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То, чего так до лго  и с нетерпением ждали, к че

му готовились несколько лет, о чем говорили, пи 
сали, пели, рисовали, наконец свершилось. Сего
дня нам 50! Нам, конечно, и 10, и 20, и 45, и даже  
70 лет, нас очень много -  280 тысяч, и все мы 
очень разные, но в эти дни  мы все без исключения 
именинники, юбиляры, потому что город, в кото
ром мы живем, празднует свое 50 -летие!

С днем рождения, земляки!

н;
работу, он дал нам силы и надежды, 
научил любить, бороться и побеж
дать.

о главное -  он молод. 50 
лет -  какая малость! Кру

пинка в вечности. Вот-вот размах
нулся, пошел на разбег, вдохнул 
полной грудью... Еще не написано 
ни одной большой книги об истории 
Ангарска и, пожалуй, только в этом, 
юбилейном году попытались со 
всей серьезностью вспомнить 
и рассказать о событиях 50-40-лет - 
ней давности. Еще не время подво
дить итоги. Впереди у Ангарска -

большое будущее, увлекательные 
приключения, удивительная исто
рия. Все еще только начинается...

Ближайшие дни полны празд
ничной суеты. Город будет петь, 
танцевать, карнавалить. Праздник 
шумной разноцветной толпой про
катится по улицам Ангарска, по его 
площадям, стадионам, паркам 
и Дворцам культуры, а под конец 
взорвется многоцветным фейер
верком в небе над городом. Вли
вайтесь -  вместе веселее!

Вера Инёшина.
Ф ото Романа Тихонова.

С егодня Ангарск называют 
промышленным центром 
региона, основным финансовым 

донором области, а мы любим его 
за родные улочки (“Пройду по Ле
нинградскому, сверну на Коминтер
на и на Московской улице я постою 
в тени1’!), одуванчиковые газоны, 
теплый свет родных окон.

Нам с детства знакома неверо
ятная история о том, как в 1945 году 
на этом самом месте группа перво
строителей вбила в землю первый 
колышек, который со временем об
рос всевозможными конструкция
ми. И впоследствии здесь был по
строен завод по производству жид
кого топлива, более известный со
временникам как нефтехимическая 
компания. Как-то быстро и неза
метно рядоЦ с комбинатом прист
роились Управление строительст
ва, отдел коммунального хозяйства, 
цементно-горный комбинат, завод 
керамических изделий, АЭХК, це
лая сеть учебных заведений, боль
ниц, трамвайное управление и ав
тобусное депо. Наш город шагнул 
в историю. Для нас, живущих на 
этой земле, он самый родной, са
мый красивый и приветливый. Он 
подарил вам жизнь, семью, друзей,

Законодательного собрания оТгорода А^аоска "!?^емной Депутатов 
натор Иркутской области В а л е н ™ м ё ж е в и ч Рпп,Яп ЛСЯ ЗВОНОК- Се‘ 
с праздником, обратившись к ним как к rnmJ!?, поздРавил ангарчан 
имени Сибирь. Подчеркнув з а г л и г и Р ^  ам теРРИтории по 
с Ангарском свою м о л о д о ^  связавших
лянками и юртами крупный на - м е с т е  Соцгорода с зем-
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богатства Сибири, ее недра уникальное с -L4To6w сохРанить теи, внуков и правнуков. альное озеро Байкал для своих де-

Вниманию
предпринимателей!
Продается 3-комнатная 

крупногабаритная 
квартира

по ул.К.Маркса, 12, д. 1, 1 этаж. 
Угловое расположение квартиры 
позволит установить отдельный 

вход в офис, магазин. 

Тел./факс в Норильске: 
8(3919) 46-78-56. 

E-mail: veteran@norcom.ru
гостиница
«Саяны'

ул. Карла Маркса
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ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
DHL - КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА АВИА 

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 
Доставляем документы и грузы 

ЕЖЕДНЕВНО 24 часа 
в сутки в 228 стран мира 

Секрет преодоления 
расстояний 

будет работать на вас!

Тел.: 6-63-97.
Тел./факс: 56-91-71

Адрес: Ленинградский пр.,. 
учебный центр АНХК, офис 115.

ТАКСИ
«Круиз»

Каждую неделю 
розыгрыш призов
564-564
564-500
35-800
35-885

8-я  поездка по  городу бесплатно

А

mailto:veteran@norcom.ru
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
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Сколько спортивных школ 
будет закрыто в Ангарске?

Как минимум полто
ры тысячи детей и под
ростков могут оказаться 
на улице. И тогда наш го
род будет вынужден тра
тить гораздо больше 
средств на их лечение от 
наркомании и алкого
лизма. А это -  дорога на
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кладбище с односторон
ним движением. Такова 
главная мысль обраще
ния директоров спор
тивных школ Ангарска 
и Совета президентов 
спортивных федераций 
Ангарска к депутатам го
родской Думы.

Спортивная общест
венность города крайне 
озабочена предложени
ем депутатов уменьшить 
бюджет отдела физкуль
туры и спорта на 3 мил
лиона 600 тысяч рублей, 
или на 22,6 процента от 
проекта, предложенного 
а д м и н и с т р а ц и е й .  
Не первый год ангарские 
спортивные школы су

ществуют на предель
ном минимуме, воспи
тывают около пяти тысяч 
детей и подростков, ко
торые достигли высот 
европейского и мирово
го уровня. Происходит 
это благодаря поддерж
ке спонсоров, родителей 

и просто доб
рых людей. 

Потеря 3,6 
ЩШ миллиона руб- 
' лей приведет 

к закрытию че
тырех спор
тивных школ 
или к сокраще
нию всех 
спортшкол го
рода на 35 
п р о ц е н т о в .  
Выходные по 
собия увольня
емым трене
рам приведут 
к незаплани

рованным бюджетным 
расходам, превышаю
щим предложенную де
путатами “экономию” . 
Улучшат ли сэкономлен
ные на спорте миллионы 
состояние жилищно- 
коммунального хозяйст
ва, меньше ли мусора 
будет на наших улицах 
и во дворах -  пока не яс
но. Но к чему приведет 
отлучение от физкульту
ры и спорта юных ангар- 
чан, не вызывает сомне
ния.

Александр Дмитриев.
На снимке автора: 

во дворе 88 квартала 
дети когда-то играли 

в теннис.

Город Ангарск вошел в число 14 городов 
Россииикоторые до 2010 года получат беспро
центный кредит Всемирного банка по про
грамме "Передача ведомственного жилого 
’)онда". Размер кредита составит около 
0 млн. долларов. Документы для участия 

в конкурсе администрация начала готовить 
в марте. Всемирный банк уже кредитовал по
ft

этой программе десять россииских городов 
Рязань получила 69,8 миллиона долларов,

) 40 миллио-
олуч!

Владимир и Петрозаводск -  около 
нов долларов, Череповец -  32 миллиона дол
ларов, Волхов -  12 миллионов долларов.

|АНГАРСК ПОЛУЧИТ ЦЕЛЕВОЙ 
КРЕДИТ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Эти средства поступают целевым назна
чением для решения вопросов, связанных 
с передачей ведомственного жилья -  от водо
снабжения и энергосбережения до строитель
ства жилья и дорог.

Срок возврата кредита Всемирного бан
ка -  около 9 лет. При своевременном возврате 
и целевом использовании средств проценты 
на кредит не начисляются.

Администрация АМО планирует использо
вать эти средства для оборудования нового 
водозабора на острове Монастырский и сис
темы очистки воды. Возможно, часть средств 
будет израсходована на приобретение и уста
новку индивидуальных приборов учета водо- 
потребления.

Оксана Есенина.

ОТКРЫВАЕМ
“ Н е з н а е т е , к а к о г о  вы  д у х а ” . Ев. от Лу

ки 9:55.
Все мы чьи-то дети, родились от наших 

отцов и носим их отчество. Даже если не 
очень добрый у кого-то отец, все же он — 
отец, и тут мы ничего не изменим. Хорошо, 
если отец добрый, если любит и заботится 
о своих детях, если может их понять и по
мочь. Но проходит время, и однажды наш 
отец уходит навсегда, как уходит каждый из 
этой жизни. И нет больше общения с ним, 
его поддержки, любви, заботы, есть только 
память о нем и напоминание нам о том, что 
и наша жизнь на этой земле когда-то закон
чится. Когда однажды человек задумывает
ся об этом, он вспоминает, что говорят об 
этом люди, наука, разные теории, но обяза
тельно вспомнит то, что знает о вечности 
и Боге. А может быть, он читал когда-то Биб
лию и вспомнит слова: “Отец Небесный" -  и, 
может быть, задумается об этом...

Давайте и мы подумаем. Ведь Бог дейст
вительно называет себя Отцом. Кому Он 
Отец? Если нам, то что это за отец, которо
го мы совершенно не знали, не видели, 
не понимаем? А если так, то ясно, что Он, 
может, кому-то и Отец, но только не нам. 
И зачем оно нужно, это отцовство?

Я думаю, трудно встретить того, кто не 
хотел бы найти и познакомиться со своим 
земным отцом, если по каким-то причинам 
он не знает о нем ничего. Каждый надеется, 
что это добрый отец, который ждет и ищет 
своего сына. Мы надеемся на любовь и по
нимание своего отца здесь, в земной жиз
ни. Но она когда-то закончится, придет 
к концу, и что мы будем знать тогда о Том, 
кто называется Отцом вечности, Отцом Не
бесным? И достаточно ли будет просто 
знать о том, что Он, может быть, где-то есть, 
но так с ним и не познакомиться?

А Он не скрывается от нас, как это дела
ют многие земные отцы, чтобы не создавать 
себе лишних проблем, наоборот, Он ищет 
своих детей, зовет их, рассказывает о

ищет лу. 
Себе, Мь

хочет познакомиться лично с каждым, хочет, 
чтобы Его узнали, поняли и приняли Его лю
бовь. Зачем? Потому что у Него есть то, че
го нет ни у кого, и никто больше этого дать 
не может — вечная жизнь. Кажется, это та
кое далекое от нас! Но конец земной жизни 
приходит так быстро ...

“ И б о  т а к  в о з л ю б и л  Б о г  м и р , ч то  о т д а д  
С ы н а  С в о е го  е д и н о р о д н о го ,  д а б ы  в с * * - ^  
к и й ,  в е р у ю щ и й  в Н е го , н е  п о ги б ,  н о  и м е л  |  
ж и з н ь  в е ч н у ю ” . Ев. от Иоанна 3:16.

А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами ьожии- 
ми, которые ни от крови, ни от хотения пло
ти, ни от хотения мужа, но от Бога роди
лись” . Ев. от Иоанна 1:12, 13.

“ Е сл и  ж е  к т о  Д у х а  Х р и с то в а  н е  и м е е т ,  
т о т  и  н е  Е го ” . Римл. 8,9.

Где же его взять, Дух Божий, дух Христов, 
чтобы быть рожденными от Бога для жизни 
вечной? Это дело Божье, и никто, кроме Не
го, сделать это не может. Это — новая 
жизнь, которую человек получает уже здесь, 
на этой земле, когда становится дитем Бо
жьим. Это — то великое и до конца не до
ступное нашему пониманию, что дает Бог 
человеку, и так просто. Просто по вере. Ес
ли ты хочешь наити и понять Небесного От
ца, если захочешь узнать Его лично, Он не 
оставит тебя. Он дал нам Своего Сына, что
бы мы знали Его и верили Ему. Он дал Свое 
Слово, записанное и сохраненное для нас. 
для нашей веры. Он ищет Своих детей, и Он 
никогда не отказывался от них. Он сказал, 
что создаст Свою церковь и “врата ада не 
одолеют ее” , и Он создает ее. Его дети не 
носят знаков отличия, но Дух Божии, "Сой 
Самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы — дети Божии” . Римл. 8:16.

Дети Божии — не по названию. Дух Хрис
тов дается нам, чтобы жить по-другому, 
БЫТЬ детьми Божиими: “Но вы примите си
лу. когда сойдет на вас Дух Святый, и будете 
Мне свидетелями...” Деяния 1:8.

Сборник "Лица -  извест
ные и влиятельные, или Кто 
есть кто в Ангарске 2001 - 
2002 гг." впервые выпущен 
в г. Ангарске (Иркутская об
ласть). Издание включает в се
бя фотографии и краткие био-

вой информации, религиозных 
конфессий и центров, деяте
лей культуры, искусства и ли
тературы. Отдельные страницы 
справочника посвящены тем, 
чьими именами названы улицы 
города, ангарчанам в Иркут-

ИЗДАН СБОРНИК
"КТО ЕСТЬ КТО В АНГАРСКЕ
графические справки предста
вителей всех ветвей власти, 
правоохранительных структур, 
акционерных обществ и пред
приятий, бизнеса и предпри
нимательства, проектных и на
учных институтов, учреждений 
медицины и здравоохранения, 
образования, средств массо-

ске, истории города, истории 
предприятий и учреждений го
рода.

Учредитель издания - 
культурный фонд "Ангарск - го
род моей судьбы", автор идеи 
и редактор-составитель -  Та
мара Кобенкова.

Любовь Орлова. |

Водка слегка подорожает и
"обзаведется" еще одной акцизной маркой

Вот уже почти три года, как детский  спортивный клуб  
“ 3 3 ”  служит яблоком раздора между двумя десяткам и па
цанов и жильцами 5 -го  дома 33 м икрорайона. Каждый раз 
причиной разногласий служ ил подним аем ы й ребятней  
ш ум, бряцанье металла и громкая музы ка, которая до по 
луночи несется из подвального помещ ения.
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До предела ситуация нака
лилась в октябре про
шлого года, когда после очеред

ной жалобы жителей первого 
этажа шестеро молодых качков 
избили 15-летнего Алексея Лав
риновича, отец которого имел 
неосторожность подписать доку
мент на имя мэра АМО. В дело 
вмешалась прокуратура. Только

терли ноги о мнение мэра, 
а в том, что прекрасно осознава
ли, какую медвежью услугу ока
зывают малолеткам.

i свое время, когда пенси- 
► онер Николай Королев по 

просьбе внука Димы выделил не
сколько десятков тысяч рублей 
на обустройство клуба для заня
тий бодибилдингом, подвальное

В<
(

тренера для занятии с детворой 
из-за отсутствия средств они вы
делить не могли, и великовозра
стные дети все это время были 
предоставлены сами себе. Более 
того, попасть в подвал теперь не 
может даже организатор клуба 
Николай Королев -  ключ от две
рей всегда находится в руках 
подростков. Почувствовав воль
ницу, детишки, что скрывать, ли
хо матерились и, несмотря на де
виз, нещадно курили. Больше 
всех это чувствовали на себе 
жильцы первых этажей.

-  Но и это не главное, -  вы
сказывает свое отношение к об-

С 1 июня на каждую бутылку 
спиртного, кроме фе
деральной акцизной 
марки, будут наклеи
вать региональную 
с гербом Иркутской 
области, штрих-кодом 
и защитными элемен
тами. Оранжевая лен
та предназначена для 
слабоалкогольных на
питков, зеленая -  для * 
напитков, чья крепость 
превышает двадцать 
пять градусов. Срок на
клейки ограничивается 
1 июля, после этого > 
продукция без новых ма
рок будет конфискована. Кро

ме того, храниться алко
гольная продукция будет 
на специальных режим
ных акцизных складаху, 
В нашей области из 80 оп
товых баз такой статус 
смогут получить не более 
5. Таким способом госу
дарство надеется побе
дить подпольщиков, со
кратить число посред
ников и повысить по
ступление налогов. Це

на на водку, пред- 
t.2a> положительно, по

высится на пять 
рублей.

Сергей Тюнёв.
т т ш ш т ч ш а ж т - л ш т е т ф т т т ж т

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы
Двое детей и две молодые женщины
могли сгореть заживо

Д е т и  в  п о д в а л
к а к -то  с  гир ей заш ли

после этих тревожных звонков 
глава администрации Виктор Но- 
вокшенов и его заместитель -  
председатель комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Григорий 
Тармаев подписали распоряже
ние на имя начальника ЖЭТ-2 
Виктора Пахарева и ЖЭК-2 Окса
ны Беловой о закрытии подваль
ного помещения и проработке 
вопроса об организации подро
сткового клуба в том же жилом 
районе с его юридическим 
оформлением. Получив это 
предписание, на месте событий 
побывала специальная комис
сия, которая... никаких наруше
ний общественного порядка 
вновь не нашла, а значит, и речи 
о закрытии клуба не может быть. 
Но самое поразительное не 
в том, что члены комиссии “вы-

“ Без табака,

п о м е щ е н и е ,  
по сути, было 
“ п р и в а ти зи р о 
вано” им само
вольно. Ни раз
решения пожар
ных, ни “добро” 
от СЭС и других 
р а з р е ш и те л ь 
ных организа
ций получено не 
было. А когда 
в подвал кося
ком пошли ко
миссии, то гос
тям сразу указы
валось на девиз 
без спиртного, 

без наркотиков” и задавался во
прос, дескать, вы что же, против 
или хотите, чтобы пацаны отира
лись по подъездам да пополняли 
ряды местных хулиганов? Про
тив, естественно, никто не был, 
и клуб продолжал действовать. 
Вот только никто почему-то не 
вспоминал о том, что долго нахо
диться в подвалах, а тем более 
заниматься там спортом, нельзя. 
Выделяемый из земли радоно
вый газ бьет по здоровью чело
века похлеще любого табака или 
наркотика. Только по этой причи
не работники СЭС не давали раз
решения на открытие клуба.

— ротив клуба “33” были 
и в УВД, и в отделе по де

лам молодежи городской адми
нистрации. Воспитателя либо

. По сообщению ин
спектора ОГПС-10 Антона 
Суворова, 26 мая в четвер
том часу ночи произошел 
пожар в 1 -комнатной квар
тире дома №167 микро
района. Вначале загоре
лась двойная дверь, спустя 
некоторое время огонь 
плавно распространился 
в прихожую и на кухню.

В момент пожара 
в квартире находились 
19-летняя хозяйка с малы

шом и ее подруга с 2-лет- 
ней девочкой. От угарного 
газа молодая женщина по
теряла сознание. И неиз
вестно, каким был бы ис
ход пожара, если бы ос
тавшаяся ночевать подруга 
не привела ее в чувство. 
Неоценимую помощь в их 
спасении оказали соседи. 
Забрав к себе через бал
кон ребятишек, они до 
приезда пожарных носили 
(опять же через балкон)

в ведрах воду и сбивали 
пламя.

Хозяйка уверена, что 
в ночной трагедии виновен 
ее бывший муж. За не
сколько часов до случив
шегося он ломился в дверь 
с угрозами. По ее расска
зу, у мужчины отклонения 
в психике и он состоит на 
учете в ПНД.

Светлана
Данчинова.

■J

П

щественным несанкционирован
ным клубам тренер высшей кате
гории, начальник отдела по фи
зической культуре и спорту го
родской администрации Сергей 
Бурков. -  О каких занятиях со 
штангой и гирями можно гово
рить, если у детей нет тренера, 
а значит, нет и программы. Ведь 
как запросто можно надорвать 
сердце. Кто потом станет отве
чать за здоровье подростков? В 
Только уже поэтому подобных 
клубов в городе быть не должно.

Вот уже несколько лет бук
вально через дорогу от 
клуба “33” , в доме №9 178 квар

тала, под замком находится быв
ший детский клуб “Огонек” . Кто 
мешает служащим ЖЭТ-2 
и ЖЭК-2, в чьем ведении нахо
дится это помещение, отдать его 
по прямому назначению? Надо 
полагать, найдутся спонсоры из 
числа тех же родителей, помогут 
своим чадам вставить выхлест
нутые ими же стекла в окнах, при
вести помещение в божеский 
вид. Тем более что пенсионер 
Николай Королев прилюдно обе
щал выделить деньги на зарплату 
тренеру. А пока его функции вы
полняют сами подростки, кото
рые продолжают зарабатывать 
грыжи благодаря непонятному 
заступничеству сердобольных 
тетенек из ЖЭКа.

Сергей Козырев.

В ночь на вторник, 29 мая, 
подразделения службы 01 вы
езжали на территорию химзаво
да АНХК, где у ворот здания за
горелся автомобиль УАЗ-451.

с открученными крышками: ви
димо, ночные гости сливали из 
цистерн горючее и по неосто
рожности запалили машину. 
Расследованием инцидента за-

СЕКЬЮ РИТИ А Н Х К  И Щ У Т
БЕНЗИНОВЫХ ВОРОВ

Машину потушили через де
сять минут. На борту уазика, 
принадлежащего ТОО "Проми- 
ком", пожарные обнаружили не
сколько двухсотлитровых бочек

нимается специальная комис
сия ОАО АНХК и дознаватели из 
службы охраны компании.

Владимир Елясов,
пресс -служ б а  УГПС.

Короткое замыкание привелок возгоранию продуктового киоска
25 мая в 3 часа 29 минут 

утра на пульт пожарной охра
ны поступил сигнал о возгора
нии в киоске, расположенном 
неподалеку от пересечения 
проспекта Карла Маркса 
и улицы Чайковского. Через 
четыре минуты к месту вызова 
прибыл пожарный расчет.
К этому времени киоск полно
стью выгорел изнутри. В тече
ние десяти минут возгорание 
было ликвидировано. Сосед
ние киоски не пострадали.
Причиной пожара явилось короткое замыкание в электропроводке. 
Ущерб, причиненный огненной стихией, устанавливается.

Сергей Тюнёв.
По м атериалам  О ГПС -10.

Ф ото  Дениса Чирикова.
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АНГАРСКИЕ ДУМЦЫ 
НОТЯТ ПОПАСТЬ 
К ГУБЕРНАТОРУ

Девять из тринадцати депута
тов ангарской Думы направили 
открытое письмо губернатору 
Иркутской области Борису Гово
рину. В нем они выражают недо
вольство политикой мэра Ангар
ска Виктора Новокшенова и про
сят о личной встрече с Борисом 
Говориным.

Основные положения письма 
и его стиль повторяют аналогич
ное обращение, принятое Думой 
в конце марта, когда депутаты об
ращались к Новокшенову с пред
ложением об отставке. Тогда мэр 
назвал обвинения депутатов дез
информацией и потребовал от 
них извинений. Но депутаты и не 
подумали извиняться. Вместо 
этого они направили запрос 
в прокуратуру на предмет обос
нованности своих претензий 
к мэру. Однако и этого им показа
лось мало: не дождавшись проку
рорской реакции, думцы решили 
написать письмо губернатору. 
Похоже, кому-то очень хочется 
втянуть Бориса Говорина в ангар
ские разборки.

Оксана Есенина.

Традиционный ежегодный 
'фестиваль воздушных змеев, ор
ганизованный городской станци
ей юных техников, прошел в вос
кресенье в Ангарске.

В более чем трехчасовом фе
стивальном шоу приняли участие 
более трех десятков самодея
тельных конструкторов и изгото
вителей воздушных змеев. В не
бо были подняты более 40 зме
ев -  от простейших плоских кон
струкций из бумаги и дерева до

ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ 
В ТРЕТИЙ РЙЗ 
ПРОШЕЛ В АНГАРСКЕ
объемных и подвижных сооруже
ний из ткани, полиэтилена, нетка
ных материалов с бамбуковыми, 
тростниковыми и дюралюминие
выми каркасами. Самый малень
кий запущенный в этот день 
змей -  менее 40 см в длину, са
мый большой -  в виде российско
го флага -  1x3 метра. Наиболее 
активными участниками фестива
ля стали кружковцы станции 
юных техников и учащиеся мегет- 
£КЪй школы № 41. Следующий, 
четвертый фестиваль воздушных 
змеев пройдет в мае 2002 года.

Любовь Орлова.

Балашов Александр Николаевич родился 7 июля 1951 года в Иркутске. Мама, Ольга Васильевна, -  учитель, бо
лее тридцати лет проработала в школах Иркутска, отец, Николай Мефодьевич Балашов, -  рабочий.

В 1973 году закончил юридический факультет Иркутского университета. Направлен в распоряжение Управления 
внутренних дел Иркутского облисполкома. Работал следователем в Черемхово, преподавал крим иналистику в Ир
кутской Высшей школе милиции. В 1992 году переведен на должность заместителя начальника Восточно-С ибир
ского  регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

Награжден медалями “ За безупречную службу” , медалью ордена “ За заслуги перед Отечеством”  2 -й  степени, 
орденом М ужества, именным оружием министра МВД России, благодарственным письмом Президента РФ.

Женат. Растит двух дочерей.

В

<
>
середине января 
жильцы дома по ули

це Стопани в Усолье-Сибирском 
обнаружили в своих почтовых 
ящиках рукописные воззвания. 
Неизвестные предупреждали, что 
дом будет взорван, если в одной 
из его квартир не прекратится 
торговля наркотиками. О случив
шемся тут же сообщили в мест
ную милицию. Из дома были эва
куированы люди, здание было 
тщательно проверено, но никаких 
взрывных устройств не обнаружи
ли. Спустя месяц все повторилось 
на другом конце города, в другом 
доме по улице Серегина -  лис
товки с точно таким же текстом 
и те же угрозы.

Между тем Усолье-Сибир- 
ское -  вовсе не лидер по темпам

ния доведенного до крайности че
ловека...

Интересно, что усольские ро- 
бин гуды указывают точные коор
динаты местных наркоточек, и не 
только в своих листовках -  с неко
торых пор эти адреса неизвестны
ми энтузиастами пишутся аршин
ными буквами на подъездах, как 
вывески. Но бойкая торговля ге
роином как шла до сих пор, так 
и идет.,. Вот и считают люди, что 
“все коррумпировано" и надеять
ся не на кого. И спорить с ними 
трудно -  еще не забыт случай, 
когда в наркоторговле был уличен 
начальник Ангарского ОБНОНа 
(отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков).

...А накануне Дня Победы, 8 
мая, получали боевые награды

в;

ния по борьбе с организованной 
преступностью -  из тех немногих, 
кто честно исполняет свой долг во 
что бы то ни стало.

i от только некоторые из 
> раскрытых рубоповцами 

дел, вызвавших в последние годы 
большой общественный резо
нанс.

1989-1990 годы. Совместно 
с органами прокуратуры пресече
на деятельность банды, которую 
возглавлял майор милиции Ста- 
ховцев. На счету бандитов были 
три убийства, кража оружия из 
авиастроительного техникума,хи
щение наркотиков из областного 
аптечного склада и попытка орга
низовать взрыв в г. Слюдянке.

1993 год. Совместно с проку
ратурой ликвидирована банда,

оказать давление; несколько раз 
стреляли в оперативного сотруд
ника, который вел дело...

2000 год. Раскрыто самое 
громкое преступление последне
го времени. В июле 1993 года бы
ло совершено вооруженное напа
дение на караул Иркутского фа
культета Высшей пожарно-техни- 
ческой школы МВД России. Шес
теро преступников в масках, во
оруженные обрезом и револьве
ром, связали часовых и похитили 
из оружейной комнаты около 
трехсот единиц оружия, в том чис
ле 259 пистолетов Макарова, 
семь автоматов Калашникова. 
Семь лет работа по раскрытию 
этого преступления стояла на кон
троле в МВД России. Рубоповцы 
в конце концов задержали всех

Полковник Александр Балашов:
“Главное -  честно выполнить свой долг”

роста наркомании в регионе; 
в Иркутске, Ангарске, Саянске, 
Зиме ситуация еще хуже. В горо
де тысяча официально зарегист
рированных наркоманов, но их ре
альное количество, по общему 
мнению, раз в десять больше. 
Только за прошлый, 2000 год на 
учет было поставлено четыреста 
человек. Такого стремительного 
роста, по словам специалистов, 
не было никогда. Причем среди 
выявленных в прошлом году нар
команов, это уже статистические 
данные по всей Иркутской облас
ти, преобладают лица в возрасте 
20-24 лет, их 38%, а более 30% -  
подростки.

Один из местных милицио
неров, просивший не на
зывать его фамилию, считает, что 

записки с угрозами пишет, скорее 
всего, мать или сестра одного из 
наркоманов. К самим же угрозам, 
по его мнению, серьезно отно
ситься не следует. Это жест отчая-

и принимали присягу со
трудники Восточно-Си- 
бирского регионального 
управления по борьбе • 
с организованной пре
ступностью. За спиной 
у выпускников Центра 
подготовки ВС РУБОП -  
три напряженных месяца 
физического тренинга 
и рперативно-розыскной 
практики, а впереди -  ра
бочие будни не только 
в родном регионе, 
но и в неспокойной Чечне. 
Их старшие товарищи уже 
прошли крещение огнем, 

олковник Александр Бала
шов со своим подразде

лением участвовал в штурме 
Грозного и во многих контртерро
ристических операциях. Команди
ровка на войну -  для него дело 
привычное. Александр Николае
вич вспоминает: “В начале января 
2000 года в Грозном в бою погиб 
российский генерал внутренних 
войск. Его долго не могли найти.
А когда нашли, оказалось, что на
до отбить тело у боевиков. Мы 
сделали это..."

Спустя полтора года полков
ник Балашов и капитан Конова
лов были награждены боевыми 
медалями ордена “За заслуги пе
ред Отечеством". Не за горами 
новая командировка рубоповцев 
в Чечню...

Хотя нужнее они, наверное, 
дома. В последние годы Прианга- 
рье захлестнула волна криминала.
И все-таки в этой ситуации со
трудники регионального управле-

во главе которой стоял бывший 
прокурор Небудчиков. А ведь 
в банде были своя “разведка” 
и “контрразведка", “ группа на
блюдения” и группа киллеров. 
Именно полковник Балашов за
ставил Небудчикова сознаться 
в совершенных им преступлениях.

1996 год. Изобличена банда 
Полужникова-Тафинцева. Это она 
напала на армейский караул в ми
крорайоне Зеленый с целью до
быть автоматы. Бывшие воен
нослужащие перебили часо
вых, с которыми сами недавно 
ходили в наряд. За ними чис
лились грабежи, разбои, 
убийства...

1997 год. Положен конец 
деяниям отца и сына Тищенко.
На их счету убийство шести 
человек. Иркутск потряс слу
чай, когда в шашлычной в Но- 
во-Ленино они расстреляли 
отдыхающих, бросив вслед 
пытавшимся убежать гранату.

1998 год. В Ангарске арес
тованы члены банды Старико
вых. На их совести 11 жизней.

1999 год. Раскрыто убийство 
командира взвода ГИБДД в Че
ремхово. Задержаны братья Гри
шаевы. По оперативным данным, 
на их счету еще несколько убийств

шестерых. Причем один из них 
был арестован в Челябинске, где 
занимал не последнюю должность 
в одной из пожарных частей. Рас
следовал Восточно-Сибирский 
РУБОП и незаконную продажу че
ловеческих органов. В Краснояр
ском крае один из руководителей 
бюро судебно-медицинской экс
пертизы извлекал из трупов гипо
физ (из него изготовляют очень 
дорогие лекарства) и переправлял

в Иркутске, Ангарске, Черемхово 
Именно они в апреле 1999-го бро
сили в форточку квартиры генди
ректора фирмы “Баикаллес" бое
вую гранату РГД-5. Братьям также 
предъявлено обвинение в убийст
ве генерального директора "Рус
ской страховой компании". 
Во время предварительного след
ствия на рубоповцев пытались

И Ю Н Я  -

Д а р а м  в  д е ш л м  т о  б  и в ъ 1
Детский радостный 

смех хрустальным ко
локольчиком звенел 
в трамвайном салоне. 
Д евчуш ка-веселуш ка 
лет 10, сидя у матери на

коленях, с нежностью 
обнимала ее, тискала 
и смеялась. “А теперь 
поцелуем щечку, -  ще
бетала она, -  потом ло
бик, носик, глазки. Тебе 
нравится, мамуля? Нра
вится?” А та просто цве
ла от счастья. Эта моло

дая, не слишком опрят
ная женщина всем 
сердцем наслаждалась 
ласками дочурки. Как 
блестели ее глаза!

Маленькая хохо
тушка опять покатилась 
со смеху и что есть си
лы обхватила мать за 
шею. “Ты любишь ме
ня? -  горячо шептала 
она ей на ухо. -  Сильно
сильно? Как я тебя?” 
И опять -  чмок, чмок по 
носу. И вдруг громко, 
на весь трамвай, спро
сила: “Ты больше не ос
тавишь меня на ночь 
одну? Не оставишь? Я 
очень боюсь без те
бя...” Серое, одутлова
тое лицо матери стало 
на миг серьезным. 
“Нет, -  покачала она го
ловой, -  не оставлю”.

Они потом еще дол
го смеялись и любова
лись друг другом, и все 
вокруг с нежностью 
и немым восхищением 
наблюдали за этой нео
быкновенной парой, не
вольно коснувшись их 
любви, вечной, как мир,

чистой, как слеза. Каж
дый в эти минуты вспо
минал свою мать и свое 
родное дитя, думал 
о себе и искренне радо
вался за этих двоих.

Сколько любви мо
жет вместить материн
ское сердце? Всю Все
ленную. Сколько радос
ти может дать оно ре
бенку? Океан. Защитит,

его через Латвию в Германию. 
Оперативники подсчитали, что 
преступники сделали свой “биз
нес” на девяти тысячах умерших... 
Меру наказания им определит суд.

Отгремели празднич
ные салюты очеред
ного Дня Победы. Победить фа

шизм наши отцы смогли. Сможем 
ли сегодня одолеть бандитов 
и террористов?

Полковник Александр Бала
шов убежден: “Вместе мы перело
мим хребет криминалу” .

Виктор Кежемских.
шшш

л *  ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 31 мая
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32

согреет, сбережет от 
невзгод, опасностей 
и обид, даст силы и уве
ренность, снимет боль,

усталость, страх, пода
рит крылья и ... себя! 
Дарите детям любовь! 
Дарите ее всегда! Без
возмездно, без счета, 
без памяти. Оглянитесь 
вокруг -  как много 
любви на свете! Вот гу
ляет она по улице, 
сладко сопит в кроват
ке, сосет свой пальчик 
и просит конфету. Да
рите детям любовь!

Вера Инёшина. 
Фото Дениса Чирикова.

. - - - ■ ■ ; ' ■ .jl’iitU

Комната ул. Вост. ] \ з - \10 .4 \3хоз. разд 70.0
Комната 31 кв. 1\2 - \13.3\Зхоз. разд 65.0
Комната 21 кв. ' 2\2 - \1б.6\Зхоз. разд 80.0 '
Комната 5U кв. 1\2 - \20.0\3 хоз. разд 80.0
Комната 61 кв. 1\2 - \1 /\6 \3  хоз. разд 85.0
1-комн. ' М\Р ь\ь 31.1\ 16.Ь\6.1 Ь\! совм 150.0
1-комн. 6а м\р 39.9\1 /,2 \8 ./ LV разд 150.0
1-комн. Ьа м\р 4\4 32.4\17.2\9.0 Ь\ разд 150.0
1-комн. 6а м\р ь\ь З2.й\1 Л0\9.0 ь \ разд 155.0
1-комн. 12а м\р 33.0\1б.9\8.8 ь \| разд 150.0
1-комн. 9 м\р ь\ь 33.0\"17.0\9.0 ь \ разд 165.0
1-комн. 29 м\р 1\5 .з4 .о \та .о \/.ь  ' л \ совм 150.0
1-комн. 18 м\р ь\ь 33.5\1б. Л8.6 Ь\1 разд 170.0 '
1-комн. /2  кв. 1\ь 30.4\18.6\6.0 совм 135.0
1-комн, 84 кв. 1\5 3U./\18.U\6.U совм 135.0
1-комн. 86 кв. 1\ь 30.6\18.0\6.0 совм 140.0
1-комн. 92 кв. № 30.8\18.1\б.0 совм 135.0
1-комн. 94 кв. 1 \ь 31 ,Ь\18.0\6.0 совм 135.0
1-комн. 9Ь кв. 1\Ъ 30.8\1 ЛЬ\6.0 совм 135.0
1-комн. 102 кв. 1\Ь 30.5\18.0\6.0 \ | совм 130.0
1-комн. 1I I  кв. ь\ь 33.0\17.0\9.0 Б\Г разд 190.0
1-комн. 1 /V кв. 33.0\17.0\9.0 Ь\1 разд 200.0
1-комн. 1 /9  кв. 1\Ь 30.0\1 /,9 \6 .0 совм 140.0
1-комн. 1 /9  кв. ь\ь 31.1\1 Л9\6.2 ь \! совм 150.0
1 -комн. JI кв. 2\5 30.3\1/,8 \6 .5 Ь \! совм 135.0
2-комн. 1Ь м\р 5\5 44.5\28. /\6 .0 t>\( совм 1 /5.0
2-комн. 29 м\р 3\10 49.5\26.1\9.0 Jl\ разд 240.0
2-комн. 33 м\р 1\5 49.5\2б.1\9.0 разд 250.0
2-комн. 80 кв. N 62.0\37.5\10.5 \ | разд "275.0
2-комн. 80 кв. !№ 58.7\31.5\8.0 разд 260.0
3-комн. 6а м\р 4\5 64.0\42.0\9.0 ь л \ разд 300.0
3-комн. 6а м\р 2\4 68.0\4/.0 \9 .0 Л \| разд 280.0
3-комн. 12а м\р 5\5 58.1\ЗЛ2\8.6 Jl\ разд 300.0
3-комн. 29 м\р 4 \ 10 67.5\42.6\8.2 Б\ разд 320.0
3-комн. 29 м\р У\10 67.7\42.6\8.9' разд 300.0
3-комн. 192 кв. 3\9 62.6\40.1 \87 ЛБ\ разд 320.0
3-комн разд
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

| Преподаватель ангарской школы 
гимназии № 10 пострадал за идею
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I
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Поговаривают, что преподава
теля физики некоторые ученики 
в десятой гимназии Ангарска недо
любливают. Говорят, преподаватель 
строгий. Возможно, в отместку за

й  i 'H  ■ i  I ’
m i i i r .  * * i  i l l  
■» 

i  .  i

■ ■ i , ;

его требования неблагодарные уче
нички расписали стены в школе 
обидными прозвищами и характе
ристиками. Причем, насколько из
вестно, преподаватель хорошо зна
ет, чьих рук это дело, но разборок 
не устраивает.

Но в конце концов распущен
ные юнцы дошли до того, что реши
ли с педагогом разобраться при по
мощи кулаков. В среду, когда учи
тель вышел из здания школы, к не
му подскочил подросток и ударил 
по лицу. Сколько ударов он нанес, 
неизвестно, но в школу педагог 
вернулся с залитым кровью лицом, 
а затем врач признал у него сотря
сение мозга. Свидетелей, к сожа
лению, было очень мало, да и те 
малолетние школьники, но они ут
верждают, что кто-то из находив
шихся неподалеку своих подал ху
лигану знак о начале операции.

Впрочем, надо думать, что 
месть не за горами. Пока препода
ватель на больничном, однако 
в школе поговаривают, что он знает 
зачинщиков разборки.

Юлиан Криусов. 
Фото автора.

В невинном состоянии коробоч
ка простояла долго. Знали бы вы, 
“ какое низкое коварство” наблю
дать за массой покупателей, кото
рые, двигаясь вниз-вверх, не приду
мали ничего иного, как старательно 
обходить препятствие. Смущая всех 
встречных, она оставалась тем не 
менее нетронутой. Но любой экспе
римент имеет развитие. По проше
ствии десяти-пятнадцати минут но
вые посетители принялись не обхо
дить, а перешагивать и даже с удо
вольствием перепрыгивать злосча
стную картонку. Ох! Вот это оборот: 
коробка с разлетающимся содер
жимым с грохотом кувыркается 
вниз, и следом за ней спускается, 
мусоля во рту жвачку, довольный 
выходкой мужчина средних лет. Что 
сказать -  паразит. Мусор спешно,

Этот ушел сразу же, поскольку двое 
мальчишек, подняв невообразимый 
шум из-за находки, чуть было не вы
трясли весь хлам из коробки, пока 
один из них первым схватил монетку^.

Возле третьего рубля задерж ан^ 
лось еще несколько мужчин и жен
щин, но, не додумавшись, как его 
извлечь, прошли мимо. Наконец, 
мужичонка маленького роста 
и в кепке, чуть не охнув от неожидан
ности, был остановлен неведомой 
силой на полпути к магазину. Та же 
сила довела его до входа, потом 
вернула и заставила вновь заглянуть 
в коробку. Поняв, что ему не показа
лось, мужичонка все же вошел в ма
газин, но, убоявшись конкурентов, 
вернулся. Повертевшись на месте, 
он изобрел целую систему добычи 
нашего рубля: достал ручку и блок
нот и принялся прямо на лестнице 
сосредоточенно что-то писать. 
Бамс! Ручка, конечно же, упала в ко-

ИСТОРИЯ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ,
24 мая под Са

янском в 11 -м ту
пике ОАО "Са
янскхимпласт" во 
время проведения 
маневровых работ

и спасательных 
служб. Машины 
п о д к л ю ч и л и с ь  
к водоисточникам 
и приготовились 
осаждать водой

терны были под
няты и отбуксиро
ваны в безопас
ное место.

По заверению 
р у к о в о д с т в а

игизма в А нгарске

СТО ТОНН ХЛОРА
ВЫЛИЛОСЬ НА САЯНСК
сошли с рельсов 
две цистерны 
с жидким хлором 
по 57 с половиной 
тонн каждая. К ме
сту аварии была 
направлена тех
ника пожарных

хлорное облако. 
Однако все закон
чилось благопо
лучно: удалось не 
допустить разгер
метизации емкос
тей, а к обеду сле
дующего дня цис-

" Х и м п р о м а " ,  
на производство 
и экологическую 
обстановку ава
рия не повлияла.

Владимир Елясов,
пресс-служба УГЛС.

К Р А Д Е Н Ы Й  т а б е л ь н ы й  
П И С Т О Л Е Т  Н А Ш Л И  -  
С РАССТРЕЛЯННОЙ ОБОЙМОЙ...

Сотрудники уголовного 
розыска Усольского РОВД 
27 мая задержали 25-лет
него ранее судимого без
работного, который подо-, 
зревается в краже табель-' 
ного пистолета ” ПМ" у со
трудника УБОП при област
ном УВД. Оружие было по
хищено еще в середине ию

ня прошлого года и лишь 
теперь найдено с пустой 
обоймой. Теперь следова
телю предстоит выяснить 
обстоятельства кражи пис
толета и по возможности 
установить, на что была из
расходована обойма...

Сергей Марфицин,
п р е сс -сл уж б а  о б л а стн о го  УВД.

Помните, в советские времена 
для самых маленьких читателей 
издательство “Детская литерату
ра” выпускало сборники поучи
тельных историй. Одна из них, 
о настоящих людях, передавала 
разговор двух приятелей: “ Я вчера 
на свадьбе был” . -  "Ну и как, много 
людей было?" -  “Да нет, одна ста
рушка все го ...” -  “ Как так? !” -  
“А вот так. Когда все напились 
и собрались расходиться, я поло
жил перед дверью избы круглую 
чурку. Все выходили, запинались, 
ругались и шли дальше. И только 
старушка, уходившая последней, 
запнулась и откатила чурку в сто
рону. Вот и выходит, что она един
ственный человек и есть".

Вспомнив впечатления от этой 
истории, мы также решили прове
рить идею на своих соплеменниках -  
“человеках” .

В качестве полигона наш автор 
эксперимента избрал место с боль
шим скоплением людей -  торговый 
дом “Гефест” . На узкой лестнице из 
двух пролетов для эксперимента 
пригодилась картонная коробка для 
мусора, в коей оказалось множество 
окурков, палочек и бумажек из-под 
мороженого, старый носовой платок 
и прочий хлам.

пока не было народу, с  помощью 
подручных средств пришлось соб
рать и ссыпать обратно. Через пару 
минут коробка оказалась на своем 
“законном месте” . И все повтори
лось.

Коробку двигали ногами: снача
ла влево, потом вправо. К великому 
сожалению, даже старушки оказа
лись очень далеки по степени пофи- 
гизма от героини книжки.

!?В!ТЯМ !ЯГШ !СЯ
А если положить в коробку но

венький блестящий рубль? Эх, что 
тут началось! Буквально каждый 
прохожий, увидев денежку, считал 
своим долгом разыграть настоящий 
спектакль. То есть пантомиму. Люди 
останавливались, копались в сумоч
ках, делали вид, будто что-то забы
ли и силятся вспомнить, но, заме
тив, что за ними наблюдают, смуща
лись и спешили уйти. Однако ж вско
ре уверенный в себе дядька средних 
лет, моментально сориентировав
шись, нагнулся и одним махом под
хватил монетку. Но поторопился 
и вместе с ней сгреб в горсть мусор. 
Выругавшись и подув на рубль, му
жичок с достоинством удалился. 
Пришлось положить второй рубль.

