающая эква
тор. 34.Что бывает после цветка? 35.0вощ- 
ная культура, корнеплод. 38.Крещенская 
прорубь. 40. “С горшками шел ...,/И надоб
но с крутой горы спускаться". (И.Крылов). 
41.Сельский домик в горах Швейцарии. 

.43.В 1453-1918 годах -  столица Осман
ской империи. 45.Перспектива для терпе
ливого казака. 48.Маленький, упрямый 
и жесткий. 51.Прибор для выслушивания 
тонов сердца. 53. “Я под мышкой посижу 
и что делать укажу: или разрешу гулять, 
или уложу в кровать". <5аГоловной убор, ко- 

! "горит"'» Королевское раз- 
i стальных птиц, био

хорошо известный 
многим россиянам благодаря одноименно
му портвейну. 63.Импортнщ| единица пло
щади. 65.Крупа для пловаПШрасавец, за
сохший от любви к самойу'себе. 70.Фут-

торыи на вере горит 
влеченибЛЭДГнездо ci 
род в Азербайджане,

больный прокурор. 72.Специалист по НЛО. 
73.Лошадиная походка. 74.Какой месяц на
ши предки называли “стужайло”? 75.Евро- 
пейская столица, на гербе которой изобра
жена Русалка. 81 .Вода по-гречески. 82.Ме- 
сто в пустыне, где
и вода. 83.Дедушка “ура'̂ мратвердевшее 
дитя оттепели и мороза. ШШбитатель Ка
лимантана и Суматры, наш родственник 
с точки зрения Ч.Дарвина. 87.Результат 
свинской любви. 88.Радикальное средство 
при опрелостях. 91 .Желеобразная сла
дость. ЭЗ.Музыкальное “быстро"(94Х>Цна 
из трех, в которых некоторые умр5рЦ^ 
заблудиться. Эб.Распластавшиися глоЗР? 
97.Голубая таблетка, превращающая импо
тента в жеребца. 99.Кочан перед тем, как 
завиваться. 101. "Вторая кровь" человека. 
Ю2.Кладовщик, принимающий и выдаю
щий корма в совхозе, колхозе. 104. Народ
ные волнения. Юб.Цепной страж корабля 
на его стоянке. 111 .Дорожное сооружение 
во рту. 112,Сооружение, главная задача ко
торого -  создавать свет в темном царстве.
113.Дерево, соцветия которого применяют
ся в медицине (потогонное средство).
114,Нечто бикфордово. Ч10мя короля, 
не имеющего возможностТГткениться по 
любви" (песенн.). 120.Единичное действие.

1
В

а
ьта-

ОтЬшы на гигзиш'кроссЬор'д прошлого номер
По горизонтали: 1.Гандболист. 4.Полотер. 7.Напиток. Ю.Дель 

план. 17,Кастинг. 19.Гриб. 21 .Щекотка. 22.Торг. 23.Афоризм. 26.Пума. 
27.Форд. 28.0рех. 29.Уборка. 31.Загар. ЗЗ.Алитет. 35.0рда. 37.Стенка. 
38.Атаман. 40.Тетива. 43.Ревель. 44.Теннис. 45.Пескарь. 46.Солома. 48.0р- 
лан. 50.Таита. 52.Агат. 53.Береговой. 55.0j 
61.Щит. бЗ.Брелок. 64.Ворота. 67.Влага. 6Г 
71.Чулан. 75.Испуг. 77,Ястреб. 78.Подкоп.

83.Гляциолог. 87.Астронавт. 91 .Штык. 94J
ЮО.История. 101.0дежда. 102.Модель. 104,Конт, 
рит. ИО.Рябь. Ш.Флакон. ИЗ.Диета. 114.Астана. 115.Воин. 117.Билл

Рокер. 99J  
107 .Лентяй. 10

|нчик. 57.Шаль. 58.Иск. 
и. бЭ.Козел. 70.il 

79.Явь. 80.Мим.

119.3онт. 122.0грызок. 124,Крюк. 125.Елисеев. 126.Алсу. 127,Утопист 
'"".Тарапунька. 129.Строчок. 130.Конюшня. 131.Валерьянка.