робку и была извлечена 
с грязью и рублем.

Удовлетворенный (ведь мучился 
бы потом, если б не добыл монетку), 
мужчина спешно покинул место дей
ствия.

А настоящий человек все же на
шелся. Им оказался пожилой мужчи
на, который задвинул мусорницу 
в оконную нишу между лестничными 
пролетами. Не старушка, конечно, 
но все же носитель старого, добро
го, вечного и светлого.

Ю лиан Криусов.
Ф ото  автора.

Преступление. Кроме так называемого материального уСдерба и ф изической боли, оно оставляет еще и м о
ральную травму. И дело тут не в количестве украденных курток зам ш евых и портсигаров золотых и не в коли
честве синяков, ссадин и ножевых ранений. Чем сильнее пережитое унижение, тем тяжелее моральная рана.

Изнасилованная жена или дочь. Уже сам по себе этот ф акт способен надолго вогнать в депрессию  как са 
м их потерпевш их, так и их родных. А если сюда накладывается еще и равнодуш ие м илиции и других правоо
хранительных органов, тут в пору в петлю лезть. Или. Да, да, взять ружье, нож да или просто  кусок металли
ческой трубы и сам ом у наказать подонков, пошатнувш их, а то и вовсе разруш ивш их твой пусть маленький, 
но казавш ийся таким  прочным мирок. И примеров том у история хранит множ ество. Один такой случай само
суда произош ел недавно, в конце февраля.
электричек. В вагоне практичес
ки не было народа. Вот только 
подвыпившая компания весьма 
бурно обсуждала празднование 
“мужского дня". Незадолго до 
того как поезд должен был оста
новиться, подонки заметили 
одинокую молодую женщину 
и принялись к ней приставать. 
Жене милиционера с трудом 
удавалось отбиваться от навяз
чивых ухаживаний. Негодяи си-

туда и надо обращаться. Его не убедило 
даже то, что женщина запомнила дом, 
в котором ей довелось пережить ужасные 
часы. Дежурному было также наплевать на 
то, что перед ним его коллега.

Наумовы отправились в прокуратуру. 
Здесь они услышали следующую мотиви
ровку отказа от приема заявления. Мол, 
зачем вам все это надо. Ведь и соседей 
о вашем образе жизни, дорогая потерпев
шая, опрашивать придется. А люди ох как 
любят в чужом грязном белье покопаться.

сколько раз ездил к тому самому дому 
и изучил все подходы к нему.

Вендетта состоялась в ночь на 1 мар
та. Дмитрий облачился в камуфлирован
ную форму, оставшуюся еще со времен 
службы в армии, взял помповое ружье 
"Мэверик", газовый пистолет (все оружие 
было приобретено им много времени на
зад и официально), канистру с бензином 
и отправился в Рузино.

Он тихо, как учили в армии, под
крался к дому. Так как в окне го-

Это было для Дмитрия ударом. "Не
ужели все зря? Зря два трупа на душу! -  
пронеслось в голове милиционера. -  Как 
же мне жить со всем этим? Лучше уж и не 
жить вовсе!" Решение Дмитрия было окон
чательным. Он заперся в своей комнате, 
благо, мать задремала и не слышала зло
вещих приготовлений, написал записку, 
в которой просил прощения у жены и ма
тери. Затем он приставил к голове ружье, 
из которого убил насильников, и в третий 
раз нажал на курок.

а

д о с т о й н ы й  у в а ж е н и я

h i

В ночь на 1 марта в деревне Рузино 
глубокой ночью загорелся жилой 
дом. Брандмейстеры приехали довольно 

быстро. Пожар был потушен в считанные 
минуты. Когда же дело дошло до осмотра 
пепелища, то здесь обнаружили два силь
но обгоревших трупа молодых мужчин -  
местных жителей. Чтобы понять, что они 
погибли от огнестрельных ранений 
в грудь, даже не требовалось экспертизы.

Несмотря на, казалось бы, абсолютно 
нулевую перспективу раскрыть это двой
ное убийство, местные милиционеры уже 
догадывались о личности преступника 
и стыдливо отводили друг от друга глаза. 
Как оказалось, таким образом 23-летний 
сержант УВД расправился с негодяями, 
несколько дней назад изнасиловавшими 
его супругу.

23 февраля супруга Наумова возвра
щалась в город на одной из последних

лои выволокли женщину из эле
ктрички и посадили в поджидавший их ав
томобиль. Машина помчалась в деревню 
Рузино.

Здесь в одном из домов изуверы на
силовали несчастную несколько часов кря
ду. А было их пять человек. Не стоит опи
сывать, что пришлось пережить их пленни
це. Наконец, уже под утро, пятеро подон
ков, пресытив свою похоть, отпустили 
женщину. 4

Вернувшись домой, несчастная по
ведала о случившемся матери 

и мужу. На следующий день супруги -  
а Дмитрий, напомним, был сотрудником 
органов внутренних дел -  отправились 
в отделение милиции, на территории кото
рого и было совершено изнасилование.

Однако дежурный отказался принять 
заявление, мотивируя это тем, что изнаси
лование -  прокурорская стезя и именно

Потом, дескать, от молвы не избавитесь, 
да и мужу на работу придется сообщить. 
В конечном итоге Дмитрий не выдержал 
и крикнул в лицо прокурорским: "Да я сам 
во всем разберусь". Наумовы отправились 
домой.

Здесь сержанта ждала сцена, устро
енная тещей. Она никак не могла понять, 
как это у ее зятя-милицонера не приняли 
заявление об изнасиловании.

• итоге теща забрала дочь жить 
>к себе -  в соседний подъезд. 

Но расстояние в данном случае не играет 
роли. Дмитрию дали понять, что он вино
вен в том, что произошло с его супругой, 
да еще и в последующем не смог решить 
проблему и наказать виновных.

Фраза "Я сам во всем разберусь" на
крепко засела в его голове. Три дня сер
жант готовился к акту возмездия. Он вы
числил всех пятерых насильников. Не-

в:

рел сеет, Дмитрий знал, что хоть кто-то из 
насильников находится здесь. Он выбил 
дверь ногой и ворвался в дом. Внутри бы
ли двое из тех, кто глумился над его же
ной. Дмитрий, ни секунды не раздумывая, 
дважды нажал на курок помповика. Итог -  
два трупа. Затем Наумов облил дом бензи
ном и поджег. Он не замечал, как огонь об
жигает его руки. На это сержанту было на
плевать. Самое главное сделано -  жена 
отомщена.

Заслышав адалеке сирены пожарных, 
Дмитрий решил ретироваться с места каз
ни. Дома Дмитрий принял душ, мать пере
вязала полученные им раны. Часы проби
ли 8 утра. Дмитрий решил позвонить су
пруге и сообщить ей радостную, как он ду
мал, весть. Однако теща, которая подо
шла к телефону, отказалась позвать дочь 
к трубке.

В;

Похороны Дмитрия Наумова состоя- Щ 
лись 4 марта.

> се, точка. Семья разрушена. Из
насилованная женщина осталась 

без мужа. Рано или поздно она обвинит 
в этом свою мать. А ведь на руках у нее 
остался 7-месячный ребенок. И даже если 
она когда-нибудь снова выйдет замуж, 
то в ее душе все равно останется неизгла
димая борозда. И жить нормальной жиз
нью несчастная уже не сможет никогда-1 ̂  
Хотя -  дай бог ей счастья! Ведь, как гово- 
рится, время -  лучший лекарь.

Кстати, через несколько часов после 
того, как пожарные нашли в доме два тру
па, сотрудники милиции задержали трех 
оставшихся насильников...

3 1 .05.2001 - 0 7 .06.2001
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25 мая не отмечено 
в календаре красным, 
но для всех, кто помнит 
свои школьные годы, кто 
сегодня говорит школе: 
“Прощай!” , это большой 
и радостный праздник.

j

у

1 I I /

лои, оставляя позади все 
учебные хлопоты и трево
ги. Не будет больше вне
запных учительских вопро
сов и трудных контроль
ных, не понадобятся шпар
галки и подсказки, не при-

В прошедшую пятницу 
для 1 миллиона 300 тысяч 
российских выпускников 
звучал последний звонок. 
2107 семнадцатилетних 
ангарчан в этот день на
всегда прощались со шко-

дется по вечерам корпеть 
над задачами и заучивать 
даты. Осталось только, со
бравшись с силами, сдать 
выпускные экзамены (по 
словам начальника Управ
ления образования Елены

Низиенко, в этом году 
к обязательным экзаме
нам добавляется двухча
совая контрольная работа 
по геометрии), и все -  сво
бода! Задумываться о бу
дущем, о предстоящем по
ступлении в вуз или техни
кум -  пока удел их родите
лей, а сегодня -  праздник!

Белые фартуки, белые 
банты, яркие шары, радо
стные лица. Смех и счас
тье звенят, бегут, катятся 
по улицам города. Вче
рашние школьники поле
тели навстречу большим 
переменам! Сегодня они -  
самые счастливые на све
те, самые красивые и все, 
как один, слегка влюблен
ные. И невдомек им пока, 
что закончилась счастли
вейшая, беззаботная пора 
жизни...

Наверное, так и надо. 
Пусть верят в свою удачу, 
пусть радостью добивают
ся побед, пусть навсегда 
запомнят этот день!

Вера Инёшина. 
Ф ото Дениса  

Чирикова.

Ангарские школьники 
знают историю
своего города

23 мая в музее 
Победы прошел 
финал городской 
исторической вик
торины “Ангарск: 
год за годом” . 
На протяжении не
скольких месяцев 
учащиеся всех 
школ города вы
полняли конкурс
ные задания исто
риков, разгадывали 
кроссворды и писа
ли работы по крае
ведению. По ито
гам отборочных ту
ров только 11 кон
курсантов приняли 
участие в финаль
ной игре.

-  Н а з о в и т е  
имя автора памят
ника Ленину. -  Та
рантул.

-  В каком году 
мемориал устано
вили на площади?-  
В 1961-м.

-  Кто был пер
вым архитектором 
города? -  Ленин
градец Виттенберг.

-  Когда был за
ложен фундамент 
первого кирпичного 
здания? -  В 1948

году, сейчас там на
логовая инспекция.

Только трое уча
стников финала 
смогли выполнить 
эти и другие зада
ния директора му
зея Победы Ларисы 
Давыдовой: Лео
нид Соловьев (9 
класс, 27 школа), 
Татьяна Нарчук (35 
школа) и Маргари
та Гареева (35 шко
ла). Согласитесь, 
что вопросы эти не 
из легких, много 
дат и имен. Целый 
раздел викторины

был посвящен на
званиям городских 
улиц. В Ангарске их 
90, некоторые на
званы в честь пер
востроителей Яро
полова, Потаповой, 
Файзулина, Ореч- 
кина, Алешина, Но- 
вокшенова, Жадно- 
ва. Отрадно, что на
ши школьники ори
ентируются в исто
рическом алфавите 
нашего города. За
втра именно им 
придется писать 
историю Ангарска, 
послезавтра имен

но их имена лягут 
в основу книг 
и сборников о горо
де, а потому очень 
важно, чтобы они 
помнили его про
шлое и ценили на
стоящее.

П о б е д и те л е м  
городской истори
ческой викторины 
стал учащийся 27 
школы Леонид Со
ловьев. В каком же 
контексте истории 
прозвучит это имя 
в будущем?
Вера Инёшина.

Ф ото автора.
Я Е

В скором времени 
в войсковой части 3695 
оперативного полка МВД, 
расположенной в 4-м по
селке, появится своя ча
совня. Построена она бу
дет по проекту ангарских 
архитекторов. Ее анало

гом является часовня 
в парке возле кинотеатра 
“ Родина” .

Посильную помощь 
в возведении часовни ока
зывает фирма, принимав
шая участие в строитель
стве храма на месте паде

ния грузового самолета 
“ Руслан” . Гравием помог
ло ДРСУ, завод ЖБИ -  бе
тоном.

На сегодняшний день 
строители, освоив нулевую 
отметку, уложили 7 рядов 
кирпичнои кладки. По про-

Скоро в поселке Новый-4 появится 
часовня в память о 36 погибших бойцах

ектнои смете затраты на 
возведение часовни соста
вят порядка 200 тысяч руб
лей. Разумеется, эту сумму 
без спонсорской помощи 
военным просто не оси
лить. Командование полка 
надеется на поддержку 
земляков, которые помо
гут увековечить память о 
36 бойцах, геройски погиб
ших при исполнении воин
ского долга.

Светлана Данчинова. 
На фото Дениса Чирико
ва: на этом месте скоро 

появится часовня.

З НА К ОМ " О Т Л И Ч Н И К  
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 
Н А Г Р А Д И Т Ь  . . .

Такие знаки ещё дают. А зна
чит, в бытовом обслуживании ещё 
умеют хорошо работать. Шесть 
сотрудников предприятия "Рем- 
быттехника" недавно награждены 
за многолетнюю (более двадцати 
лет) и плодотворную работу 
и большой личный вклад в разви
тие бытового обслуживания по
четным знаком и соответствую
щим документом. Люди, которые 
спасают нашу технику от прежде
временной кончины: Николай Бра
ун (сварщик), Борис Волович (ди
ректор предприятия), Семен Жи- 
ляев (главный инженер), Виктор 
Клочко (сварщик), Василий Редь- 
ко (водитель), Иван Шульгин (бри
гадир). Дальнейших успехов!

Степан Романов.

Ответ на мини-кроссворд
(18 стр

кросс
>•)

По горизонтали: 1.Лермонтов. 8.Ха- 
1.Молот. 10.Лгун. И.Канн. 12Постчик. 

33.Киев. 17.Мерси. 19.Амбал. 21 .Отгул. 
22.Курок. 23.Телец. 24.0твар. 25.Роза.
27,Скипетр. 31. “Ария'. 35.Буре. Зб.Локон. 
ЭТ.Рожь. 38.Г1оклонник.

По вертикали: 1.Лифт. 2.Ромео. 3.06- 
лет. 4.Тутти. 5.Вилы. б.Даун. 7.Пули. 11 .Ком
постер. 14. 'Валькирия". 15.Кислица. 
16.Банкрот. 18.Регул. 20.Боров. 26.3вух.
28.Кулак. 29.Пекло. ЗО.Танин. 32.Рожа. 
ЗЗ.Серп. 34,Трек.

Ответ на задание 
«Шашки» (18 стр.)

1.dc5d:d2. 2. Ьс7 b:d6. 3. ЬсЗх.

На прошлой неделе 
был неплохой повод 
вновь вспомнить рос
сийского царя-рефор- 
матора. Ровно триста 
лет назад Петр I подпи
сал Указ о создании 
специальных учебных 
заведений, способных 
за короткий срок под
готовить мастеров “на 
все руки” .

фессиональных заве
дений. Ульяна Самсо
нова (ПУ-30) и Юля Ку
дрявцева (ПЛ-36) 
блеснули литератур
ным талантом, побе
див в номинации 
“Очерк” , а Оксана Бой
ко (ПУ-35) и Татьяна 
Седых (ПУ-30) стали 
лучшими в поэтичес
ком творчестве. В пе-

3 0 0  П Т  ИЮ ПЕТРО ВСКО ГО  
УКАЗА АНГАРСКИЕ ЛИЦЕИСТЫ 
ПОСВЯТИЛИ СВОИ КОНКУРСЫ

23-24 мая на базе 
ангарского лицея №36 
прошел областной ли- 
тературно-худож ест- 
венныи конкурс, по
священный юбилею 
профтехобразования. 
64 участника из 20 
учебных заведений 
региона пробовали 
свои силы в поэтичес- 
ко-музыкальном твор
честве. Два дня со 
сцены лицея звучали 
стихи и песни о первой 
любви, о любимых 
учителях, друзьях, 
о родине и войне. Осо
бенно всем гостям 
и участникам конкурса 
запомнилась “Литера
турная гостиная", где 
каждый желающий мог 
показать свои способ
ности.

По итогам конкурса 
оказалось, что больше 
всех призовых мест 
именно у учащихся ан
гарских средних про

сечном жанре также 
отличились ангарские 
конкурсанты: Аня Его
рова, студентка проф
техучилища Ng8, и Ди- 

а Попова из ПУ №30.на I

Вероника  
Тихонова. 

Ф ото  автора.

Когда-то капитан теплохода “ С екрет”  на Байкале Алексей Пятаков начинал свою  
навигационную  деятельность в Арктике , на спасательном судне “ Академик Губкин” . 
Выходя на помощ ь сухогрузу недалеко от Тикси, корабль сам оказался закованным  
во льды. Вертолетом моряков доставили на Большую Землю . С тех пор Алексей хо 
дит по Байкалу и ищ ет затерянные суда.

В »
1
настоящее время он со 
товарищи вновь готовит

ся к поискам японской подвод-

фрахтовали суда из третьих 
стран, и по частям везли лодку 
до Владивостока, оттуда по же-

событий эта шпионская лодка 
могла, всплыв в любом месте, 
пустить торпеду.

сив сети, он увидел торчавшии 
из воды перископ. Не на шутку 
удивившись и испугавшись, он 
пришел рассказать об этом 
в НКВД, но там ему посоветова
ли молчать. Затем искатели лод
ки обнаружили женщину, кото
рая работала коком в чекист
ской экспедиции по Байкалу, 
занимающейся поискомЯпонская

затонула в водах Байкала
арина

. . .  яй?

нои лодки, которые начались 
прошлым летом. Алексей Пята
ков уверен, что некая самурай
ская субмарина во вре
мя второй мировой 
войны была транспор- 

1рована на Байкал,
Славное море до сих 

пор хранит эту тайну. •%
Существует две версии 

появления в байкальских во
дах объекта стратегического 
назначения. Старожилы видели, 
как зимой на озере садился за
камуфлированный самолет без 
опознавательных знаков. Лодка 
маленькая, и ее вполне могли 
доставить на этом самолете. 
И еще: во время войны японцы

лезной дороге до Слюдянки, 
затем собирали в секретной ла 
боратории. Смысл подобной

акции ка
питан видит 

в следующем: Байкал малонасе
лен, там легко спрятаться, по
этому озеро чрезвычайно удоб
но для диверсий. В случае нео
жиданного поворота военных

п;е р - 
в о е

свидетельство о японской под
водной лодке на Байкале было 
получено от деда из Кабанского 
района, который в те времена 
был бригадиром рыболовной 
артели. В очередной раз забро-

~ су б -  
ЩЩР м а р и - 
^  ны. Она 

р а с с к а 
зала, что 
из разных 

точек озера 
Ф поступали отры

вочные сведения, 
J но поиски успехом не 
‘ увенчались. Они пытались 
тралить дно специальным 

тралом, прощупывать эхоло
том -  все тщетно. Лодка посто
янно курсировала, начиная 
с 1942 по 1944 год в районе Уш- 
каньих островов, что на середи
не Байкала, недалеко от Чивыр- 
куйского залива и полуострова 
Святой Нос. Ушканьи -  значит 
заячьи. В давние времена жите

ли побережья великого озера 
называли зайцами нерп. Именно 
на этих островах и находится од
но из лежбищ байкальских тюле
ней. Этот район -  самый опас

ный для судоходства, 
. мелкие места и рифы.

Тем не менее японцы 
выходили туда в поис

ках пропитания, где их 
и заметил метеоролог ме- 

Ш  стной метеостанции. Он 
рассказал, что два человека, 

по всей видимости японца, объ
яснялись с ним знаками и меня
ли разные вещи на продукты. 
Сообщать об этом куда-либо он 
побоялся. В 1944 году метеоро
лог видел, как, разбившись о ри
фы, тонула таинственная субма
рина. Капитан Пятаков вычислил 
приблизительное место ее на
хождения. Это порядка 2-х миль 
к северо-западу-западу (есть 
такое понятие норд-вест-вест) 
от полуострова Святой Нос.

-  Снаряжаем экспедицию, -  
рассказывает Алексей, -  у нас 
мощная спутниковая навигация, 
мощный эхолот, который пока
зывает все, вплоть до отдельных 
рыб, и водолазное обеспечение. 
По нашим расчетам, лодка ле
жит на глубине порядка 20 мет
ров. Мы ее поднимем -  габари
ты небольшие. Это будет очень 
интересная страница в истории 
Байкала.

Юлия Улыбина.
“ А и Ф ” .

—r z r r  - у .  ‘
ifts
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Он развернул большой пакет: в нем лежал красивый детский портфель, сшитый лагерными 
умельцами из хромовых голенищ офицерских сапог. Никелевая пряжка щелкнула, когда Дони- 
сенко открыл его. Внутренность двух отделений портфеля, обклеенная бордовым плюшем, ра
зумно сочеталась с черным хромом и делала портфель нарядным. В портфеле лежали цветные 
карандаши, акварельные краски, кисточки, шариковая ручка и тетради.

-  Это Гене... А это Настасье. -  Он развернул второй сверток и вынул из него деревянную 
шкатулку. Рисунки на ее крышке и боках, мастерски вырезанные и покрытые лаком, изумили 
бы любого самого привередливого критика своей красотой и изяществом.

S

Продолжение. 
Начало в №55 <5881

п °
ннои ц

остав из кармана маленький 
|ключик на бронзовой начи- 

щенйЬй'цепочке, он открыл шкатулку: 
внутренность ее была отделана зеле
ным бархатом. В ней лежала черная ко
робочка, Донисенко открыл ее и достал 
изящные деревянные изделия, тоже 
покрытые лаком.

-  Эго серьги и колье. Как гово
рится, гарнитур... Пусть не осудит. Мо-

Сивушков хмыкнул, по-военному 
повернулся (на нас пахнуло одеколо
ном) и молча пошел с подскочившими 
откуда-то заключенными.

-  Это же он в парикмахерской 
был! -  догадался Митя. -  Видишь, ка
кой лысый затылок и лицо блестит, как 
арбуз... Зыки его одеколончиком балу
ют.

-  Откуда одеколон? В лагерях 
ведь запрещены всякие жидкости, 
имеющие в своем содержании спирт.

Невысокого роста парикмахер 
в белоснежном халате, в белой шапоч
ке пригласил Митю в правое кресло:

-  Вас подстригать, гражданин 
началник? Как? Под полка или под лы- 
ска?

-  Мне побриться.
-  Борода брить... Пожалюйста...
Меня насторожил бархатный го

лос, и я узнал парикмахера: “Да это же 
Кварацхелия!.. Вот уж не зря его обо
звали Шустрым”.

Ну, думаю, чуть чего -  задушу гада. 
Так вцеплюсь в горло, что, если и умру, 
не разожмут пальцы. Но Шустрый без 
резких движений, неторопливо, но бы
стро побрил Митю.

Началось непонятное. Шустрый 
одним белым полотенцем вы
тер Митино лицо и шею, а другое по

грузил в горячую воду выжал его и ле
гонько приложил к Митиному лицу. 
Митя сначала вздрогнул, а потом, со
образив, что это что-то вроде мамино
го компресса на голову, когда у него 
болела голова от простуды, успокоился 
и закрыл глаза от удовольствия. Через 
несколько минут парикмахер снял ком
пресс и взялся хлестать Митю по ще
кам. Потом он нежно и мягко намазал 
Митино лицо каким-то кремом:

-  Вот и все, гражданин ефрей
тор. Ты стал молодой, как малчик.

Митя встал, потянулся перед зер
калом, повертел головой вправо, влево 
и сказал:

Федор Устю ж анин

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

Вот они, безвестные строители. Семинар секретарей комсомольских организаций с 12.01.1954 г. по 
16.01. 1954 г. (Фото из альбома Авдеевой Нины Степановны).

I будут. В них семейным жить 
о... В общем, передай, Митя...

жет быть, некрасиво и недорого, зато 
сделано моими руками и с любовью.

Донисенко все, не торопясь, бе
режно запаковал в серую плотную бу
магу и подал портфель мне, а шкатул
ку -  Мите.

-  Так меньше подозрений и легче 
пронести через вахту... Скажи, Митя, 
Тасеньке: девять лет осталось... Шесть 
ждала... Спасибо... Если найдет друго
го -  не обижусь... А может, меня 
и раньше выпустят. В 1953 году с ам
нистией обожглись -  теперь по-иному 
хотят. Сначала намерены рассортиро
вать заключенных по тяжести преступ
лений. Потом будут амнистировать 
с неопасных. Я неопасным считаюсь. 
Может, и срок убавят. Говорят, двад
цать пять лет пятнадцатью годами за
менять будут... Говорят, колонии-посе
ления 
можно..
Сам знаешь...

Мы поднялись из-за стола и долго 
стояли молча. Донисенко обнял нас 
и сказал:

Я пойду через кухню, там рас
плачусь, а вы одни возвращайтесь... 
Так вдцет лучше... Прощайте!

Высокий, худой, с подстриженной 
посеребренной головой, в черной хэ- 
бэшной одежде, ровно, не качаясь, он, 
как несгибаемый робот, удалился 
в другую сторону столовой.

Парикмахерская
-  r t V '  К® на УлиЦе Х°Р°' Ч »  шо! -  вздохнул Митя,

когда мы вышли из столовой.
-  Фу! -  вздохнул и я.
Из соседней двери с крыльца лег

ко сбежал начальник колонии Сивуш- 
кое. От неожиданности мы вытянулись 
в струнку прямей, чем надо бы, руку 
к козырьку:

-  Здравия желаем!..
-  А вы здесь зачем?
С моего языка чуть не сорвалось: 

“Мой друг Митя прощался с земляком 
Донисенко", но Митя не растерялся 
и сказал вперед меня:

-  Старшина приказал спросить, 
не отремонтировали ли мясорубку для 
солдатской кухни...

-  А почему вдвоем?
-  Так ведь, как нас учил старший 

лейтенант Григорьев, по одному не по
ложено... Уголовники...

-  Какой ты заагитированный, 
земляк! Здесь тебе не Пермяки: там 
дай раза два закурить бригадиру Кузь
мичеву -  сразу: “Подлиза! Подлиза!" 
...Этот зык не из простых зыков.

-  Да-а-а! 
ул я понятли-

акие же мы, 
деревенские, дураки.

Рядом с дверью 
в столовую -  корич
невая дверь в парик
махерскую. Митя по
гладил ладонью свой 
подбородок с про
клюнувшейся мягкой 
щетинкой.

-  Давай побре
емся. Иглев как гово
рит? “Офицер дол
жен быть чисто по
бритым, гладко вы
глаженным и слегка 
выпившим".

-  Ты же не офи
цер.

-  Ефрейтор не
хуже. Лучше звучит, 
злее: “Ефрейтор".
“Лейтенант” -  мямля 
получается.

-  Но там же, говорят, зык парик
махер: чик бритвой по горлу -  и гото
во.

-  Говорят, в Москве кур доят... 
Не бойся, зря никого не убивают. Идти 
на расстрел из-за нас какой резон? Зы
ки ведь и убивают, и воруют с пользой. 
Это мелкие хулиганишки и крысятники, 
как дурачки: на кого глянут -  на того 
и грянут. Настоящие воры на мелочь не 
размениваются... Парикмахером Си- 
вушков крысятника не поставит.

В парикмахерской было “днем 
с огнем": при огромных окнах 
горела еще люстра в марлевом абажу

ре и лампы по обеим сторонам зеркал. 
Зеркала висели на противоположных 
стенах одно против другого в широких 
под багет рамах. Я видел, как такие ра
мы делал Шамшурин: замачивал в сто
лярном клее ленты бумаги, потом на
ляпывал их на рейки, выделывая нуж
ный рельеф. Клей высыхал, покрывал
ся лаком -  и получался изумительный 
багет.

У каждого зеркала стояло кресло 
работы местного умельца, удобное, 
красивое и прочное, сиденье обтянуто 
материалом из шерстяного одеяла.

На всякий случай я пододвинул 
свою табуретку ближе к креслу, на ко
тором сидел Митя. Смотрю, Шустрый 
на его руки и ноги накинул полотняную

Руководители ИТУ Ангарска (слева направо): 
Короткевич, Каракулев, Ермолаев, Протопопов. Ер
молаев Алексей Иванович написал повесть “Строи
тели” об ангарских строителях. Все четверо -  уча
стники ВОВ.

простыню и узлом завязал ее на шее, 
подоткнув под воротник гимнастерки. 
У Мити зачесалось в норке, и он потя
нул рукой к носу, но руки были культур
но связаны, из любопытства пошеве
лил ногами: ничего, все свободно, ус
покоительно швыркнул носом и задрал 
голову на подголовник.

Шустрый намылил Мите шею 
и лицо густой пеной из земляничного 
мыла и начал точить на оселке опасную 
бритву. Кашица, образующаяся от 
оселка и воды, тихо шипела. Потом 
взялся заправлять острие на натянутом 
ремне, металлически лоснящимся от 
постоянного трения. Бритва, блестя от
шлифованными боками, так быстро по
ворачивалась, что я боялся: вот оши
бется Шустрый и повернет бритву не 
обушком к ремню, а лезвием -  и ре
мень разлетится на две половины, 
а бритва, надавленная на ремень, что- 
нибудь порежет.

Шустрый, перестав править брит
ву, ловко смахнул обушком пену на ви
сках Мити и туг же оголил всю правую 
щеку. Очень уж быстро он подобрался 
к вытянутой шее. Нежный кадычок ше
велился под пеной. Я опять напрягся.

-  Спасибо!
Когда мы вышли из парикмахер

ской, я спросил Митю:
-  Чем ты теперь расплачиваться 

будешь?
-  Зачем расплачиваться? Это же 

заключенный.
-  Ну и что? Как нас учил Григорь

ев? Если возьмешь папиросу, то счи
тай, что ты обязан и тебя завербовали.

-  А он, думаешь, где бреется? 
Вот здебь, у Шустрого. И, думаешь, 
платит? Нашел отрака! Он и в столо- 
вой-то лагерной бесплатно жрет. Это 
Садовников да Слузов для себя бес
платно и гвоздя не заставят вбить. Си
биряки -  дураки, шибко честные, зна
чит.

-  Много ты знаешь.
-  Извини, земляк, больше тебя. 

Вам, штабникам, заключенные своих 
мыслей не доверяют. А нам, ефрейто
рам, все рассказывают. Мы и про Ста
лина все знаем, и про Ленина... Вот ты, 
например, знаешь, что Тухачевский 
бунт крестьянский подавлял и даже га
зы применял? Не знаешь. Вот то-то! 
А зыки все знают...

Я долго думал. Митя заговорил на 
другую тему:

-  Я недавно подстригался в Май- 
ске. Вольные парикмахеры, а дураки: 
прибили богатые зеркала, а повернуть 
их как следует не додумались. Сидишь 
и своего затылка не видишь. Женщины 
выходят, как это называется, в фойе 
и перед другими зеркалами в свои ма
ленькие зеркальца рассматривают, что 
у них там на затылке накуролесили. 
У заключенных другое дело: тут си
дишь и всю свою спину видишь. Верх 
зеркала отодвинут от стены -  и вся му
дрость... Наверно, вольняжки не хотят, 
чтобы женщины видели их плохую ра
боту.

Ветер дул с комбината, пахло 
“Германией Я хорошо понял Митю 
Зубрилкина. С тех пор и сам иногда 
заскакивал в лагерную парикмахер
скую, расплачиваясь с парикмахерами 
пачкой дорогих папирос. Для них это 
особый форс.

Демобилизация

Чем ближе демобилизация, тем 
тяжелее тоска пр дому. Воен
нослужащие, закончившие календар

ный срок службы, по воскресеньям 
брали увольнительные и уезжали на 
толкучки в Майск ийи Иркутск. По воз
вращении примеривали купленные 
офицерские брюки, гимнастерки; са
поги, ремни, нашивали новые погоны, 
петлицы, лычки. В то время парадной 
одежды у солдат не было. Столяр дядя 
Степа, проживавший рядом в юрте, на
вострился делать с висячими замочка
ми фанерные чемоданы, раскрашивая 
их малярной краской в зеленый цвет. 
Старослужащие, с удовольствием рас
хватывая их взамен вещевых мешоч
ков, с которыми они приехали, стара
тельно утрамбовывали туда приобре
тенные пожитки. Фотограф из поселка 
Дзержинский тоже не из глупых: он по
очередно обходил все взводы и фото
графировал новоявленных форсунов 
в новенькой одежде в бравой позе за 
хорошенькие денежки.

Прошел слух, что демобилизацию 
отложат до осени.

-  Командиры -  умницы, -  под
трунивал Верба над старослужащи
ми, -  знают, что вы наряды надпили, 
вот и тянут, чтобы на вас полюбовать
ся. Ховайте свои вещи в каптёрку, пока 
не пиздно.

-  Не шути, хохол, над разбитой 
любовью... Зурабов не позволит сол
дат обижать...

-  У Зурабова своя рубашка ближе 
к шишке. Ему чем бильше солдат, тем 
бильше можно держать рабсилы. Слы
шал, он на конференции сказал: “За 
последний год в Ангарск приехало по 
путевкам комсомола 1893 человека, 
из них осталось на стройке только 
144". Разуметь треба!

Продолжение следует.
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Московская улица
Солнце сбросило медную каску,
И при свете вечерней зари 
В остывающем небе Ангарска 
Подались на ночлег сизари.
Век минувший приходит на ум.
Под звенящей листвой тополиной,
Весь во власти назойливых дум 
Я иду этой улицей длинной.
Слышу звоны кандальные, стоны,

А повсюду бушует весна...
Будто вновь декабристские жены 
Ночь в избушке проводят без сна.
Предо мной -  запыленною лентой -  
Возникает средь выжженных трав 
В горьких песнях народом воспетый,
В звон железа закованный тракт.
Здесь, где толпы досужих туристов, 
Сбившись в круг, как на сходке, галдят, 
Изможденно глаза декабристов 
Из гранитного камня глядят.
Как обычай возник, неизвестно,
Но, чтоб сбылись дела и мечты,
Перед свадьбой жених и невеста 
Декабристам приносят цветы.
Значит, стоило, жизнь свою скомкав,
Не жалеть золотых эполет,
Чтоб оставить в сердцах у потомков 
Нестираемый временем след.

В алерий Алексеев.

Отныне жителям 
сел Раздолье и Че- 
ремшанка Усольского 
района не надо опа
саться паводковых 
вод Китоя. Теперь 
оба берега стреми
тельной горной реки 
соединяет 145-мет- 
ровый подвесной пе
шеходный мост. Воз-

комиссиеи во главе 
с директором област
ной государственной 
организации по стро
ительству Николаем 
К а р н ы ш е в ы м .  
От имени жителей 
обоих населенных 
пунктов слова при
знательности строи
телям сказал глава

Мост, о котором
мечтали век
вел его на 5-метро
вую высоту коллектив 
МО-45 Константина 
Веденеева, а все ме
таллические конст
рукции были изготов
лены на Мегетском 
заводе металлокон
струкций и Иркутском 
заводе сборного же
лезобетона. Мост 
принят в эксплуата
цию государственной

сельской админист
рации Сергей Добры
нин. Ведь теперь ре
бятишкам не придет
ся с риском для жиз
ни перебираться 
катере через реку 
в школу, трудоустро
енным жителям -  до 
места работы, а дач
никам -  на садовые 
участки.

Сергей Козырев.

Собственная эмблема появится вскоре 
у российских налоговиков. Ее вид утвердило 
на днях российское правительство.

На эмблеме Министерства России по на
логам и сборам будет располагаться двугла
вый орел серебристого цвета с поднятыми 
крыльями. Орел этот увенчан тремя коронами, 
соединенными серебристой лентой. На груди 
птицы -  щит с московской символикой (всад
ник, поражающий копьем дракона). В правой

У налогового орла 
будет три короны
лапе орла -  ключ, в левой -  кадуца. Высота эм
блемы будет составлять 1,2 ее ширины.

Новый символ налоговые органы станут 
размещать на транспорте, форменной одежде 
и именных вещах, служебных и нагрудных зна
ках, служебном оборудовании, документации, 
печатях и даже на зданиях и сооружениях, 
принадлежащих МНС. Кстати, эмблему можЩ, 
использоваться и в других целях, но только по 
согласованию с президентским Геральдичес
ким советом.

М ихаил Климов.

Ответ на задание 
“Исключите лишнюю фигуру” (16 стр.)

2. (Все остальные фигуры можно совмес
тить вращением).
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В канун 50-летия города ангарский 
узей часов стал музеем Павла Курдюкова

Нашему м олодом у городу несказанно повезло. Сего
дня в Ангарске действую т три замечательных музея -  
М узей часов, м узей  Победы и М узей минералов. Их со 
здатели -  Павел Курдю ков, Иван Пурас, Василий Д убро
вин -  авторы  сам ы х ярких страниц истории Ангарска.

событие стало настоя
щим подарком к празд
нику.

24 мая в стенах музея 
состоялась их встреча. 
За чашкой чая собрались 
поэты и прозаики, хоро
шо знавшие Павла Васи
льевича, те, кто работал 
с этим удивительным че
ловеком, коллекционе- 
ры-любители.

'г ак точно заметил 
к Валерий Алексе

ев, “ механизмы, пред
ставленные в музее, -  не 
просто экспонаты, -  это 
стихи” . Наделять их по

эзией красоты было для мастера 
делом всей жизни. И дело это 
продолжается по сей день. Вот 
уже 11 лет работает с часами 
ученик и преемник Павла Васи
льевича Валентин Мандро.

Именно к нему, в Ангарск, везут 
старинные часы из других горо
дов России. Восстанавливая их, 
Валентин Борисович занимается 
не просто механикой, но искусст
вом.

Много теплых слов было ска
зано об Ульяне Яковлевне Кур-

К£
Е

Долгое время сотрудники 
Музея часов добивались 
того, чтобы он был назван име

нем Павла Курдюкова. В канун 
50-летия города мечта сбы
лась... Для многих ангарчан это

дюковой -  жене и помощнице 
Павла Васильевича. Это благо
даря ее стараниям в архивах му
зея был собран уникальный ма
териал, по которому проводи
лись и проводятся интересней
шие экскурсии.

В планах работников му
зея -  создание книги 

“Легенды о часах” . В ее основу 
будет положена переписка Пав
ла Курдюкова. Письма обещала 
передать музею его старшая 
дочь Любовь Павловна. Она при
шла на встречу со своей племян
ницей -  Катюшей Курдюковой. 
Катя здесь частый гость. Даже не 
гость, а скорее сподвижник. 
В этом году она, ученица школы 
N° 10, написав реферат на тему 
“ Музей часов: вчера, сегодня, 
завтра” , стала победительницей 
городской исторической конфе
ренции. Есть надежда, что в бу
дущем Катя профессионально 
свяжет свою жизнь с музеем.

Тот, кто хоть раз побывал 
в ангарском Музее часов, никог
да не сможет забыть необыкно
венного ощущения -  ощущения 
времени, его быстротечности 
и одухотворенности. Часы не

просто тикают, они обладают ка
кой-то магией... И не удивитель
но, что многие приносят в дар 
музею экспонаты из личных кол
лекций, считая, что место им 
только здесь.

К 50-летию города в благо
дарность всем дарителям музей
ные работники приготовили для 
них вечные" пригласительные 
билеты, дающие право на бес
платное посещение любых экс
позиций и выставок.

Жанна Смольчук.
Ф ото  автора.

Уже в 14-й раз по инициа
тиве народного театра“Чудак” 

:М{ при поддержке отдела по 
—^рррльтуре, спорту и молодеж

ной политике АМО в нашем го
роде прошел театральный фе
стиваль “Ангарская оттепель” . 
В нынешнем фестивале при
няли участие пять любитель
ских театров: “Чудак” , “Родни
чок” , “Дионис” из лицея №1, 
“Росток из школы №4 и гости

ников Ольга Бардина. Интере
сен спектакль режиссера теа^ 
тра “Дионис” Георгия Крюко
ва, поставленный по
собственной пьесе “Я вечнос
ти не приемлю!” о последних 
днях Марины Цветаевой. 
Главную роль исполнила пе
дагог художественной школы 
№2 Людмила Абрамова. Гости 
фестиваля -  народный артист 
России Виталии Венгер и за- 

России
России 
служенная артистка

Каждую весну наступает 
•Ангарская оттепель”
из Усолья-Сибирского -  “Ков
чег” . В день открытия на сцене 
зажгли пять свечей -  по коли
честву участников.

Зрители смогли видеть 
спектакли, поставленные как 
по произведениям классиков, 
так и по пьесам современных 
авторов. Свой новый спек
такль "Стихия” , в котором зву
чат строки поэтов XX века, 
представил театр “Чудак” . Ав
тор музыки -  педагог музы
кальной школы №2 Ирина Ев
докимова, оформлением за
нималась член Союза худож-

Тамара Панасюк -  показали 
ангарчанам спектакль театра 
антрепризы "Сюрприз” “Буль
варный роман” . В этот раз бы
ло решено обойтись без жю
ри: актеры не соревновались, 
а просто дарили зрителям 
свое искусство. В третьей де
каде августа на базе отдыха 
“Утулик” пройдет фестиваль 
"Театральная осень на Байка
ле” . В общем, как пела группа 
"Альфа": “Годы проходят,
но не беда -  театр не мода, 
вечен всегда".

Сергей Тюнёв.

Танцевальная студия спортивно
го клуба "Русич" существует не
сколько лет. можно долго перечис
лять фестивали и праздники, в кото
рых ’ Фиеста" принимала участие 
и с блеском демонстрировала свои 
Номера. Те, кто близко общается 
с танцорами студии, 
уже привыкли к очень 
нестандартным, эк 
зотическим, во мно
гом экстравагантным 
номерам танцовщиц 
постарше, к завод
ным, сверхдинамич- 
ным выступлениям 
совсем юных участ
ниц клуба, постанов
ками которых зани-эрь

ое;мается небезызвест
ная Жанна Третьяко
ва, человек со вку
сом, хореографичес
ким образованием 
и несомненным та
лантом постановщи
ка.

23 мая родители 
и друзья девушек 
и молодых людей,

занимающихся в студии, собрались 
в зале ДК "Энергетик", чтобы, нако
нец, полностью увидеть результаты 
занятий клуба за год. Отчетный кон
церт длился почти три часа, и все 
это время зрители неотрывно сле
дили за мельканиями тел и красок 

на сцене, аплодируя 
каждому впечатляю
щему моменту. Надо 
сказать, что таких мо
ментов в постановках 
Жанны Третьяковой 
очень много, и потому 
аплодисменты порой 
превращались в один 
сплошной гул и улюлю
канье. И дело даже не 
в том, что родные и зна
комые не могли не под
держивать выступаю
щих на сцене близких 
людей, а в качестве 
и массе находок, ис
пользовавшихся в тан
цах. А пока танцовщицы 
в бешеном темпе меня
ли наряды, публику 
развлекали певица 
и молодцы-гиревики

"Русича". Вновь зрители имели воз
можность восхититься захватываю
щей пластикой "Девушки в крас
ном", грацией и, если хотите, сексу
альностью "Незнакомки” , задором 
"Прогулки". Признаться, слово ’от
четный" к этому концерту никак не 
подходило -  уж больно не сочетает
ся формальный термин с зажига
тельностью движений, красотой де
вичьих улыбок и яркостью костюмов 
девушек, посвящающих все свое 
свободное время танцу.

Ю лиан Криусов.
Ф ото  автора.

Й ,  l a w  Й  Ч г Ч Ы I
просторам нашей 
необъятной Роди
ны. 23 мая Ангарск 
в очередной раз 
посетила сборная 
Санкт-Петербурга. 
Зрителей было не
много, кто-то даже 
по и нтер есо ва лся  
в переданной на 
сцену записке: “ Вы 
приезжаете уже 
в третий раз, как 
думаете, вы нам не 
надоели?” Впро-

мана Виктюка. Как 
всегда был артис
тичен Дмитрии Хру-

Перво 
дой КВН, отправив
шейся с гастролями 
по российским го
родам и весям, бы
ли “Новые армяне” , 
осевшие позднее 
на “Русском радио” . 
После этого каждая 
команда, ставшая 
более-менее изве
стной, колесила 
с концертами по

чем, судя по реак
ции разогревшейся 
к концу выступле
ния публики, шутки 
питерцев ангарча
нам еще не при
елись, хотя многие 
номера были, мягко 
говоря, не первой 
свежести. К приме
ру, выученный, по- 
видимому, зрителя
ми наизусть “ Коло
бок” в своеобраз
ной постановке Ро-

сталев, предста
вавший то в роли 
Сергея Есенина на
утро после бурно 
проведенной брач
ной ночи, то в роли 
президента Путина, 
побывавшего в Ин
дии и уяснившего 
для себя, что “Кама- 
сутра" -  фигня по 
сравнению с Зако
ном Российской фе
дерации. В общем, 
было весело, поэто
му чёрт с ним, доро
гие питерцы, приез
жайте и в четвертый 
раз, будем ждать 
с нетерпением.

Сергей
Сарычев.

Ф ото Дениса  
Чирикова.

20-21 мая в Иркутске 
прошла областная конфе
ренция "Молодость. Твор
чество. Современность", 
на которой пытались до
биться признания иркут
ских мэтров наши молодые 
талантливые земляки. Хотя 
конференция проходит раз 
в четыре года, времени на 
то, чтобы Отсмотреть и об
судить работы молодежи, 
было отведено совсем ма
ло (в общей сложности его

разбить на две секции, од
ну из которых возглавил Ан
дрей Румянцев. Жюри про
заиков состояло из четырех 
человек: председателя Ир
кутского объединения пи
сателей России Евгения 
Суворова, писателей Ана
толия Байбороды и Викто
ра Иванова и заместителя 
редактора журнала "С и
бирь" Олега Слободчикова. 
В секции поэзии поощри
тельные призы получили

давшая серию статей на со
циальные темы, получила 
п о о щ р и т е л ь н ы й  п р и з .  
Вполне возможно, что в не
удаче ангарских журналис
тов не последнюю роль сы
грал отдел культуры -  поче
му-то авторам было запре
щено подавать на конфе
ренцию больше пяти работ. 
Журналисты же из других 
городов привезли на кон
ференцию целые альбомы 
своих произведений.

1шиш "я ндром" и мш а
было меньше стандартного 
рабочего дня), и поэтому 
некоторые молодые талан
ты так и остались "за кад
ром". Хотя Ангарск был 
представлен практически 
во всех номинациях, при
зовых мест ребята привез
ли немного. Поощритель
ными призами были отме
чены: в секции музыки -
Екатерина Фролова (фор
тепьяно), в секции изобра
зительного искусства -  
Светлана Уварова (графи
ка) и Вячеслав Глинский, 
в секции киноискусства -  
Николай Стернин. Более 
ярко наши земляки высту
пили в секциях журналисти
ки и литературы. Причем 
поэты и писатели, заседав
шие в жюри, на мой взгляд, 
очень серьезно подошли 
к обсуждению авторских 
работ. Поэтов, попавших на 
заключительный этап кон
ференции, оказалось так 
много, что их пришлось

две ангарские поэтессы: 
Екатерина Лангольф и Ла
риса Мартынова. Первое 
место осталось за ангарча- 
нином Дмитрием Иващен
ко, которому мэтры Иркут
ска прочат долгое и слав
ное литературное будущее. 
Отличились ангарчане 
и в прозе: третье место за
нял Михаил Прокопьев, 
второе - Светлана Шагиба- 
ева, которая раньше уже 
издавала книгу своих сти
хов "Горлинка", а теперь ре
шила попробовать себя 
в прозе. Первое место за
няла Майя Новик со своим 
авантю рно-ф антастичес- 
ким романом "Охота на 
Скитальца".

В секции журналистики 
ангарчанам, увы, не уда
лось опередить иркутян. 
Майя Новик заняла третье 
место (она представила на 
суд жюри серию очерков 
о мотоциклах и мотоцикли
стах), а Наталья Сапега, по

стоит отметить кон
цертную часть конферен
ции, которая проходила 
в драмтеатре. Динамичное, 
эстетичное и, безусловно, 
завораживающее зрелище 
дало сто очков вперед и го
родской, и зональной кон
ференциям. Сольные номе
ра певцов из Саянска сме
нялись танцевальными но
мерами дипломанта пер
вой степени в секции хо
реографии иркутского ан
самбля "Ш аги", бурятские 
мелоди'Т&ые напевы сменя
лись зажигательными рус
скими "модерновыми" тан
цами. И каждому, кто смот
рел на это, становилось по
нятно, что культура, слава 
Богу, жива. И никакими тя
желыми временами не ото
бьешь желания заниматься 
любимым делом, тем более 
у молодежи.

М айкл Степлер.
’ V 1"  :■ ■ • -
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В пятницу, 25 мая, около 13 часов на пресечении улицы Чай

ковского и Московского тракта водитель автомобиля 
ЗИЛ-433362, принадлежащий АТПр, допустил столкновение

с идущим впереди автомобилем ‘Субару-Легаси’ -универсал, ко
торый поворачивал с Московского тракта вправо, в сторону ком
бината. Со слов водителя “Субару”, он притормозил при переез
де через трамвайные пути, и почти сразу же в него врезался ЗИЛ. 
“Субару” пушинкой перелетела через рельсы.

По словам водителя ЗИЛа, он не увидел иномарку из-за ос
тановившегося “Запорожца”. Стал объезжать “Запорожец" с пра
вой стороны и ударил иномарку сзади. В результате удара задняя 
дверь универсала вогнулась в салон, разбиты задние фонари, 
стекло двери. У ЗИЛа же слегка погнут правый край бампера. 
Убытки в результате ДТП оцениваются в кругленькую сумму.

Сергей Холмушин.
Фото Дениса Чирикова.

А В А Р И И
С 23 мая от

крыто движе
ние по улице 
Ленина с вос
становлением  
всех ранее дей
ствующих зна
ков. Однако 
это, судя по 
всему, было 
полной неожи
данностью для 
в о д и т е л я  
ВАЗ-2105, который, дви
гаясь по улице Мира 
в сторону улицы Горького,

А В А Р И И

рьезные повреждения -  
разбита левая фара, смят 
бампер, вырван левый

ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА 
ОТМЕТИЛИ АВАРИЕЙ

не пропустил маршрутное 
Такси №8, двигающееся 
по улице Ленина в сторо
ну вокзала.

В результате ДТП 
у маршрутки смята левая 
сторона, разбито салон
ное окно, повело води
тельскую дверку. Винов
ник же получил более се-

рычаг передней правой 
подвески (колесо, факти
чески, ушло под машину). 
К счастью, обошлось без 
человеческих жертв, не
смотря на то, что Жигули” 
юзом на тормозах проле
тели около 15 метров.

Сергей Холмушин.
Ф ото автора.

Автосигнализации Magic Systems
Выбери лучш ее

То, что автомобиль защ ищ ать нужно -  это аксиома. 
Но как это сделать, избежав серьезны х финансовых по
терь? Наиболее приемлемы й вариант -  установка прове
ренной временем систем ы , разработанной и собранной  
в России из ф ирменных ком плектую щ их. Именно такие  
систем ы  предлагает Санкт-Петербургская фирма Magic 
System s (MS), специализирую щ аяся на производстве ав
тосигнализаций и автомобильной электроники.

Соединение опыта инженеров 
военно-промышленного ком
плекса и импортной элементной 
базы позволило получить изде
лия, не уступающие, а в чем-то 
и превосходящие зарубежные 
аналоги. Причем по ценам суще
ственно более низким. Напри
мер, модель MS155M, имеющая 
все основные охранные и сервис
ные функции (радиобрелок, удар
ный датчик, блокировка двигате
ля, память тревог и т.п.), стоит 
всего 700 рублей.

Модель MS220, при низкой 
цене (1170 руб.), имеет динами
ч е с к и  код и обладает расширен
ным набором функций, что дела
ет ее одной из самых популярных 
систем. Она идеально подходит 
тем, кому нужна надежная систе
ма (a MS220 обладает защитой 
всех выходов), а класс автомоби
ля таков, что ставить на него 
элитную систему нерационально.

Следующий класс сигнализа
ций представляет MS320D (цена 
1620 руб.). Эта модель имеет на
иболее выгодное соотношение

цена/функциональность и полу
чила наибольшее признание у си
биряков. И недаром. Остановим
ся лишь на основных ее функциях.

• Динамический код брелока 
делает бессмысленным перехват 
его сканером. •  Встроенный 
7-уровневый ударный датчик. 
• Встроенный силовой контрол
лер управления электрозамками 
дверей. • Дистанционный запуск 
двигателя с брелока. •  Прогрев 
двигателя по таймеру позволит 
эксплуатировать автомобиль 
в самые лютые морозы, не муча
ясь с ‘'прикуриванием".

Функция прогрева двигателя 
делает эту сигнализацию уни
кальной, так как эта функция от
сутствует практически во всех 
импортных системах. А ее допол
нительная реализация обойдется 
в сумму сопоставимую со стои
мостью MS320D. Для тех, кто уже 
установил другую сигнализацию, 
фирма предлагает блоки запуска 
по цене 1425 руб.

И. наконец, новейшая систе
ма MS450 (“Сталкер” ) вобрала

Р е к о м е н д а ц и и  по в ы б о р у
•  Системы MS 155 обладают необходимым набором охранных 

и сервисных функций и в тоже время имеют очень низкую цену.
•  Системы MS220 предназначены для самостоятельной установ

ки. В них заложено ровно столько функций, сколько хватит для охра
ны и в то же время еще не требуется квалификация профессиональ
ных установщиков.

• Система MS320D разработана с учетом пожеланий большин
ства потребителей. Соотношение цена/функции выгодно отличает 
данные системы от имеющихся на рынке. Имеет функцию автопро
грева двигателя.

• Система MS450 '(“Сталкер") имеет полный набор известных 
и общеупотребляемых функций самых совершенных автосигнализа
ций, а также целый ряд оригинальных возможностей и способна 
удовлетворить самого взыскательного потребителя. Кроме того, РЕ
ЧЕВОЙ интерфейс и шесть универсальных каналов с не имеющими 
аналогов программируемыми 4-кнопочными брелоками представля
ют эту модель как мирового лидера.

По данны м инф ормцентра УВД И ркутской области, в 2000  
году  в области зарегистрировано 2486 краж  и угонов транс
портны х средств.

в себя все лучшие разработки от 
предыдущих систем и имеет ряд 
оригинальных функций.

• Интегрированный в систему 
иммобилаизер с противоразбои- 
ной карточкой и PIN-переключа- 
телем. Дальность действия кар
точки 3-5 метров и срок службы 
более 5 лет.

• Речевой интерфейс, позво
ляющий прослушивать голосом 
на русском языке информацию 
о текущем состоянии и режимах 
программирования системы.

• Динамический код D-квад- 
рат, неподвластный даже разра
ботчику системы.

• Встроенный программиру
емый турбо-таймер.

• 6 дополнительных каналов, 
позволяющих одновременно ре
ализовывать различные сервис
ные пожелания владельца, та
кие, как выход на многозоновый 
пейджер, открывание багажни
ка, управление стеклоподъемни
ками, дистанционный запуск 
двигателя и ночной прогрев дви
гателя, раздельное отпирание 
дверей, дополнительные блоки
ровки и прочее.

M S450 относится к классу 
элитных систем, не имеющих 
аналогов, и стоит 5370 рублей.

Фирма выпускает также об
легченную модель “Сталкера" -  
M S370 по цене 4360 руб., в кото
рой отсутствует противоразбой- 
ная карточка.

Любая сигнализация может 
быть оснащена многозоновы м  
пейдж ером  M S -Р (цена 
1300 руб.), который, кроме стан
дартной функции оповещения, 
имеет ряд уникальных функций, 
таких, как контроль радиоканала 
с извещением о выходе из зоны 
приема и восстановлении связи.

' Четыре вида сигнала позволяют 
различать сработавшую зону сиг
нализации.

Несомненным преимущест
вом является то, что автосигнали
зации Magic Systems производят
ся и обслуживаются в России.

Модельный ряд постоянно 
расширяется и модернизируется. 
Многолетний опыт эксплуатации 
позволил установить на всю про
дукцию фирмы срок гарантии 3 
года. Автосигнализации MS -  ла
уреат конкурса “ 100 лучших това
ров 1999 года” .

Фирма имеет в Ангарске уста
новочный центр с квалифициро
ванным персоналом. Адрес: 
ул .К .М а р кс а , 75 , “ АвтоВАЗ- 
сервис” . Телефон: 53 -08 -28 .

В ПРИАНГАРЬЕ НА 50% 
ВЫРОСЛИ ОБЪЕМЫ 
П Е Р Е В О З О К  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Объем пассажирских перевозок 
предприятиями автотранспорта Лри- 
ангарья вырос наполовину по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года. 06 этом сообщил на
чальник департамента транспорта 
и связи областной администрации 
Владимир Горпинченко. Доходы за эти 
перевозки также выросли -  на 25%. 
Всего же в Иркутской области в насто
ящее время обслуживается 473 авто
бусных маршрута: 190 городских, 168 
пригородных и 115 междугородных. 
Между тем в большинстве случаев, ав
топредприятия перевозят пассажиров 
в пределах своего муниципального об
разования. На межрайонных линиях 
работают всего 6 перевозчиков.

Одна из серьезных проблем в ра
боте транспортников, как подчеркнул 
Владимир Горпинченко, -  необходи
мость обновления автобусного парка. 
Ежегодная потребность в новой техни
ке (автобусах общего пользования) со
ставляет 200 единиц. Но на это не все
гда хватает денег. Не каждое муници
пальное образование может позволить 
себе купить десяток автобусов, разве 
что в крупных городах. Однако ситуа
ция постепенно выправляется: если 
в 1996 году закупили всего 73 едини
цы техники, в 1997-м -  50, то в 2000 
году приобретено уже около 80 авто
бусов.

Влада Котова.

Решение о запрете выдачи 
лицензий передвижным нефте- 
заправкам, которые представля
ют реальную пожароопасность 
в местах торговли, принято на 
совместном заседании комис
сии по противопожарной б е э е ^  
пасности Иркутской областРГ^ 
и ГУ "Региональная нефтеин- 
спекция" в пятницу. Кроме того, 
были рассмотрены вопросы об 
организации противопожарной 
защиты и пожаротушения на 
нефтебазах и АЗС всех форм 
собственности, о состоянии 
противопожарной безопасности

в иркутской ОШСТИ
ЗАПРЕЩЕНА ВЫДАЧА 
ЛИЦЕНЗИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМ 
Н Е Ф ТЕ ЗА П Р А В КА М
учреждений общего и профес
сионального образования обла
сти и объектов ОАО "Иркутскэ
нерго".

По словам председателя ко
миссии Олега Гуменюка, необ
ходимо изыскать средства на 
улучшение противопожарного 
с о с т о я н и я  н е ф т е о б ъ е к т о в .
На некоторых объектах до сих 
пор не произведено обвалова
ние нефтеемкостей, защищаю
щих территорию от обширного 
разлива нефтепродуктов, нет 
стационарных огнетушителей, 
не налажена телефонная связь 
и электроосвещение.

Владимир С и м б и р ц е в !^U . _ 11.1... П,'Ijjjr'-.j'iiiyii. ■ I .1 II. II. I ..
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И нспектор ДПС тре
бовал у  меня дать объ
яснения по со вер ш е н
ном у м ною  ДТП прям о  
на м есте . Я объяснил, 
что нахожусь в ш оковом  
состоянии, поэтом у ни
чего сказать пока  не м о 
гу . В ответ он заявил, 
что я обязан дать объяс
нения. И он так или ина
че заставит меня их дать. Прав л и  он?

Категорически -  нет! Требовать 
у вас объяснение прямо на месте ДТП 
сотрудников ДПС обязывает милицей
ская директива, которая гласит, что пер
вые показания участников ДТП -  самые 
правдивые. А посему, мол, их надо вы
тряхивать правдами и неправдами. 
Именно по этой причине сотрудники 
ГИБДД, добиваясь признаний, нередко 
опускаются до прямых угроз.

Между тем статья 51 Конституции 
РФ говорит, что никто не обязан давать 
показания против самого себя, своих

Андрей Сулоев.
родных и близких. С павликами Морозо
выми, продающими собственного отца 
за мешок зерна, уже давно покончено. 
Это значит, что вы имели полное право 
набрать в рот воды и молчать не только 
на месте ДТП, но и в последующем -  аж 
до самого окончания рассмотрения ва
шего дела!

Если бы угрозы инспектора вы су
мели записать на диктофон и предста
вить их в суде, то инспектор немедленно 
встал бы в очередь в службе занятости...

С отрудник группы  адм инистративной практики  не 
дал мне ознаком иться с м атериалам и м оего  дела по  
ДТП якобы  потом у, что по д е л у ещ е не принято реш е- J ^  
ние. Прав ли  он?

Максим Смолин.
Никак нет! Статья 247 КоАП РСФСР 

однозначно гласит, что лицо, привлекае
мое к административной ответственнос
ти, имеет право знакомиться с материа
лами дела. Это значит, что вы вправе 
изучать любой документ, находящийся 
в “папочке’ , и даже делать из него выпи
ски. Действующим законодательством 
такая процедура предусмотрена для то
го, чтобы вы.;знали все обстоятельства 
дела и, таким образом, имели возмож
ность осуществлять защиту своих закон
ных прав и интересов. Более того, статья 
24 Конституции РФ гласит: органы госу
дарственной власти, их должностные ли
ца обязаны обеспечить каждому возмож
ность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затра
гивающими его права и свободы. И это 
правильно, ибо этим обеспечивается 
право каждого представлять собствен
ную точку зрения в ответ на мнение ин
спектора или противной стороны,

то есть участвовать в полном, всесто
роннем и объективном рассмотрении 
дела. Вы спросили бы у гибдэдешников: 
“А какой смысл знакомиться с материа
лами административного дела после вы
несения постановления, когда от моей 
точки зрения уже ничего не зависит?’

Нередко сотрудники ГИБДД отказы
вают знакомить не со всем делом, 
а только с приобщенными к нему рапор
тами инспекторов ДПС, мотивируя тем, 
что рапорт -  это исключительно их внут
ренний, служебный документ. Типа лю
бовного послания сержанта генералу...

И в этом случае сотрудники ГИБДД 
тоже грубо попирают законные права 
граждан, ибо материалами дела являют
ся любые документы, приобщенные 
к делу. Если же вам отказывают предо
ставить для ознакомления рапорт ин
спектора ДПС, значит, он отсутствует 
в деле. И его, таким образом, нельзя по
ложить в основу обвинения...

Слышал, что по  реш ению  В ерховного суда РФ  ин 
спекторам  ДПС запрещ ено делать зап иси  во врем ен
ном  разреш ении о задерж ании “ прав” . А на днях со 
труд ник ГИБДД забрал у  м еня водительское уд осто 
верение и  оставил на оборотной стороне “ врем янки”  
свою  закорю чку. Я не понял: у  него  что-то  с головой?

Василий Смольянов.
По этой части у вашего инспектора 

с головой в порядке. Не в ладах со здра
вомыслием пребывает его шеф -  глав
ный постовой страны генерал Федоров: 
сначала 16 марта он запретил сотрудни
кам ДПС оставлять свои автографы на 
оборотной стороне “времянки", ибо 
балльная система учета нарушений ПДД 
упразднена еще в августе 1997 года, 
а 18 апреля распоряжением №13/4- 
1707... разрешил. Признав тем самым, 
что с перепугу поторопился.

Такой исход, впрочем, был ясен из-у 
начально, ибо статья 244 Кодекса 
РСФСР об административных правона
рушениях (которую Верховный Суд РФ 
не отменял) гласит однозначно: при изъ
ятии водительского удостоверения за
пись об этом делается во временном 
разрешении.

Увы, правая рука генерала не всегда 
точно знает, что делает левая...

Виктор Травин.
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в Академгородке. Поэтому впол
не понятна некоторая неразбе
риха, которую мотоциклисты ус
троили на лерекрестке, выстра
иваясь в колонну по двое. 
Не растягиваясь на перекрест
ках, непрерывно сигналя, чадя
щая колонна прошла по Байкаль
ской улице, плотине и свернула 
на дорогу на Старую Кузьмиху. 
Зрелище хромированных, по
крытых лаком и наклейками тю
нингованных мощных зверюг 
и сидящих на этих монстрах не
бритых, затянутых в кожу мужи
ков, взволновало, по-моему, 
не только длинноногих девушек, 
готовых визжать и пищать от 
восторга, но и... журналистов. 
С риском для жизни, выезжая на 

ечную полосу, вдоль колон- 
носился "Жигуленок" одной 

из телекомпаний Иркутска; слег
ка обалдевший от рева и гари 
журналист высовывался с мик
рофоном из окна и пытался ин
тервьюировать байкеров на хо
ду. Байкеры, которые и своего 
голоса не слышали за ревом 
раскаленных двигателей, отма-

С рис 
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байков мирно уживалась с клепа
ной кожей чопперов.

Ангарчане без призов не ос
тались. Конкурс ''бочка” (задача 
мотоциклиста -  дотолкать бочку 
передним колесом до финишной 
черты) выиграл Андрей из 4-го 
поселка на мотоцикле "Урал", 
ему вручили 5-литровую бочку 
с пивом. В драг- 
рейсинге (езда на 
скорость на сто ме
тров) участвовала 
даже одна женщи
на -г ангарчанка 
Майя Новик (о ней 
мы уже писали од
нажды) на мотоцик
ле "Урал". Многих 
оппозитчиков под
вело то, !что пло
щадка, на которой 
проходили сорев
нования, была до
в о л ь н о  у з к о й ,  
и развернуть тяже- 
л ы й  м о т о ц и к л  
в толпе было слож
но. Именно поэто
му в конкурсах в ос-

кать, этот джип?" Как потом вы
яснилось, парень отделался "пу
стяками" -  вывихом локтевого 
сустава и сотрясением мозга. 
Из этого происшествия можно 
сделать два вывода: первый -  не 
ездить без шлема (надо при
знаться, что в этом гаишники 
все-таки правы) и второй -  пере
двигаться по скоростным трас
сам нужно более мобильными 
мелкими группами по 4-5 мото
циклов. Такую группу легче обо
гнать, чем колонну мотоциклис
тов, да и самим байкерам ехать 
в группе легче, чем в колонне. 
Впрочем, у меня осталось ощу
щение, что "Варги" это происше
ствие просто так не оставят. Все 
же клуб -  это сила.

После обеда конкурсы во
зобновились. Самым 
крутым самопалом был снова 

признан "М-72" иркутянина Вя
чеслава Ведерникова(клуб "Вар
ги” ). Добротно и стильно сшитые 
кожаные кофры и сиденье, ото
роченные индейской бахромой, 
придали мотоциклу завершен
ный вид. Этой зимой Вячеслав 
отполировал двигатель, заменил

тановил один карбюратор вмес
то двух. От этого, признался Вя
чеслав, мотоцикл немного поте
рял в приемистости, зато отпала 
необходимость постоянно регу-

оригинальностью и даже, я бы 
сказал, чисто женским изящест
вом линий. Впрочем, сама Майя 
утверждает, что это не ее заслу
га, мотоцикл тюнинговал ее-муж

п

пировать карбюраторы на син
хронность и стало более эко
номно расходоваться горючее. 
Вячеславу была вручена пивная 
кружка от мотоклуба "Байкал” . 
Еще одна пивная кружка от "Бай
кала" была вручена самому 
дальнему гостю -  Руслану, при
ехавшему в Иркутск из Зимы. 
Надо ли говорить, что кружки 
были тотчас же пущены в дело!

Для тех, кто мечтал о море 
пива, в этот день мечта 
осуществилась. "Старый мель

ник" и "Невское" в буквальном 
смысле слова лились рекой. Как 
оказалось, пиво запросто может 
заменить шампанское: если
банку взболтать, а .лотом чуть 
приоткрыть, эффект тот же. По
бедители конкурсов испытали

Алексей Соловьев (мотоклуб 
"Байкал").

Вечер завершился песнями 
и байкерскими байками у кост
ра. Утром мотоциклисты разъе
хались -  все праздники на свете 
когда-нибудь заканчиваются. 
Впрочем, грусти в этом расста
вании не было, ведь сезон только 
открыт! Впереди приключения, 
поездки, слеты и совместные 
прохваты. Лето только началось! 
Впереди -  дорога.

М айкл Степлер.
Ангарские байкеры и общест

венная организация мотоклуб 
"Байкал " благодарят инспекторов 
ГИБДДЦ за проявленную лояль
ность. Также большое спасибо 
организаторам открытия -  "Вар
гам" и отдельно Олегу Кольцову.
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ужно сказать, что в меж- 
сезонье в байкерском 

движении произошли кое-какие 
изменения: в Ангарске 26 февра
ля был зарегистрирован мото
клуб "Байкал", а в Иркутске бук
вально за день до открытия ребя
та наконец-то получили свиде
тельство о регистрации мотоклу
ба "Варги” . Этот мотоклуб и стал 
организатором двухдневного 
праздника.

Место встречи осталось тра
диционным -  шпиль в Иркутске. 
Кдвенадцати часам на набереж- 

Ангары съехалось больше 
шестидесяти мотоциклистов из 
Иркутской области. Здесь были 
байкеры из Слюдянки и Ангар
ска, Шелехова и Усолья. Журна
листов и зевак было, пожалуй, 
даже больше, чем участников от
крытия. К сожалению, иркутские 
гаишники отчего-то "не проник
лись" идеей праздника и отказа
лись эскортировать колонну мо
тоциклистов до места проведе
ния соревнований -  автодрома

шее

хивались от него и корчили уст
рашающие рожи.

На площадке автодрома 
байкеров ждала стан
дартная программа: драг-рей- 

синг, медленная езда, "бочка", 
"змейка", "свеча", "пятачок". Яв
но не хватало мегафона, и орга
низовать толпу было непросто. 
Половина происходящего для 
многих так и осталась "за кад
ром". Почему-то к конкурсам до
пускалось лишь по шесть мото
циклов. Возможно, это делалось 
для того, чтобы конкурсы прохо
дили более динамично. Впрочем, 
те, кто не попал в участники, 
не унывали, потому что на этот 
раз в самом деле было на что по
смотреть -  от 80-кубовой миниа
тюрной "Ямахи" до 750-кубовой 
"Хонды-КасТом", от видавшего 
виды "ИЖ-Планета-Спорт" до 
ухоженного отхромированного 
"Урала М-72". Чудовищные спин
ки самопальных "Уралов" сосед
ствовали с изящными линиями 
"японцев” . Пластмасса спорт-

Свершилось! Наконец-то после долгой зимы и не менее долгой неприветли
вой весны наступили теплые деньки. 26 мая в Иркутске состоялось такое дол
гожданное для каждого мотоциклиста событие: открытие мотосезона-2001.

новном участвовали более ма
невренные и юркие иномарки.
Самым быстрым оказался ирку
тянин Олег на спортбайке "Яма- 
xa-FZ". Ему был вручен приз -  ко
жаная жилетка, предоставленная 
салоном кожаной одежды на 
Степана Разина, 5 (вход со дво
ра). Остальные призы, предо
ставленные "Варгами", поделили 
между собой иркутяне и усольча- 
не. Из-за жары "Варги" закончи
ли соревнования, или, как они 
называли, "официальную часть 
мероприятия” раньше намечен
ного, и остальные состязания 
было решено перенести на тур
базу.

Многие из ангарчан на 
турбазу, расположен
ную на 37-м километре Байкаль

ского тракта, не поехали то ли по 
идейным соображениям, то ли 
денег не было. А зря. Потому что 
основное действие происходило 
именно там. Впрочем, все по по
рядку.

"Слава Богу, без ЧП обо
шлось", -  сказал кто-то из ангар
чан, отъезжая от автодрома. Ра
но радовались. Когда колонна 
шла по Байкальскому тракту, 
с трассы вылетел один из ново- 
ленинцев. Очевидцы утвержда
ют, что его подрезал джип "Черо- 
ки", обходивший колонну. Па
рень все же удержал мото
цикл, съезжая на скорости по 
крутой двухметровой насы
пи, но внизу попал в колею 
грузовика и перевернулся.
Его накрыло мотоциклом 
Мотоцикл с него стащили, 
парню оказали первую по
мощь и отправили в Ир
кутск на джипе сопровож
дения. Тут же остановили 
машину ДПС, сообщили 
номера "Чероки", однако 
гаишник только плечами 

~ пожал: "Где его теперь ис-

морально устарев
шее 6-вольтовое 
оборудование на 
12-вольтовое, ус

это на себе. А потом пошли в ход 
традиционные байкерские заба

вы: перетягивание 
каната и армрес- 
линг. Мисс От
крытие сезо

на-2001 была 
в ы -

брана един- 
с т в е н н а я  

женщина, которая сама при
ехала на мотоцикле -  ангарчанка 
Майя Новик. Ее тюнингованный 
"Урал", конечно, не мог соперни
чать с хромированным чудищем 
Ведерникова, однако отличался

и  п я

►
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...М ы  до  сих пор не знаем  точно, где в тот раз Приземлились. Одна из небольших деревень где-то м еж 
ду Качугским  трактом  и Ангарой.

Радиосвязь не работала, а местные жители уже легли спать, когда мы, ко е -ка к упаковав параш юты по 
сле наш его первого прыжка с  воздуш ного шара, тем ны ми переулками выбирались из неизвестного насе
ленного пункта, уподобляясь вражеским  лазутчикам ...

А начиналось все так. Мы 
уже говорили о той труд
нопреодолимой страсти,что пи

тают парашютисты к различным 
летающим объектам (при том, 
что покинуть их все же старают
ся как можно скорее, достигнув

была забота летчика. А вот кор
зина, в которой ехали члены эки
пажа и парашютисты, стала 
предметом общих забот. Соору
жение, сплетенное, по тради
ции, из ивовых прутьев, с площа
дью пола чуть больше, чем 1x1 м, 

несло в себе, кроме людей, 
4 баллона с газом и 2 го
релки ужасающей мощнос
ти -  по 8 мегаватт.

Тесно было в корзине, 
что и говорить.

Поэтому мы придумали 
такие ступеньки -  снаружи 
к бортам подвязали узень
кие дощечки, чтобы стоять 
на них, пролетая на высоте

ными дорогами. Куда?! Только 
наш пилот ведал -  куда. От Ви
ноградова мы узнали надежный 
способ определения погоды. -  
Указательный палец слюнявится 
и поднимается вверх. Если па
лец гнется -  значит, ветер силь
ный.

Опираясь на данные вино- 
градовской "метеосводки” , мы 
выбрали подходящее поле, где 
и разложили на снегу свои лета
тельные принадлежности.

Мы впервые участвовали 
в подъеме шара, но на удивле
ние справились довольно быст
ро, благо, у нас были помощни
ки -  команда сопровождения.

нинов -  перелез че
рез борт и, стоя на 
дощечке, широко 
улыбнулся в каме
ру. “О’кей” , -  ска
зал он и начал па
дать. Мы еще уви
дели, как раскрыл
ся его парашют, 
но ветер нес нас 
дальше, и нам надо 
было как можно 
скорее всем пры
гать, чтобы на зем
ле найти друг друга.

Место на ступеньке занял 
Володя Марков -  он тоже улы
бался в камеру. Но, начав па-

венной) улице. Редкие машины 
освещают фарами экзотическое 
для этой деревни явление -  идут 
себе по обочине двое с парашю-

В н е б е  н а д . . .  ( ? )  I l l
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высоты, безопасной для совер
шения прыжка с парашютом).

Парашютисты, большую 
часть своей спортивной жизни 
проводящие на аэродроме Оёка, 
могли похвастаться некоторыми 
достижениями на этот счет. Кро
ме прыжков с привычного здесь 
“воздушного извозчика” АН-2, 
многие попробовали уже верто
леты МИ-2, МИ-8, самолеты 
АН-12 и ЯК-52...

“ Капали” друг с друга (о чем 
мы уже вспоминали), прыгали 
с “воздушного мотоцикла” -  мо
тодельтаплана (а об этом по
дробнее чуть позже).

В какой-то момент стало по
нятно, что расширить этот спи
сок за счет обычных летательных 
аппаратов вряд ли удастся, и вот 
тогда возникла мысль “опры- 
гать” шар.

Идея, в принципе, не новая, 
еще в 50-х годах парашютистов

готовили, бросая их с привязно
го аэростата, наполненного ге
лием.

У нас же, так сказать “под 
рукой", оказался тепловой аэ
ростат, каких в Иркутске было 
тогда всего несколько штук 
и принадлежали они разным бо
гатым людям.

Шар, на который мы на
целились, находился 
в приватном пользовании одной 

иркутской фирмы. Летать они 
сами не умели, и пилотом у них 
служил широко известный в уз
ких кругах детчиков-любителей 
Сергеи Виноградов.

Наши с ним пути пересек
лись на аэродроме Оёка как-то 
осенью, несколько лет назад, 
когда спортивный сезон закрыл
ся, а прыгать все равно хоте
лось.

Был разработан план, и мы 
стали готовиться к освоению но
вой задачи -  прыжкам со сво
бодно летящего теплового аэро
стата. Посоветоваться, как и что, 
нам было не с кем, никто до нас 
в Иркутской области с шара не 
прыгал...

Поэтому м у решили дейст
вовать на свое усмотрение,i,тем 
более что кое-какой napai 
ный опыт у всех участников 
(от 200 до 2000 прыжков на* че
ловека).

Здесь надо несколько по
дробнее сказать о самой конст
рукции нашего летательного ап
парата. Собственно шар, то есть 
оболочка, наполняемая горячим 
воздухом, нас не касалась -  это

е,( тем 
ащют- 
IB  был

с километр, а когда нужно -  с них 
спрыгивать.

Сама корзина, кстати, была 
не в лучшем состоянии: от жёст
ких посадок прутья ломались 
и расплетались. И чтобы как-ни

будь в полете не потерять 
дно из-под ног, мы обшили 
всю корзину натуральной 
кожей, а Виноградов кра
сиво написал на боку 
“Crazy Airlines” .

Параллельно велась 
и подготовка к ви
деосъемке. Автором этих 

строк лично в кустарных 
условиях была склепана 
конструкция из дюралю
миния, посредством кото
рой видеокамера “Пана
соник” крепилась к мото
циклетной каске. Что из

Глазом моргнуть не успели, 
как шар уже рвался в небо. Мы 
спешно надевали парашюты -  
потом, в тесноте корзины, вряд 
ли это сделаешь...

Пилот нервничал -  ветром 
шар отрывало от земли, помощ
ники его с трудом удерживали.

Наконец команда парашюти
стов набилась в корзину, потес
нив пилота, и шар отпустили на 
свободу. Мы взлетели плавно, 
двигаясь вместе с ветром. Мы не 
ощущали его напора, летели ти
хо, как во сне, -  непередаваемое 
ощущение!

Шар быстро набирал вы
соту, мы смотрели на 
землю, на незнакомую мест

ность... План был такой -  по ра
ции связаться с машиной сопро
вождения, чтобы не было после 
проблем с поисками парашюти-

дать, слова прокричал совсем 
другие, не английские, которые 
наша камера хоть и записала, 
но воспроизвести их здесь нет

стов. Но связь совершенно от
сутствовала!

Где-то на земле 
ехала по дороге наша 
машина, но шар летел 
без дорог -  куда ветер 
дует.

Оставив возню 
с бесполезным радио, 
мы решили прыгать по
ближе к шоссе -  там, 
п р и з е м л и в ш и с ь ,  
в крайнем случае мож
но будет уехать домой 
на рейсовом автобусе.

Виноградов -  ко 
мандир корабля -  отда
вал четкие команды, 
которые никто не слу-

этого получится, ни
кто не знал.

В назначенный 
день, кажется, это бы
ло 3 ноября, полно
стью готовые к старту, 
мы сидели в помеще
нии иркутского клуба 
сверхлегкой авиации 
и ждали машину.
И ждали ее до 3 часов 
дня, что впоследствии 
сыграло свою нега
тивную роль.

Уже решили, что 
все, не едем сегодня, 
и на душе полегчало 
(отодвигается страш
ный момент), но тут 
наконец подошел зафрахтован
ный УАЗик.

Мы решили, что успеем до 
темноты, и поехали. Точку старта 
определяли fta ходу, свернув 
с Качугского тракта в сторону 
Ангары и пробираясь проселоч-.

шал. Мы преодолели высоту 600 
метров, и инстинкт парашютиста 
звал нас поскорее оставить эту 
корзину из прутьев, хоть бы и об
шитую кожей.

На высоте 800 метров пер
вый из нас -  Александр Смоля-

тами, да у одного еще и видеока
мера на голове!

Нам повезло, минут через 
40 нашего похода на нас 

наехала наша машина. Мы узна
ли, что у всех все благополучно. 
Весь прыгающий состав подоб
рали. Оставалось найти шар 
ночью, среди снежных полей, 

'  лесистых холмов и множества 
проселочных дорог.

И через пару-тройку часов 
мы его нашли! Помогло то, что 
Виноградов, совершив посадку, 
жег горелку, которую видно бы
ло издалека. И, выбравшись из 
леса, мы увидели замечатель
ную картину: корзина с работаю
щими горелками напоминала

К !
никакои возмож
ности!

расиво пе
ревернув

шись, Володя 
еще немного по
падал и раскрыл 
свой парашют.

На борту нас 
осталось трое, 
включая пилота.
Сброс балласта 
(в виде двух пара
шютистов) при
вел к тому, что 
шар “подскочил” 
сразу на 1600 м.
Землю скрыла 
низкая облач- ^
ность. Медлить было нельзя, ес
ли мы не хотели приземлиться 
где-нибудь во Владивостоке. Мы 
с Натальей Болдыревой безо 
всяких слов полезли за борт. Ка
мера на моей каске (пару раз 
стукнувшись о горелку) зафик
сировала добрую улыбку пилота 
и записала напутственное: “ Ну, 
пошли, ребятишки!”

Мы пошли.
(После, вспоминая, Алек

сандр Смолянинрв скажет, что 
это было, как прьйжок с балкона. 
Перелазишь, мол, перила балко
на на 9 этаже и прыгаешь!)

Так оно и есть. Оставив кор
зину, ощущаю настоящее сво
бодное падение -  когда никакой 
опоры нет и управлять телом 
можно было бы только как кош
ка -  с помощью хвоста, но хвос
та нет.

Но это недолго. Набрав ско
рость, ощущаю встречный (сни
зу вверх) ветер. Уверенно улег
шись на потоке, раскрываю па
рашют. Метрах в ста ниже вижу 
“крыло” -  Наташкин парашют 
слегка подзамерз, и она раскры
валась дольше, обогнала меня.

Пробив снежное облако, са
димся в каком-то заброшенном 
огороде. Довольные, конечно! 
Но вот картинка. Время 18.00. 
Снежок идет, короткий осенний 
день на исходе. Далеко над го
ризонтом еще видна удаляюща
яся точка -  шар, иногда точка 

вспыхивает -  это Виноградов 
пыхает горелками, подогревая 
оболочку. Где наша машина -  не 
знаем. Кое-как упаковываемся 
и бредем к населенному пункту. 
Совсем стемнело. Движемся ку- 
да-то по центральной (и единст-

посадочный модуль “Аполлона” , 
а перепаханный снег вокруг в та
ком освещении выглядел лунной 
поверхностью.

Наша команда опять была 
в сборе после завершения заме
чательного эксперимента. На
помним, мы были первыми в об
ласти, кто прыгал со свободно 
летящего аэростата, ну а по сло
вам Виноградова выходило, что 
до него еще никто во всем мире 
не выбрасывал с шара сразу чет
верых парашютистов.

Ура!
После были еще такие прыж

ки, и каждый раз не обходилось 
без приключений. К нашей ко
манде присоединился владелец 
американского парашюта майор 
российской армии Эдуард Куч
но, с нами летал режиссер теле
программы “ Музпоход” Николай 
Солодков. Эдик на приземлении 
пугал коров своим скоростным 
парашютом, Солодков в полете 
сломал чужую камеру и сбросил 
с высоты в чей-то огород элект
рический утюг, а наш пилот Ви
ноградов, совершая вынужден
ную посадку на ЛЭП, прожег 
дырки в шаре. (Но после этого 
еще летал, пока у него шар не 
забрали).

Сейчас в небе над Оёком все 
спокойно и привычно, -  парашю 
тистнсовершают свои планов! 
прыжки с АН-2 (и то хорошо!). 
Про наш беспримерный подвиг 
многие уже забыли. А мы вот 
возьмем да и придумаем опять 
что-нибудь такое новое,и инте
ресное.

Но это будет уже другая ис
тория.

Харлей Д эвидсон.
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Семнадцатый пе
нальти решил судьбу 
финала Лиги чемпио- 
н о в  2 0 0 0  -  20 01  

пользу мюнхенской 
варии". К 11-мет

ровой отметке подхо
дит защитник "Вален
сии" Маурицио Пел-

питан испанцев Гаис- 
ка Мендьета. Спустя 
четыре минуты был 
назначен 11-метро
вый удар в ворота 
"Валенсии", однако 
Сантьяго Канисарес 
сумел ногами пари
ровать удар Мехмета

шлось прибегнуть 
к лотерее послемат- 
чевых 11-метровых 
ударов. Первым вы
пало бить пенальти 
немцам. Пауло Сер- 
жио направляет мяч 
выше ворот. Гаиска 
Мендьета точен,

______ • ФУТБОЛ
мяч от нее попадает 
в перекладину ворот 
и вылетает в поле по
сле удара Карбони 
("Валенсия"). В пятой 
паре забивают немец 
Эффенберг и испа
нец Бараха -  3:3.

Теперь дуэль пе-

СЕМНАДЦАТЫЙ пенальти  реш ил  судьбу
ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2000-2001
В ПОЛЬЗУ МЮНХЕНСКОЙ "БАВАРИИ"
легрино. Он бьет -  
и вратарь мюнхенцев 
Оливер Канн париру
ет удар. 5:4 -  в серии 
послематчевых пе
нальти побеждает 
немецкая команда.

Упорный поеди
нок, в котором успе
ха были в равной сте
пени достойны и по
бедившие, и проиг
равшие, запомнился 
тем, что в ходе него 
было пробито 17 пе
нальти, и мячи зале
тали в ворота только 
после 11 -метровых 
ударов.

Основное время 
матча завершилось 
вничью 1:1. Счет на 
третьей минуте пер
вого тайма открыл ка-

Шолля. Ответный гол 
на 50-й минуте был 
забит капитаном "Ба
варии" Штефаном 
Эсрфенбергом на 
50-й минуте опять 
же... с пенальти.

Дополнительные 
полчаса не изменили 
счета. Тогда при-

и "Валенсия" впере
ди -  1:0. Во второй 
паре пенальтистов 
Хасан Салихамиджич 
("Бавария") и Джон 
Карью ("Валенсия") 
посылают мяч в во
рота. В третьей -  
Александр Циклер 
("Бавария") точен, 
а его коллега по ко
манде Канн парирует 
удар Златко Захови- 
ча ( 'Валенсия"). Счет 
равный -  2:2. В чет
вертой паре брази
лец Андерссон ("Ба
вария") не смог пере
хитрить Канисареса, 
но испанцы своего 
шанса выйти вперед 
в серии не использу
ют: Канн, падая, успе
вает подставить руку,

нальтистов продол
жается до первого 
промаха одного из 
соперников. Защит
ник "Баварии" Биксан 
Лизаразю и полуза
щитник "Валенсии" 
Кили Гонсалес реали
зуют свои попытки -  
4:4. Немец Томас 
Линке точен, и "Бава
рия" выходит вперед 
со счетом 5:4. А вот 
удар испанца Маури
цио Пеллегрино па
рирует голкипер 
мюнхенской "Бава
рии".

Лучшим игроком 
матча был признан 
Оливер Канн ("Бава
рия"). Он получил 
приз из рук Пеле.

Андрей Томин.

Внимание! Ноннурс д л я  футбольный болельщиков!
2 июня сборная России проводит отборочный матч чемпионата мира-2002 

со сборной Югославии. Победа в Белграде вселяет определенный оптимизм. 
Впрочем, футбол есть футбол. Мы предлагаем вам сделать прогноз на пред
стоящую встречу:
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1. С каким счетом закончится матч Россия -  Югославия?_______________________ ■
2. Кто из наших футболистов забьет первый гол?_____________________________
(Если вы считаете, что россияне не забьют ни одного мяча -  поставьте прочерк). 
Ф.И.О., номер и серия паспорта.____________________________________________

Вырезанный купон следует отправить по адресу: Ангарск-30, газета “Све
ча” , либо принести лично до 1 июня (включительно). Приз за два угаданных во
проса -  300 рублей, за один -  50 рублей. Удачи!