По вертикали: 1.Громоотвод. 2.6усы. З.Сиг. 5.0сип. б.Теща. 8.Пи
_х 9. “Овод". П.Ева. 12.Азин. 13.Ностальгия. 14.Игра. 15.Колготки 
16.Игла. 17/ “Крест". 18.Изба. 20.Бумеранг. 22.Трембита. 24.0лег 
25.Морзе. ЗО.Равно. 31 .Зарево. 32.Разряд. 34.Исток. 36.Двина. ЗЭ.Жесть

41 Ки)ф. 42. “Сони”. 44.Туалет. 47.Анатом, 49.Ласка. 51.Идиот. 54,Рево- 
люция. 56.Чародейка. 59,Солоеей. бО.Котелок. 62.Свеча. бЗ.Басня. 65.Ар- 
хип. бб.Онего. 72.Ливер. 73.Старка. 74.Скатка. 76.Поиск. 81.Коммерсант. 
82.Удаль. 84.Люкс. 85.Изменник. 86.Офсайд. 88.Спичка. 89.0сетрина. 
ЭО.Вода. 92.Креол. ЭЗ.Хризантема. 95.Франк. Эб.Хоккеист. 97.Джолт. 
ЮЗ.Добро. Ю5.Фронт. Юб.Блюз. 109.Эндо. 112.Ника. И4.Амур. 
Иб.Труп. 117-Бюст. 118Ленч. 119.3вон. 120.Тлен. 121Линь. 123.Кук. 
127,Ура.
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Начало мая, как всегда, “красное”. От праздников и прочих выходных. Наш тест поможет вам определить, каковы 
ваши перспективы провести свободные дни в свое удовольствие.

1. Надо ли планиро
вать свои “каникулы”, даже 
если речь идет о трех днях?

- Как и все в своей жиз
ни! Иначе чувствуешь себя 
полным идиотом, когда узна
ешь, что нигде нет ни мест, 
ни билетов. (2 очка)

-  Кое-что спланиро
вать надо: визиты к родст

венникам, поездки на дачу. 
Иначе ничего полезного не 

сделаешь, а потом пожалеешь. 
(1)

-  Мало того, что каждое 
утро по будильнику встаешь, так 

еще и в праздники? Дудки! (0)

2. Вы рее подумали, чем порадо
вать своих близких?

-  Я всех посадил, и все мне высказали, 
кто, куда и зачем. Вот только как это совмес
тить? (2)

-  Пусть они головы ломают, куда нам по
даться. А мое дело такое: скажут -  я и пойду. 
( 1)

-  Только экспромты! Проснулся, в окош
ко посмотрел -  айда! (0)

3. Весенние “каникулы” чем-то от
личаются от вашего отпуска?

-  Если есть возможность, я всегда отды- _ 
хаю по полной программе. Да и вообще стара- 
юсь отпуск разбивать. (2)

-  Я к ним несерьезно отношусь, поэтому 
в абсолют не возвожу; (1)

-  Не помню, когда в последний раз меня 
отпускали в отпуск. (0)

4. Есть ли у вас неотложные дела, 
которые нельзя отложить даже из-за 
майских праздников?

-  Все “разгребу*, лишь бы надо мной ни
чего не висело.(2)

-  Чует мое сердце, что-то да выплывет!
(1)

-  Навалом!-И какой смысл что-то плани
ровать? (0)

5. Жизнь “по расписанию” -это...
-  Отличная вещь, я всегда владею ситу

ацией. (2)
-  Неплохо, но у меня так не получается...

(1)

-  Никогда, я -  не автомат! (0)
Результаты:
8 - 1 0  очков. Вы -  собранный и дис

циплинированный человек, ваши близкие̂ : 
вас не нарадуются. Только вам самому не скуч
но жить?

4 - 7  очков. Все хорошо в меру, и здоро
во, что вы существуете в гармонии с самим со
бой. И не огорчайтесь, что часто теряете “еже
годники", а иногда опаздываете на встречи.

0 - 3  очка. Вам, видно, очень нравится 
тот факт, что на вас все вечно сыпегся-валит- 
ся. Это -  кайф. Хотя немножко собранности 
и предсказуемости по жизни вам бы не поме
шали...
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