• К А Л  Е Й  Д О  С К О П » К А  Л Е И Д О С  К О П

Панч тяжеловесов
В Лондоне, на презентации новей

шей компьютерной игры “Короли нокау
та” увиделись легендарный американец 
Мохаммед Али и сильнейший тяжеловес 
прошлого года англичанин Леннокс 
Льюис. Ни разу не встречавшиеся на 
ринге, они с остервенением крошили 
друг другу челюсти на демонстрацион

ном дис
плее под 
а п л о д и с 
менты со
бравшихся, 
о д н о в р е 
менно мир
но болтая 
друг с дру
гом за чаш
кой виски.

,

р'н

с тех пор, как с две- 
ей гольф-клубов 
ового Света стали 

снимать таблички 
с надписью “Вход 
только для белых".

НЕ ПГОШЛО 
U ПОЛИНА
Годы борьбы за пра
ва негров в США 
принесли плоды.
Чернокожий спорт
смен Тайгер Вуд 
к концу столетия 
выиграл все возможные соревнования 
по гольфу. А по итогам 2000 года сооте
чественники признали его лучшим 
спортсменом Америки.

ТЕННИС

ш щ о £

J  ДИ1

Что и говорить, вниманием широ
кой публики теннис в Ангарске не изба
лован. Тем не менее женский област
ной турнир в честь Дня Победы, прохо- 

1вший на иркутском стадионе “Труд", 
мменовался успехом 15-летней де

вятиклассницы из ангарской школы 
№25. Татьяна Королева убедительно 
переиграла всех соперниц и заняла 
первое место.

Нелегко давалось Татьяне умение 
управлять упругим теннисным мячом, 
не сразу познавались секреты большо
го тенниса, но семь лет упшных трени
ровок сначала в КДЮСш Ермак под 
руководством тренера Михаила Луш- 
пея, а затем в теннисном клубе АЭХК 
у Николая Апенько не пропали даром.

В канун 50-летия Ангарска четы
рехкратной чемпионке области среди 
девочек 1983-86 гг. рождения Татьяне 
Королевой за спортивные достижения, 
первой в истории развития теннисного 
спорта в Ангарске присвоено звание 
кандидата в мастера спорта.

Уже в новом звании Т.Королева 
приняла участие сразу в двух соревно
ваниях, посвященных открытию летнего 
сезона кортов Иркутского госуниверси- 
тета. Бытует мнение, что для успеха 
в любых соревнованиях необходимо 
иметь не только мастерство, но и не
много везения.

Татьяна на сегодняшний день пре
восходит конкурентов за счет первого 
слагаемого, предпочитая не полагаться 
на “госпожу Удачу”. В женском турнире 
она первая, в мужском -  третье место. 
Знай наших!

Остается добавить, что, кроме тре
нировок в Ангарске, Таня ездит повы
шать спортивную квалификацию в меж
дународную теннисную академию “Ва
лери" (г.Москва).

Николай Жаринов.
Фото автора.

• БАСКЕТБОЛ
Как и ожидалось, турнир четы

рех баскетбольных команд, посвя
щенный 50-летию нашего города, 
завершился решающим поединком 
ангарской “Молки" и Русско-Азиат- 
ского института. Оба коллектива но
сят звания чемпионов Иркутска 
и Ангарска и в очередной раз под
твердили свой высокий класс. Сту
денты с девятиочковым перевесом

больного праздника. Первые десять 
минут прошли в упорной и равной 
борьбе, так и не выявив лидера. По
сле короткого перерыва иркутские 
студенты были неудержимы и с пер
вых секунд осадили кольцо молоч
ников. В какой-то период преиму
щество гостей достигало трех оч
ков. И тем не менее первую полови-

Юбилейный подарок
городу от ангарской "Молки"

выиграли у шелеховского “ИркАЗа”, 
еще более крупно повергли сбор
ную Бурятии -  90:71. Ангарчане сы
грали несколько скромнее: с шеле- 
ховцами -  81:80, а с бурятскими 
спортсменами -  78:72. Но все ре
шалось в последние сорок минут.

И матч “Молка" -  “РАИ" стал 
подлинным украшением баскет-

ну игры ангарчане закончили 
в хорошем настроении -  45:35!

Начало второй половины по
единка привело в некоторый шок 
ангарских болельщиков. В тече
ние считанных минут скоростные 
и техничные студенты набирают 
целую дюжину очков и выходят 
вперед -  47:45. “Молочники” бе
рут минутный тайм-аут и уже по
сле него сначала выравнивают иг
ру, а затем постепенно наращи
вают преимущество. Гостям хотя 
и удавалось периодически сокра
щать разрыв в счете, но слажен
ная игра "Молки” не оставила со

мнений в конечном результате. По
беда -  75:68! И первое место.

Памятным стал турнир и для 
двух ангарских баскетболистов. Де
нис Лазарев признан лучшим за
щитником, а приза “Открытие сезо
на" удостоен Дмитрий Шушаков.

Александр Корт.

• АКРОБАТИКА

Итоги открытого 
первенства области

22-25 мая в Иркутске про
ходило открытое первенство об
ласти по спортивной акробатике, 
в котором участвовало около ста 
спортсменов из Красноярска, 
Минусинска, Братска, Иркутска 
и Ангарска.

Неплохих результатов на 
первенстве добились ребята из 
ангарской детско-юношеской 
спортивной школы №3.

По программе мастеров 
спорта, уступив Александру 
Майеру из Красноярска, сереб
ряным призером стал Дима Ко- 
рягин.

Впервые выступил по этой 
программе Антон Булавчук. 
В итоге он занял четвертое ме
сто. По третьему спортивному 
разряду бронзовым призером 
стал Артем Васильев.

В младшей подгруппе по 
первому юношескому разряду 
второе место у Никиты Димако- 
ва, третье -  у Жени Лучинского.

Прекрасно выступили на 
первенстве и юные ангарские 
акробатки. Первые места заня
ли Женя Белых и Наташа Басха- 
ева. Второе -  Репина Дроздова, 
третье -  Соня Немова.

После завершения акроба
тического марафона команда ан- 
гарчан отправилась восстанав
ливать силы на Байкал. Инициа
торами этой поездки выступили 
администрация ТЭЦ-10 и ангар
ская федерация спортивной 
гимнастики и акробатики.

Светлана Данчинова.
Фото Дениса Чирикова.

Любители маунтин-байка от
крыли летний спортивный сезон. 
Организаторы (фирма “Альпин
дустрия”) предложили участни
кам два “блюда” : велотриал 
(преодоление препятствий) 
и микрогонку.

__________________ • БАИК
Героически преодолели 

свою дистанцию самые малень
кие байкеры на специальных 
маленьких, но горных велосипе
диках. Первым здесь стал 
П.Вайман, второй -  четырехлет
ний Гоша.

На соревнования явились 16 
мужчин, три женщины, четверо 
детей (в возрасте 4 и 5 лет) и 8 
юниоров (всё это участники), 
а также большое количество 
зрителей.

Лучшим в преодолении хао
тичного нагромождения строи
тельных конструкций стал ирку
тянин профессор Вайман -  пры
гая на своем байке с ящика на 
ящик, он меньше раз, чем ос
тальные, коснулся земли ногами.

В микрогонке лидировали 
иркутяне Дмитрий Яскин и Ната
лья Болдырева. Наши земляки 
Костя Еремин и Дима Фенюк за
няли второе место каждый в сво
ей подгруппе, а еще один ангар- 
чанин Вадим Коробцов красиво 
упал с велосипеда.

Теперь спортсмены будут го
товиться к следующему этапу -  
скоростному спуску, который 
пройдет 10 июня на горнолыж
ной трассе “Олха” .

Харлей Дэвидсон.
Фото автора.

• БОКС

10 АНГАРЧАН ОДЕРЖАЛИ
ПОБЕДУ НА РИНГЕ

и напряженными по
единками на ринге.

Высокие резуль
таты ангарских
спортсменов стали 
итогом серьезной 
подготовки к первен
ству сильного тре
нерского состава. 
Девять боксеров из 
“Сибиряка” заняли 
1 -е места в соревно
ваниях. Это А.Ракис- 
лов, П.Боритто,
В . М а р т у  с о в ,

Окало сотни 
спортсгйенов Сибир
ского региона стали 
участниками зональ
ного первенства Рос
сии по боксу, про
шедшего в ДЮСШОР 
“Сибиряк” .

В течение не
скольких дней люби
тели бокса следили 
за захватывающими

Д.Смирнов, И.Виш
няков, И.Дюбенко, 
Д.Кривцов. Ребят 
тренируют В.Берду- 
та, Е. Пятых, А.Дашко.

Золотым призе
ром первенства в ве
совой категории до 
40 кг стал А.Бранков, 
воспитанник Ю.Маг- 
риценко из спортклу
ба "Ангара” .

Дина Светлова.
Фото автора и 

Дениса Чирикова.

СПАРТАКИАДА
26 и 27 мая 

в Ангарске 
прошла спар
такиада среди 
г о р о д с к и х  
и клубных ко
манд области.

столько же оч
ков, сколько 
и гости из 
Братска, но ус
тупили по ко
личеству пер
вых мест. Ан-

вому спорту, 
мини-футболу 
и мужскому 
волейболу.

Среди клу
бов удачливее 
всех был ир-

на областной спартакиаде 
ангарчане стали третьими
Первое обще
командное ме
сто заняли 
с п о р т с м е н ы  
И р к у т с к а ,  
на втором -  
б р а т ч а н е ,  
на третьем -  
ангарчане. На
ши спортсме
ны набрали

гарчане пер
в е н с т в о в а л и  
в легкой атле
тике, стали 
вторыми в на
стольном тен
нисе и в жен
ском волейбо
ле и третьими 
в соревнова
ниях по гире-

кутский “Локо
мотив” , коман
да АНХК заня
ла второе мес
то, на треть
ем -  спортс
мены АО “Бе
лореченское” .

Сергей
Тюнёв.
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п и е о  -  л ю б в и  н е  п о м е х и
Как удалось установить шведским уче

ным из университета города Уппсала, пиво 
и секс - вещи не только совместимые, 
но и взаимозависимые. Другими словами, 
те из вас, дорогие читатели, кто потребля
ет пиво в умеренных количествах, ведут бо
лее активную половую жизнь, нежели трез
венники или пьяницы. Причем это справед

ливо как для женщин, так и для мужчин. 
Правда, есть одна существенная деталь: 
"умеренное количество",* по мнению спе
циалистов, "всего лишь" 0,5 - 1 литр в день. 
А что касается женщин, так им надо вдвое 
меньше.

Владислав Серов.

“ Настали теплые д ни , женщ ины  разделись, и  с  м оим  м уж ем  стало  
невозм ож но ходить по улице: то за  нож кам и взглядом  потянется, то за  
попкой . Один р аз даж е поссорились и з -за  э то го ... С казал, что лю бит 
только меня, но я виж у: все равно с м о тр и т ...”

Юлия, 29 лет, 178 квартал.

«Зеркало души» 
пониже спины

Наука физиогномика строится на ут
верждении о том, что по строению тела че
ловека можно предположить некоторые 
черты его характера. Это не значит, что че
ловек ими обязательно будет обладать, 
подход состоит в предупреждении, что та
кая черта характера у человека может 
быть...

Наряду с формой лица, носа, губ, 
ушей, глаз и других частей тела, человека 
характеризует ещё и задняя часть тела. 
Вот что установили учёные:

Хозяйка большой и округлой попки лю
бит размах и не чужда радостей жизни.

Хозяйка круглой и упругой попки имеет 
большие способности очаровывать.

У девушек, увлекающихся спортом, по
па маленькая и упругая. Таких девушек ха
рактеризует стремление к победе.

Если же у девушки задняя часть тела 
плоская, то она замкнутая и легкоранимая.

Лентяйки награждены отвислой этой 
частью тела. Ну и поделом им, надо спор
том заниматься!

Лина Ю рьева.
' г —

Итальянские исследователи заявили, 
что на половую жизнь положительно влияет 
совместный просмотр партнерами фут
больных матчей.

В ходе проведенного исследования вы
яснилось, что 40% итальянских пар вместе 
смотрят по телевизору футбол, который 
в стране имеет бешеную популярность. 
70% опрошенных заявили, что секс после

fyak mem kerns
(или в процессе) просмотра им нравится, 
а 26% пар отметили, что испытывают при
лив адреналина, наблюдая за игрой.

Почти половина опрошенных женщин 
заявила, что их возбуждают торсы и ноги 
игроков. По данным соцопроса, итальянки, 
занимаясь сексом, из футболистов чаще 
всего мысленно ставят на место партнеров 
таких звезд, как Франческо Тотти, Паоло 
Мальдини или Филиппо Инзаги.

18% пар делятся впечатлениями друг 
с другом во время матчей, а 13% призна
лись, что наблюдение за футболом помога
ет им обрести вдохновение в постели.

Виктория Сергеева.

Комм ентирует пись
м о заведую щ ая отделе
нием социально-психо
л о ги ч е ско й  пом ощ и  
В Ф Д  “ З доровье”  Татья
на Бичевина.

Он продолжает дви
гаться дальше, чаще всего 
забыв только что увиден
ное. Женщина же к тому 
моменту уже прокрутила 
мысль о возможной изме-

к женщинам -  это, скорее,' 
еще одно подтверждение 
того, что он “полноценный 
мужчина” , чем свидетель
ство распущенности. Ведь 
вас не одолевает бурная

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
-  Диапазон зри 

тельного восприятия 
у женщины гораздо 
шире, чем у мужчины. 
Привлекательную да
му, идущую навстречу, 
она чаще всего видит 
быстрее, чем он. Ус
певает оценить ее 
внешность, сравнить 
со своей, проследить 
реакцию спутника на 
предполагаемую со 
перницу до того, как 
он только начал на нее 
смотреть. Глядя на не
знакомую, хотя бы по 
одному “женскому па
раметру” (красивое 
лицо, грудь, тонкая та
лия, стройные ноги) инте
ресную для него женщину, 
мужчина сначала видит 
именно “зацепивший” его 
элемент, а потом уже ос
тальное. А может, осталь
ное ему и без надобнос
ти...

не, практически уложив 
незнакомку в постель 
с собственным мужем.

Обычно происходит 
так или примерно так.

Автору письма я бы 
посоветовала уяснить, что 
визуальный интерес

ревность, когда муж рас
сматривает изображе
ние женщины в журна
ле?!

Мужчина всегда раз
деляет “свою” женщину 
и “чужую” . К “своей” за
интересованный взгляд 
на “другую” отношения 
не имеет. Там он видит 
детали (грудь, талия, но
ги), свою любит в целом.

Необходимо осо
знать, что биологически 
мужчина не может не за
сматриваться на опреде
ленные женские формы. 
А факт этот вам скорей 
всего не угрожает.

Хотя, конечно, и муж
чинам не стоит забывать, 
что мера нужна во всем, 
тем более, если особен
ности вашего поведения 
обижают спутницу.

Подготовила Жанна 
Смольчук.

■

• С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А  • С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А  • С Е К Р Е Т Ы  С Е К  С А
Случайные связи -  это, конечно, здорово. Прыгать из одной постели в другую, вести тайную книгу уче

та неожиданных близостей, поражаясь их количеству, встречать день с новыми половыми надеждами... 
Это ли не радость для полноценного, здорового мужчины?!

Но годы идут, и даже на стороне хочется чего-то стабильного, узнаваемого и безопасного. И потом -  
сколько можно ложиться, вставать и сразу прощаться навеки? Иной раз хочется поговорить, попить чайку, 
рассказать что-нибудь о себе, любимом...

Короче говоря, вы устали от команди
ровочных страстей на гостиничных жестких 
койках, минутных слабостей в результате 
неумеренных возлияний, внезапных ночных 
желаний в опустевшей на лето квартире, 
незапланированных встреч на юбилеях дру-

сбивчиво, краснеет и без конца повторяет: 
Ты только не подумай, что я ..."

Абсолютно не испорчена. Не любит 
раздеваться на глазах у партнера. Падает 
в объятия в хлопчатобумажной маечке и за
крытых трусах с тугой резинкой. Боится 

крепких выражений в постели. 
На призывный клич: ‘Давай, сука, 
давай!" -  откликается слезами 
и полностью выключается из любов
ной игры. Занимается оральным 
сексом только под угрозой расстать
ся навеки. После полового акта 
стесняется сразу пройти в ванную.

Держит в туалете прошлогод
ний календарь с фотографиями ко
тят в корзиночках. Осмелев, может 
подарить презерватив с усами.

Шик с отлетом
Эффектная, в самом расцвете сексу

альных и прочих сил обольстительница. 
Принимает вас в полупустой квартире 
с редкими антикварными вещичками по уг
лам и горящими в любое время суток све
чами. Любит экстравагантный подход к те
ме: обнаженная усаживается на старинное 
расписное блюдо со словами: “Кушать по
дано!" В половую близость вступает без 
предупреждения, рвет на партнере одежду, 
громко кричит ему в ухо: "Хочу тебя до 
смерти!" Во время акта прыгает как мячик, 
любит все позы сверху, любуясь своим от
ражением в огромном зеркале на стене.

Ничего не хочет знать о вашей жизни 
и не понимает значения слов 'должен"

обувь, напевая под нос шлягер десятилет
ней давности,- Не кормит, не поит, не про
сит выйти с ней на люди. Цветы и подарки 
советует отдать жене или кому-нибудь, кто 
нуждается. При встрече сразу договарива
ется о следующем свидании, ссылаясь на 
необходимость заранее спланировать свою 
рабочую неделю.

Резюме: Если вам нравится спать 
с калькулятором -  продолжайте это делать. 
Но имейте в виду: вас используют, впро
чем, тактично. Такой вариант хорош в слу
чае вашего интереса к ее профессиональ
ной деятельности. Даже после полного раз
рыва она может сделать для вас что-нибудь 
полезное.

Выглядит моложе своих лет. Внеш
ность любая, но достаточно привлекатель
ная. В меру худа, прилично одета. Внима
тельно слушает, все, что вы говорите. Бла
годарит за безделушки и всякие мелочи, 
которые вы ей преподносите. Производит 
хорошее впечатление словами: ‘Мне ниче-Л Ю Б О В Н И Ц А

зей и презентациях. Воспоминания обо 
всех этих прелестных незнакомках, раста
явших в утреннем тумане, уже не трогают 
сердце. Здоровья, слава Богу, еще хватает, 
но душа уже не лежит. Точнее -  не стоит.

Все верно: нужен кто-то постоянный. 
Нет, не жена -  она есть и всегда будет -  
любимая, единственная, самая дорогая. 
Значит -  любовница. Нежная, тоже люби
мая (но несколько иначе), откровенная без 
слов, буйная и покорная одновременно.

Любовницы, как и жены, бывают раз
ные. Скандальные и тихие, расчетливые 
и бескорыстные, красивые и почти безоб
разные (лицо закрывается), умные и совсем 
без мозгов (но милые). В общем, выбор 
большой, ассортимент богатый. Но глав
ное -  все они ждут не дождутся, когда вы 
осчастливите их своим вниманием.

Вперед, господа! Делайте ваши ставки!

Школьница-тихоня
Разведенная молодая женщина с ре

бенком, которого никогда не показывает -  
видимо, держит у мамы на другом конце 
города. Труженица, зануда. Боится мнения 
соседей и просит лишний раз не шуметь 
лифтом, а подниматься на ее седьмой этаж 
пешком. Иногда робко просит погулять 
с ней в парке. 0 своих чувствах говорит

Под подушкой прячет замусоленную 
брошюру “Как стать счастливой". 
Желание оставаться в ваших глазах 
приличной женщиной подавляет все 
прочие.

Резюме: Никакой опасности, 
впрочем, и восторга тоже. Ведет се
бя как школьница, таковой не явля
ясь. Чахлый бутон, который никогда 
не распустится. Сойдет, если нет 
времени искать другие варианты.

Няня-кормилица
Очень хозяйственная женщина. 

Полный обед и компот из сухофруктов. 
За столом никаких разговоров -  пища 
должна быть хорошо прожевана и полно
стью усвоена желудком. С волнением при
сматривается к цвету вашего лица: не ба
рахлит ли печень? Теребит ваши волосы 
и предлагает немедленно вымыть их шам
пунем от перхоти. Заводит в своем гарде
робе “мужскую” полочку, покупает пижаму, 
носки, кальсоны с начесом (на случай ва
шего похода в магазин в зимнее время, ес
ли она заболеет). Может попросить денег 
на покупку нового миксера.

Интересуется здоровьем ваших детей 
и от имени неизвестной мастерицы с веще
вого рынка предлагает связать им шапочки 
к зимнему сезону. Передавшим приходом 
гладит постельное белье и ставит рядом 
с любовным ложем стакан с водой. В са
мый неподходящий, чувственный момент 
может попросить передвинуть шкаф или 
отремонтировать искрящуюся розетку. 
В постели однообразна, любимая поза -  
“мужчина сверху”, прикрытый от сквозняка 
пуховым одеялом.

Резюме: Находка для тех, кто любит 
плотно поесть в спокойной полудомашней 
обстановке. Согласитесь, не всем нужны 
бурные сексуальные фантазии в разгар ра
бочей недели... Если позволяет потенция 
и время, такую любовницу хорошо переме
жать с кем-то еще, живущим неподалеку.

и “пора". Весьма интересуется содержи
мым вашего кошелька и время от времени 
требует внушительную сумму “на поддер
жание жизненного тонуса".

Любит побыть Клеопатрой, требуя ку
пить ценой жизни одну ночь с нею, 
при этом приставляя к вашему виску суве
нирный пистолет, по виду очень похожии на 
настоящий. Иногда играет в штурмбанфю- 
рера, упираясь в ваш уставший живот начи
щенным черным сапогом и держа на корот
ком поводке своего любимого, возбужден
но лающего добермана. Может встретить 
вас в подъезде под лестницей и попросить 
взять ее на бетонном, заплеванном полу 
“как последнюю шлюху”. Явно имеет кого- 
то еще.

Резюме: Забавно, но немного страш
новато. К тому же умирать и воскресать при 
каждой встрече для работающего, социаль
но активного мужчины весьма утомительно. 
Срок подобной связи 2-3 месяца, если тя
нуть дальше -  возможен нервно-половой 
срыв.

Потребительница
Замужняя, обеспеченная, в целом, до

вольная своей жизнью, относительно моло
дая дама. Имеет сексуальные проблемы со 
своим верным и по-прежнему любимым 
мужем. Предлагает поровну платить за сня
тую конкретно для близости с вами кварти
ру. Ценит свое время, не суетится, считает 
неуместными слова “мурзик, котенок, зай
чик”. Всяким задушевным разговорам 
предпочитает долгий контрастный душ, 
совместный просмотр новостей и чтение 
газет вслух, лежа на вашем плече.

В постели напориста, энергична, 
не признает продолжительных ласк, хвалит 
размер вашего пениса. Получив оргазм, 
немедленно смотрит на часы. Интересуется 
вашими успехами в работе и может дать 
дельный совет. Никогда не опаздывает, 
всегда спокойна, за полчаса до расстава
ния начинает чистить в коридоре свою

го от тебя не надо". Улыбается, смеется 
и по всем видимым признакам вполне сча
стлива. После второй близости объявляет 
вас лучшим мужчиной в своей жизни, а не
дели через две говорит, что наконец-то по- 
настоящему влюбилась.

С этого момента все меняется. После 
страстных обьятий начинает рыдать, про
сит остаться и смотреть вместе ток-шоу, 
запирает в стол ваши носки, подкручивает 
будильник на час назад, симулирует сер
дечный приступ, прободение язвы и аппен
дицит. Включает газ в электрической пли
те, мастерит из вашего '-галстука удавку 
и обещает расстаться с жизнью, как только 
вы закроете за собой дверь. Требует разво
да, грозится рассказать жене, как восхи
щенно вы употребляете всех подряд жен- 
щин-баб на кухне, поедая между этим под
лым делом салат оливье. Во время недол
гого затишья умудряется поставить здоро
венный синий засос на вашей шее. Пытает
ся оглушить вас диванным валиком, кладет 
снотворное в стакан с вином, выливает 
флакон духов на ваши брюки.

Резюме: Добавить нечего -  вы попа
лись. 0 ней думать не надо. Она -  про
шлое, которое надо забыть навеки. Бегите 
домой, врите, сочиняйте, говорите правду,

делами, к ней не приезжать. Говорит “пора" 
ровно за минуту до того, как вы понимаете, 
что сказать это необходимо.

Кладет вашу голову к себе на колени, 
терпеливо выслушивает все жалобы и лас
ково замечает: “Ты просто очень устал". 
Просит показать фотографию жены и спо
койным, ровным голосом говорит: “Очень 
симпатичная. Сразу видно -  хороший, доб
рый человек". Радуется‘ покупке в семью 
новой холодильной камеры и советует до
купить туда же спальный гарнитур в ме
бельном центре напротив ее дома.

Резюме: Самый опасный, тяжелый 
вариант из всех перечисленных выше. Не
известно за какие заслуги судьба подарила 
вам идеальную любовницу. Жить бы да ра
доваться -  однако, сами того не осознавая, 
вы начинаете сравнивать ее со своей же
ной. Которая явно проигрывает: часто гово
рит невпопад, толстеет, выходит к завтраку 
в мужниной рубашке с оторванными пуго
вицами -  в общем, ведет себя как дома, 
где и находится. Раздражение крепчает, 
любовница становится все милее, все же
ланнее. Дело сделано -  в воздухе пахнет 
разводом.

Егор Красавин.

Кстати
Наилучший способ постоянно держать любовницу в хорошем то

нусе -  это метод кнута и пряника.
В качестве пряника используйте мелкие сувениры (“Дорогая, 

пусть эта глиняная свинья-копилка вечно напоминает тебе о нашем 
чувстве!” ) либо туманные обещания свозить ее как-нибудь летом 
к морю, зимой -  в горы, осенью -  за грибами.

Как только доверчивая дурочка как следует расслабится, как бы 
невзначай дайте ей понять, что супругу свою оставить не в силах по 
причине инвалидности (чьей именно уточнять не надо), что детишки 
дома ломают маленькие ручки и навзрыд зовуг папочку к семейному 
очагу (старшего, правда, весной чуть не забрили в армию, но, слава 
Богу, оказался глухим и плоскостопым -  весь в папу, шельмец!), 
и вообще -  вы еще не доросли до ее жертвенной любви. А самое 
главное -  даже не собираетесь этого делать. Причем никогда.
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клянитесь, что по пьянке друг завел вас не
известно куда, где в полной темноте все 
и случилось, но один-единственный раз, 
а не полгода подряд, неделя в неделю, как 
утверждает эта сумасшедшая, причем вы 
даже не запомнили ее имени.

Никаких видимых изъянов, красивые j 
глаза, стройные ноги, хороший вкус. Дер
жится уверенно и немного отстраненно. Ча
сто повторяет слова “все прекрасно". Мо
жет лихо, заборно выругаться в постели, 
но может промолчать или прочитать соот
ветствующие моменту хорошие стихи. Уга
дывает тайные желания партнера (намазать | 
промежность клубникой и привязать себя 
к стулу) и тут же их выполняет. Делает на
стоящие чудеса ртом и руками. Никогда не 
устает, после оргазма нежно целует и гово
рит: “Спасибо".

В меру интересуется вашей семьей, 
знает даты рождения детей и просит в эти 
дни, в связи с загруженностью домашними
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Добрый день!
В вашу газету пишу впервые 

и очень, очень прошу напечатать 
в письмо: Дело вот в чем. Од- 
fcbi я познакомилась при до

вольно необычных обстоятельствах 
с парнем. Прошлым летом я воз
вращалась домой со дня рождения 
подруги. Время было уже под утро. 
Транспорт не ходил и, естественно, 
я шла домой пешком. Когда я про
ходила через 85 квартал, ко мне 
пристала группа подвыпивших пар-

по кварталу и уехала. На парня, ко
торый за меня заступился, было 
страшно смотреть. У него было на
стоящее месиво вместо лица, были 
выбиты зубы, разбит нос и текла 
кровь. Когда я подошла к нему, он 
улыбнулся и сказал: "Кажется, су
пермена из меня не получилось . 
Затем он сказал: “Подожди немно
го, мне нужно остановить кровь”. 
Он закрыл глаза и начал что-то ти
хонько шептать. Я подумала, что 
ему совсем отбили мозги. Но через

страху. А когда я назвала ему свое 
имя, он меня вообще поразил: зная 
только мое имя, он описал мне 
весь мой характер, все мои жела
ния, о чем я мечтаю и т.д. с точно
стью до миллиметра.

Мы начали с ним встречаться. 
Оказалось, что и в постели, в пла
не секса, он тоже необычен, вели
колепен и неподражаем. Я далеко 
не девственница, но никогда не по
лучала такого удовольствия. Мне 
было просто приятно, и все. И я ду-

сто медленный путь к разводу. Он 
говорил мне: “Символ великой 
любви -  Ромео и Джульетта -  
двое, которые не смогли быть 
вместе. Если представить, 
что они все-таки обвенча
лись, возможно, больше 
бы не было символа ве
ликой любви”. Еще он 
говорил, что с теми, j  
кого любишь, нужно г4  
общаться очень ос
торожно, не подав-

Больш ие ■ ■ р
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ В
Сказ о С ум а сш е д ш е м  ш амане
ней. Их было восемь. На мои слезы 
и просьбы отпустить меня они не 
обращали внимания. Они затащи
ли меня в лесок посреди квартала 
и начали раздевать. Разорвали на 
мне все платье, сняли лифчик, за
валили на землю. На мои крики 
о помощи никто не отзывался. Ред
кие прохожие, увидев нас, стара
лись побыстрее пройти мимо, как 
бы ничего не замечая. Потом один 
из парней вытащил нож и приста
вил его к моему лицу, сказав, что 

я не перестану орать и выры- 
ься, он выколет мне глаз. Я пе

рестала сопротивляться и просто 
тихо плакала. Парень ножом разре
зал на мне трусики, откинул их 
в сторону и расстегнул свою ши
ринку. И в этот момент откуда-то 
из-за деревьев появился еще один 
парень. Он резким ударом ноги по 
голове скинул насильника с меня, 
затем он успел ударить еще двоих, 
которые держали меня за руки. Я 
вырвалась и отбежала в кусты. Бе
жать я не могла, так как я была аб
солютно голой. Эти парни пере
ключили свое внимание на моего 
спавителя. Естественно, с восемью 
он справиться не смог. Они очень 
быстро сбили его с ног и стали пи
нать ногами. Но тут в квартал въе
хала милицейская машина с вклю
ченной сиреной. Эти ублюдки сра
зу же разбежались. Наверное, кто- 
то из жителей близлежащих домов 
видел все в окно и вызвал по теле
фону милицию. Машина проехала

минуту он открыл глаза. Кровь 
у него уже не текла. Он умыл свое 
лицо в ближайшей луже, посмот
рел на меня. Я в это время пыта
лась прикрыться остатками моего 
платья. Затем он снял с себя ру
башку и отдал ее мне. “Одевай
ся”, -  сказал он. Я надела его ру
башку. Он проводил меня до дома 
и ушел, сказав, что у него сегодня 
еще есть дела.

В следующий раз я увидела 
его через месяц в сквере нефтехи
миков. Он сидел на лавочке. Я по
дошла, чтобы поблагодарить его 
и познакомиться (в ту ночь я даже 
не узнала, как его зовут, и не ска
зала спасибо). Увидев меня, он
улыбнулся, во рту у него сверкнули 
золотые зубы. Когда он увидел, что 
я разглядываю его зубы, сказал, 
что это память о том приключении. 
Его зовут Оскар, родители его так 
назвали в честь великого Оскара 
Уайльда. Он сказал, что в ту ночь 
он легко отделался -  пара сломан
ных ребер и несколько выбитых зу
бов. Когда, поблагодарив, я спро
сила его, что он здесь делает, он 
ответил, что учится. Я спросила: 
“Как это?”. Он ответил, что наблю
дает за людьми. Он вообще был 
очень удивительный человек. Когда 
я спросила его, не было ли ему 
страшно, он сказал, что не боятся 
только идиоты. На самом деле 
мужчины гораздо трусливее жен
щин, но путь настоящего мужчи
ны -  всегда идти навстречу своему

мала, что так и должно быть. 
Но с ним было просто восхититель
но. Когда я спрашивала его, где он 
этому научился, он смеялся и гово
рил: “Везде понемногу”. Расска
зал, что изучал Камасугру, китай
ский секс, японский, тантри-йогу, 
даосские секреты, сексуальную 
магию и теперь просто использует 
кусочки этих знаний. Он говорил 
мне; то, что сейчас называют сек
сом, это не искусство любви, 
а просто взаимная мастурбация.

На мой вопрос, любит ли он 
меня, всегда отвечал: да, любит, 
но никогда не женится -  он может 
быть отличным любовником, но ни
когда не станет хорошим мужем. 
Во-первых, потому что он очень 
любит свободу, а во-вторых, он го
ворил: там, где начинается брак -  
кончается любовь. Сначала идет 
медовый месяц -  все хорошо, все 
отлично. Затем -  одному нравятся 
такие обои, другому вообще побе
ленные стены. Одному нравится 
то, другому это. В результате, 
или будут постоянные ссоры, 
или один будет вынужден подчи
ниться другому. А он не хочет ни 
подчиняться, ни подчинять кого-то 
себе. Каждый должен быть личнос
тью, стремящейся к абсолютной 
свободе, а в случае брака -  или че
рез несколько лет двое настоящих 
влюбленных будут удерживать друг 
друга не любовью, а чувством при
вычки или чувством собственности 
(ревностью), или же это будет про-

ляя его, а как бы 
слегка касаясь, тогда 
каждая встреча будет 
радостью.

Я никогда не мог
ла определить, сколько 
ему лет. Он казался 
мне то 14-летним маль
чишкой, то 30-летним 
серьезным. мужчиной.
Как он этого добивался, 
я так и не смогла понять.
У него всегда была одна 
и та же прическа, одет он 
тоже был почти всегда 
одинаково: кроссовки,
старые, потертые джинсы, 
джинсовая рубашка 
и джинсовая куртка. Он го
ворил, что одевается так 
в память о движении насто
ящих хиппи. Такой вот это удиви
тельный человек. Иногда он рас
сказывал истории вековой давнос
ти, но делал это так живо и с таки
ми подробностями, как будто он 
сам был участником этих событий. 
Особенно он любил рассказывать 
истории про графа Сен-Жермена, 
он знал их великое множество. Еще 
он рисовал очень странные, но ин
тересные и красивые картины, пи
сал странные стихи, иногда он от
сылал их в “Свечу” в рубрику “Со
общения” под псевдонимом Су
масшедший городской шаман.

Но однажды я влюбилась 
в другого. Он очень красивый и до
брый. Я не знала, как сказать об
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этом моему Шаману. Боялась его 
реакции. Но он удивил меня и на I 
этот раз. Однажды он подошел ко 
мне на улицей подарил огромный 
букет роз и сказал, что он очень 

рад за меня, что я нашла себе хо
рошего мужа, поцеловал меня 

в щечку. Тут подъехала ма
шина. Он сел в нее и уе

хал. Больше я его 
ни разу не ви
дела.

Мой па
рень очень лю

бит меня, я его тоже 
очень люблю. Мне хоро
шо, когда он рядом, и я 
тоскую без него. Он 
очень добрый и надеж
ный. Но есть одно “но”.
Я с ним не получаю 
в постели такого удо
вольствия, какое полу
чала с моим Сумасшед
шим шаманом. Мой ны
нешний парень действу
ет очень просто: раз
дел, засунул, чуть-чуть 
пошевелился, кончи- 

jpP  ли... лег спать. Я пыта
лась его расшевелить, 

но у меня ничего не получа
ется. Я и литературу ему спе

циальную подсовывала. А од
нажды даже купила эротичес
кое белье. Когда он меня раз
девал, знаете, что спросил? 

“Что это ты вырядилась, 
как шлюха”? Теперь я не 
знаю, что делать. Я его 
очень люблю, но в по
стели ничего не по
лучаю. Как это из
менить -  не знаю. 
Раньше я получа- 

f ла дельные сове
ты от Сумасшед
шего шамана, 
но теперь он ис

чез. И я не знаю, что мне делать. Я 
пыталась его найти, но не так-то 
это просто. Все наши свидания ус
траивал он, каждый раз в новом 
месте. Везде, где я побывала, 
спрашивала о нем. На меня смот
рели, как на идиотку. Никто там 
и не слышал ни об Оскаре, ни о Су
масшедшем шамане.

Я знаю, что он переписывает
ся с некоторыми из сообщенцев, 
и поэтому прошу того, кто его зна
ет: черкните через “Сообщения”, 
как его найти или хотя бы где он 
работает или учится. Пожалуйста!

До свидания.

\Я -  Китой, 
ты -  моя  
А н г а р а
Я -  Китой, ты -  моя Ангара,
И течет во мне тихая грусть. 
Почему мы расстались вчера, 
Почему я с тобой не сольюсь?

Я лечу среди скал, среди гор, 
Я к тебе по долинам

стремлюсь. 
Ты ж ушла в енисейский

простор, 
Оставляя мне тихую грусть.

Нам давно разобраться пора 
В этом море глубоких

страстей. 
У меня в глазах ты, Ангара, 
Почему у тебя Енисей?

Енисей наш -  мужик
не простой, 

Он могучий сибирский мужик. 
Я -  помельче, но тоже крутой, 
Но сегодня немного поник.

Как подплыть к тебе,
как подойти, 

Как мне выбрать из сотни
дорог,

Чтоб с тобою мне счастье
найти,

Чтоб убрать твой душевный
порог?

Я надеюсь, что ранней весной 
Половодьем войду в Ангару.
В этой жизни,

такой непростой, 
Без любви я, наверно, умру.

Помоги мне, отец мой Саян, 
Поддержи в моем сердце

огонь.
Чтоб играл Ангаре мой баян, 
Енисей чтоб страдал

под гармонь!

Я бегу среди гор, среди скал, 
Я к тебе по долинам несусь.
О любви моей знает Байкал,
И узнает родимая Русь!

Виктор Анисимов.
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Ж Здравствуйте, 
уважаемые дамы
и господа!

М̂ НЯ зовут 
■ Руслан, мне 25

лет. Я много думал 
над своим письмом, 

прежде чем ото
слать его в га
зету. Хочу ис
кренне поде
литься с чита

телем своей 
проблемой.

В 15 лет я по
терял своих роди
телей, остался 
один. Тогда каза
лось, что жизнь 

потеряла смысл, 
но вскоре я понял, 

что надо жить и учить
ся. Так я и стал делать. 
Но история моя другого 
характера.

В девятом классе 
к нам в школу приехал 
один человек, звали 
его Алексеем. Вот 
тогда все и нача
лось. Моя жизнь пе
ревернулась. Мы 

стали с ним друзьями. Я восхищался этим че
ловеком, хотел быть, как он: сильным, ловким. 
Он стал идеалом для меня, могу сказать, что 
он был Богом. Я ему помогал в чем мог, и он 
мне тоже. У нас было взаимопонимание, у ме
ня появилась привязанность к Алексею, даже я 

•мог с ним просто расстаться, хотя он не по
дозревал, что я его очень люблю, что он мне 

нравится. И что он должен быть со мной, а не 
с другими или другой. Я хотел, чтобы он был 
моим, а я его. Когда он общался с девушками, 
я его ревновал. Моя осторожность не позволя
ла объясниться в любви парню, другу, с кото
рым мы учились вместе, просто я не мог так 
просто подойти и сказать: “Алексей, я тебя 
люблю и хочу быть с тобою”. Мне что-то меша
ло в то время.

Затем армия. Мы расстались на очень 
долгое время, но любовь моя к нему жила 
у меня в сердце, кроме этого человека мне ни
кого не надо было. Только чтобы он был со 
мной, только он.

После армии мы встретились. Оба повз
рослели и изменились. Он стал еще лучше для 
меня, я не мог оторвать свой взгляд от его 
глаз. Не помню, как именно, но все быстро от
крылось. Я ждал этого более пяти лет. Быть 
с ним вместе, с моим любимым человеком. Я 
был на небесах! Чувство необъяснимое, бе
зумное. У меня нет слов. Некоторое время мы 
встречались, моя любовь была сильнее его. Я 
надеялся, что мы будем вместе всегда, но увы. 
Однажды мы расстались навсегда, просто слу
чилось так, что он встретил настоящую любовь 
для себя. Он не хотел больше проводить вре
мя со мной.

После этого я чувствовал себя униженным 
и оскорбленным. Я ненавидел себя, не любил 
себя, не хотел жить. И делал все, чтобы он был 
хотя бы иногда рядом со мной. Только взгляд 
его, только пожатие рук -  хотя бы это. Но я 
уже не в силах был держать “птицу в клетке" -  
я сдался. Я остался один, совсем один в этом 
мире. Он меня бросил.

Любимый мой человек, обращаюсь к те
бе, если ты меня слышишь и узнаешь. Лева, я 
желаю тебе счастья, любви, светлой, огромной 
с этой милой девушкой. В моем сердце вдруг 
настала тишина. Жизнь кончается сегодня, я 
много и долго бродил по городу и все думал 
о жизни, о нем, о любимом, но увы уже дале
ком человеке, он ушел, оставил меня на остро
ве, гф одни ‘черные цветы". Два года я не ви
жусь с ним и не верю и не хотелось бы верить 
в настоящую любовь. Где она? Я не вижу ее. Ее 
просто нет? А так хочется любить, ждать, ве
рить, что есть где-то любимый человек и он 
меня ждет. Такое счастье -  быть любимым 
и любить. Любите друг друга и будьте искрен
ними. Может быть, и я буду счастлив когда-ни
будь, хотя с трудом верится в это.

С глубоким уважением Руслан. 
Ангарск-30, 25 00 293429.

Здравствуйте, редакция 
зеты “Свеча” и все читатели э 
газеты.

Меня зовут Игорь. Мне 21 
год, и я хочу поделиться своим 
мнением о жизни. Ответить па
рой ласковых слов Анатолию, 
которому 52 года, писавшему 
в газете №19 (650), да и вообще, 
что я думаю о людях, которые 
пишут всякую чушь в газету.

Послушайте, Анатолий, вы 
что, совсем с дуба рухнули, 
или у вас судьба не сложилась? 
Скорей всего, второе. Вам, ви-

Лезь под пули, когда в эта время 
какая-то жирная задниЦа полу
чает с этого громадные бабки 
в у.е.! Видал я их армию в гробу 
и белых тапочках! А те, кто сей
час идут туда, -  это слабаки, не
домерки, которые не могут со
держать себя в наше время. На
до уметь зарабатывать копейку 
и не прикрываться родителями 
и пенять на то, что их никуда не 
берут на работу. А вы, Анатолий, 
говорите, что этим дамочкам 
нужны защитники Отечества. 
Не буду говорить, что у меня

______________ Письмо 3
ски” . А мне так охота найти 
скромную, симпатичную девуш
ку, у которой на первом месте 
дом и семья. Так же, как и у меня.

А то, что пишут-в "Любовь 
и разлуку” , так это все ерунда -  
“он бросил меня” , “он кинул ме
ня”, она ушла от меня", “без 
любви жить не могу". Это что, 
как в том японском словаре: лю
бовь -  сунь вынь. Тогда я вооб
ще ничего не понимаю. Ведь от
ношения между людьми, во- 
первых, строятся на взаимопо
нимании, на поддержке, на об-

Не любовь нужна девчонкам,
а деньги и грубый секс
димо, в жизни не везло, и очень 
сильно. Вы зря так думаете, что 
этим малолетним “соскам” нуж
ны защитники Отечества, этим 
так называемым “матерям" на
ших детей нужен кошелек, наби
тый красными и зелеными бу
мажками, за который они сдела
ют от и до по высшему разряду.

У вас, Анатолий, видимо, нет 
детей, раз вы так рассуждаете, 
что надо идти служить. "Отдать 
долг почетной миссии защитни
ка Отечества” -  это ваши слова, 
и вы называете пацанов фаль
шивками. У меня другое мнение 
сложилось обо всем этом. Да, я 
с 10 лет расту наполовину сиро
той. И не скрываю это. У меня 
нет папы-нефтяника. А эти гады 
в белых халатах загубили мою 
мать. В общем, я рос на улице 
под присмотром старшей сест
ры и бабушки с дедом. В 12 лет 
стал зарабатывать себе на корку 
хлеба. Как мог, так и выкарабки
вался из дерьма. И вот подходит 
время, как выразился Анатолий, 
отдать долг родине. А что эта ро
дина сделала для меня, ставлю я 
перед собой вопрос. Отобрала 
у меня мое детское счастье, 
сделала сиротой, а теперь иди 
и отдавай ей два года в Чечне?

много денег и что 
пользуюсь боль
шим успехом. Нет, 
я обычный, про
стой пацан из го
рода. У меня даже 
подруги нет, хотя я 
не урод и не дурак, 
наркотой не балу
юсь, а презираю 
тех, кто сидит на 
этой дряни. Мне 
вообще фиолето
во до таких людей, 
пускай это будет даже знакомый 
детства. А чтобы завести себе 
подругу, много дел надо переде
лать. Возможность есть такая, 
но желания как такового нет. 
Один раз был спонсором, боль
ше что-то не охота. Как посади
ли за то, что был не в то время 
и не в том месте, где нужно, 
и при этом никто не мог этого 
подтвердить, так та "любимая" 
Наташа оказалась в постели 
с так называемым другом детст
ва Степой, а меня держали 3 ме
сяца в тюряге. Вот вам и еще 
один ответ на вопрос. У них еще 
большее недержание, чем у му
жиков. Все им подавай -  выпить, 
покурить, денег и секса грубого 
побольше. Одним словом, “со-

_ _______ I

щении, наконец. А им все “сунь 
вынь” на уме.

Ладно, надо прерываться, 
а то и всей полосы не хватит на 
все рассуждения. Заранее про
шу прощения за неприличные 
выражения, но иначе это никак 
не назовешь. И благодарю, что 
напечатали мое письмо.

А кто хочет пообщаться, вот 
мой адрес: Ангарск-30, 008388, 
Игорь. ,

Всего хорошего.
P.S. Люди! Думайте, о чем 

пишете! И о чем говорите! Ана
толий, задумайтесь, что вы хоте
ли сказать о долге Отечеству, 
и узнайте получше нынешнюю 
молодежь.

Игорь.

>

н

4



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" с м ш , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Q

т

X .

Г Вот и закончился
щ Г  г\Г ^  последний весенний ме- 

' сяц, а вместе с ним и оче
редной тур нашего веселого фо

токонкурса. Посмотрите, какие нынче 
прелестные морды смотрят с фотографий на
ших читателей! Люди на них, конечно, тоже ни
чего.

На первом, самом почетном месте на 
этот раз фотолюбитель Борисова со снимком 
“ Вечерний перекур” . Майский победитель 
на нем стоит спиной, вернее... пусть будет 
спиной, но все равно очень симпатичный. Оце
нив композиционную художественность фото-

Т Р  И Н А Д Ц А Т Ы  И П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С
победные|ы рады вручить автору 

й. Поздравляем!
графии, мы 
100 рублей

Второе место занимают “ Маша и мед
веди” (фото Марии Федорович). Те, кого мы 
назвали медведями, вовсе и не медведи на са
мом деле, а очаровательные южнорусские овчар
ки Шерхан и Корса. Маленькие такие собачки, 
крохотные, ну до чего милые! Считайте, Машень
ка, что наш 75-рублевый приз уже у вас в карма
не.

Следующего нашего победителя зовут Ма- 
руся (автор Варя Касьяновская). Эта очаро- 
вашка получает от “Свечи” 50 рублей и наше вос
хищение.

&
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О Б А -  Н А  !
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•  О Б А -  Н А ! М обильны е телеф оны 
уже заполонили весь мир. А в 
зажиточных скандинавских 
странах их имеет как мини
мум каждый второй. И это 
уже привело к определенным 
последствиям не только для 
людей, но и для окружающей 
природы.

П

По сообщению датских 
орнитологов, местные птицы 
своими криками начали под
ражать звонкам мобильных 
телефонов. Особенно преус
пели в этом скворцы. Это не 
случайно, ведь орнитологи 
считают их очень сообрази
тельными птицами. Один из 
жителей Копенгагена назвал 
птицу, живущую в его саду, 
Nokia, потому что она очень 
ловко передразнивает теле
фон этой марки.

Вячеслав Бурков.

• НА Ш С О В Е Т НАШ С О В Е Т НАШ С О В Е Т

Если пес - подчиненный
Стоит ли лишний раз напоминать, что 

не следует наказывать собаку, признаю
щую ваше превосходство. Вы не только не 
исправите ее поведение и не излечите от 
проявлений трусости, но elite больше уси
лите их. Постарайтесь, усгЬкоив собаку, 
помочь ей прийти в себя, например, лас
ковым разговором. Ваша цёль - дать по
нять, что то, чего она так боится, на самом 
деле безобидно и не причинит вреда.

Если он а грессивен ...
Когда испуг вашего пса выливается в 

агрессивность к какому-то предмету, 
единственный повод для волнения -  он 
сильно потреплет или издерет “это” в кло

чья. А вот что касается представителей ро
да людского... Тут уже последствия не так 
безобидны. Чтобы избежать неприятных 
инцидентов, не подпускайте человека, на
пугавшего вашу собаку, слишком близко, 
иначе она может почувствовать себя за
гнанной в угол, и единственным способом 
спастись станет нападение. Иногда можно 
просто отпустить поводок: ваш собствен
ный страх не передастся собаке, а у нее 
будет возможность выдержать дистанцию 
при приближении “угрозы” . Если же ваш 
любимец не внимает никаким увещевани
ям и пытается активно обороняться, на
деньте ему намордник: это даст возмож
ность первое время встречаться с людьми 
без всякого риска.

Сергей Воеводин.

П И Т О М Ц Ы  Н А Ш Е Г О  З О О П А Р К А
В незапамятные времена весьма ак

туальной была присказка: "Хочешь разо
рить друга -  подари ему фотоаппарат, а 
хочешь поссорить соседа с соседом -  по
дари одному из них... козу”. Действитель
но, умное, выносливое и вместе с тем 
упорное и вредное животное коза в своей 
“прямолинейности" вряд ли и ослу усту-

забодает, забодает. Благо, 
Джалли -  комолая (безро
гая). Иначе было бы худо.

Думали-гадали работ
ники зоопарка, к кому 
Джалли определить на ме
сто жительства. Косулю по
жалели -  ведь запинает 
бедную. Решили присосе-

з г а
Козу Джалли приобре

ли два года назад дворцов- 
ские циркачи. Тогда она 
была еще козленком, но 
безропотностью не отлича
лась. Выходя на сцену, вы
творяла такие чудеса, что 
постановщикам представ
ления впору было на стену 
лезть. В общем, актрисы из 
Джалли не получилось. За
то “дрессировщицей" она 
стала отменной. Выдресси
рует любого. Чем благопо
лучно и занимается, живя в 
ангарском зоопарке. К себе 
требует подхода особого, 
индивидуального. И здесь 
главное -  дать козе понять, 
что не она хозяйка положе
ния, а ты. В противном слу
чае, как в сказке говорится,

дить к ослице. Удивительно, но пона
чалу -  с недельку -  неудавшаяся акт
риса вела себя скромно: гонор свой 
поумерила, прыть поуспокоила. Но 
после своего все же не упустила. При
учила ослицу уважать себя. Теперь та, 
возвращаясь с прогулки, уступает 
обед Джалли, а потом уж присоединя
ется сама.

Джалли, в свою очередь, не 
жадничает, оставляя подруге доста
точную порцию. В еде коза неприве
редлива, ест практически все. Не 
гнушается веников, коры, бумаги, 
сигарет, которые просто обожает 
(классный дворник из нее вышел бы 
точно!). Не прочь отведать брюк и 
курток посетителей. В этом я убеди
лась сама. За что, впрочем, обиды на 
Джалли не держу.

Жанна Смольчук.
Ф ото автора.

Т Г Ш Г  
1 1 " iff!

На пути контрабандис
тов, нелегально перевозя
щих в Англию крупные сум
мы, встали две умные со-- 
бачки -  лабрадор и коккер- 
спаниель. Это первые соба
ки, обученные вынюхивать 
не все подряд, а конкретно 
спрятанные деньги.

Собаки чуют деньги, да
же если те завернуты в цел

лофан, засунуты в контей
неры или зашиты в автомо
бильные покрышки. За пер
вые же несколько недель 
эта парочка сумела выню
хать больше миллиона фун
тов стерлингов.

Сначала собак научили 
различать запах фунтов. 
Потом -  других валют. Ока
зывается, марки, франки,

доллары и все такое пахнет 
совершенно по-разному.% / 
узнавать по запаху рубли 
этим собакам, наверное, 
учиться пока совсем ни к 
чему -  наша валюта за 
границей успехом не поль
зуется.

Вероника
Симонова.
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обойдется вам дешевле и, если вы хорошо 
знаете вашу кошку, это сооружение полу
чится у вас даже лучше, чем то, что прода
ется в магазине.

Найдите не очень заметный угол в ва
шем доме, желательно тот, в котором лю
бит сидеть ваша кошка. Прикрепите в этом 
месте к стене небольшую дощечку (45-60 
см в длину), а к дощечке прибейте гвозди
ками или приклейте кусок грубой материи 
или, еще лучше, толстой кожи. Кожу кошки 
особенно ценят, что могут подтвердить 
владельцы кожаной мебели.

Самым простым гимнастическим сна
рядом для кошки (и других животных так
же) может стать пустая картонная коробка,

ность. Простую конструкцию из деревян
ных планок, скрепленных болтами, вполне 
можно изготовить самим. Это сооружение 
займет внимание вашей кошки на многие 
часы. Если это простая конструкция (конеч
но, она должна быть безопасной для кош
ки) -  ее можно время от времени переде
лывать, меняя форму, высоту, размеры, 
как в детском конструкторе.

Небольшой кусочек лакомства, поло
женный на одну из “ветвей", подогреет ин-

С И Д Я Щ И Х  В З А П Е Р Т И

Кошки, может быть, и рады были бы 
заняться гимнастикой, но наши тесные 
квартиры не дают им такой возможности. 
Выпустить же кошку из дома в неподходя
щее место (вблизи проезжих дорог и в го
родском многолюдье) значит почти навер
няка потерять ее.

Поэтому владельцы кошек должны по
заботиться о живом и веселом времяпре
провождении своих питомцев, живущих 
взаперти. С малолетства вы должны вовле
кать своего котенка в подвижные игры и за
ниматься этим ежедневно, чтобы это во
шло у него в привычку. В этом случае ваша 
*|эшка будет здоровой и веселой при мини- 

'^шьных усилиях с вашей стороны.
Некоторых можно заставить бегать и 

прыгать с помощью игрушек и любых пред
метов, заменяющих игрушки. А+юкоторые 
породы, ориентальные, например, или рус
ские и прочие голубые, прекрасно гуляют 
на поводке с хозяином. При этом и сам хо
зяин получает возможность прогуляться.

В поисках гимнастического оборудо
вания для вашей кошки следует прежде 
всего заглянуть в ближний зоомагазин. Там 
вы найдете в большом ассортименте и иг
рушки, и приспособления для прыганья, 
лазанья и точения когтей. В некоторые из 
них стоит сделать инвестиционные вложе
ния, покупать же другие -  выбрасывать 
деньги на ветер.

Снаряд для точения когтей -  это необ
ходимейшее приобретение, если вы хотите 
сохранить в целости обивку мебели, по
крывала и занавески, которые в первую 
очередь подвергаются сокрушительному 
нападению кошек, живущих взаперти. 
Ущерб карману владельца такой кошки на
носится колоссальный.

Удаление когтей у кошек в некоторых 
странах запрещено (например, в Англии), в 
некоторых других разрешается. Эта опера
ция, которая делается под общим нарко-

Физические упражнения необходимы для хорошего 
самочувствия всех животных, они поддерживают их 
физическую и психическую форму.

Многие кошки живут в городских квартирах, не имея 
свободного выхода для прогулок. В результате они ску
чают и пытаются развеять скуку посредством разруши
тельной деятельности (все вокруг рвут, царапают, гры
зут) или с помощью еды, или тем и другим вместе.

зом. заключается в удалении не только ког- КЁЦ' И Д Ж М
тей, но и последних фаланг кошачьей лапы. Ё г Ч т г Ч  | ® В Я № ^ * В В Я
В Англии она признана ненужной жестокос- Е»? ~ ( у ®  ' I
тью по отношению к животным ради сохра- Н р Ч Г  v ' 4\  .4aj| Я н н
нения неодушевленных предметов. Когти В  1
для кошки имеют жизненно важное значе- В  А
ние -  ими она защищается от врагов, уда- В
лив когти, вы делаете кошку беззащитной. В  Шк'шШВШ

Обычное приспособление для точения H i  
когтей -  это столбик, обитый дерюгой и ЩШ
поставленный вертикально. Он может В  , J jf l |
иметь разные формы, быть многоэтажным, | К  # ЭЯ
что позволит кошке вообразить, что она ла- В  ж  
зает по дереву. Цель же у всех этих конст- в д  щ  
рукций одна: отвлечь внимание кошки от 
вашего домашнего имущества, сократить 
ущерб от кошачьих когтей.

£  |  ■*%
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небольшое отверстие, чтобы кошка в него 
едва пролезала, а верх плотно закройте и 
наблюдайте, как ваша кошка исследует эту 
’пещеру". Вы можете превратить ее в “пе
щеру Алявдина”, положив внутрь лакомст
во, желательно так, чтобы кошка не могла 
просто схватить его и убежать.

СДЕЛАЙ САМ!
Такой столбик для точения когтей 

можно сделать и самостоятельно. Это

не или около него. Отдайте эту коробку, 
предварительно открыв крышку, во владе
ние вашей кошке, и она скоро станет ее 
любимой игрушкой: кошка влезает в нее и 
вылезает, охотится за тенью этой коробки 
и за кем-то невидимым, кто там прячется.

Чтобы сделать кошачью жизнь еще 
интереснее, проделайте в стенке коробки

Все кошки любят карабкаться, лазать 
по верхам. У сидящей безвыходно дома 
кошки тоже должна быть такая возмож-

терес кошки к этому гимнастическому сна
ряду.

ИГРУШКИ
Мячики, игрушечные мыши, мешочки, 

наполненные кошачьей мятой, доставят 
много радости вашей кошке, они не требу
ют больших затрат, их легко купить или 
сделать самим. В последнем случае поза
ботьтесь о безопасности этих игрушек -  
чтобы не было острых углов, токсических 
материалов и чтобы эти игрушки не были 
слишком маленькими и не могли застрять 
во рту или в горле у кошки.

Пустые катушки от ниток имеют у ко
шек большой успех. Безопасны также ку
сочки дерева, оставшиеся после сооруже
ния “дерева" для лазания. Шарики для 
пинг-понга, теннисные мячи и даже мячи 
для гольфа, которые выбрасываются при 
появлении первых признаков износа, при
ведут в восторг вашу кошку.

Поэкспериментируйте с новыми пред
метами разных цветов и форм, понаблю
дайте, что больше нравится вашей кошке. 
Игрушки сделают жизнь вашей кошки бо
лее радостной, дадут ей хорошую форму и 
здоровье. А она, в свою очередь, будет ра
довать вас и сэкономит вам немалые день
ги, которые в противном случае приходит
ся тратать на ветеринара.

Нора М ыш кина.

коло двухсот крыс,
выпущенных на подиум
на церемонии закры тия VI А встра
л и й ско го  ф естиваля м оды , стали  
причиной паники  среди  м а н е ке н 
щ иц, которы е в страхе были вы нуж 
дены бежать в зал.

При этом не обошлось без жертв: в 
результате падения сценической кон
струкции, сбитой одной из перепуган
ных манекенщиц, погибла одна крыса.

После того, как улеглась паника в 
зале и на подиуме, выяснилось, что 
крыс выпустили дизайнеры новой мар
ки австралийской молодежной одежды 
“Тсуби", причем сделали это с согласия 
организаторов фестиваля.

Влад Другое.

/7 e ^ 2 ^ ( ru X

для спасения 
т ю л е н е й

Мурманское пароходство выделило корабль уси
ленного ледового класса. 20 спасателей будут собирать 
со льдин в Белом море бельков -  детенышей тюленей -  
и переправлять их в район, где созданы благоприятные 
условия для животных. Около ста тысяч бельков из-за 
бескормицы могут погибнуть в ближайшие недели. За
траты на операцию по спасению детенышей гренланд
ского тюленя составят примерно 100 тысяч долларов.

Кристина Гордеева.

Отныне владельцев 
собак в Италии станут ка- 
рять по закону, если их 

'‘питомцы своей беготней 
по квартире будут м е
шать соседям.

Кассационный суд 
после долгого разбира
тельства “собачьего” де
ла постановил: жалобы 
одного человека на топот 
собаки достаточно, что
бы оштрафовать хозяина 
на 400 тысяч лир (около 
200 долларов). Чтобы

этого не произошло, за- 
конопослуц)ный гражда
нин должен обуть четве
роногого друга в специ
альные мягкие тапочки.

А вот наоборот, про
тивоположный случай со
бачьего бега. Один пред
приим чивы й  дяденька  
предъявил иск от имени 
своей собаки одной ком
пании за то, что компа
ния обнесла свою терри
торию сеткой с электри
ческим током. Собачка

бегала и наткнулась, и 
теперь ее хозяин требует 
возмещения морального 
ущерба в количестве 
25000 $, которые пойдут 
на лечение и хороший 
корм.

Хорошо еще, что со
баки рассматриваю тся 
как личная с о б с т в е н 
ность и от их имени иск 
никак не признают дейст
вительным...

Андрей Д убцов.

К Л И Н К И
С О Б Н К

М альчики
Жадар, Жальгирис, Жак, Жако, Жан, Жанно, Жанон, Жанмар, 

Жанр, Жардон, Жаур, Жгут, Жейхэ, Женя, Жерар, Жерган, Жерман, 
Жермон, Жек, Жерро, Жефрей, Жиган, Жигол, Жикар, Жора, Жо
зеф, Жорж, Жук, Жулан, Жульен, Жульчи.

Д евочки
Жалейка, Жалли, Жанетта, Жанна, Жегира, Жейда, Жека, Жекса, Желла, Же- 

ра, Жервеза, Жери, Жерика, Жерри, Жеси, Жесси, Жети, Жея, Жилка, Жиронда, 
Жозефина, Жолли, Жуди, Жужа, Жужу, Жуига, Жульба, Жульга, Жульда, Жульча, 
Жуля, Жура, Журча, Жуча, Жучка, Жюльетта.

М альчики
Зурим, Загар, Загер, Загон, Загор, Заграй, Задор, Заир, Зарри, 

Зарт, Затевай, Заур, Зевс, Зейве, Зелот, Земби, Зембо, Зенит, Зерет, 
Зерок, Зерон, Зерор, Зерро, Зерси, Зест, Зет, Зефир, Зигги, Зигер, 
Зигрой, Зигрид, Зигрин, Зигурт, Зигфрид, Зикар, Зорд, Зур, Зоркий, 
Зорро, Зулан, Зургас, Зурим, Зучан, Зюйд.

Д евочки
Забавка, Задира, Занга, Зара, Заура, Звезда, Зегги, Зента, Зея, Зильта, Зи

на, Зинга, Зинта, Зитта, Злата, Зора, Зорька, Зуза, Зульма, Зунда, Зута, Зура, 
Зурна, Забина, Зона, Зарри, Зайка, Золмо, Запевка, Зарелла, Зита, Затейка, Зе- 
рета, Зука, Зимушка, Зирса, Зита, Злата, Зурна.

М альчики
Ивью, Изой, Икар, Икс, Илан, Илларий, Илот, Ильвер, Ильчан, Имар, Имбо, Инар, Инвар, Ингри, Ингу- 

ан, Ингур, Инге, Инд, Индиго, Индус, Инор, Интер, Иолис, Ир, Ирак, Ирбит, Иржик, Ирк, Ирон, Ирсен, Ир
тыш, Ирэн.

Д евочки
Ива, Ида, Иджи, Идия, Изида, Изольда, Илга, Илида, Ильва, Ильда, Ильто, Има, Инора, Инга, Индра, 

Инесса, Инза, Иолисса, Йрэна, Иргина, Ирика, Ириска, Ирлотта, Ирма, Искра, Иста, Истина, Итона.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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_ S g L ___5_
В одном доме завелись гно

мики. Обычно мама, укладывая 
дочку спать, рассказывала ей 
сказки, пела колыбельные. А тут 
она ушла пораньше, потому что в 
другой комнате ее ждали гости.

Итак, мама потушила свет, 
девочка осталась одна. И тут 
вдруг стало что-то происходить. 
Сначала послышалось шурша
ние. Потом заиграла тихая музы
ка. И они вошли! Девочка не ис
пугалась, наоборот, очень обра
довалась. Ведь сразу было вид
но, что это добрые ночные гно
мики. Они вошли строем, крохот
ные и веселые. Целое семейство. 
В старину о них бы сказали: “ Ша
луны!" Теперь говорят: “ Мелкие 
хулиганы!”

Гномики пели старинную пе
сенку:

Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Будем пятки щекотать!
И действительно, они так и 

сделали бы, если бы девочка не
медленно не спрятала ноги под 
одеяло! Но гномики продолжали:

Пять! Четыре! Три! Два! Раз!
Мы к тебе залезем в глаз!
И тотчас побежали выполнять 

обещанное. Пришлось закрыть 
глазки. Но и теперь гномики не 
успокоились.
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Три! Два! Пять! Один! Четыре!
Раскрывай-ка рот пошире!
Девочка сообразила, что сейчас эта 

орава заберется ей в рот, и плотно сомк
нула губы. Но тут мама приоткрыла дверь 
в полутемную комнату и шепотом спроси
ла: __

-  Доченька, ты спишь? '* * *
Девочка не спала, однако сделала

вид, что спит. Ей, конечно же, не хотелось 
обманывать маму, но в то же время она 
боялась, что гномики исчезнут. Мама по
верила, что дочка спит, и удовлетворенно 
прикрыла дверь.

-  Гномики, где вы? -  прошептала де
вочка.

Ей никто не ответил. Потому что в сле
дующую минуту она уже спала крепким 
сном. И теперь можно было что хочешь 
делать -  даже пятки ей щекотать, -  девоч
ка бы все равно не проснулась. А спящего 
щекотать совсем неинтересно. Вот поче
му гномики спели на прощание песенку:

Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Завтра мы придем опять!
И скрылись. Они приходили к девочке 

не раз и не два... Ведь гномики всегда вы
полняют обещанное.

В отличие от людей, они о чем поют, то 
и делают.

У , : , а г з Г1Гш  с л п п а Ь ь  г
. .  Д орога в ш колу -  звери-
• Э ная тропа.
| I  •  Звонок на урок -  будь 
. 5 что будет.
I f  •  Звонок на перемену -
| Ш любимый звук.
.§£ • В ы зов к  д и р е кто р у  -
К  возврата нет, ребята!
( £ •  Д иректор  -  Иван Гроз- 
I Эный.
'  г *  Вызов в ш колу родите-
| з лей -  карнавальная ночь.
■ |  • Учительская -  мучитель- 
J € ская.
I  . £ •  У ченики  на уро ке  -
|Н  мертвые души, 
г • Учитель и у ч е н и ки  -  
I i  стрелок и 30 зайцев.
■ 1 • Ученик у  доски  -  вдали 

г  от родины.
|  • Ответ у доски  -  репор- 
§ таж с петлей на шее.

■ П одсказка -  подвиг раз-
* зведчика.
| € • “ 2 ”  за подсказку  -  горе
■ вотума.
■ • Ш паргалка
| £ друг школьника.

J \ всадник без головы.
I  £ •  “ 2 я в журнале -  одна 
•^паршивая овца все стадо 
g if портит.
I  • Зачет -  всех ставят на 
| з учет.

£ • Д невник после проверки
€ -  аленький цветочек.

лучшии
■£ ДРУГ i
1 • Ученик без ш паргалки -

• Разбитое окно -  пробо- у
ина в “Титанике” . £
• На перемене -  свадьба в £ 
Малиновке.
• Р од ительское  с о б р а -£
ние -  суд идет. г
•  Двоечник -  герой наше- f
го времени. ft
• Сочинение учащ егося -  §  
записки сумасшедшего. £
• Урок химии -  45 минут £ 
на атомном реакторе. £
• Учитель математики - £  
ходячий калькулятор. £
• Учитель астрономии
лунатик. I
•  Урок -  Куликовская бит- §
ва. £
• Инф орматика -  зал иг- £
ровых автоматов. |
•  На географ ии -  заблу- £ 
дившиеся в трех соснах.
•  Учитель химии -  старик § 
Хоттабыч.
•  Новенькая в классе -
девушка по имени Судьба.
•  Буфет -  центр нападе- ъ
ния. |
•  Буфетчица -  сорока-во- ?
ровка. |
• В оскресенье -  ни д н я !
без труда. |
•  Выходные без гу л я н и я ! 
-  криминальные каникулы, f
• Летние каникулы  -  по- £
еле побоища. |

Помоги гному!
Н айди н ар исо ванны е  вни зу  д е тал и  на ка р ти н ке  больш ой.

/  *  »
По горизонтали: 1. До

спехи средневекового рыца
ря. 6. Что привязывает песи
ка к своей хозяйке на прогул
ке? 7. Кто убил горгону Ме
дузу? 8. Сборщик оброка с 
чертей при помощи веревки. 
9. Устройство, которое силь
нее подбрасывает того, кто 
выше прыгнул. 10. Друг кук
лы Барби. 15. Куриная жер
дочка. 16. Каждый из тех, для 
кого нарисовали “зебру” на 
проезжей части. 17. Кроко
дил, ставший лучшим другом 
Чебурашки. 18. Грибной 
царь. 19. Большая планета.

По вертикали: 1. Самое 
медовое из наших деревьев. 
2. Человек-обезьяна. 3. Ко
мариная туча. 4. Бедняк с 
точностью до наоборот. 5. 
Кто самый главный в индей
ском племени? 6. Подходя
щий муж для курицы. 9. 
Большущий тропический 
зверь. 11. Занят плодовыми 
деревьями. 12. Разговор. 13. 
Какая птица откладывает са
мые крупные яйца? 14. Что 
можно сплести из цветов? 
15. Перочинный...

Переставьте буквы местами так, чтобы получились слова. Если вы 
правильно это сделаете, то узнаете, как называются эти странные рыбы. 1

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Палуба. 6. Камин. 7. Павлин. 9. 

Номерок. 12. Браслет. 16. Ракета. 17. Шпион. 18. Балкон. 
19. Ножик. 20. Карта.

По вертикали: 1. Пэта. 2. Лава. 3. Блин. 4. Балет. 5. 
Пирог. 8. Номер. 10. Криптон. 11. Эстония. 13. Тамара. 
14. Беркут. 15. Башня.

Кукол бибабо (тех, 
что надевают на паль- 

£ цы), легко сделать 
1  из обыкновен 
_ ной картошки.

Щ. П риглядитесь 
£ сначала, ка- 
£ кой из карто- 
£ фелин к акая  
|  р о л ь  лучше 
|  подойдет. А 
|  теперь -  

р  за рабо- 
р  ту! Глазки 
i f  у артис- 
|  тов будут 
f  из пуговок

или бусин 
из фетра

Рот вырежем 
и аккуратно 

наклеим. В 
н и жн ей  ч а 

с т и  клубней  
в ы д о л б и м  
дырку! Д Л Я  

п а л ь ц е в  (но 
небольшие, 

ч т о б ы  
к у к л ы  
с и д е л и  
плотно, 
не кача- 
л и с ь ) .  

О д е ж д у  
м о ж н о

сшить из платка или ку- £ 
сочка любой ткани. Для |  
волос подойдут веревоч- |  
ки, нитки, пакля. А вот ;  
шляпу можно сделать из у 
чего угодно -  даже из 5 
старого носка. |

Обязательно напи- Q  
шите нам, какую сказку £ 
поставили в вашем кар- f  
тофельном театре. Жду |  
не дождусь писем и фо- f j  
тографий!

Ваш |  
Кот Ф итиль. £
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М я у !  М я у ! М у р - р -
Здравствуйте, люби

м ы е  мои девчонки и 
мальчишки! Завершился 
мой очередной конкурс 
“Я люблю свой город” . 
Мяу! Всем-всем ребя
там, принявшим в нем 
участие, выношу боль
шую благодарность. Мне 
очень понравились ваши 
работы: стихи, рисунки, 
поделки. Мур! А теперь 
пришло время назвать 
имена победителей.

I м есто в конкурсе за
няла И рочка С оловье
ва. Она сделала удиви
тельные панно из при
родного материала.

II м есто я решил при
судить Л есовой  М аш е

за рису
нок “Дво
рец Творче
ства детей и 
молодежи” .

Ill м есто разделили 
Юля Л имаренко, Таня 
Черепкина, Юля Кар
таш ова и Юля Ж му- 
рова.

Поздравляю! Мяу! 
Жду вас, девочки, в 
гости во вторник. 5 ию
ня. в 15.00. Я пригото
вил для вас призы.

Мяу! До новых 
встреч!

К о т  Ф и т и л ь .
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• • •

I
р Катюшу Семенову (5 “А” , 
Й 17 шк.)! Дорогая племяшка, 
и будь здорова и счастлива, 
у Оксана, Женя, Кристи
Ь на-
я

Ната- 
Дмит- ?

►J риеву -  с 8-лети- 
ем! Будь чиста, как 

Й родничок, и светла, как 
£ солнышко. Будь красива, 
и как цветок, и мила, как Зо- 
Й лушка. Мама и папа.

Валю Лиханову -  с 11 -ле
тнем! Будь счастливой, ве
селой, здоровой. Успехов в 

в я й .  учебе, хороших друзей.
Баба Нина, дела Ми

ша.
• • •

Геночку Мироно-
■f ва -  с 5-летием!

Желаем всего са
мого доброго, светло

го, счастья, здоровья. 
Пусть сбудутся все твои 
мечты. Папа, мама, сест
ренка.

1р§#§ щ)

Оленьку Уранову -  с днем 
варенья! Любимая и милая ^ 
доченька, желаем здоровья, й 
улыбок, быть счастливой, ч. 
послушной девочкой. Сол- * {  
нышко, мы тебя очень лю- t j . 
бим. Целуем. Мама, папа, 4 
братик. l4j|

Й
Д орогого любимого ►< 

М иш у Петелина (2 “А” , ►< 
23 шк.) -  с 8-летием! Все- £ 
го тебе самого лучшего, tj 
светлого и много счастья. 
Мама, папа, бабушка.

^ ш и и и т я к д и т д я т а и к к т а т т ш и

Fs 665830
г а з е т а

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

н а  7 и ю н

Заполнит* и вырежьте 
кулон. Умните мня и 
фамилию, школу и 
класс, лат* с которой
ВЫ ПОЗДРОВЛЮТФ И№
клиника. Отправьте по 
указанному в купоне 
<W*cy.

Принимается только на купоне

Бесплатны» подоят- 
ния адресуются только J 
яетян и будут onyl 
кованы в лень, умами-1

£
в л ю б л е н ы .. .  в  с в о и х  к уко л

Друзья! Не сомневаюсь, что все 
\  вы помните свои первые книжки: “Ко- 
1 лобок” , “ Курочка Ряба” и, конечно, 
Ъ “Репка” . “ Посадил дед репку, и вы- 
> росла репка большая-пребольшая” -  
I  безусловно, эти строки из 
§ незатейливой доброй сказки 
§ каждый из вас знает наи- 
5 зусть.' А героев перечислить 
|  можете? Предвижу ответ. И 
1 могу возразить. В сказке 
£ “Репка” , кроме деда, бабки,
1  внучки, жучки, кошки и мыш- 
Эки, участие в действии при- 
if нимают хитрая и жадная во- 
Эрона Клёпа (Клеопатра), а 
§ также доброе Чучело, у кото- 
I  рого “болит душа” и “скре-

Дворце творчества детей и молодежи: 
на премьере кукольного спектакля; 
“ Репка” (по пьесе Ирины Токмако-; 
вой), которую показали для малышей j 
актеры из театра “Чуфело” . Вот где]

m m

5 бутся мысли” . Нет, нет -  это не ошиб- 
§ка. В субботу, 26 мая, я побывала во

сказка так сказка: увлекательная, ве - : 
селая, юморная. Кстати, театр “Чуфе-: 
ло” , которым 13 лет руководит режис-; 
сер Любовь Багрийчук, не только ку - ; 
кольный. Ребята ставят спектакли и ; 
“вживую” . Но к куклам у них особое н 
отношение. Персонажей многочисч 
ленных сказок -  “Красная шапочка” , |  
“Про козла” , “ Гусенок” , "Машенька и 3 
медведь” и другие -  актеры создают |  
сами из папье-маше. По устройству з  
куклы не сложны, но чтобы сделать % 
их, нужно ох как потрудиться. Зато в § 
процессе работы девчонки и маль- € 
чишки просто влюбляются в сотво-1 
р(енных своими руками героев, а п о -1 
том берегут их как зеницу ока. А еще, 1 
рассказала мне Любовь Ивановна, £ 
ребята занимаются в театре сцениче- > 
ской речью, вокалом и сцен-движе- f  
нием. Мастера, можно сказать, на все 5 
руки, ноги и голоса. з-

Признаюсь по секрету: хоть я уже > 
взрослая, смотреть “Репку” было для f  
меня большим удовольствием.

Жанна Смольчук. § 
Ф ото  автора. |
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В Н И М А Н И Е !

D e m u  Эля Ъеуу\ехл
Кукареку! Эй! Дети и родители! 
Хотите, не хотите ли,
Но все же приходите вы 
На праздник наш большой!
Мы ждем вас с нетерпением:
С рисунками, вареньем, 

ложками и красками,
С придуманными сказками!
Мы будем рады

встрече с детворой!
И 1 июня к 12 часам 
Бери своих родителей 

и приходи к нам сам!
Такого еще не бывало и вряд ли будет 

вновь! Праздник “Кукареку” ждет тебя, ма
лыш, и вас, уважаемые немалыши!

Вход очень свободны й!
Программа праздника:
10.00 Д ворец творчества детей и м о 

лодежи -  спектакль “Петрушка-иностранец” 
по сказкам С.Маршака.

11.00 площадь Ленина -  “ Вернисаж"
12.00 площ адь Ленина -  “Праздник “Ку

кареку"
14.00 библиотека Д К  неф техимиков -

спектакль “Уроки Драгунского" по рассказам 
В.Драгунского.

15.00 Д К  неф техимиков -  О.Пройслер. 
Сказка “Маленькая Баба-Яга” .

т р о д у  М ш а р ш у
Город, рожденный победой,
Любимый наш город Ангарск. 
Рожденный великою славой,
Мечами бесстрашных солдат.
Мы любим тебя всей душою,
За честь твою гордо стоим, 
Поддержим тебя мы в морозы,
Не бойся, тебя сохраним.
Согреем тебя мы в ненастье 
И силу дадим в нужный час.
Ангарск -  ты малютка вселенной,
И помни об этом сейчас.
Город, рожденный победой,
Ты самый великий для нас.
Ангарск -  самый лучший, любимый,
Ты радость для всех нас сейчас.

Андрейчук Дарья, j 
8 “б” класс, школа №39. \
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Р а з в а л и л о с ь

3 1 .05.2001 - 0 7 .06.2001



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

Адрес для писем: 665830, г. Ангаре к-30, газета

ГОРОСКОП
на 4 -1 0  июня

ОВЕН. Острых ощущений за
хотелось? Не будет этого, если 
не предпримете во вторник за
жигательного путешествия. 
Плевать на все, айда гулять. В 
уик-энд стоит наверстать упу
щенное в делах.

ТЕЛЕЦ. Труба зовет... к на
чальству. Есть перспективы, и 
этим стоит воспользоваться. На 
некоторые старые проекты в 
пятницу появятся деньги. Вы
ходные годятся для обдумыва
ния дальнейших ходов.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас вдруг об
наружится много друзей, боль
ше, чем обычно. В среду можно 
будет утонуть в советах, среди 
которых, увы, ценных не ока
жется. Пятница и суббота будут 
перегружены работой.

РАК. Сомнительное предпри
ятие, которое вам упорно навя
зывают, почти не имеет шансов 
на успех. На вас может “упасть” 
чужой долг, поэтому сейчас 
важно переждать. В воскресе
нье -  на дачу и к воде!

ЛЕВ. Клубы, сейшны, еще раз 
клубы... Усталость от развлече
ний даст себя знать. Следует 
подумать о домашнем интерье
ре: соответствует ли он вашему 
имиджу? Целый уик-энд на раз
думье.

ДЕВА. Время пробуждения и 
обновления. Слишком много 
планов -  не беда, успех возмо
жен. Рывок по службе реален в 
четверг, если вы будете акку
ратны в жестах. Главное -  ниче
го не бояться.

ВЕСЫ. Домашние одолеют 
вас просьбами и советами, как 
их выполнить. Тлеющие кон
фликты в семье могут превра
титься в пятницу в пылающий 
костер. Все выходные придется 
его гасить...

СКОРПИОН. Риск -  благо
родное дело, и это вы ощутите 
на своей шкуре. Если, конечно, 
подумаете о ставках (первая по
ловина недели) и призовете на 
помощь интуицию (суббота). А 
так... Все терпимо.

СТРЕЛЕЦ. Настала пора 
расцвета ваших дарований. 
Творческие успехи радуют глаз 
(иногда -  и карман). Толп по- 
клонниц(ков) пока не видно, но 
они приближаются. Как раз к 
обе... то бишь к субботе.

КОЗЕРОГ. Для полноты сча
стья вам не хватает... благодар
ных глаз. Но роль Пигмалиона 
опасна, можете нарваться. Де
лать жесты стоит в среду, их на
верняка оценят. Воскресенье -  
только в лежбище!

ВОДОЛЕЙ. Хотите учиться? 
Это ведь никогда не поздно. Но 
в профессиональных изысках 
учителей не сыщешь, поэтому 
разочарование возможно ftcpe- 
ду. Опасайтесь легких денег.

РЫБЫ. Оккультные таинства 
вас прельщают все больше. Но 
готовы ли вы к этим знаниям? 
Новый имидж вам пока не 
удастся, стоит лучше немного 
приукрасить старый, никого не 
пугая. Удачи!

С У П Е Р Л О Т О  ( и s p a  M s  6 )
Уважаемые 

игроки!
Внимание!

Продолжается шес
тая игра “Суперлото” .

Условия игры  № 6:
1. Игра проходит 

в четыре гейма. I гейм со
стоялся 17 мая, II гейм -  
24 мая, III гейм -  31 мая, 
IV гейм -  7 июня. Призо
вые номера будут опубли
кованы 14 июня.

2. Необходимо выре 
зать из газеты купон 
и вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” 
и часть “ В” , любое число 
от 1 до 25, которое в обе
их частях должно быть 
одинаковым. (То же самое 
вы должны проделать 
и в остальных геймах). 
Но в каждом гейме числа 
должны быть разными.

3 . После четырех 
геймов у вас будет 4 ку- 
пончика с частями “А' 
и “В” . Все 4 части “А” нуж

но наклеить на 
один лист. Подпи
сать  ф ам илию , 
имя ,  отчество ,  
номер  и серию 
п а с п о р т а  либ о  
другого докумен
та и отправить по 
адресу: Ангарск-30, 
газета “Свеча” -  
не позднее 11 ию
ня (включитель
но) либо принести лично 
до 12 июня (включитель
но).

4. 13июняв10часовут-

ш ш ш в----= --.... . ....

ра мы проведем розыгрыш. 
П ризовой  ф онд:

за четыре угаданных чис
ла приз 500 рублей, 3 уга-

Ч А С Т Ь  & 
ОСТАВИТЬ У СЕБЯ JJ

данных числа -  200 руб
лей, за 2 -  20 рублей, за 
1 - 1 0  рублей.

Удачи!

М а г а з и н  “Ю ж н ы й " п р о д о л ж а е т  ко н кур с  на • м  и Н И - К Р О С С В О Р Д

щ ч щ м  т  о щ ш у ; ш ш ш ш

К о н к у р с  продлен  до 14 июня
Призы:
I м есто  -  зе р ка л о  (7 0 0 -  

100 0 р уб .);
II м е сто  -  экр а н  для  ва н 

ны (4 0 0 -6 0 0  р уб .);
III м е с т о  -  с в е ти л ь н и к  

(3 0 0 -4 0 0  р уб .). В се призы  
м о ж н о  б уд е т выбрать.

В “Южном” чудо-зеркала -
Говорит про то молва.
Посмотрелся -

ты Киркоров,

Отвернулся -  ты Шура. 
Лаки, краски и шпаклевка 
В”Южном” подойдут как раз. 
Макияж мой вышел ловко - 
Боевой готов раскрас.

Е .В .Уш акова, 
13 м икрорайон . 

• • •
Люстру новую купили,
И обои, и карниз,
Ванну, печку заменили -  
В “Южном”

весь товар на “бис”.

“Южный" -
это просто сказка: 

Есть линолеум и краска, 
Инструмент пилить, 

сверлить,
Рюмки,чтоб ремонт 

обмыть.
Л .К.Гаан, 

15 м икрорайон .

Частушки приносите 
в магазин “ Южный” , 

15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

Учебные комбинации

a b e d  е f g h
h6, но для этого необходимо предвари
тельно выиграть темп, 

i 1. Ьс5! Угроза прорыва с5-Ь6 за
ставляет черных атаковать простую с5.

1. ... cd6 2. cb4! а:сЗ. Tenef 
можно воспользоваться роздыхом.

3. fg5d:b4 4. ed4c:e5 5. gh6.
Шашки черных попали в самообложе

ние. Белые выиграли.

З А Д А Ч А

a b e d  е f g h
В е д ущ и й  —  п е н си о н е р  

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

Изменяя
по одной букве,
п р е в р а т и т е
“ РОЖЬ” в “ МУКУ” , 
“ ЩУКУ” в “ РЫБУ” .
Р 0 ж ь Щ У к А

■

м У к А Р ы Б А
% Ж S ,>'

• Ф О К У С

п

Часы,
которые
сами
останавливаются j

Описание  
фокуса

Для этой цели используйте| 
дешевые часы. Когда вы кладе
те часы на стол, они останавли
ваются! Все слышат их тиканье, 
пока вы не положите их на стол.1 

Секрет 
Можно использовать любые | 

часы. Под скатертью у вас| 
спрятан магнит. Как только вы( 
положите часы на стол, они ос-| 
тановятся. Но никогда не пока
зывайте этот фокус с дорогими) 
часами, они могут в дальней-! 
шем показывать неправильное) 
время.

По горизонтали:
1 .Великий русский поэт, кото

рого не любят в Чечне. 8.Немец
кий писатель, автор детских ска
зок. Э.Чем ударяют по наковаль
не? Ю.Правдолюбсточностьюдо 
наоборот. 11 .Французский город, 
где особо отличившимся раздают 
"золотые пальмовые ветви” . 
12.Подельщик Бармы. 13.В каком 
городе дядька, если в огороде бу
зина? 17.Спасибо от французов. 
19.Крепкий, сильный молодой 
мужчина (разг.). 21.Внеурочный 
выходной день с ведома началь
ника. 22.Что спускают в ручном "  

| >огнестрельном оружии? 23.3оди- 
• акальное созвездие. 24.Колдов
ское зелье. 25. “Черная ... эмбле
ма печали, красная ... эмблема 
любви” . 27.Один из знаков мо
нархической власти: жезл, укра
шенный драгоценными камнями 
и резьбой. 31 .Популярная в стра
не хеви-метаплическая команда 
была создана в 1984 году на базе 
ВИА “Поющие сердца” . 35. “Рус
ская ракета” в НХЛ. 36*Кокетли- 
вая часть прически. 37.Злак, 
вдохновивший И.Шишкина на на
писание картины. 38.Человек, 
влюбленный в чужой талант.

По вертикали:
1. Средство вертикального 

перемещения тел. 2.Возлюблен
ный Джульетты. 3.Специальное 
обозрение местности с воздуха.
4.Исполнение музыки всем со
ставом оркестра, хора. 5.Инст
румент для "писания на воде”. . 
6.Английский врач, описавший в 
1866 году болезнь, названную 
его именем. 7.Древняя венгер
ская порода пастушьих собак 
(овчарок). 11.Билетный дыро
кол. 14.Опера Р.Вагнера про во
инственных женщин. 15.Заячья 
капуста. 16.Конченный финан
сист. 18.Звезда альфа в созвез
дии Льва. 20.Горизонтальная 
часть дымохода, соединяющая 
печь с дымовой трубой. 26.Объ
ект изучения в акустике. 28.Враг 
колхозного строя. 29.Место, ку
да не лезут поперед батьки. 
ЗО.Вяжущее средство в медици
не. 32.Заразная болезнь. 33.На
парник молота по бывшему гер
бу бывшей страны. 34.След1оа-. 
тавляемый на экране приборяГ 
фотобумаге частицами атомов, 
электрическими разрядами.

Исключите лишнюю фигуру
о.ро

(О
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Условия конкурса:
1 . Конкурс проходит в течение ме

сяца. Участвовать в нем могут все умею
щие держать в руках фотокамеру.

2 .  Фотографии (размером 10x15), 
присылаемые на конкурс, должны быть 
хорошего качества.

3 .  Итоги конкурса будут подведены 
в первом июньском выпуске газеты. По

бедителей -  авторов самых необычных, 
веселых и оригинальных фото “Хи-хи-хо- 
хо” -  ждут призы.

I м есто  -  100 рублей,
II м есто  -  50 рублей,
III м есто  -  35 рублей.
Поощрительный приз -  фото

пленка.

■

Завершаемся мрц̂ амь третий конкурс “Т аи нств ен ны й  ВезуНЧИК
Д рузья! Вам осталось отыскать еще 

3 буквы -  и удача с вами!
Напоминаем условия конкурса:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно было спрятано в любой бук
ве любого заголовка. Вы должны были 
вырезать эти буквы и сохранить. Наша 
газета вышла в мае 3, 10,17, 24 и 31 чис
ла. Из всех Везунчиков вам предстоит 
составить известную фразу.

Внимание, подсказки !
1. Речь идет о головном уборе.
2. В данном случае он “поступает” 

предательски по отношению к некоему 
криминальному элементу.

3. Дело может закончиться... пожа
ром.

Итак, угадано?! Мы и не сомнева
лись. Поспешите наклеить буквы на от
крытку (стандартного формата) и прино-

П

сите или отправляйте по почте в редак- 
цию газеты. Ваши открытки должны 
быть у нас не позднее среды 6 июня. 7 
июня фраза будет опубликована ,  а 
8 июня мы проведем  розыгрыш .

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

Да повезет веселы м и везучим!

3 1 .0 5 .2 0 01 - 0 7 .06.2001
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Привет, друзья-сочинители! 
Ваши опусы, впрочем как обычно, 
порадовали нас своей оригиналь
ностью, разнообразием и, конечно, 
юмором.

Итак, самые удачные от
веты:

10 р у б л е й
.Агафон
КПвоюжат^шкин.

Г>ок. 25 98 118031
- j. Не хожу я в пациентах 

^  В диспансере для дебилов.
Я для Ростидрометцентра 
Измеряю ветра силу.

• • •
Подходите, разные!
Голубые! Красные!
Лучше для веселья 
Не найти “изделия*.

• • •
Ой, пустая ты башка,
Голова дурацкая!..
Не хочу я за "лотка’ -  
Для “крутого” цацка я.

SAze-ИИя Калугина
Неудачный полет

Соседка наша круглый год 
Мечтой реальность заслоняет.

Когда иллюзия живет,
Орбиту разума теряет.
Наивно верит в чудеса,
И каждый день о том судачит, 
Что внеземные голоса 
Сулят ей громкую удачу.
На стыке жизненных дорог 
Изобретениями бредит, 
Надеясь, видимо, что бог 
Ее когда-нибудь заметит.
В науку делает прорыв 
И “ноу-хау” создать стремится, 
Перпетуум-мобиле открыв, 
Забыв, что ей все это снится. 
Ее мечта с недавних пор 
№  будет сказано без фальши): 
Перемахнуть через забор 
И улететь куда подальше.
Для этой цели по утрам 
На променаж она выходит,
По кварталам и по дворам 
Площадки летные находит. 
Под вечер тащит кипы книг, 
Тома научных изысканий, 
Сидит за чтеньем каждый миг, 
Под гвалт всеобщих нареканий. 
Ночами шепчет, грезит, бдит, 
И сны гласят ей каждый вторник: 
Она -  профессор, эрудит.
На самом деле -  просто дворник. 
Но обходя сей мрачный факт, 
Законы мудрости нарушив, 
Несет придуманный контракт, 
На нас мечты свои обрушив. 
Твердит безумно каждый час 
Об ускорении в полете,
Встает и в профиль, и в анфас, 
Затем в позицию “На взлете". 
И рассуждает, как знаток,
О гравитации в природе,
О том, что можно, как листок, 
Порхать назло любой погоде. 
Сказав, что люди не смогли 
Постичь умом ступень науки 
О притяжении Земли.
Все теоремы -  просто глюки. 
Букет шаров, как главный туз 
И как де-факто, представляет 
С намеком “Бам” -  лиший груз, 
Летать и шарик позволяет. 
Соседка, дворник-эрудит,
К себе привязывает шарик 
И убеждает, что взлетит,
Как быстрый, маленький комарис. 
С ее комплекцией? О, нет! 
Взлететь в заоблачные дали! 
Или наука в корне бред?

Щ Ч

Никто не знал, все тихо ждали. 
‘Прощайте, ждет меня успех!" 
Махнув рукой, оповестила.
И одарила щедро всех 
Улыбкой умного дебила. 
Рекорд предвидя, дефиле... 
Но дунул ветер с силой шквала, 
Она осталась на земле,
А парика -  как не бывало!

30  р у б л е й

Светлана ^ндрееба

Посылал я объявленье 
Через местную “Свечу”.
И доволен без сомненья -  
Днем и ночью хохочу. 
Познакомился с чувихой -  
И с тех пор сплошной отпад.
В жизнь мою ворвалась лихо, 
Будто горный водопад.
Пусть она сутуловата,
И тяжел слоновый шаг,
Но фантазией богатой 
Поражает только так.
У нее свои приколы,
От которых дурно всем.
С нею я всегда веселый, 
Грусть-тоску забыл совсем.
То она с моста ныряет,
За собой меня влечет,
Потому что точно знает,
Что всегда меня спасет.
Раз залезла на березу -  
Та не выдержала вес.
У меня от смеха слезы -  
На ноге у ней протез.
И, надев прикид толковый, 
Сигарету в рот берет.
И себя считая клевой, 
Постоянно громко ржет. 
Нежной женскою рукою 
Так порою звезданет,
Что от счастья дико взвою,
И в глазах искра блеснет.
Шар к макушке присобачив, 
Фотографию пошлет 
В конкурс ваш “Что это значит?" -  
Пусть любуется народ!
От нее впадаю в кому,
Хоть и сам бываю крут.
Не отдам ее другому,
Лучше пусть меня убьют!

О д ц Г А

• • •
Я -  обычная j 
Мне совсем немного лет,
С именем красивым, звонким, 
Все ловите мой привет!
Хобби у меня такое -  
Вкусно есть да много спать,
В состоянии покоя 
Фантазировать, мечтать. 
Поселилась я недавно 
На девятом этаже.
Прилетел вдру Карлсон славньй, 
Тормознув на вираже.
Он влетел в мое окошко, 
Словно вихрь иль ураган.
От испуга моя кошка 
Заскочила под диван. 
Остроумием блистая,
Все варенье проглотил 
И, по комнате летая,
Меня в гости пригласил.
Сразу я оторопела -  
А на чем же полететь?
Если бы поменьше ела...
Стоит только захотеть!
По утрам, едва проснувшись, 
Надуваю я шары.
Мило солнцу улыбнувшись,
Я лечу в тартарары.
Я стартую прямо с крыши, 
Падаю я не впервой. 
Приходилось, может, слышать 
На рассвете жуткий вой?
Вся моя экипировка -  
Надувной шар в волосах.
Очень тут нужна сноровка 
И запас шаров в руках.
Я парю под облаками 
И родной дом нахожу,
Стропы дергаю руками 
Да подолом торможу.
Я так сильно похудела 
И смысл жизни обрела,
Легким стало мое тело,
За спиной как два крыла.

Голина Шихоновна 
£бЭоиленко
Прекрасная реклама-зазывала 
Товар нахваливает

голосом кукушки,
Шары на руки, ноги навязала, 
А одному нашлося место 

даже на макушке. 
Сейчас на них огромный спрос

А
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61
(отличный бизнес): 

Такие торжества, что в городе 
грядут, не часты.

Шары сгодится могут даже 
в повседневной жизни: 

На что-то натянуть
иль сделать ласты.

А может, это специальная 
реклама-новь,

Одна из тех, что вовнутри и около, 
Чтоб удивить гостей и земляков, 
Особенно Регину Дубовицкую 

и Заволокина.
Рекламы любим мы 

не только лбом,
Мы любим трогать,

щупать их и нюхать. 
Стоим пред ними, улыбаемся, 

мечтая о своем,
Пока толчок с небес не спустит 

или шар не хлопнет в ухо.

P.S. У этой не сбылась мечта 
взлететь на небеса: 

Шары не удержали телеса.

50  р у б л е й
■Николай Беляев
Баллада о шарике

На удивленье людям всем 
Я замуж вышла рано.
Хотя любила не совсем 
Соседского Степана.
А.что не выйти за него? 
Холеный, худощавый.
И очень даже ничего,
Хоть малость и прыщавый.
Я, откровенно говоря,
Дала добро на свадьбу.
Не Степку глупого любя,
А Степкину усадьбу.
Нельзя мне медлить было тут, 
Не к месту разгильдяйство.
Не то Степана уведут 
И все его хозяйство.
А у него добротный дом 
Огромной квадратуры. 
Животных много, пес с котом, 
Корова, хряк и куры.
Не знала я, что у него, 
Несносная натура.
Не замечала ничего, 
Неопытная дура.

И началась у нас борьба.
Он мне твердил все время, 
Мол, если баба не раба.
То, значит, баба -  бремя. 
Колола фраза, как игла,
В душе татуировку.
И охватить я не могла 
Ее формулировку.
Но хватит дурочку валял», 
Общаться -  так общаться.
И чаще стала позволять 
Себе я возмущаться.
И вот за мой строптивый пыл, 
За норов мой кипучий 
По голове меня он бил 
Рукой своей могучей.
Когда же пил он самогон 
По две бутылки разом,
То учинял такой разгон,
Что я теряла разум.
Волтузит так, что будь здоров, 
А после причитает,
Что в голове моей шаров 
Каких-то не хватает.
Откуда ж взяться тем шарам 
В пустой моей копилке?
Все улетели через шрам, 
Который на затылке.
Но и терпеть я не могла 
Его нападок вредных 
И на базаре набрала 
Шарое я разноцветных.
И с ними всюду я хожу,
С заката до рассвета.
А придерется -  покажу,
Какого хочет цвета.
И чтобы все он понял сам, 
Чтоб видно ему стало,
Я самый крупный к волосам 
Веревкой привязала.
И этот шарик надо мной 
Повсюду гордо реет.
Он настоящий, надувной,
Мое он сердце греет.
Теперь Степан мне не беда,
И даже если выпьет,
То этот шарик никогда 
Он из меня не выбьет.

Поздравляем победителей! 
Призы можно получить в редакции 
в течение недели со дня выхода но
вого номера.

Пока!
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Каре. 18.1
. 28. Кафе. 29. Храм

ризонтали: 2. Чурбан. 5. Екатерина. 10. Марабу. 15 
Ночь. 19. Свадьба. 20. Вратарь. 21. Стон. 25. Репри 
. ------  ------ .. 27. Ржев. 2Г “  "

кат,
Курьер. 52. Трепак. 55

Таможня. 69. Рабица. 71. Овен. 72. Сэра. 73. Пари 
75. Арест. 76. Олух. 78. Неуд. 79. Штаб. 81. Жмот. §2. Доол. 83 
“Ялла” . 85. Обложка. 89. Обед. 90. Историк. 91. Крушина. 92 
Янки. 93. Ильм. 94. Янтарь. 95. Аллегрова. 96. Папайя.

за. 24. Ворс. 25. Ожог. 26. Отец.:
* 1. Гомер. 34. Ритм. 36. Храп. 37. Фига. 38. “Троица” . 40. Адво 

т. 41. Мадрид. 45. Кули. 47. Офеня. 48. Стриж. 49. Едок. 51 
.грьер. 52. Трепак. 55. Осел. 56. Длина. 57. Керчь. 58. Лязг. 60 

Пюпитр. 64. Таможня. 69. Рабица. 71. Овен. 72. Сэра. 73. Пари

По вертикали: 1. Картер. 2. Черномырдин. 3. Раскопки. 4.

лек. 39. Циферблат. 42. Авиапочта. 43. Антенна. 44. Стартер. 
46. Уксус. 50. Обрез. 53. Иллюминация. 54. Гляциология. 55. 
Олимп. 59. Горох. 61. Интурист. 62. Рой. 63. Вестерн. 65. Ага. 
66. Озеро. 67. Нут. 68. Аэробус. 69. Рак. 70. Бедолага. 74. Ат
лант. 77. Ущелье. 80. Бокал. 81. Жаков. 84. Фтор. 86. Ложе. 87. 
Жанр. 88. Пиза.

По горизонтали: 1. Расследо
вание уголовных дел в дореволю
ционной России. 3. Место заточе
ния джинна, покровителя Аладди
на. 6. Набор лекарств для оказа
ния первой помощи. 10. Узаконен
ное детоубийство. 13. Особая 
примета Квазимодо из романа В. 
Гюго “Собор Парижской Богома
тери” . 20. Сосновый лес. 21. Дол
гополая меховая шуба. 22. Супер
маркет по-советски. 23. Что род
нит человека с кубом? 24. Причес
ка запорожского казака. 25. Текс
тильный банан. 26. Они краснеют 
только в кипятке. 27. Как звали же
ну политика, известного фразой 
“Процесс пошел"? 28. Чешское на
звание реки Эльба. 29. Что в 1904 
году Черногория объявила Япо
нии, желая доказать свою симпа
тию к России? 34. Священник на 
высокой ступени служебной лест
ницы. 36. Птица, осевшая на зана
весе МХАТа. 37. Самолетный “при
кол”. 38. Испанский скрипач и ком
позитор, выступал с 10 лет. 42.
“Зима!......торжествуя/На дровнях
обновляет путь” (А. Пушкин). 45.... 
-  что бы это значило? 48. Крепкая 
английская водка. 49. “Дача” ново
го русского. 54. Отделение в кли
нике, где возвращают к жизни. 56. 
Мошенник, для которого не суще
ствует преград. 58. Вырос под 
еловой лапой, спрятался под 
скользкой шляпой. 61. “Взлетная 
полоса” для гоголевской Солохи. 
64. Метатель черной икры. 67. Си
ненький овощ. 73. Шест для уп
равления нартами. 74. Музыкаль
ная прыть. 75. Своеобразные во
рота, образованные двумя одно
цветными шашками, куда может 
войти неприятельская шашка. 76. 
Дворянский титул Л. Толстого. 77. 
Костровая летучка. 82. Адресная 
передача мяча в игре. 83. Порция 
винограда. 84. Сидит в запасе. 85. 
Самбист как он есть. 86. Да толь
ко... и нынче там (крыловск.). 87. 
Главный враг Джавдета в “Белом 
солнце пустыни". 88. Пляска, за
вершающая оперу “Сорочинская 
ярмарка” . 89. Страна Хо Ши Мина. 
90. Приготовления в дорогу. 91. 
Как зовут французского кутюрье 
Кардена?

По вертикали: 1. Обувь, в ко
торой отправилась к бабушке 
Красная Шапочка. 2. Эквивалент 
слова, если “молчание -  золото". 
4. Что говорят цирковые дресси- 
ровщики, щелкая кнутом? 5. Або
риген Новой Гвинеи. 7. Шхуна из 
романа Дж. Лондона “Морской 
волк” . 8. Если раньше мне били 
морду, то теперь в крови вся душа” 
(автор). 9. Среди моря я живу, я -  
корабль! Я плыву! Море желтое ко
лышется, в море жаворонок слы
шится. 11. Стремление к победе, к 
достижению преимущества. 12. 
Мелкое волнение водной поверх
ности. 14. Она выделки не стоит. 
15. Лучший “инженер” в мире жи
вотных. 16. Бьющаяся часть окна. 
17. Мама цыпленка. 18. Проводни
ца нитки в нужном направлении. 
19. Поворотный рубеж для непро
шеных гостей. 30. Голубой гигант в 
созвездии Девы. 31. Гурт кобылиц 
с одним жеребцом. 32. Скользя
щий парный танец. 33. Кто указал 
пушкинскому королевичу Елисею 
местонахождение его невесты? 
35. Пиломатериал. 39. Наивысший 
процент гарантии. 40. Русский ку
пец, ходивший за три моря. 41. 
Мускусная крыса. 43. Колючая в 
прямом смысле жена. 44. Автомо
биль с “шашечками” . 46. Электро
вакуумная лампа. 47. Водяной 
орех. 50. Сигареты для малоиму
щих. 51. Раздуватель для бабуш
киного самовара. 52. Маневр 
войск в наступлении. 53. Проис
шествие, эпизод. 55. Самая длин
ная в мире река. 57. Дерево-над- 
водник. 59. Тонкие колбаски, кото
рыми потчевала Огурцова, заст
рявшего в лифте, его секретарша 
(“Карнавальная ночь”). 60. В лесу 
она родилась, в лесу она росла. 
62. Чем вооружились Волк и Заяц, 
став фехтовальщиками? 63. Нару
шительница здоровья. 65. Мясо 
хрюшки. 66. Осложняет жизнен
ный путь. 68. Лесная плутовка. 69. 
Лучше синица в руках, чем ... в не
бе (поел.). 70. Устье, названное по 
греческой букве. 71. Вращение 
денежной массы. 72. В Африке 
растет толстяк. Не обнять его ни
как. 78. Произведения народного 
творчества -  героические сказа
ния, песни. 79. В этой европей
ской столице поставлен памятник 
скрепке. 80. Французская газета. 
81. Выражение глаз.
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Поздний расцвет рябины - 
к поздней осени.

Хорошо пахнет жимолос
тью - к  дождю. Утром трава 

-пахнет сильнее обычного - к  
дождю. Садовые ноготки к  
дождю  закры ваю т цветки. 
Хорошо рябина цветет - к  
урожаю льна. С утра мокрица 
распустилась и осталась  
раскрытой весь день - к  хо
рошей погоде.

Если пчелы роем гудят на 
цветущей рябине - завтра  
будет ясный день. Если во
круг муравейника много м у
равьев - к  хорошей погоде. 
Если в июне ночи будут теп
лые, можно ожидать изоби
лия плодов. Сильные росы - к  
плодородию, а частые тума
ны обещают урожай грибов. 
В июне часты зарницы - бу
дет хороший урожай.

1. Устинов день.
Если в этот день чист восход 

солнца, будет хороший налив 
ржи.

Если же этот день дождли
вый и мрачный, то будет хорош 
урожай льна и конопли.

3. День Лукьяна - ветреника. 
В этот день гадают по ветрам.

8. День Федора - колодезни
ка.

Праздник колодезников, ко
торые опрокидывают сковоро
ды, чтобы узнать, где есть во
дяная жила, и коли сковорода 
сыра, тут и вода.

Гроза на Федора летнего - 
плохая уборка сена.

9. На Кирилу конец весны, 
почин лету.

10. Коли на Тимофея знаме
ния - будет голод.

12. День Петра поворота, 
солнцеворота, капустника. .

Солнце на зиму, а лето на жа
ры, солнце укорачивает ход, а 
месяц идет на прибыль.

13. День Акулины - гречиш- 
ницы. Акулины-задери хвосты 
(скот бесится от оводов, стро
чится).

Полагают, что с этого дня 
должно начинать сеять гречиху, 
а по другим-либо за неделю до 
Акулины, либо спустя неделю.

15. Кто сеет после Вита, 
прост бывает жита.

16. На день Тихона и птицы 
затихают.

17. На св. Мануила солнце 
застаивается.

20 . Праздник перепелятни
ков.

23 . День Аграфены-купаль- 
ницы.

Начало купанья, закупывают- 
ся.

Травы в соку, и потому сбор 
лечебных кореньев и зелий на
кануне Ивана Купала.

24. Праздник Ивана Купала.
Иванов день пришел, траву

собирать пошел.
26. День Преподобного Да

вида. Тихвинской, ягодочницы. 
Давида-земляничника.

Полагают, что в этот день по
спевает земляника.

27. На день Самсона-сеног- 
ноя сено загнивает.

Коли на Самсона будет 
дождь, то и летом будет то ж.

На Самсона дождь - семь не
дель дождь, до бабьего лета 
мокро.

29. С Петрова дня -  красное 
лето, зеленый покос.

В Петра зарница хлеб зорит.
С Петрова дня 8 поле пожня 

(покос).
Прошла Петровка - опало по 

листу, прошел Илья - рпало 
два.

Соловьи поют до Петра, а ку
кушка кукует.

Петр и Павел полчаса сба
вил.

Не хвались, бабка, что зеле
но, а смотри, каков Петров.

Петровка - голодовка.
Утешили бабку Петровские 

жары голодухой.
Ладь косы и серпы к Петрову 

дню!
Ш Ж
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В нашем садоводстве “Сосновый 
Бор” на многих садовых участках очень 
вы со ко  ра сп о ло же н ы  грунтовые во
ды. Сажать растения приходится на 
“ гребнях” и “холмах", чтобы уберечь кор
ни от вредного действия грунтовых вод. 
Этот способ выращивания лет 18 тому на
зад рекомендовали ленинградские уче
ные.

При посадке, например, деревьев 
в яму мы ее делаем глубиной 60 см, стало 
быть, при посадке на “холме" или “клум
бе” она должна быть такой же высоты. 
Когда готовлю такие “клумбы” , заклады
ваю в почву перегной, компост, известь, 
суперфосфат, золу, калийные соли по 
обычным нормам. Все тщательно пере
мешиваю до однородного состава. Пло
довое растение на “клумбе” оказывает
ся выше уровня “основной" почвы, и грун
товые воды ему не угрожают.

Способ посадки на "клумбы” позво
лил, не выкапывая ям, помещ ать раз
растающиеся корни деревьев в подготов
ленную плодородную смесь. Такой с п о 

соб посадки  особенно пригоден на 
плотных глинистых почвах, где грунтовые 
воды тоже стоят высоко. Посадка рас
тений в рыхлую почву на 60 см выше дает 
возможность выращивать любые расте
ния. Грунтовые воды не мешают им.

Нина Прокопьева.

И не только он, 
а и бобы, фасоль, 
гречиха и люпин.

Са до вод -л ю-  
битель Бернард 
Духневич, чтобы 
получить гаранти
рованный урожай 
плодов, закапыва
ет стебли гороха 
(после снятия уро
жая) под плодовые 
деревья и кусты.

Г о р о х
прибавит
урожай

После чего урожай повы- 
30 п|шается на 30 процентов. 

Черная смородина после 
такой подкормки стала 
давать ягоды размером 
•с вишню. В полтора раза 
"укрупнился" и крыжов
ник сорта Алтайский жел
тый.

Заметил садовод, что 
плодородие почвы повы
шается от бобовых куль

тур, и с каждым годом гумуса на участке становит
ся больше и больше, уменьшаются затраты на ми
неральные удобрения.

Стоит испытать этот способ повышения уро
жайности. Вреда явно не будет.

Валентина Петрова.

Пэн сформировать
г р у ш у

Этот вопрос часто 
волнует садоводов. 
Несф ормированная 
груша растет вверх 
и имеет узкую крону. 
И это ни к чему. Надо 
сильно растущие вет
ви оттягивать вниз 
и оставлять в таком 
положении на год за
крепленными шпага
том. Если и после 
этого она начинает 
сильно расти вверх, 
надо подрезать ма

кушку на 15-20 см. На ветке появится сильная по
росль. Ее тоже необходимо укоротить. Она потом 
превращается в разветвленные плодовые веточ
ки. Крона груши должна иметь 7-9 скелетных вет
вей. Тогда она даст высокий урожай плодов.

Николай Степанчиков.

Несколько
советов

• Постарайтесь максимально 
использовать особенности тех или 
иных растений. У мудрых садоводов 
с северной стороны участка растут 
плодовые деревья, параллельно им 
-  ягодные кустарники, а с южной 
стороны, под защитой деревьев от 
холодных ветров, -  овощные культу
ры.

• Не поддавайтесь соблазну ис
пользовать раннее тепло, hjs торо
питесь высадить теплолюбивые 
культуры раньше срока. Чем раньше 
наступает тепло, тем сильнее по
вторные холода в начале июня. По
гибнет вся рассада!

• Часто дачники вносят мине
ральные удобрения без учета пого
ды. А между тем в холода подкорм
ки бесполезны, так как питательные 
вещества плохо поступают в расте
ния. Корни большинства овощных 
культур работают хорошо только 
при температуре почвы выше 10 
градусов.

• При подкормке растений раз
веденными в воде минеральными 
удобрениями из лейки на листья ча
сто попадает раствор. Это вызывает 
ожоги. Золотое правило огородни
ка: подкармливать раствором удоб
рений нужно аккуратно под корень, 
а если нечаянно он попал на листья, 
рекомендуется сразу смыть его чи
стой водой.

• Подкормки жидкими удобре-. 
ниями по сухой почве приводят к 
ожогам корней. Сначала надо смо
чить почву водой, а затем подкарм
ливать.

ЧЕРТОВЫ ЯБЛОКИ”
СТАЛИ НЕОБХОДИМЫМ
ПРОДУКТОМ

Вы представляете нашу жизнь без 
картошки? Я -  нет. А ведь какие эпизо
ды схваток разума с суеверием, с высо
комерным заблуждением претерпел 
картофель. По словам Карла Линнея, 
картофель долгое время считали “од
ним из редчайших растений и даже бо
ялись его”.

Целых три столетия 
понадобилось для того, 
чтобы внедрить карто
фель в земледельческую 
практику. Ну как здесь не 
скажешь спасибо индей
цам, которые первыми 
оценили этот продукт по 
достоинству и назвали 
его “чуньо” . Во всех же 
странах картофель до на
чала XVIII века произрас
тал на правах любитель
ского растения, и иные 
считали его разносчиком 
проказы. В Россию кар
тофель был завезен при 
Петре I, и “заморского 
гостя” встретили в штыки. 
Суеверные люди говори
ли, что картофель родит
ся с головою и глазами, 
как человек, поэтому 
есть его -  значит, есть ду
ши человеческие. Карто
фель называли “черто
вым яблоком” , соблаз
нившим Адама и Еву.

В России только в 
1765 году правительство 
выпустило “Наставление 
о разведении земляных 
яблоков” . Но крестьяне

не решались выращивать 
картофель, по-прежнему 
сажали репу да редьку и 
бунтовали против посад
ки картофеля. “ Карто
фельные бунты” были же
стоко подавлены. А тут 
еще в 50-е годы XIX сто
летия завезли в Россию с 
Запада фитофтору -  опу
стош ительную  к ар т о 
фельную болезнь. Но на
шлись талантливые се
лекционеры, сумевшие 
усмирить вспышки фито
фторы.

Картофель стал од-' 
ной из главных продо
вольственных культур 
страны. Она остается 
главной и по сей день. 
Это растение -  корм и
лец. Когда-то презрен
ное “чертово яблоко” те
перь стало необходимым 
продуктом питания для 
человечества. Это наш 
второй хлеб. И мы долж
ны не только уметь выра
щивать его, но и знать 
его историю.

Наталья
Бухарова.

^ н а д е е м с я , в а м  п о м о г у т

• Вокруг садоводческого 
товарищества можно выко
пать ров и залить его водой. 
Этакое древнерусское ук
репление отпугнет случай
ных “гостей” и пригодится во 
время пожара.

•  Если у сторожа все 
еще нет собаки, подарите 
ему четвероногого друга.

Не обязательно волкодава 
или овчарку, сгодится двор
няга.

• Документы на номер
ную технику -  телевизоры, 
холодильники, аудио- и ви
деоаппаратуру -  храните 
в городской квартире.

•  Если позволяют сред
ства, обзаведитесь забором 
и въездными воротами, ко
торые хорошенько закройте; 
Во всяком случае, крупные 
вещи будут в сохранности -  
не полезет же вор с ними че
рез забор!

ь

• Оповестите соседей, 
которые остаются на даче, 
о том, что уезжаете.

• Поменяйте “амбар
ные" замки на внутренние -  
их сложнее взломать, окна 
закройте решетками или* 
ставнями, в крайнем слу
чае -  шторами, газетой или 
картоном, чтобы лишний раз 
не искушать воров.

•  Обейте дверь желе
зом.

•  Выкрутите и спрячьте 
пробки, свечи, фонарики, 
газовые баллоны.
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Уже несколько недель на некото
рых радиостанциях звучат песни со 
листок группы “ Стрелки” , записан
ные сольно. Песню “ Причини мне 
любовь”  поет Гера, “Весну”  -  Ю-Ю. 
Это породило массу слухов о том, 
что в апреле нынешнего года 
“ Стрелки”  официально прекратили 
свое существование, а бывшие 
“стрелочницы”  пополнили армию  
сольных певиц отечественного шоу- 
бизнеса. Как утверждают сплетни
ки, причиной развала самой массо
вой поп-группы стали постоянные 
распри между участницами, борьба 
за место на сцене и денежные кон
фликты.

Гера, солистка  группы  “ С трел
ки ” :

-  Я действительно записала одну 
песню, но это вовсе не значит, что я уш 
ла из “Стрелок". Просто новая песня 
“Причини мне любовь” подходила мне

ЛюЯШЬЬ"», - г*. S.-JT V - С П Л Е - Г Н И  • t v - с п л е т н и  « t v - с п л е т н и  • т у - с п л е т н и
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по стилю, и продюсеры решили, чтобы 
я исполнила ее сольно. Даже авторы у 
песни те же, что у нашего последнего 
хита “Солнце за горой” . А Юля сама на
писала песню “Весна” , музыку и слова, 
она тоже исполняет ее сама. »

И горь С еливерстов, прод ю сер  
группы :

-  Распад “Стрелок” -  какая чушь! Не 
побоюсь сказать, что “Стрелки” , воз
можно, самый слаженный коллектив на 
российской эстраде. Может, в начале 
нашего существования у девочек и бы
ли какие-то мелкие недоразумения 
друг с другом, но сегодня каждая 
“стрелка” знает свою ценность для кол
лектива. Роли давно распределены в 
зависимости от возможностей, жела
ний, таланта каждой артистки. Напри
мер, у одной потрясающий вокал, у 
другой пластика, танец. И откуда взять
ся денежным конфликтам, если наша 
зарплата напрямую зависит от количе

ства выступлений? Так что все это до
сужие выдумки тех, кто никак не связан 
со “Стрелками” и ничего о них не знает!

Ольга Мухина.

• П О Д А Р О К  О Т  П О К Л О Н Н И К А  - П О Д А Р О К  О Т  П О К Л О Н Н И К А
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-  Подарки поклонники нам пре
подносят весьма регулярно. Постоян
ные фанаты прекрасно знают, что 
нам понравится. Лучшим подарком

Ш м ш

является какой-нибудь сувенир для 
нашей коллекции божьих коровок. 
Собрание у нас уже достаточно об
ширное. Я не считал, сколько всего 
экземпляров, но больше сотни точно. 
Говорят даже, что наша коллекция за
несена в Книгу рекордов Гиннесса. 
Есть экспонаты самых разных видов 
-  плюшевые, стеклянные, металли
ческие... какие угодно. Привезенные 
из разных стран и городов. Есть бо
жьи коровки в виде башмачков из

Голландии, в виде зажигалок, даже 
печать -  божья коровка. И очень все
гда приятно, когда наши поклонники 
дарят нам такие сувениры необыч
ные, каких у нас еще нет. Я недавно 
развелся со своей первой супругой, 
которая занималась коллекцией. Так 
что какое-то время все это было в не
котором запустении. Но теперь моя 
новая супруга Наташа занимается 
коллекцией как бы по наследству. Не
давно мы с ней были в Тольятти на

гастролях. И там нам подарили теле
визор “Филипс", когда узнали, что 
недавно мы поженились. Очень хоро
ший, кстати, телевизор. Потом нам 
подарили еще видеомагнитофон 
“Филипс", и теперь они у нас в паре 
работают. У Наташи творческий псев
доним Шоколадкина. Я как-то слу
чайно придумал, а ей понравилось. 
Так что теперь я ее всегда на сцене 
так и объявляю: наша новая солистка 
Наташа Шоколадкина, И после кон
церта всегда подходят какие-нибудь 
молодые люди и дарят ей шоколадки. 
Один раз наш звукорежиссер заявил: 
“Наташа, ну что тебе все шоколадки 
дарят? Это неинтересно. Володя, ты 
бы хоть как-нибудь изменил псевдо
ним. Сказал бы -  Наталья Коньякова. 
Нам бы коньяк приносили".

Лина Юрьева.

После того как ушел из 
жизни автор и создатель ин
теллектуального казино ‘Что? 
Где? Когда?" Владимир Воро
шилов, вопрос о том, кто же 
займет кресло крупье и станет 
новым ведущим игры, долгое 
время был открытым. Как из
вестно, сам Владимир Яковле
вич видел своим преемником 
режиссера-постановщика про
граммы Бориса Крюка и неод
нократно говорил об этом в 
прессе. Месяц назад Борис за-

БУОЕШ ШЕПЕРЬ

выхолить
БЕЗ ВЕАУШЕГО
явил: “Если оставить игру в той 
же форме и просто пересадить 
на место Ворошилова другого 
человека, кто бы это ни был, 
это будет хуже. А делать хуже я 
не вижу смысла". И вот сейчас 
стало ясно, что в новом сезоне 
игр и вовсе не будет ведущего. 
Звучит лишь голос таинствен
ного крупье, лица которого ни
кто не видит...

Комментарий пресс- 
секретаря телекомпании 
“ Игра’’ Виктории Селива
новой:

-  Это действительно так. 
Вести программу будет инког
нито из Нескучного сада -  не
кая субстанция, мистическое 
существо, которое так ни разу 
и не покажется за всю про
грамму. Так решили генераль
ный директор телекомпании 
“Игра” Наталья Стеценко, ре
жиссер-постановщик и продю
сер “Что? Где? Когда?” Борис 
Крюк и продюсер игры Андрей

Козлов. Да и сами знатоки с 
этим абсолютно согласны, 
ведь заменить Владимира 
Яковлевича невозможно. По
этому придумали вот такой 
ход. Ведь в свое время игра 
“Что? Где? Когда?" начиналась 
именно так: звучал лишь голос 
Ворошилова, а сам он показал
ся за игровым столом спустя 
несколько лет. Так будет и сей
час. Наш инкогнито не появит
ся, даже когда будет выпадать 
“зеро", но его голос будет за
давать знатокам те вопросы, 
которые готовил еще Влади
мир Яковлевич. Для нас самое 
главное -  игра. И пока она бу
дет выходить именно таким 
образом. Мы посмотрим на 
реакцию телезрителей, учтем 
их мнения. Кстати, интрига ин
теллектуального казино оста
ется: если знатоки проиграют, 
игра закончит свое существо
вание. _Валентина

Пескова.

свою очередь небольшую джаз- 
программу.

Однако второй день препод
нес гостям сюрприз. Народ про
сто до отказа набился в простор
ный зал ДК. Начали с малого, но 
веселого: эстрадный оркестр

I C w s p

чем, как не тащиться, если у тебя 
на глазах доведенный до исступ
ления собственной игрой бара
банщик “дадаянцев” Юра Жем
чугов выскакивает из-за уста
новки и, не переставая играть, 
тащит поближе к зрителям рабо-

кровенны, горячи и поэтичны, 
чем в кино. Стоило же к Соболе
вой присоединиться Наталье Ли
хошерст из Иркутска и вместе 
затянуть гимн джаза - “Summer 
time” , как зал, не в силах сдер
жать эмоций, тоже зачел.

м  ж и з н и

А в это время за кулисами не 
утихала суета. Здесь происходи
ло великое братание создателей 
и продолжателей дела джаза. В 
баре Есиков, Васильев (басист- 
’’дадаянец” ) и Дмитриев (кла
вишник) давно уже пропустили 
по несколько рюмочек доброй и 
в обнимку решали великие музы
кальные проблемы. В гримерной 
же Александр Сага и ангарский 
гитарист Слава Угодин вдруг по
няли, что хотят сделать совмест
ную концертную программу. А в 
коридорах не умолкал смех раз
горяченных своей музыкой джаз
менов.

Ангарский флейтист, акти
вист и культиватор джаза в Ан
гарске Вячеслав Титов решил оз
наменовать второй межрегио
нальный фестиваль джаза его 
масштабами. В первую очередь 
масштабами приглашенных к 
участию в нем звезд джазовой 
музыки. Не нужно быть особен
ным знатоком джаза, фанка или 
Фьюжна, чтобы понять, что для 
Ангарска значит приезд команды 
Игоря Бутмана из Москвы, джаз- 
банда Игоря Дадаяна из Красно
ярска, которых город видел и 
слышал уже в прошлом году, дуэ
та Игоря Дмитриева и Евгения 
Серебренникова из Новосибир
ска. Такое случается очень ред
ко, и ангарчане прекрасно это 
осознавали, когда кучками сте
кались к “Современнику". .

Фестиваль начался 25 мая 
вечером. Зал не был полон, по
скольку горожане ожидали вы
ступления звезд на второй день. 
И не прогадали. Тем не менее 
“дадаянцы” , Наталья Соболева 
(джазовая певица из Новосибир
ска) с квартетом Игоря Дмитрие
ва, “Джаз кул проджект" Сергея 
Есикова из Иркутска неизменно 
вызывали бурю аплодисментов у 
проявивших редкую джазовую 
лояльность ангарчан. Неплохо 
отработали и джазисты Алексан
дра Лобанова, вот уже 36 лет 
бессменного руководителя эст- 
радно-джазовои студии “Искры” . 
Приехал “погостить” у джазови- 
ков и Александр Сага, гитарист- 
виртуоз из Иркутска, выдав в

Иркутского музучилища испол
нил две заводные классические 
вещи, которые моментально ра
зогрели публику до нужной тем
пературы. А потом музыка потек
ла сама, а точнее, грянула бур
ным потоком, в котором смеша-

чий барабан, в который продол
жает бить, словно шаман, а за
тем ползет по сцене к микрофон
ной стойке, выстукивая бешеный 
ритм по всему, что попадается 
под палочки, и в свою очередь 
принимается стучать по стойке.

В Ангарске бытует фраза о том, что это го 
род двух крайностей - гопников и джаза. И ес 

¥щш ли первая оказыва- 
11 ется весьма печаль

ной правдой, то втО‘ 
рая является пред- 

m s метом гордости.
В конце концов тем же манером 
он возвращается на место, и 
команда вновь подхватывает ос
тановленную было , мелодию. 
Зрители неистовствуют, надры
вая глотки в истеричном востор
ге.

А когда пела Наталья Соболе
ва, зрители имели возможность

Игорь Бутман, которого не 
знают только люди, совсем не 
слушающие музыку, играет с 11 
лет. В 26 лет он уехал в Америку 
играть с Чиком Кориа, Гэри Бэр- 
тоном, Гровером Вашингтоном, 
а в 97-ом году умудрился устро-

_______ ить гастроли по России
и Казахстану вместе со 
светилом джаза Джо
ном Аберкромби. Его 
успехи заключаются не 
столько в технике игры

лись крики и свист публи
ки, переходящие в овации 
аплодисменты, визг саксо
фонов, урчание бас-гитар, 
напористое тремоло рояля 
и умопомрачительный 
ритм ударных. Публика бы
ла в ударе. Глядя на своих 
земляков в будничные дни, 
ни за что не подумаешь, 
что они могут так тащиться от да 
леко не попсовой музыки. Впро

убедиться в том, что песни в жи
вом джазе могут быть более от

и в удивительнои слаженности 
работы команды, сколько в неве
роятно зажигательной манере 
исполнять вещи, будь то свои 
или классические номера в аран
жировке. Бутман окончательно 
добил всех - зал танцевал, сме
ялся, многие плакали, когда им
провизации Бутмана и команды 
достигали апогея. Впрочем, апо
гея ли? Казалось,' что Игорь ни
когда не остановится, тем более 
что зал требовал играть снова и 
снова.

По идее, фестиваль должен 
был закончиться джем-сейшном, 
на котором музыканты собира
лись играть вне программы. Од
нако ж когда люди впервые по
смотрели на часы, было уже... 
двенадцать! Никто и не заметил, 
как джаз уничтожил само время -  
оно замерло на целых пять ча
сов. Едва-едва люди разошлись, 
обмениваясь впечатлениями. 
Музыканты же так просто разъ
езжаться не собирались: они от
правились в кафе, где уже все 
было готово “ к продолжению 
банкета” и собственно джем- 
сейшну, который обещал затя
нуться до утра.

Как всё же разительно ны
нешний фестиваль отличался от 
прошлого, на котором в зале ДК 
нефтехимиков собралось едва 
ли двести человек. Что же будет 
через год? Ещё масштабнее, 
ещё талантливее и ещё благо
дарнее? Хочется верить.

Ю лиан Криусов. 
Ф ото  автора.

ж
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я  жадный 
\ от жадности, 
а от бедности..

Счастливому 
взяточнику -
и сон в руку.

Если в ры бе  
завелся червь 

Р ы бак 
празд нует  
п о б е д у ...

I

После  
см ерти  - 
мы все 

зем ляки .

Со своими 
мозгами 
лучше не 
спорить.

Весной природа  
оживает на

столько, что д а 
же у  м ужчин рас
пускаю тся руки .

Не л ю б л ю  я в р а ч е й : 
м н е н и я  р а зн ы е , 

а и с х о д  о д и н .

П о -н а с т о я щ е м у  
в женщине 

может
Разобраться 
только одни 

человек.
Д а  и  тот -

патологоана
том.

Алло, это Третьяков
ская галерея?

-  Ну, типа, да.
-  Чё, в натуре, Третья

ковская галерея?
-  О чем базар, братан. 

Она самая. Круто, да?
ка ~ ®aute ништяк. Ну.ло- 

★★ ★
-  Алло! Это зоопарк?
-  Да!

-  С каж ите , 
Чита уже роди
ла?

-  Да, двой
ню!

-  А 
можно 
рать?

★ ★★
-  Алло!
-  Междуго

родная, Куван-

когда
заби-

i e m
*  Бросил курить сам -  

брось курить другому!
*  Верить в наше вре

мя нельзя никому. Даже 
себе. М н ем ожн о .

I ■

она не будет служить 
осью.

*  Когда говоришь, что 
думаешь -  думай, что го
воришь!

*  Мой вам со
вет: не слушайте 
ничьих советов. 
И этого тоже.

*  Надо пилить 
сук, на котором си
дишь, пока ты на 
нём не висишь.

*  Не верь све
тофору -  верь иду
щему на тебя 
транспорту.

*  Не всегда го
вори то, что зна-

*  Неумение врать ещё 
не повод говорить правду.

*  Никогда не отвечай
те на анонимные письма.

*  Правду в глаза луч
ше говорить по телефону.

*  Прежде чем войти, 
подумай: нужен ли ты 
здесь?

*  Прежде чем что-то 
сказать, подумай, а потом 
промолчи.

*  Пройдёте по этому 
мосту до середины и сра
зу направо...

*  Рождённые ползать! 
Летайте самолётами!

*  Спрашивайте так, 
чтобы вам не пришлось за 
это отвечать.

чс

-телеФОнчик 
д о в и т ь

V».

*е,
с80р

дык заказы
вали?

-  Нет, вы 
ошиблись!

-  Ничего 
себе -  ошиб
лись!!! А с  Се- 
м и р б а б а е -  
вым Мусаог- 
лы Темирба- 
б а е в и ч е м  
мне теперь 
полчаса раз
г о в а р и в а т ь  
прикажете?!  
Соединяю!

★ ★★
-  Апё, барышня, мне 

разговор с Магаданом! '
-  Скажите ваш номер.
-  3 /к  32448. То есть 

это я по привычке. На са
мом деле номер 5 7 - 1 6 -3 4 .

-  Хорошо. А теперь 
скажите номер вашего те
лефона...

★ ★★
-  Алло! Добрый вечер.

Позвольте узнать: это
Большой?

-  Огромный! Ты такого 
еще не видела!

-  ... (гудки).
________— . . м . ш и ш т о 1т ш ш я я а в н а 1

Юорогоя редащияь
% ♦  Вы не п о д у м я й т о  --------------------------

I ;

*  Давать советы все
гда плохо, но хорошего 
совета вам никто не про
стит.

•  Делай с другими то 
же, что они собираются 
сделать с тобой: бей пер
вым.

*  Единственный спо- 
I соб отделаться от иску- 
| шения -  уступить ему.

•  Если вы хотите уз
нать недостатки девуш
ки -  похвалите её перед 
подругами.

*  Если нечем крыть -  
кройте матом.

•  Если не знаешь, как 
польстить человеку, ска
жи ему, что он не из тех, 
кого можно обмануть лес
тью.

*  Если нельзя, 
но очень хочется, то нуж
но обязательно.

• Если с первого раза 
у вас ничего не получи
лось -  парашютный спорт 
не для вас...

 ̂ *  Засовывая палку
в колёса, убедитесь, что

не подумайте, что я пошлячка 
и извращенка. Просто иногда бывает 
настроение. В любой момент жду чуда -  

J рождения моего ребенка. И хотела бы 
J в связи с этим выразить вам огромную 
J признательность за деятельность ва- 
{  шей редакции и выпуск такой замеча-
* тельной газеты.
* *  Она представилась Русалкой, тог-
* да я тоже -  Водяным. Так мы с ней в пер-

I*  вый раз размочили свои хвосты.
* ♦  Украл мой купальник, и я думала,

I!  что он -  фетишист, пока через год не 
$ увидела этот купальник на его жене.
|  *  Показывайте больше обнаженных

мужчин по телевидению, в кино, чтобы 
женщины могли сравнивать и не мучили 
себя догадками.

ешь, но всегда знай, что 
говоришь.

*  Не знаешь -  молчи! 
Знаешь -  помалкивай!

*  Не мотай на ус то, 
что тебе вешают на уши.

*  Не обижай слабого, 
если он сильнее тебя.

*  Не понял сам -  
не дай понять друго
му.

*  Не стой, где 
попало -  попадёт 
ещё раз.

*  Нельзя мешать 
людям думать, что 
они думают.

*  Творите о себе ми
фы. Боги начинали имен
но так.

*  Уронив достоинство, 
сделайте вид, что оно не 
ваше.

*  Хочешь быть ориги
нальным -  будь добрым.

ГМ Ш  ш
На банкете по случаю  Д ня  

города с проф ессором  Поче- 
чуевы м нем алы й конф уз вы 
ш ел. П отому ка к он, попы тав
ш ись опосля застолья и зряд 
ного  дам е р учку поцеловать, 
по случайности два ее пальца  
в р о т себе засунул .

♦ Я хотел 
эротикой. Я 
и телефон

бы бесплатно заняться 
могу вам дать свой адрес

Ф Любовь крутили прямо под трак
тором, не выключая мотора, -  отсюда 
и расход топлива, и вынужденный про
стой, и неглубокая пахота.

Ф Заочный поцелуй, именуемый 
“воздушным", не относится 

на которую
в народе
к категории интимности, 
следует ревновать.

Ф Мужа как такового у меня никогда 
не было. С мужчинами я жила больше из 
интереса, чем всерьез.

Спорны й
вопрос

Опосля мужского 
конкурса красоты “ Су- 
пермистер” промеж обо
зревателями нешуточный 
спор разгорелся. Ибо 
студента Ялдырина, 
на сем конкурсе побе
дившего, половина зри
телей признала симво
лом мужского начала, 
а другая половина, на
оборот, -  мужского кон
ца.

-  Гражданин! Вы обро
нили! -  Николай Трофимо
вич крикнул это, сноровис
то подобрав брошенный 
молодым человеком писто
лет и держа его двумя паль
чиками.

Парень в спортивном 
костюме и черной маске 
быстро уходил зигзагами 
прочь.

-  Гражданин, у вас упа
ло! -  размахивая тяжелым 
пистолетам, Кокуев побе
жал за парнем.

Тот не оборачивался, 
а напротив, перешел на 
легкий спортивный бег.

-  Эй, парень, -  задыха
ясь и припадая на больную 
ногу, не успокаивался Нико
лай Трофимович.

Как хороший спринтер, 
парень припустил во всю 
прыть.

И другие
' вы! Он у нас уже три 

года в розыске! Ну-у, 
вы у нас герой! Мы 
вам дадим именной 
свисток!

-  На моем месте 
так поступил бы каж
дый честный чело
век, -  пионером от
ветил Николай Тро
фимович. -  Зачем 
мне эти железяки?
Вот если бы он уро
нил кошелек с долларами... 
Тогда бы он меня не догнал! 
А догнал бы -  не отнял.

ы

Разочарованно вздох
нув, пенсионер захромал 
дальше.

$  м и р е  м удры х
• Н еточность -  вежливость снайпе

ров.
• Корейская кухня и  кош ке приятна.
• И со  старухой бы вает порнуха. *
• Капусту лучш е всего хранить в тем - 1 

ном , прохлад ном  м е сте . Н априм ер, 
в сейф е ш вейцарского  банка.

• С кем  побереш ься, с тем  и наде
реш ься.

• П оздняя пташ ка гл а зки  продирает, 
а ранней уж е кл ю вик начистили.
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-  Мужик! Слы
шишь? -  задыхаясь, за
кричал Кокуев. -  Стой, я 
тебе говорю!

И, подняв руку, выст
релил вверх.

Сделав пару зигза
гов, парень через плечо 
что-то кинул.

-  Мужик! Послу
шай! -  взмолился Нико
лай Трофимович. -  У те
бя опять что-то выпало! 
Все, я больше не могу! 
Забирай свои железяки! 
Мне чужого не надо...

Подняв брошенную 
гранату, Кокуев вместе 
с пистолетом бросил все

• Ударилась Василиса  
Прекрасная озем ь и ум е р 
ла от сотрясения м озга.

• Сделать ж енщ ину  
счастливой очень л егко . 
Только д о ро го ...

• С амы й верны й  
способ  заставить жену  
слуш ать вас вним атель
но -  разговаривать во 
сне.

• Когда м уж чине
это в спину удаляющего- *  пло* ° ’ он ” щ ет женщ и- 
ся молодого человека. HV' па хооош о ищ ет

-  Ну вы герой! -  сра
зу после взрыва подско
чил все видевший мили
ционер. -  Вы хоть знаете, 
кто это был? Это же Бу
гор! Глава местной брат-

КДКОЙ У ВЛС.Л г щ
in  о^нсилли г  *

ну. Когда хорош о  
ещ е одну.

• Бьет -  значит л ю 
бит бить.

• Унылая! П ора...
• Ж енщ ина хочет сн а 

чала походить с  мужчиной  
по театрам и ресторанам ,

чтобы понять, стоит ли ид- т. 1 
ти к нем у дом ой , а муж чи- »

I*  кI

1Ъ>'*
i
i
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i

на хочет сначала привести  
ж енщ ину дом ой, чтобы по
нять, стоит ли водить ее по 
театрам  и ресторанам .



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

__Адрес для писем : 665830 , г.Ангарск-ЗО* газета "С веча '

I
Л

“ ; ........еI********************************************* . я

Поразительная повесть
После позавчерашней по

пойки Пашка Пупырышкин, 
по прозвищу Прыщ, поплелся 
покупать простоквашу. Прогу- 
ливаясь по пыльному проспек
ту, попивая простоквашу, пы
тался похмелиться. Приостано
вился поправить помочи, поста
вив пакет параллельно парапе
ту. Петр Пронькин, проходя по 
парапету, подпрыгнув, пнул па-

кет -  простокваша пролилась. 
Противный Петька пропел: “Па
рашют падает первым!” . Пупы
рышкин, плача, произнес: “ По
лучишь, падла!” . Провинивший
ся Пронькин предложил Пашке 
посмотреть порнуху. После 
просмотра Прыщ простил по
ганца Петьку, позабыв про про- 
стоквашу. Получив прощение,

• последний позвонил проститут
кам. Проститутки пришли. 
“Простите, -  прошептали пре
красные подружки, -  просим 
плеснуть!" Плеснуть?! 
“Прыщ" покрылся пупырышка-

&ВД

ми. -  Пива? Простокваши? Про
чее?” -  “Пожалуй, пивка!” .

Повеселевшие путанки, по
пив пивка, подвернули подолы: 
“ Привет!” Пораженный Пашка 
поперхнулся. Простодушный 
Пронькин пробормотал: “Пол
ный пердимонокль!” . Прости
тутки помазали простоквашей 
потные подмышки, промокнули 
прокладками, приступили. При

чем Пупырыш
кин получил по 
полной про
грамме, по
бедно погля
дывая, пока 
простатитный 
Пронькин по
крывался пят
нами позора, 
потерпев по
ражение. Пу
таны приуста
ли. Присели 
покурить. По 
казав “ Полет 
пчелы", при
бежал поп. 
Повисла про 
должительная 

пауза. Проститутки прикрылись 
прозрачными покрывалами 
Перекрестясь, поп попросил 
пивка, получил полтинник, по
бежал покупать: “Пинту пива, 
пожалуйста!” . Продавщица 
приказала попу прикрыть 
пасть: “Помолчите пока, папа
ша!” Потом прикурила папиро
ску, подумала. Прошло полча
са. Подала пиво: “Пей, препо
добный” . Поп повернулся, по
н е с  п и в о  п р о с т и т у т к а м ,  
Пронькину, Пашке по прозви
щу Прыщ! Пьянка продолжа
лась...

АНЕКДОТЫ
Марь Иванна:
-  Вовочка, чтобы че- 

го-нибудь добиться, надо 
учиться упорно!

Вовочка:
-  Марь Иванна, вы 

в смысле как или у кого?
• .  .

-  Ты зачем сбросил 
кирпич на голову дяде 
Коле?

Ма-ам, я больше 
-У-У! ,
ему больше и не

Пассажир:
-  Я сам пилот! Я 

знаю, что они там дела
ют!

• •  •
После празднования 

дня рождения жена гово
рит мужу:

-  Все-таки наши гос
ти -  мерзавцы! Они ста
щили три серебряные ло
жечки!

-  Какие?
-  Наши любимые, 

на которых выгравирова
но "Отель "Метрополь".

* * *
Два новых русских вя

ло беседуют на олимпиа-
де: ,-  Аты, Вован, стоме
тровку за сколько пробе
жал бы?

-  Ну за штуку баксов, 
в натуре, легко!

не буд^ 

надо!

-  Что делать, если 
ваша жена пришла с кух
ни в комнату, где вы спо
койно смотрите телеви
зор и пьете пивко, и нача
ла на вас орать?

-  Укоротить цепь.
• •  •

Взлетает самолет. 
Вдруг раздается какой- 
то дикий скрежет, скрип 
корпуса, самолет как-то 
странно кренится.

Один из пассажиров 
замирает и бледнеет. Его 
сосед говорит:

-  Чего вы так волнуе
тесь? Я часто летаю и мо
гу вас заверить: ребята 
там, в кабине, -  профес
сиональные пилоты! Они 
знают, что делают.

т ы  д у р а к !
И пусть весь го
род узнает!

•  •  •
П р и е з ж а е т  

в монастырь ко
миссия от Свя
щенного Сино
да проверять, 
как дела на мес
тах. Походили, 
п о с м о т р е л и . ..
Заходит пред
седатель ко 
миссии к насто
ятелю:

-  Ваши мо
нахи курят во время мо
литвы!

-  Но у нас есть ваше 
разрешение!

-  Мы запрашивали 
Священный Синод, мож
но ли курить во время мо

литвы, и нам 
ответили, что 
нельзя! Тогда 
мы спросили, 
можно ли мо
литься во вре
мя курения, 
и нам ответи
ли, что можно.

Х орош им  л ю д ям  мы всегда идем  навстречу.
П охоронное бю ро «Иван В инегретов  и  Ко».

Н А Ш А  Р Е К Л А М А
Ж е н щ и н ы  с  и з б ы т о ч 

н ы м  в е с о м !  О б р а т и т е с ь  
к  н а м  с е г о д н я ,  и  у ж е  з а в т р а  
в ы  м н о г о е  п о т е р я е т е .

Правда
О с к о р б и т е л ь н о й  б ы в а е т  

и  п р а в д а : " М у х а  п о г и б л а , п о 
т о м у  ч т о  п у т а л а с ь  с  п а у к о м "

5в В

-  В этом году 
в Москву придет пекин
ский грипп!

-  Ну, тогда не страш
но!

-  Почему?!
-  А он, 

как все ки
та  й с  к о е ,  
будет либо 
н е к о м - 
плектный,  
либо бра
кованный!

• •  •
Ж е н а  

г о в о р и т  
мужу:

-  В о т  
напишу над 
своей кро
ватью, что

-  А л л о ,  
это электрик? 
Я вас просила 
зайти почи
нить звонок!

-  А я был 
у вас.

-  Но я ни
куда не выхо
дила.

-  Я пришел, позво
нил, мне никто не открыл, 
я и ушел.

• • •
Приходит мужик к ло

ру ;
-  Доктор, я плохо 

слышу, и у меня постоян
ный звон в ушах!

-  И давно это у вас?
-  Да месяца два уже!
Врач посмотрел и го

ворит:
М и л е й ш и й ,  

да у вас там два пятака 
запихнуто! Что ж вы рань
ше не пришли?

-  Да раньше деньги 
не нужны были!

• • •
Звонок в цирк.
-  Добрый день, вам 

не нужны уроды?

Отец зажал сына в угол.
-  У тебя два яблока. Я 

одно выбросил. Сколько 
у тебя осталось?

Тихое скуление.
-  У тебя было два ябло

ка. Я одно порезал на куски. 
Сколько у тебя осталось?

-  У тебя было две мор
ковки, сукин ты сын! Я от
нял... Дай... Дай, идиот... 
Это -  арифметика. Я отнял 
у тебя одну и сожрал. Вот: 
хря, хря... На! Смотри: хря, 
хря...

-  Гриша, она немытая.
-  Ничего! Пусть он ви

дит. Я сожрал с землей одну 
морковку. Сколько у тебя 
морковок осталось?

Всхлипывание.
-  Посмотри!!! Сколько 

грязных морковок осталось 
в твоих вонючих руках?!

да. Я развиваю у него Абст
рактное мышление... У тебя, 
сынок, два яблока...

-  А-а-а! Не надо!
-  Гриша, не надо!
-  Нет! Или он не будет 

идиотом, или он не вырастет 
вообще! У тебя было два яб
лока...

-  А-а-а!
-  Тишина! Весь дом мол

чит! Никто не подсказывает. 
Я, твой папа, отнял у тебя... 
одно яблоко из двух.

-  А-а-а-а!!!

ишь, как идиот. Я незаметно 
подползаю и даю тебе, лю
бимому своему сыночку, од
но яблоко. Сколько у тебя те
перь яблок?

Нет, сволочь! Нет! Лучше 
молчи. Ничего не говори...

Откуда у тебя второе яб
локо? Откуда у тебя второе? 
Я же тебе дал одно. Идем 
сначала...

Ты, мой любимыи сынок, 
стоишь, как идиот, и смот
ришь... У тебя нет яблок. Во; 
обще ничего! Ветер: 'А-а-а. 
Волки: “У-у-у!” Тут я из леса

0ДШЩ1
Однажды мне 

дали закурить. Я 
затянулся -  и за
кашлялся.

-  Ты не уме
ешь затягивать
ся, -  сказали они.

И я ответил:
-  К о н е ч н о ,  

не умею: два ра
за вешался -  
и два раза сры
вался.

Больше со 
мною затягивать
ся они не жела
ли...____________

-  Добрый, что пред
лагаем?

-  Ну, у меня две го
ловы.

-  Вот как? Замеча
тельно!

-  И еще на одной из 
них три уха.

-  Невероятно!
-  А на другой четыре 

глаза.
-  Сенсация! Вы нам 

подходите! Нужно срочно 
встретиться!

-  Я буду ждать вас 
завтра на площади 
в 17.00. В руках у меня 
будет журнал “Огонек".

•  • •
-  А ваша работа вас 

удовлетворяет?
-  Да как вам ска 

зать? Прихожу домой по
здно вечером, еле ноги 
волочу, на жену уже и гля
деть не хочется... Должно 
быть, удовлетворяет!

. . .
Последние минуты 

'Титаника'. Тьма, вопли, 
скрежет металла, булька
ние утопающих, злове
щий отсвет звезд на 
льдинах...

Мимо проплывает на 
лодочке старушонка 
и кричит:

-  А вот кому чай. ко
фе, горячие пирожки!..

После первой брач
ной Мочи в гостинице вы
зывает молодая жена 
горничную и заказывает:

-  Принесите моему 
мужу огромную порцию 
салата и большую мор
ковку.

-  Больше ничего?
-  Нет. Просто я хочу 

убедиться, что и ест он 
точно так же, как кролик!

j f §  

Если у  вас м ного  
д е л  и  вы  не м ожете  
разорваться, обра

титесь к  нам.
К  ваш им  услугам  

наш и бомбы, м ины  
и  гранаты .

Министерство
обороны.

Открытие

г

Я сделал открытие, 
яд уничтожает тарака- |

- н о в ;  а т а р а к а н ы  у н и ч т о -
■ ж а ю т  я д . И н ы м и  с л о в а -  | ч 
и ; Ю« “ о го 7 Е о л и н е о ,-» г  

н о ,  я  -  з а  т а р а к а н о в .

Скулеж, тычки, прижатие
к стене.

-  У тебя было два ябло
ка. Я одно сожрал!.. Я со
жрал одно! Сколько у тебя 
осталось?

Плач, рев, удары.
-  Ты держал в своих 

грязных руках два немытых 
яблока. Я вырвал у тебя одно 
и сожрал. Сколько у тебя ос
талось?

Крик, плач.
-  Папа, не надо.
-  Нет, надо. У тебя было 

два яблока. Я у тебя вырвал 
и растоптал одно! Одно из 
двух я растоптал ногами! 
Сколько у тебя осталось?

Дрожание, вой, крики. 
Визг мамы:

-  Оставь ребенка!
-  Он идиот! Я меняю ус

ловие. У тебя было два ябло
ка. Одно сожрал ты! Ты сам 
сожрал одно! Сколько яблок, 
идиот, у  тебя осталось, бол
ван?!

-  А-а-а! Не бей! Папа!
-  Никакого зоопарка! 

Никаких гостей! У тебя ни
когда не будет дня рожде
ния! Весь праздник я прове
ду с этим идиотом. У тебя 
было два яблока... Зина, 
у нас есть яблоки? А? Что?! 
Давай морковки...

-  Одна-а-а!
-  Правильно, сынок. 

А теперь возвращаемся к яб
локам...

-  Па-па-а-а-а!!!
-  Гри-ша-а-а-а!!!
-  Не реветь! Отвечать! 

У тебя было два яблока...

-  Я, твой отец, из твоих 
двух яблок отнял у тебя од
но... Стоп! Молчать! У тебя 
было одно яблоко. Я под
крался и подарил тебе... 
Не реветь! Я подкрался сза
ди... Нет, я подкрался спере-

зло мдо Лufl
оТЪ£ЧЯТЬ ДОБРОМ \ J

Г
ТЕБЯ Юо ругАп-
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-  Гриша, умоляю.
-  Надо! Этот идиот 

с морковками ответил пра
вильно. Значит, есть надеж-

ди и подарил тебе второе яб
локо... Сколько у тебя оста
лось?

...Я меняю условие. У те
бя вообще нет яблок, ты сто-

выползаю. Незаметно под
крадываюсь. Тихо-тихо под
крадываюсь. А ты стоишь 
один. Ничего у тебя нет. Ве
тер, волки... Тут я тихо-тихо 
из черного леса подкрадыва
юсь. Захожу сзади... И... Ба
бах! Дарю тебе уже два ябло
ка.

-  Папа, не надо!
-  Это ты кому говоришь? 

У тебя же ничего не было. Я 
тебе дал два яблока. Сколько 
у тебя теперь? Как это ты не 
возьмешь? Лес! Зима! Ты -  
один и не хочешь брать ябло
ки? Зина, уходи... Закрой 
дверь! Никого. Ты один. 
Только волки воют, и где-то 
свистит милиционер. Тут я 
незаметно

Рев стал невыносимым, 
в пол застучали соседи

-  Ну хорошо. Ты мне сам 
дал одно. Сколько у тебя ос
талось?

Тихий шепот:
-  Одно.
-  Значит, теперь у меня 

сколько яблок?
-  Одно.
-  У тебя сколько яблок?
-  Одно.
-  Давай их съедим.
-  Давай...
-  Но яблок нет. Жрать 

нечего. Это и есть абст
рактное мышление.

Ш В Ж Ш

©  В водке много женских гормонов. Когда > 
выпиваю две бутылки водки, я тоже не могу во
дить машину и начинаю поступать нелогично.

Q  Если человек может лежать на полу, ни за 
что не держась, -  он еще не пьян.

Q  К сожалению, иногда женщина не может \ 
найти себе мужчину в мужья потому, что пьяные 
ей не нравятся, а трезвым не нравится она.

@ Я не грустный, я трезвый.
Какая разница между свиньей и мужчи- 

Свинья НЕ превращается в мужчину после пьянки.

12* .-‘>й2Е И Ш Ш И 1
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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 .: 5 2 -24 -9 1 .

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 А н га р с ке : (3 9 5 1 )  
5 2 -2 4 -9 1 , т е л ./ф а кс : 

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Р оссийской  
Ф ед ерации  по  делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
средств  м ассовы х ком м уни 
каций  Восточно-С ибирским  
территориальны м  управле

нием  29 мая 2000 г. под  
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

г  2 июня
ОТКРЫТИЕ 

КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 
НА ЕАОВСКОМ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
Театрализованный праздник 
с участием всех творческих 

коллективов ДК нефтехимиков. 
Начало в 12 ч. J

Школа 
для родителей

«Лад»
2 июня в школе №29 

проводит семинар для 
родителей.

Вход свободный.

Стом атологический центр

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66*77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

« ЕВРОДЕНТ»
НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ 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 N9000550-000554

Набираем группу  
молодых людей

(от 17 до 33 лет), 
желающ их  

отдохнуть на море
Языковая практика, 

интересные экскурсии 
(июль-август)

• Турция (Анталия): 14 дней - от 500$
• Испания (Коста дель Соль и др. побере
жья): 7 дней - от 350$, 14 дней - от 650$

Адрес: СИПЭУ, ул.Ворошило
ва, 10А, каб. 314,

X  тел.: 6-39-39 ^

Предприятие производит ЩЕТГС1КСШЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

т ш г т ш ш
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел.: 56-11-58 “ Сатурн” 5 зал, пав. №1

ДК нефтехимиков
7 июня 

гастроли «Театра 
пилигримов» (Иркутск). 

Спектакль-мистерия 
«Аве Мария». 
Начало в 19 ч.

Сниж ение цен!
О т 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).

1 ИЮНЯ
Д ень защ иты детей
Театр-студия «Родничок»

Д К нефтехимиков
В 10 ч. в ДТДиМ спектакль 
«Петрушка-иностранец».

В 11 ч. на площади Ленина 
конкурс детского рисунка. 
Участники приносят с собой 

все. чем можно рисовать.
В 12 ч. на площади 
театрализованное 

представление «Ку-ка-ре-ку»!
В 14 ч. в библиотеке ДК 

нефтехимиков спектакль для 
малышей «Веселые уроки 

Драгунского».
В 15 ч. в театральном зале 

ДК нефтехимиков спектакль 
«Маленькая Баба-Яга».

Вход свободный!

Предприятие сертифицировано шш mm

Фирма О - О Э - Ь и
( ( И а / т ш т

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, < 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стойа if

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^  J 
О Т ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНШИ
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица-
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка- 
S. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный 
1S. «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

Н О В И Н К И !
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 красной икрой
4. Заливное из говядины

1I1
1I11
щI
щI
щI
I111
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Вернисаж
Агентство недвижимости

ДВА ОФИСА:
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания 2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
Комната ул. Восточная -/20.5/- 75.6 1/3 2-комн.ул 15 мр-н 53.7/33.8/7,1 250,0 6/9, 2 балк., телефон
Комната ул. Восточная -/10.4/- 70.0 торг 1/3 2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9, 2 балк.. телефон
Комната ул.Восточная -/11.7/- 67.0 торг 3/3. 3 хозяина 2-комн.ул 17 мр-н 56.6/40,8/7,6 230,0 торг 3/5, телефон
Комната 18 кв-л -/49/- 75,0 торг 2/2 2-комн.ул 17 мр-н 51,1/30.7/9.0 250,0 торг 3/5, балк.
Комната 49 кв-л -/21.6/- 800 1/2,3 хозяина 2-комн.ул 17 мр-н 52,0/31,3/9.0 250,0 5/5, балк., телефон
Комната 106 кв-л -/17.6/- 96,0 2/4 2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.6 9/9, 2 балк.
Комната 211 К8-Л -/13.9/- 80,0 1/4, 3 хозяина 2-комн.ул 19 мр-н 53.4/31.2/8.7 230,0 торг 1/5
Комната 11 мр-н -/10,7/. 70,0 8/9, 2 хозяина 2-комн.ул 19 мр-н 52.6/32.9/7.2 230.0 9/9, лоджия, балк.
Комната 15мр-н -/11.3/- 70,0 2/5,3 хозяина 2-комн.ул 22 мр-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, балк., телефон
I -комн.хр 72 кв-л 30,4/18,6/6,0 140,0 торг 1/5 2-комн.ул 29 мр-н 45,9/26,1/9,0 220.0 5/7, лоджия, телефон
1 -комн.хр 86 кв-л 31.0/18.0/6.5 1400 5/5, балк. 2-комн.ул 29 мр-н 49 2/26.6/8.0 220.0 5/16, лоджия, телефон
1 -комн.хр 88 кв-л 30.5/17.9/6.1 130.0 1/4, телефон 2-комн.ул 29 мр-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/16, балк.
1 -комн.хр 88 кв-л 30,1/17,9/6,1 130,0 1/4 2-комн.ул 29 мр-н -/28,3/7.3 210,0 10/10, лоджия 6м, телефон
1 -комн.хр 92 кв-л 30,5/18,0/6,2 (50,0 2/5, балк. 2-комн.ул 32 мр-н -/-/10.2 255.6 7/9, балк., лоджия
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 135.0 1/5 2-комн.ул 32 мр-н 51.7/32.5/7.0 230,0 8/10, 2 балк., телефон
1 -комн.хр 95 кв-л 30,6/17.8/6.3 130,0 1/5, ключ 2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 2500 торг 1/5, лоджия, телефон
1-комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 150.0 2/5, балк., телефон 2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.хр 1б9 кв-л 30.8/17,8/6,2 140,0 1/5 2-комн.ул 33 мр-н 50.4/28.7/8.8 280,6 1/5, балк., телефон
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6̂ 5.0 13Й 0 4/5, телефон 2-комн.ул 33 мр-н -/-/9.0 250,0 1/5
1 -комн.хр 6 мр-н 31.3/18,4/6.5 14о;о ^/5, баш. 2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон
1 -комн.хр 1j мр-н 30.6/17.8/6.5 150,0 4/5, балк. 2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 2600 7/9,2 балк.
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/5 2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6. 240 0 9/9, 2 балк., телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/17 5/6.5 ..  145.0 2/5. балк., телефон 2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.6 6/9, 2 балк. заст.
1-комн.хр 7 мр-н 30,8/16.5/- 146,0..... 4/5, балк. 2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, 2балк.телефон
1-комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.6 4/5, балк., телефон 2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон
1 -коми хр 8 мр-н 31,1/17.0/6,0 136.6 1/5, ключ 2-комн.крг 20 кв-л 59,0/36.0/7,6 210,0 3/3, балк.
1 -комн.хр 8 мр-н 30.0/17.0/6.0 135,0 1/5 2-комн.крг 34 кв-л 44.7/26.9/6.0 200,0 2/2, балк., телефон
1-комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5, балк., телефон 2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2. телефон
1 -комн.хр 8 мр-н ЭО.5/17.8/6.3 145.0 3/5, балк., телефон 2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38 8/7.8 230 6 1/2, телефон
1-комн.хр 10 мр-н 31.3/18 5/6.2 1456 ' 5/5, балк., телефон, солнечная, теплая 2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
1 -комн.хр 11 мр-н 31.3/16.5/6.2 140.0 1/5, ключ 2-комн.крг 50 кв-л 60.0/38,0/10.0 240,0 торг Г/2, телефон
1 -комн.хр а  мр-н 30,8/18,0/6.2 156,6 2/5, балк. 2-комн.крг 53 кв-л 68.0/37,2/6.5 220,0 торг 1/2. балк., телефон
1 -комн.крг Савватеевка 39.6/19.5/9.0 '  1(6.6 ' 3/3, балк., лоджия 2-комн.крг 59 кв-л 56.0/32.0/10.0 380,6 1/3, перепланировка
1-комн.ул 6а мр-н 34 7/17.0/90 135.0 торг 1/5, телефон 2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш., ж/дв.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6...... 140.0 1/5, ключ 2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33,3/16.3/7,0 140,0 1/5, реш., ж/дв. 2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, телефон
1-комн.ул 6а мр-н 33.1/17.0/8,4

. ,._шо ...... 2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33.0/17.6/8.0 160.6 3/5, балк. 2-комн крг 76 кв-л 33.0/24,0/9.0 200.6 1/4. телефон, угловая
1 -комн.ул ба мр-н 34.0/17.8/8.7 150.0 4/4, балк., тел.точ. 2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 240.6 1/4. телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5, балк. 2-комн.крг 106 кв-л 60.0/320/8.0 230.0 1/4
1-комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 155.0 * 5/5, балк. 2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.6 200.0 2/4, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33.1/16,8/9.0 160,0 торг 5/5, балк., телефон -̂комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4.
1 -комн.ул 7 мр-н 32.6/16,9/7;3" " 150,0 1/5, лоджия 6м, подвал, эксп. 2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/16,5/8,0 165,0 • 2/5, балк. 3-комн.хр 72 кв-л 55.5/37.7/6.5 215,0 1/4, телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/168/8.4 160.0 3/5, балк., телефон 3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 196.6 1/5
1 -комн.ул 7 мр-н 34.0/17.8/9.0 160.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.6/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон П оолаю тся неж илы е по м ещ ен и я : П  n r h w r .  Р  « Р я п п н р  т я гп т ы »  i/ r - п  8 5  « Р  м  ПОП п
1 -комн.ул 7 мр-н 32.4/16.6/8.3 170.0 торг 4/5, балк.заст., телефон 2) 179 кв-л, 3 этаж, 335 кв.м, цена 1 200 ООО р.1 -комн.ул 7 мр-н 33,0/17,0/8,4 160,0 торг 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 35.3/19.6/9.5 160.0 4/9, лоджия, телефон

3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/60 210.0 2/5, балк., телефон1 -комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.0/12 9/8 7 130.0 1/9 3-комн хр 93 кв-л 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 32,9/16,2/8,4 170,0 5/5, балк. 3-комн.хр 94 кв-л 56,1/37,3/6,1 230,6 3/5, балк.
1-комн.ул 10 мр-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5, балк., телефон 3-комн.хр ‘ 94 кв-л 56.2/376/6.2 250.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 11 мр-н 31,0/18,4/6,0 155,0 3/9, балк. ключ 3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.6/6.5 200.0 1/5
1 -комн.ул 12а мр-н 33,1/16,9/8,4 160.0 2/5, балк. 3-комн.хр 178 кв-л 55,1/37,7/5,9 275,0 1/5, тел. точка
1 -комн.ул 12а мр-н 33,0/16,5/8,8 185.0 3/5, балк, телефон 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.6/6.5 200.0 1/5
1-комн.ул 12а мр-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5. лоджия 3-комн.хр 8 мр-н 49,0/34.6/6,1 190.0 1/5, телефон, угловая
1 -комн.ул 12а мр-н 36,2/16,9/7.4 160,0 1/9, телефон 3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., телефон
1-комн.ул 17 мр-н 34.7/18.1/7.0 ' '150.0 1/5. телефон 3-комн.хр 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.6 3/5, балк., телефон, с/у разд, на 2 стороны, эксп.
1 -комн.ул 17 мр-н 34,0/18.0/7,0 160.0 торг 2/5. телефон 3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, балк, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 торг 3/5 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.6 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.2/17.7/6.8 150.6 " 3 /5 .........  — ........... ................................. 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
1-комн.ул 17 мр-н 33.1/17.6/8.4 160.0 торг 3/5. телефон 3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
1-комн.ул 18 мр-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 3-комн.ул 84 кв-л 63,1/39,3/9,0 32$ 2/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 34 0/17 3/9.0 165.0 1/5, лоджия 3-комн.ул 84 кв-л 67,5/44,3/8,4 300.0 6/10, балк.6м
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18 0/7.2 1506 1/5 3-комн.ул 85а кв-л 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 33.5/16.9/8:5 ” 155,0 1/5 3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 320.6 2/5. лоджия, телефон
1-комн.ул 18 мр-н 35.0/16,7/8,6 ‘ t60,0 1/5, телефон 3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк.бм
1-комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 3-комн.ул 92/93 кв-л 68.0/36.0/10.1 11000 у.е. торг 1/5, мебель
1-комн.ул 18 мр-н 34,9/18,2/8,0 166,0 2/5 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
1-комн.ул 18 мр-н 33,0/16.8/9.0 170,0 4/5, балк. 3-комн.ул 95 кв-л 78.4/47.1/8.6 360.6 1/5, лоджия, телефон
1-комн.ул 1Й мр-н 35.0/17,0/9.0 180.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 95 кв-л 62.2/39 9/9.6 280.0 2/5, балк.бм,
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, 2 балк., телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 36.0/16.5/9.0 160.0 1/5, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 280.0 4/5, балк.,телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 32.4/16,3/9,0 180,0 3/5, балк 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 400.6 коттедж 2 этажа, балк., телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 33.0/16,4/9.0 185.0 торг 4/5, лоджия заст. 3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телёфон
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/190/90 156.0 9/9, лоджия 6м 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 330.О 1/5, телефон
1 -комн.ул 22 мр-н 33.1/16.9/8.4 160,0 торг 1/5, лоджия зареш, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 280.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 160 0 1/5. балк. 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 340.0 4/9, балк, телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 35.1/18.1/7,5 150,0 1/5. лоджия 3-комн ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк, лоджия заст., ж/дв., телефон
1 -комн.ул 32 мр-н 39,8/17,7/9,0 170,0 1/5, балк. 3-комн ул 219 кв-л 65.3/43 1/9.0 356.6 1/5, балк, лоджия, телефон
1-комн.ул 85 кв-л 33,5/15,9/7,0 2/9, лоджия, эксп. 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 з2о.о 2/5, балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 95 кв-л 34.5/18 5/6.0 150.0 1/5, эксп.. кирп.дом 3-комн.ул 278 кв-л 70 0/48.0/10.0 280.0 1 1/5. реш., ж/дв., хор.сост.
1 -комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк. 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 245.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж/дв.
1-комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комн.ул 6а мр-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, балк., лоджия
1 -комн.ул 219 кв-л 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 3-комн.ул 6а мр-н 69.1/37.3/10.7 270.0 5/5,2 балк, телефон
1 -комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 270.6 1/5, телефон, ж/дв, реш.
1 -комн.ул 278 кв-л 35:0/21.0/6.0 ' 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 68.4/44.5/8.6 300.0 торг 1/5

47 кв-л 44,8/30,3/6,1 162.0 4/4, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.5/9.0 300.6 2/9. балк. 6м, телефон
2-комн.хр 47 кв-л 45,0/36,0/6,0 ■ 160.0 " • 4/4, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.6 7/9. балк.бм, телефон
2-комн хр Й2 кв-л 45.1/30,4/6,5 185,0 2/5. балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9. балк.. 2 лоджии
2-комн.хр 85 кв-л -/25.6/7.6 180,0 2/9, балк., телефон 3-комн.ул 7 мр-н 659/400/8.0 300.0 8/9. лоджия 6м
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6,3 ......... 160,6 1/5. телефон 3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 зТо.о 5/5, 2 балк., веранда, телефон
2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 ......... '  1850 4/4, балк. телефон 3-комн.ул 8 мр-н 57.5/40.1/6.0 270.6 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 92 кв-л 41.8/25.3/6.5 170,0 1/5. телефон 3-комн.ул 8 мр-н 63.0/40,1/9,0 Зоб.о 6/9, 2 балк.
2-комн.хр 92 кв-л 45.2/30.4/6.2 180,0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.6 1 /5, балк. зареш.
2-комн.хр 92/93 кв-ii ' 44,9/28,6/6.7 185,0 " 5/5, балк. 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
2-комн.хр 93 кв-л 45,3/30,6/6.5 (55,0 1/5, телефон 3-комн.ул 10 мр-н 66,2/41.7/10.4 350,0 1/5, лоджия 6м, телефон
2-комн.хр 94 кв-л 41,4/26,4/6,5 175,6 2/5, балк. 3-комн.ул 10 мр-н 58.1/37,0/8.9 255.0 2/5. балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5, балк. 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39 5/8.0 270.6 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 94 кв-л ....... 44,8/30,2/6.5 ' '190,0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 11 мр-н 55,0/39.0/5.5 250,6 2/9
2-комн.хр 94 кв-л 41,0/26,2/6,1 180,0 5/5, балк.. ключ • 3-комн.ул 11 мр-н 60 3/44,3/6.7 260.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 ~  1866 2/5, балк., телефон 3-комн ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
2-комн.хр 95 кв-л 41,5/26.2/6,0 180,0 5/5, балк. 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
2-комн.хр 178 кв-л 45,2/30,2/6,0 1?5.0 ' 1/5, телефон 3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8 1 290.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45 2/30.2/6.5 '  " .........196.6 '  ' .........'  5/5, балк. 3-комн ул 17 мр-н 56.0/38.2/9.6 290.0 торг 1/5, лоджия
2-комн.хр 179 кв-л 45,1/30.3/6,4 ............1ЙО.О 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 17 мр-н 68.2/47.6/6.6 280.0 1/4
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30 2/6.5 .......... J66.6 3/4, балк. ....................  '■ 3-комн.ул 17 мр-н 69,7/43,0/- 300,6 1/9, лоджия
2-комн.хр 188 кв-л 44 8/36.1/6.0 " 266.6 1/4, телефон 3-комн.ул 17 мр-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6 6 175.0 ' 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 18 мр-н 60.0/37.8/9.0 300.0 3/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 44,8/29.8/6.0 174,0 1/5 3-комн.ул 18 мр-н 63,7/40,4/9,0 340,0 2/9, балк., телефон
2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 "  I860 ' 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 18 мр-н 66.0/40.6/9.0 350.0 торг 8/9, 2 лоджии, батон, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165d 1/5 3-комн ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 280.0 5/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 ........ Ж -----------1/5.............................................................. 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 280.6 1/5, балк., телефон, кирпич .дом, ж/дв, реш
2-комн др "Н мр-н 45; 1/зо.2/б;5"..... '  180.6......... ... 5/5. балк. 3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, балк.
2-комн.хр 12 мр-н '  45.0/28.9/6.5 180.6 3/5, балк. 3-комн.ул 29 мр-н 69,0/45.0/9,0 ЭОО.О <УЮ, балк. 6 м
2-комн.хр 12 мр-н 45,0/26.2/6.5 180,0 3/5, балк. 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.6 330.0 4/5. балк., телефон
2-комн.хр 13 мр-н 42;0/28,8/б:0 170,0 1/5, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 зоб.о 5/5, балк., телефон, кирпич.дом
2-комн.хр 15 мр-н 40,8/25,6/5,8 180,0 1/5, телефон 3-комн.ул 29 мр-н 69,8/43,7/9.0 350.6 4/5, балк.бм, телефон, сигнализ., реш., ж/дв
2-комн.ул 7 мр-н ■ "да/29.8/э;о ’ 240,0 3/5, балк., телефон 3-комнул 29 мр-н 65,9/39,7Д0 300,0 8/9, балк., тел.точка
2-комн.ул 7а мр-н ’ 52.0/31.0/9.0 2500 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 32 мр-н 64,0/42,4/9,0 340,0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 9 мр-н 52,0/32,0/7,1 230,0 6/9, балк., телефон 3-комн.крг ул.Восточная 81,0/56,0/7,0 285,0 торг 1/3, реш.
2-комн.ул 11 мр-н -  50.0/28.6/8.̂ 200.6 2/9 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 200.0 1/2, телефон
2-комн.ул 12а мр-н 51:5/31.7/7.6— 220.0 торг 8/9, 2 балк. 3-комн. крг 18 кв-л -/48.0/6.0 200.0 2/2
2-комн.ул 12а мр-н ’ "”51,8/32,4/7,! 230,0 торг 9/9. 2 балк 3-комн.крг 19 кв-л 63.8/44 5/7.6 250.0 1/2. телефон
2-комн.ул 15 мр-н 50,0/29,3/9,0 240.0 4/5, балк.. телефон 3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.6 2/2, балк.

L . J L

1 _  С

V
1— 1

ч

1

II

3 1 .0 5 .2 0 0 1 -0 7 .06.2001



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

1

Л

I

k

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• “ ИЖ-Планета-5” . Тел.: 51-02-20. 

(40986)
• М отоцикл “Урал” (пробег 10 

тыс. км). Тел.: 53-44-32. (40988)
• Мотоцикл “Урал” 1992 г. вып. 

(пробег 8 тыс. км, в отл. сост.). Тел.: 
55-28-37.

• Мотороллер “ М уравей” 91 г. 
вып., в раб. сост. Возможен вариант. 
Тел.: 54-07-72. (11033)

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю питер-5” 91 г. 
вып., в отл. сост., за 7 тыс. руб. Тел.: 4- 
02-90. (11049)

ООО «Экран»
лицензия №280

г  '

4 .
РЕМОНТ 

телевизоров, в 
1ВМ-компьют«

Работаем без выхо/ 
Тел.: 54-39-61, 54-32

*

идео,
гров
\ных.
-00.

• “ Муравей” . Цена 4500 руб. Тел.: 
55-53-57. (41006)

ТТродам а7м 11Т-ТГиндом1' ‘в’ отл Г 
сост. -  45 0 0  у. е . Торг. Тел.: 51 -5 4 - 

_ _64 ._{41030)_ _
• А /м  “ ММС-Галант” 89 к вып. 

(МКП, суперсалон, электропакет, объ
ем двиг. 2 л, в хорошем состоянии). 
Тел.: 54-64-13. (40937)

• М /г “ Ниссан-Атлас” 1989 г. вып. 
(бензин, V - 1600 куб. см, расход 9 л на 
100 км), цена 36 тыс. руб. “Тойоту-Ко
рону” 1993 г. вып., цена 3,4 т. у. е. Тел. 
поср.: 9-71-18. (41009)

• А /м  “Т-Сурф” 89 г. вып., недоро
го. Тел.: 53-06-99. (40938)

• А /м  м /г “Мазда-Титан” 1991 г. 
вып., 2 т.; “ Ниссан-Пульсар” 1996 г. 
вып.; “ Мицубиси-RVR” 1995 г. вып., 
без пробега. Тел.: 9-18-83. (40951)

• А /м  “ Ниссан-Пульсар” 95 г. 
вып. (седан, полгода в РФ, АКП, с/с, 
airbag, эл. пакет, цвет “металлик” ). 
Тел.: 53-04-56 вечером. (40953)

■ А /м  “Тойота-Кариб” 1985 г. вып. 
(AV-II, состояние хорошее). Тел.: 95-
55-65. (40957)

• А /м  ПАЗ-ЗЮ29-051 1994 г. вып., 
состояние хорошее. Подробности по 
тел.: 562-298 после 20 час. (40960)

• А /м  “Тойота-Кариб” 1988 г. вып. 
Цена 45 т. р. Тел.: 3-49-23 вечером. 
(40962)

• А /м  “Тойота-Виста" 92 г. вып. 
Тел.: 633-02. (40964)

• А /м  “Т-Королла” 91 г. вып. (с/с, в 
идеал, состоянии, пробег по России 
800 км). Тел.: 53-80-27. (40969)

• А /м  BA3-21093 2000 г. вып. Га
рантия. Тел.: 53-52-57. (40970)

• А /м  “Т-М арк-2” 86 г. вып. (чер- 
ностоечник, хор. сост.) -  40 т. р. Тел.:
56-21-90. (40974)

• М /автобус “Таун-Айс” 1993 г. 
вып. (б /п , 4ВД, механика, дизель). 
Или меняю. Тел.: 51-32-89. (40982)

Сертификат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Мотор-компрессоры «Атлант».

Т е л .  дисп.: 6 -0 4 -5 5 ,  6 -3 2 -2 2 ,  
мастерская: 9 8 -8 8 -5 8

• А/м ВАЗ-2107 90 г. вып., пробег 
72 тыс. км. Тел.: 6-26-16 после 19 ч.

• Минивэн “Тойота-Эстима-Лю- 
сида” 1993 г. вып. (турбодизель, 4 
ВД). Тел.: 52-61-92, 54-13-50 вече
ром.

• А /м  ВАЗ-2106 1998 г. вып. (цвет 
светло-синий, пробег 35 тыс. км). 
Тел.: 55-44-66 вечером.

• А /м  “Тойота-Сурф" 89 г. вып. 
(1,8, автомат). Тел.: 53-09-35.

■ А/м “Т-Виста” 1994 г. вып. (с/с, 
литье, сигнализация, СД, бензин 1,8 
л) -  3,5 тыс. у. е. Тел.: 54-54-21.

• А/м BA3-21063 93 г. вып., сост. 
хорошее. Цена 48 т. р. Торг. Тел.: 53- 
08-93.

• А/м “Тойота-Кариб” 86 г. вып., 
на ходу, на запчасти. Тел.: 51-05-50.

• А/м “Т-Королла” 88 г. вып. (сост. 
хорошее, литье). Цена 41 т. р. Торг. 
Тел.: 5 i -72-00, 51-65-68 вечером.

• А/м “ МСС-Лансер” 92 г. вып. 
(черный, полный эл, пакет, климат- 
контроль, V - 1,5 л, сигнализация, ли
тье R-14). Тел.: 4-76-59 после 20 час. 
(11032)

• ЭО-3322 экскаватор 97 г. вып., в 
хор. сост.; КамАЗ-5511 90 г. вып. (сост. 
отл.). Цена договорная. Тел.: 56-28- 
59. (11034)

■ А/м БМВ-324 85 г. вып., дизель, 
цена 25 т. р. "Скиф” к а/м, цена 7 т. р. 
Тел.: 55-25-98. (11035)

• А/м BA3-21093 96 г. вып. (цвет 
сине-зеленый) -  75 т. р. Тел.: 6-80-98 
после 18 ч а с .(11036)

• А/м “Т-Креста” 91 г. вып. -  53 т. 
р. Тел.:55-20-55. (11037)

Продам м7а г р . _1<Ма"з д  a ^о~нго "  
92 г. вып. -  2 ты с. у. е. Тел.: 5 5 -1 7 -

.  ! ° ^ e . L .

• А /м  “Ф иат-Типо” 90 г. вып. 
(МКП, 1,6 л, R-14), недорого. А/м “Т- 
Карина-ЕД" 91 г. вып. (АКП, 2 л) -  68 т. 
р. Торг. Тел.: 9-74-86. (11060)

• А/м “Москвич-2140” 82 г. вып., 
в хор. сост. Цена 12 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 6-95-14. (11070)

• А /м  “Тойота-Корона" 88 г. вып. 
Тел.: 52-24-46. (40983)

• А /м  “Т-Спринтер" 92 г. вып. 
Тел.: 54-31-31. (40987)

• А /м  “ Ш кода-Ф елиция” -к о м б и ^ ; 
(двигатель 1,3, впрыск, предпродаж
ная подготовка). Тел.: 52-54-96. 
(40990)

• А /м  BA3-21093 95 г. вып. Тел.: 
53-03-29. (40991)

• А /м  “Т-Кроун” 1989 г. вып. -  2 
тыс. у. е. Торг. Или меняю на гараж. 
Раб. тел.: 52-72-51. (40992)

• А /м  “Т-Корона” 88 и 86 гг. вып. 
Тел.: 6-92-62.

• А /м  ГАЗ-21 в хор. тех. сост., на 
ходу. Цена 15 т. р. Тел.: 55-22-90.

• А /м  “Тойота-Карина” 95 г. вып. 
(черный, сигнал., муз. центр, АКП, ли
тье, в РФ с октября 2000 г., двиг. 7А,
1,8 л) -  5 т. у. е. Тел. поср.: 6-32-49.

• А /м  “ Н иссан-Блю берд” 89 г. 
вып. (1,8 л, с /с , 4 ВД, АКП). Тел.: 56- 
17-39.

• А /м  “Тойота-Виста” 90 г. вып.
(турбодизель 2 л, интерколер аверд- 
райв, сигнал, с автозапуском). Тел.: 
53-2------22-57.

ш тучный - от370руб/м2 
мозаичный
паркетная доска 

дуб, бук
от 45 руб. <\>

О

Г Р У З О
ПЕРЕВОЗК
3-73-84 
55-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 

.м /г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

Г Р У З О В Ы Е |
П Е Р Е В О З К И !

-------------------- ----------------------------8 - 6 8
ГАЗ бортовой, будка, 

микрогрузовики

ГАЗ, «Г азель» , м и к р о гр у з о в и к и , 
гр у з ч и к и , п р и е м л е м ы е  цены .

Наращивание 
и дизайн

ногтей
• А/м “Т-Корона-Эксив” 94 г. вып. 

(б/пробега, с/салон) -  4,8 т. у. е. Торг. 
Тел.: 51-56-86. (11074)

• А/м BA3-21083 новый, недоро
го. Тел.: 6-99-47. (11076)

- А/м УАЗ-санитарка -  80 тыс. 
руб. Или меняем на “ Газель”. Тел.: 55- 
39-80. (11078)

■ А/м ВАЗ-21099 94 г. вып., 21093 
93 г. вып., а/м  ВАЗ-2107 93 г. вып. Об
мен. Тел.: 6-76-72, 4-42-77 вечером. 
(11084)
"  П родам  а7м "То'иота-'Сприн- “  

те р ”  89 г. вып. Тел.: 9 -7 3 -9 6 . 
(41007 )

• А /м  “Т-Корона” 86 г. вып. Тел.: 6- 
22-36. (41012)

• А /м  ВАЗ-2109 90 г. вып. Цена 45 
тыс. руб. Тел.: 55-21-83. (41013)

• А/м “ Ниссан-Санни” 1990 г. вып. 
(МКП, дизель -  нужен ремонт двига
теля) за 1200 у. е. Раб. тел.: 53-07-11. 
(41-14)

• А /м  “Т-Королла” 89 г. вып. (сиг
нал., сост. хор.). Тел.: 52-84-47. 
(41015)

• Два м /а дизеля -  87 г. вып. и 92 
г. вып., г/nacc. и пасс. Тел.: 562-693. 
(41017)

• Грузовой фургон “Тойота-Хи- 
ic ” 1988 г. вып. (дизель, 3 л, 2 т, с

встроенной холодильной камерой). 
Цена 2300 у. е.Тел.: 511-676. (41021) 

М/а “Т-Лит-Айс” 88 г. вып. Тел.: 
12-41 -36. (41024)

ТГрода м"а7м^‘Т Кор"о  л л а *  92 г.”  
вып. -  2300 у. е ., “ Т -С принтер- 

Труено”  9 1 г . вып. -  2500 у. е ., м /а  
“ Н иссан-С ирена” 91 г. вып. -  45 00  
у. е ., грузовую  “ Х ино”  90 г. вып., 

5 т -  80 00  у. е. Тел.: 9 5 5 -67 9 .
_ (4 1 0 2 6 ! __

• М /г “Т-Хайс” 92 г. вып. (дизель, 
термо-фургон, 1,5 т, хор. сост.). Тел.: 
6-35-46. (11105)

• А/м “Хонда-Цивик" 85 г. вып. 
Тел.:6-59-80. (11087)

• А/м “Тойота-Кроун" 87 г. вып., в 
авар. сост. Тел.: 55-98-36 с 18 до 22 
час. (11088)

• КамАЭ-4310 92 г. вып., или ме
няю на м/а дизельный не ранее 92 г.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ДВП. Доставка

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м /г, ЗИЛ: большой мебельный 

фургон, бортовой, КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, 
термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6

СЛУЖБА " f t , .  52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газели», 

микро
грузовики

215 кв-л, рынок «Городок», пав. №6 (терри
тория «Орвикс»), тел.: 52-30-58,53-29-14 ^

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.

вып. + доплата. Тел.: 54-24-43. 
(11100)

• А/м “Хонда-Сити” -  14 тыс. руб. 
Тел.: 55-22-79. (11103)

• А/м “Москвич”-шиньон 86 г. вып. 
Тел.:6-85-71. (41029)

• Срочно! А/м “Т-Креста” , “Т-Кро- 
ун" 89 г. вып. Тел.: 6-12-25. (11108)

• «Т-Цинус», ТВ «Сони», 64 см, за 
8т.р. Тел. раб.: 55-16-12. (11109)

• Срочно а/м  «Тойота-Краун» 
1985 г. вып., универсал, автомат, ди
зель, недорого. Тел.: 51-24-15. (41031)

• Гараж в а /к "Мечта” (9 м/н, ря
дом сторож, тепло, свет, техэтаж). 
Тел.: 55-42-71.

• Капгараж в а /к “Нефтехимик" 
(свет, тепло, оштукатурен, покрашен, 
техэтаж, без ворот). Возможен кре
дит. Тел.: 52-57-82 после 20 час.

• Капгараж новый (расположен 
напротив центр, входа рынка ДСК). 
Тел.: 6-97-04.

• Грузовой гараж в ГСК-1. Тел.:
51-18-04.(11041) .

• Капгараж в а /к  “Тепличный” . 
Тел.:6-59-46. (11065)

• Металл, гараж , “ М -2137” . Тел.: 
53-42-89. (41000)

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, решетки, 
двойная дверь, телефон). Тел.: 52-23- 
86 до 18 час. (40978)

•1 -ко м н . кв-ру в 7 мр-не (4 эт., 
улуч. пл., жел. дверь, санузел раз
дельный). Тел.: 56-91-52. (11038)

• Дом в пос. Хайта. Тел. в Ангар
ске: 6-83-73.(40936)

• Недостр. кирп. дом в пос. Бай- 
кальск, ул. Летняя, 5. Цена 500 т. р. 
Тел.: 51-25-39.

• Дачу в Савватеевке (15 соток, 
два сруба 6x6 и сруб бани 3x4). Раб. 
тел.: 57-54-11.(40965)

• Дачу в с/о  “Сосновый Бор” за 
Жилкино. Дом брев., 2-этажн., две 
теплицы, баня, гараж, водопр., свет. 
Тел.: 52-55-30, 52-22-20.

• Дачу в "Электротехнике” (дом, 
баня, гараж, 7 соток, электричество) -  
20 тыс. руб. Торг. Тел.: 51-11-93. 
(40977)

■ Дачу в с /о  “Утес". Или меняю. 
Тел.: 6-56-20, 55-16-21. (11075)

• Плановый участок 10 соток, пос. 
Китой, есть сруб. Тел.: 3-11 -05, 52-20- 
05.

• Участок в “Калиновке-2” , или 
сдам в аренду под картошку. Тел.: 55- 
01-19.

• Участок 8 соток в “Селене" (на 
центр, улице, недалеко от сторожа). 
Тел.:6-31-65, 6-30-76.

• Земельный участок в с /о  “ Кали- 
новка-6” . Тел.: 6-28-85 вечером.

• Сад. участок в “Энергетике” . 
Тел.: 51-81-38. (11028)

• Большой уч-к в Байкальске (12 
сот.). Или меняю на жилье. Тел.: 562- 
693.(41019)

Продам”  кафе”  закусочнуТо.”  ”  
_ J e / i. j  53 -0 0 -0 5 .________

• Щенков ротвейлера. Тел.: 52- 
77-64. (40939)

• Торговое оборудование, кассу, 
кабинку на "шанхайке” “ Продукты” . 
Возможна аренда. Тел.: 6-17-18. 
(40940)

Продам” новьГе"мягкие у го л ки “
за 4 ты с. руб. Тел.: 6 3 3 -02 .

(4 0 9 6 3 ]

Про да м 'стр  о йтёль н ы й Б и тум ."
.  -5 ?  : ° 6_‘  4  4._ (40966 )_____
• Рулон п/э пленки 100 м, ширина 

1,5 метра, толщина 120 микр. Цена 
1000 руб. Тел.: 51-77-36.

Видеокамеру, “ Ниссан-АД" 
1992 г. вып. Тел.: 524-124. (40979)

П родам"стекло 3 мм,"раств"о“- ”
ритель 647. Тел.: 5 1 -1 7 -5 4 .

-  <4 0_9_84!
• Щенка французского бульдога. 

Дорого. Тел.: 52-54-96. (40989)
• Киоск. Тел.: 53-00-05.
• Женские и мужские шапки из 

меха нерпы и а/м “Фольксваген-Пас
сат" 1991 г. вып. Тел.: 6-69-67

• Детские коляски “лето” , “зи 
ма-лето” . Цена 1600-3200 руб. Тел.: 
6-91-60.

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

0 6 3
6-26-80

П родам ком би кор м ^ отру'биТ "  
Тел.: 5 1 -3 5 -7 8  вечером. (4 0993 )

"Продам"ш курки нерпы  бай-" ~ 
кальской , вы делка -  У солье-С и-

бир ско е . Тел.: 5 5 -0 9 -0 2 .
• “ Пентиум". Тел.: 528-413.
• Щенков боксера. Тел.: 3-49-31.
“Продаю’ ДВПГТе"л" :"53'-ВЭ-29"."

(40995 )
• Трехзначный телефонный но

мер. Тел.: 51-51-51.
• Сот. тел. “Эриксон" (“Северная 

Корона”), цена 2000 руб.; тел. дальне
го радиуса действия. Тел.: 9-71-18. 
(41010)

• Сотовый телефон “ Нокиа” 8850, 
GSM, 500 у. е. Тел.: 6-71-07. (11040)

"Продам"новый объём ны й мяг-“
кий  угол о к. Тел.: 5 3 -7 4 -3 0 .

(1 1043 )
”  Ко^ГТел’ : 5_1 -44-бз" ( 1_1052)"
• ЛеТний костюм: кофточка-сетка 

+ топ, р-р 42. Тел.: 9-10-36. (11055)
• Кабину на “ шанхайке” . Раб. тел.: 

55-73-34, дом.: 6-79-05. (11061)
• Фетр, ватин, синтепон. Тел.: 53- 

34-11. (11064)
• Шапки. Тел.: 51-77-93. (11073)
П родам  ж енские "ш апки  нерпы"

цветны е. Тел.: 6 -9 9 -4 7 . (1 1077 )
■ Пивную емкость 300 л. Тел.: 53- 

00-05.
■ Новый мягкий уголок и диван. 

Тел.: 54-52-01. (40997)
Продам гйпсока ртон" Тел." ВЗ"

П родам д ей ств ую щ и й "м а га -"  
зин  с  пекарней . Право аренды  м а 
газина в пригород е . Тел.: 5 6 -2 6 - 

.  _93-.(4101_8)_ _

Продам холодильную вйтрину7
цена 65 00  руб. Весы 10 кг, цена 

_1000_руб^ Тел.:_ 5 6 -0 2 -1 3 . (4 1 023)_
• Принтер HP, DG 610С. Тел.: 6- 

59-80.(11086)
Новый" кра"сивь|й”мя"гкйй у го" ~

ло к, диван. Тел.: 5 1 0 -4 4 4 .
............ _ (_1_1_0_9JJ

ТТродам~фетр7 Тел." 51 -"б"4"-Ч9.'
£1_1093)__

• “ Пентиум” -166 -  6 тыс. руб. 
Тел.: 4-49-45, Андрея. (11095)

• Термобудку (размер 4,3х1,8х 
1,8 для японского м /грузовика). Тел.: 
8(243) 2-33-10. (11106)

• Щенков ротвейлера (возраст 2 
мес., с родословной, от перспектив
ных родителей), недорого. Тел.: 6-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ длинномер, ЗИЛ борт ., тент, 

ЗИЛ-болъшой фургон, МАЗ, м/г. j 

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

5 3 2 - 0 3 5
• 2-комн, кв-ру в Ангарске, кроме 

хрущевки. Без посредников. Тел.: 6- 
24-69, 53-05-33. (40880)

• 1-, 2-комн. хрущевку. Тел.: 53- 
80-75, 56-94-27. (40945)

• Седельное для КамАЗа, радиа
тор для а /м  “Урал” -диэель, отводы. 
Тел.: 56-24-70. (40947)

• Место под гараж или недостро
енный гараж. Тел.: 53-04-56 вечером. 
(40954)

R yri/iio ,"сниму кабинку""ТТро" "  
д у кты ”  на “ С атурне” , “ ш анхайке ” .

-  J e i i . j  52 -8 4 -2 О L (_4 О955)_ _
• Резину R-13. Тел.: 54-62-40. 

(40967)
• Детский велосипед в хор. сост., 

матрац на детскую кроватку. Тел.: 6- 
75-71.

• Капот на ВАЗ-01 недорого, Тел.: 
56-20-25.

• Строительный, монтажный ва
гончик для дачи. Тел.: 51-88-13 вече
ром.

ьситец, фланель, 
полотенеч- 

бязь, 
сатин, 

марля,
Н И Т К И , V  к  т и к
молнии, 
плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса; магазин «Жасмин», 
ост. автобуса «Площадь Ленина», 

ателье «Элегант», 8 мр-н

Марини автогазсервис
УСТАНОВКА ИТАЛЬЯНСКОГО 

ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА А/М

Вашему авто нужно дешевое топливо? 
У нас не высокие цены, у нас высокие 

гарантии!

Адрес: ГСК-1, блок 44, бокс 27, т. 54-59-28

КУПЛЮ
"Куплю нихром ,“б а ^ й т , “олово “  

электрод ы  н ерж ., А Н Ж Р -1 -2 , ОЗЛ 
25Б, нерж . проволоку. Тел. в А н

гарске : 5 0 9 -4 2 7 , в И ркутске : 40 0 - 
077 . (40522 )

ш
ТОМСКИЙ

ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Лицензия №16-108 от 27.05.97 г. 
Государственная аккредитация.

Ф акультеты:

юридический
экономический

Стоимость обучения: 
по дневной ф орме - 1 0  т.р. в год. 
по  заочной  ф орме - 7 т.р. в год
Продолжительность обучения зависит 
от уровня предыдущего образования.

К упл ю  ф торопласт, нерж . эл е 
ктроды . Тел.: 5 1 7 -8 5 0 . (4 0598 )

Купим  р а д и о д е та л и .Т е л .: $ -  
19 -43 . (40673 )

"Куплю ’баббйт’ б-'НЭ^ ф торо-" "  
пласт, нерж . эле ктро д ы . Д о р о го . 

Тел.: 6 2 -9 7 6 . (1 0911 )

Куплю 'нёржГ электрод ы  ."ТелТ" 
5 9 6 -7 1 7 . (40858 ) Адрес: 634050, Томск, Московский 

тракт. 2-г (Университетская роща).
К у п л ю  нерж . эл е ктро д ы , п р о 

волоку. Тел.: 5 5 3 -6 5 4 . (1 1003 )
Тел.: (3822) 410-737, 

в Ангарске: 4-46-21. 54-36-71 после 18 ч.

3 1 . 0 5 . 2 0 0 1 - 0 7 .06.2001



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'
СЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

^Цемент, ДВП, ДСП 
(мебельная), шифер, 

гипсокартон, 
ГВЛ, ГВ/1 (в), пакля, 

шлакоблоки,
. песок в мешках

Кредитный 
Потребительский Союз

«Р О С Т »  
ВЫДАЧА ЗАЙМОВ
населению под заклад (а /м , 

недвижимость), залог, 
поручительство

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ
с капитализацией процентов, 

с ежемесячной выплатой 
БЫСТРО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО!

Ангарск, гостиница «Саяны», 
офис 302, тел.: 52 -26-30  

с понед. по пятницу с 10 до 16 ч. W/

• Однокомнатную квартиру, сол
нечную, с балконом, первый и пятый 
этажи не предлагать.. Телефон по
средника: 6-20-98.

• Стартер от “ Мицубиси-Делика". 
Тел.: 53-03-77. (40996)

• Гараж в а /к  "Сигнал” , ГСК, “ Юж
ный” , в пределах 30 тыс. руб. Тел.: 51- 
OS-50.

• 2-комн. хрущевку, солнечную, 2- 
Зэт. Тел.: 55-83-70. (11030)

Куплю *проволоку 5 м"м."
П ейджеру 5 6 : 46_-46l 4 5 2 2 .(1 1 048)_

• Холодильник, торговое обору
дование. Тел.: 55 -41-59  вечером. 
(11050)

К упл ю  плечики-для о д еж д ы 7 "  
я щ и ки  “ Евро” , “ К е д р ” . Тел.: 55- 

17-_8_3  ̂(1 1_05_6_)_ _
■ Дачу за “кварталом” . Тел.: 53- 

21-30. (11063)
• Гараж в а/к. “Волна” по разумной 

цене. Тел.:4-42-81. (11068)
• Ф ирменные аудио СД (тяже

лые). Тел.: 51-77-93. (11072)
• Холодильник б /у  на дачу. Тел.: 

51-18-89. 51-73-88. (11082)
• Гараж в “ Майске” -1, -2, -3, -4. 

Тел.:6-28-14.
• А /м  “ М осквич” -шиньон. Обр.: 

106 кв-л, дом 10 (общ.), 9/10. (41028)

МЕНЯЮ

о т д ы х  в А н т а и
ИИ
700 V-e.

|И Ю
ИЛЯМИ

тел./ф акс: 55-19-57 j

Опытный
квалифицированный
сапожник

производит 
• ремонт, реставрацию 

всех видов обуви и 
изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.

ул - М осковская,
' 7  (49 кв-л), общ. А/о5

• А /м  “Т-Мастер-Айс-Сурф” 88 г. 
вып., капгараж в “ Виадуке” на л/а ино
марку. Тел.: 51-08-80. (1Ю 80)

■ Велосипед “Урал” на “ Каму” . 
Тел.: 53-33-82, пейдж.: 5633. (41002)

• Дом в Новожилкино на 1-комн. 
кв-ру в Ангарске. Доплата. Тел.: 54- 
40-47, с 17 до 20 часов. (40994)

■ 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 
1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73-88 вече
ром.

■ 3-комн. кв-ру на 1-комн. и 2- 
комн. улуч. пл. Варианты. Обр.: 17 
м /н-5-166. (11039)

• 2-комн. хрущевку в квартале (3 
эт., тел.) на 3-комн. хрущевку в квар
тале с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 54- 
62-09 вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел., ж /д , реш.) на равноценную эта
жом выше. Тел.: 56-27-49 вечером.

П еревозки. Тел.: 5 5 -0 2 -8 0 . 
_______ (40549)_ _

Грузовые Ъ ерёвозки ’  м /г7 ГАЗ ~ 
(борт., будка), ЗИЛ. Грузчики.

-  Тея-i.? : 1_2_-52, 5 5 -3 2 -7 5 ^ (4 0 5 5 1 ) _

Грузоперевозки" ЗЙ Л - Г J f f  б о р ”  
_товой , 5 1 _Тел. :_52_-44 - 1 5 .J 40566)_

"ЗлТ сварка*. "Установ'ка "замков." 
Ремонт металл, дверей, гаражны х 

ворот. Тел.: 6 -0 9 -0 4 , 3 -4 3 -1 6 .
_ _(40582)__

^Зл."проводка.*Te7iT:"55'-BD-(J4’." 
______J1 0 8 6 6 )___

ГГёре“возкй.Чел7:"5Т-"1 7-6$.~ ~ 
_______ _(10898)

• Любые заказы по фотосъемке, 
снимки Байкала, закаты, цветы. Ф ото
съемка на заказ. Тел.: 55-84-67 (авто
ответчик). Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450,

• Частный сыск. Тел.: 550-882. 
Р ём онт телеф онных"агГпара""

тов. Т е л 53 -83-57^ (40802)

Перёвозкй.'Тел7:"5’3’-20”<Тб’." " 
...<??§ 121 ...

Р ём онт т ёле"вйзоров,"в”йдёо- ”  
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -8 4 -6 2 . 

(40613)

« С а н р с й »
Р Е М О Н Т

квартир ,  офисов, 
коттедж ей  и т.д.
Штукатурим гаражи.

Гарантия, качество.

тел.: 55*90*66

Ремонт ТВ. Гарантия качества. 
Тел.: 6 -0 9 -0 9 . (40832)

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

м о д е л е й
всех видов 
и размеров

(в т.ч. шипованные)

Адрес в Ангарске' 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
т. 51-29-74, 

т./факс: 
5 1 - 2 9 - 9 3

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

РАЗНОЕ
Лёре"возкй.~Гел7:"5"4"-23-<Т!3\“  "  

_____________<40702)_ _
• Сколиоз и остеохондроз. Изле

чение -  100%! Адрес: 6 м /н -2 /2 ”А"- 
142, с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.

Р ём онт тёлевизоров.'Гаран  '  ”  
тия . Тел.: 5 1 7 -0 3 4 , 5 2 -7 5 -1 8 .

___(38472 )___

Р ём онт лю Вых"тёлёвйзоров7 “  
. Нед^РЧГО; Jeji.£  3-1_3-_87. ( 1_0902j_

"Ремонт любых” телевизоров" “  
(до 130 руб .). Тел.: 5 3 -5 9 -6 6 .

10788)__

ГГерёвозкй.'Тел7:"5Т-В0-5б'.”  "  
_______ _(10961)__

1^>узопер"евозкй а 7 м пГа"зёль’т.~ 
Те.

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

■ ш
v [j(K n u e S n t> ie  

Т е х н о л о г и и
Т р е б у ю т с я  

п р е п о д а в а т е л и  
и н ф о р м а т и к и  

Т.530 -830

1еА 1 6 : 5 4 ;6 2 . (4 0092 ) _

" Рёмонт ТВ7 Тел." 3 ”1"3"-497 
(40595 )

Пер"е“возкй"Гел7:"?5’-03"б7." -
_______ _(40851)___

Ре~мон~т~тёлёвйзор~о~8~и" видео"-”  
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 .

(40884)

Зл”. проводка"."Тёл7:"БТ>Ь” 03.”  " 
___(J0 924 )___

• Военный билет на имя Ащеуло
ва А.Л. считать недействительным. 
(40922)

• Малое индивидуальное пред
приятие “Лоч", зарегистрированное 
решением исполкома Ангарского го 
родского совета народных депутатов 
за №170 от 27.02.91 г., реорганизует
ся путем преобразования в ООО 
“Лоч". ООО “Лоч” является правопре
емником малого предприятия “Лоч” . 
С претензиями обращаться по адре
су: ул. А.Матросова, 43-12.

Р ём онт ш"в7 машин’  в с”е’ <"в“и д о  в 7
I t 'l l  ? ;8_6_'Р? 111.0.9.9.8]

"Любые виды  ф~отосъёмок,’ фо-’  
тореклам а, портф олио, ню  и т. д ., 
вызов фотограф а к  м есту съем ки, 
пересъ ем ка стары х ф отограф ий, а 
такж е  полароидны х. Тел.: 55 -84 - 

67  (автоотв.) после 18 ч. П ейджер: 
5 6 -4 6 -4 6 , аб. 5450.

• Зачетную книжку №992068 на 
имя Емельяновой А.Н. (АГТА) считать 
недействительной.(40980)

• Курсы водителей-любителей и 
профессионалов, учебные машины и 
вождение, классные наставники и 
тренажеры. Подготовим к сдаче экза
мена в ГИБДД. Обр.: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, дом 6. Справки по тел.: 95- 
52-23.

• 26 мая утеряны документы на 
имя Хомякова Вячеслава Валерьеви
ча. Нашедших прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 9-79-46, 51-65-01.

• Сумку с ключами и документами 
на имя Бузаевой Т.Ю. вернуть за воз
награждение. Раб. тел.: 56-20-84.

• Найден очень маленький щенок 
(возраст 2 -3  дня) неизвестной поро
ды, весь черный. Требуется кормящая 
мать. Тел.: 6-75-71.

Работа"Для ком м уникабельны х 
лю дей (не д осуг). Тел.: 5 3 -8 1 -9 9  с

__9._00_до_ 14.00^ (4 0985 )_  _

”  “  ”  СТрганйзаци”и"тр“е'буются:
ю рист, экон ом и ст, пр ограм м и ст  -  
для работы  в банке , бухгалтер, о х 

ранники, конд итер , повар, п р о 
давцы , м ед сестра  (педиатрия), 
разнорабочие, водитель автопо
грузчика , сотруд н ик ОК. Тел.: 52 - 

3 9 -2 1 .

А рендую  столовую , часть п о 
м ещ ения. Тел.: 5 3 3 -6 0 0 . (4 1004 )

"Всё’ в’идьГстроительных" о т д ё "  
лочны х, электро м он таж н ы х работ, 
кровл я. Требуется пл отни к. Тел.: 

51 -2 7 -8 4  вечером , 5 3 -5 3 -5 7 .
___(41005)___

Ре’м онт ’кв-р."Тел7:~б^2Т)-$ Г.”  “  
___{4 1 0 1 1>_______________

Ре"монт"кв“ р.'Гел7:"б '-ТЗ"ТЗ." "  
___(4 10 16)___

Зам ена  унитаза  на "ком пакт 
8 8 0  руб^Те/1^ 5 4 - 3 6 - 1 2 .  (4 1020 ) _

ГТар"и~кмахёр "универсал" п р е д -" 
лагает услуги  в 15 м р -н е . Цены

.  _ н и .з ™ ? - - 1 е ^ :_ 5 5 - 5 7 : 3 4 . _ ( 4 1  о22)_ _

• Утерянную печать ЧП на имя 
Кузьмина Н.Г. считать недействитель
ной. (40998)

• В/билет на имя Старостина В.А. 
считать недействительным. (41001)

Сантёх~ничёскйё”  'сварочны е' ”  
_ работы . Те_л̂  :.54-66-36._(4_1025)_ _

Требую тся" ра знора бочйе" 
(м уж чи н ы ). О бр.: 8 р -н , клуб 

«Строитель», ост. трам вая N“ 1 
“ Ц е м п осел ок” . (4 1027 )

L

ГТёре"возкй,“Гел7:”55'-Д2-35'," ’  
_______ _(40538)_ _

• Обучаю безлекарственному 
методу по Бутейко. Эффективно. Не
дорого. Тел.: 53-00-05.

• Студенческий билет на имя Чу- 
пругина Л.А. считать недействитель
ным. (40860)

[Тёр’ёво з i< й Т е  л7:~?б"-§3 - 97." ”  
(40548)

фотосъёмка"! Т е л "5Ti"8f-"8"l7 ~ 
_(40943)_ _

Рёмонт телевизоров,"в"йдёо- ~ 
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -8 4 -6 2 .

.  J ? 9 ? 4 7 L _
ГТос’туплёнйе"на ю рид ический" 

в ИГУ -  100% . А нга рск-6 , а /я  170. 
(40948)

¥ Р Ш

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т. 51-29-74 Сертифицированная бесплатная установка
П еретяжка м ебели. Тел.: 510 - 

_ _746_,_5_3_-06-_4_4  ̂J 11044)______

Всё вйдьГстройтёл 'ьно-отдё- * 
лочных работ. Тел.: 4 -5 9 -9 6 . 

__(_1_1046__

С тр ои м  д ачй 7б ан и ,Т ар 5ж й ."" 
Конт, тел .: 5 4 -1 4 -4 2 . (11047 )

|  СИБИРСКИИ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на факультеты

• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония. Китай, Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология /  ................ .. ■ ■■ -----------------  --S
• экология II Н® вРемя обучения - отсрочка от службы в армии.

Помощь в трудоустройстве.менеджмент \

Наш адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
'  6-50-03,6-12-60.

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
ААРЕСА: ОПТ: original - 2,4$ mix - 2,9$.
1) 207 кв-л, дом 5, Скидки. Тел.: 55-17-83. о
слелующии за мага
зином •Бригантина«.
2) 15 мр-н, дом 36, 
рядом с рынком "Фея».
3) рынок ДСК
(■шанхайка*), пав. 63. 

у4)8м!ьн^Аом93^^

О

Ш №  
°

о г р о м н ы й  вы б ор  о  М Ш Ш 0 Ш

ШОРТ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

ш ш т к и
Ж В К И

Ш Й Ш С Ы
Е.ТСКИЕ
Ш {О Ш И
о  Ш И |

О s тми

ТГнятйё старой  к’р'аскйГТёл7:" “

"Зл”. с в а р к а " . Т е л . " : в в .
_ J?9?52)_ _

• Утерянное св-eo о госрегистра- 
ции предпринимателя Красновой 
Людмилы Николаевны № 20512 от 
29.05.98 г. считать недействительным. 
(40940)

■ Массаж классический и энер- 
гетич. для взр. и детей. Тел.: 4-88-06, 
54-00-51 после 20 час. (40942)

Рёмонт кв-р .Тёл7 :"55ВМ 87.”  ”  
_(40956)_ _

"Кладу пёчй с 'водяны м 'о 'топлё -
нием . Д ом . т е л .: 5 2 -8 3 -2 1 .

__(40971)__

ИЧТГАнгарская йнновацйонная 
ком пания “ Ю НИОН” , зареги стр и 
рованная постановлением  м эра г. 
А нгарска № 525 от 1 6 .03 .1 993  г., 

ликвид ируется . П ретензии пр ини 
м аю тся в течение д вух м есяцев.

ГГе’репланйров'ка "хрущ ёвок." ~
.  J ® i1i :. 5.3. ‘ ? 5 :38_. J40975)_ _

”  "Сдам" гараж'в* а /к"1,С"йгнал’г (тёх "  "  
эта_ж). J e n 5 6 -9 6 -3 3 ^  И 0.9.4.4]

Змалйровка"ванн.” Кач“ёство ”  ~ 
гарантия. Тел.: 5 3 7 -3 9 6 . (4 0_976)_

^Замена” эм али  чугунных 5анн ."
.  .Tf J i :. 5.3- ? ? : 40- - ! 4 9 ? ? l> . .
• Водительское удостоверение и 

талон предупреждений на имя Ерохи
на Николая Витальевича прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 6-92-30 
после 18 ч а с .(40958)

• Военный билет на имя Ерохина 
Николая Витальевича считать недей
ствительным. (40959)

• Требуется няня, ребенку 1,5 го
да. Тел.: 6-31-21. (40972)

Требуется продавец пр од то ва 
ров. Тел.: 5 5 -4 1 -5 9  вечером.

............ _(11051)________________

Пёрёвоз~кй7 Тел.”  В -Г ? -1 ^7
• Свидетельство ЧП №17848 на 

имя Сивковой Е.Г. считать недействи
тельным. (11042)

• Парень 19 лет ищет любую ра
боту. Тел.: 54-29-24, Евгения. (11045)

В озьм у в аренду пом ещ ение  ”  
под  м агазин . Тел.: 5 5 -1 7 -8 3 . 

................. _(11057)____ ^.........
У а  ч ё с твё н н ый "рё м"о"н т "квартир" 

и пом ещ ений. Тел.: 5 5 -7 2 -3 1 .
_ _(11069)_______

"Пробиваем скважйны ."Тёл7”  ”
.  Л5.-?3"7.8.- J112Z1L .

Выполняём”  ку"рсовыё"р"аВоты”  
по ю ри спруд е нци и . Тел.: 5 6 -1 9 - 

2 9 L(_1108_1)

Для" работы"в А нгарске  трёб у -" 
ется торговы й  представитель с 
а /м  (прод . питания). О пыт. Раб. 

тел .: (822) 2 4 2 -9 9 9 , (822) 4 2 -0 8 -
_ _4^_с_20 час. (1 1083 )______

Ремонт", евроремонт". Т е л .": Ъ~- ~ 
____ 73 -93^ (1 1 0 8 5 )___________

• Требуется столяр, ответствен
ный, с опытом, без в/п, з /п  2300 р. + 
питание. Тел.: 40-400. (11059)

• Возьму в аренду с последую
щим выкупом а/м  ВАЗ 04 -07  90 -94  гг. 
вып., ГАЗ-24, 2410 или м/авт. Тел.: 53- 
36-01, с 10 до 22 час. (11062)

• 28 мая из а/к “Искра-2" был уг
нан а/м  BA3-21043, гос. номер Р 917 
ЕР, цвет “сафари” . Что-либо знающих 
просим позвонить по тел.: 6-18-83 за 
вознаграждение. Анонимность гаран
тируем. (11067)

• Ищу работу диспетчера, досуг 
не предлагать. Тел.: 6-38-04.

И ёрё тяж ка  й рём онт м я гко й "'  
м ебели. Тел.: 6 -7 8 -3 2 . (40999)

Снятие кр а ски  с о кон , по краска .
.  J ® ? " A 9J § !" .7A> _660; 03._(_11089)__

Р ём онт ТВ .“ Те"л7 Г550-ТЖЭ7 
_ _(11090)__

Р ём онт кв  "р~ арки ,"эл ."провод ”  
.  ха. Те_л_. ̂ 55^83_-32._(_1_1092)^

“  “  Р ём онт “кв"р."ТёлГ:'5"17"-8 Т 5 .""
_ _ 2 ............ JJJ994). ...........................

Рамы"на"балконы7 дачи,"лод" ”  
ж и и , сухой  м атериал. П енсионе
рам  ски д ка  5% . Тел.: 5 5 -6 4 -0 3 .

______ .(JJ995L_______________
Т^ёвую тся рабочие для йзго”  "  

товления ш лакоблоков. Оплата 
сдельная. Купим  гвозди  40  м м , 

бетоном еш алку, двигатель 38 0  В, 
_ .CJ е к{;о._Тел.;_5_1-68-2 8 . J 11097)_ _

• Водитель с а/м  УАЗ-санитарка 
ищет работу. Тел.: 55-48-63. (11098)

Сайт ёх“ничёскйё“  "сварбчньТё “  
-  Работы. Тел^ :_55-_48;  16. (1 1 099)_ _

Оптовой" ф йрм ё т р ё б у ё тс я то р 
говы й представитель с личным 
а /м . Тел. в И ркутске : 3 8 -6 5 -6 6 , 

3 8 -6 4 -4 7 .

У вас желание 
построить, 

отремонтировать ?
квартиру

дачу гараж

L  I

% 

л

V
U

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч. "I

Срочный ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
И ТОРГОВОГО! 
ОБОРУДОВАНИЯ

31.05.2001-07.06.2001



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА* Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46

а г е н т с т в оC tiJ l v l l  i v l  O I FC l  KofOH 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 Ne47 от 15 июля 1997 г.
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Район Тип Этаж

КОМНАТЫ

Площадь_____
Общ.Жил.Кух.

Цена 
тыс.р.

Примечания

8 м/н ~Ж~ “ W

W W
33 КВ 
50 кв

ко. 1/3
13,3
21,6/9

Кр.
Кр.

1/2
1/2

52 кв
75 кв

Кр.
Кр.

1/2

16 
' 12,/8
15,/10,9

68
75
75

1 Г
~7Г

с/у совм., на 3 х-на, м.дверь, решетки 
с/у разд., на 3 »-на
с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 >-на
с/у разд., на 3 х-на

89 кв_______
ул.Восточная

Кр.
1/3
1/3

15/12 65
с/у разд., на 3 х-на

Кр.

1-КОМНАТНЫЕ
Кр.

1/4
1/3

16,7/7,9
20,1/8,7 90

П/у
с/у разд., на 3 х-на
с/у разд., на 3 х-на, решетки

20,5 “ 75“
с/у разд., на 3 х-на
с/у разд., наЗ х-на

6 м/н
6 м/н 
Т  и/и 
8 м/н 
8 м/н 
10 м/н 
10 м/н

"Хр“ 4/5

Хр.
3/5

31.3/18.4/6

Хр.
5/5
3/5

31,3/18,4/6
30,Й/16,4/6

140
с/у совм., балкон, м.дверь

140
_ С/У соям., балкон, м.дверь

Ж

10 м/н 
10 м/н

Хр.
Ж "

Хр.

4/5
Ж
5/5

29,8/16,4/6,6 
31,1/16,В/6,2

145
тел., с/у совм., балкон, мдвсрь

30,6/16,7/6
130

тел., с/у совм., бал юн, м.дверь

“Т4?Г
с/у совм., балкон. 2-« дверь, решетки
с/у совм., балкон. 2-я дверь

10 м/н
12 м/н

Хр.
“Ж “

V5
“ 3/5“

12 м/н
13 м/н 
86 кв

Хр-
Хр.

1 /5“

31.3/18.5/6 145 тел., с/у совм., балкон, мдверь. угловая
30,9/16.8/6__________130________ тел.. с/у совм.. м. дверь ~~
31,1 /18.3/6 140  с/у совм., балкон, м. дверь___________

5/5
31,5/18,7/6.5

Хр.
2/5
5/5

30.8/17,8/6.5
140
145

тел., с/у совм., балкон

30,8/18/6.2 150
тел., с/у совм., балкон, мдверь

92/93 кв 
93 кв

Хр.

Хр.
93 кв
94 к

Хр.

5/5
“ 3/5“

4/5

31,1/18,5/6,3 135
с/у совм.. балкон, 2-я дверь

30,8/18.1/6 140
с/у соям., балкон, м. дверь, угловая

30,6/17,7/6,1 135
с/у совм., балкон, м. дверь

95 кв
Хр.

95 кв
189 кв
Л кв. 
210 кв.
7215:

Хр. 
Хр. 
%  '

5/5
“55“

31.0/18.2/6.1

2/5
5/5

30,6/18/6
30.5/17,8/6

140
140

с/у совм., балкон, угловая
с/у совм..балкон, м. дверь

140
тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь

5/5
Хр. “ 2 /Г

30,2/17,7/6
30,6/18,1/6

“ 30,7/17,8/6,5
32,3/17,7/6,2

135 т/у
тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь

“ 135“  
145 т/у

с/у совм.
с/у совм., балкон, м. дверь, решетки

140
с/У совм., решетки, угловая

86 кв.
Юм-н 
6а м/н

Хр.
Хр.
Хр.

1/5

Хр.
“ Ул“

6а м/н
6а м/н 
6ам7н“  
6а м/н
6 м/н
7 м/н 
/а м/н

Эксп.
“ Ул- -
“ ЯГ

1/5
“5/5“
“5/5“
“ 575“

18,1/6 
30,4/18,6/6

140
135

тел., с/усоем., балкон, м. дверь 
тел., с/у соем.. реш., 2-я дверь

31,5/18,7/5,5
30,8/18,0/6

145 т/у
с/у совм., рад.

4 /5 “
- щ -

31,1/16.8/8,5

“ Ул-
“ УлГ
“ УлГ
“ УлГ

- j/4 ~
“ 5/5“

4/Ь

''34,2/16,5/7,2
32,6/16,8/8,1

145
“ 1БОт7у“

с/у совм., балкон, м.дв.____________
тел., с/у совм., балкон, м. дв., угловая-
тлп r/и nam Ranrruj u noonL

~Т5(Г
“ Т55-

■ си., worn,, иоллип, пл. до., у|
тел.. с/у разд., балкон, мдверь 
с/у разд., балкон, мдверь

32.6/17,2/8,4
32.8/16.7/8'

“745“
с/у разд., балкон, мдверь

V м/н

” 2/5“
“ 475“

/а м/н 
I м/н
8 м/н
9 м/н 
9м/н 
9"м7н“

“ 2/5“

“ З З Ж 7 ,Щ 5  ' 
~Ж5/шд—  
“ 3371779“

Т 5 5 т /Г  
1 9 0 ------

с/у разд., балкон, м.дверь
“ с7у разд., м.дверь

160 т/у
"760“

с7у разд., балкон, шрпдом
с/у соем., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны

33,1/16/9
№

“ Ул“
5/Ь

“ 475”
“ УлГ"
“ Ул-

“ 4/5“

“ 33,4/1 /0/9“  
“ 33,У/Т /,2/6

ТНГ 
ТЬО т/у

с/у разд., балкон 
тел., с/у разд., балкон, мдверь

"Ж "
"179“
“ 9/9“

~ 1 W
“ 150 т/у ~ 
1Б5

тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь

33/12,9/8,7 
“ 35,1/19/9

" W

тел., с/у соем., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 
с/у разд., балкон, м. дверь

10 м/н 
ТОм/н“

“ Ул“
“ УлГ

10 м/н 
ГГ м/И "  
12а м/и

4/6
~275“

575
“ Ул!

Эксп. 
“ Ул!—

“ 475“

32:8/16,7/8,5
31/12,8/9-----
34,1/17,7/7—

140 т/у
“ с/у совм., решетки
с/у совм., решетки, лоджия 6 м

"Т40“
- т а г

с/у разд., м. дверь, лоджия
с/у разд., балкон, кирлдом

“ 7/9“
“ 35720777“  
31,6/1Ь,/79

“ Т60“

ТТм/Г_____
1 / м/н
Т7м7й----------- —
^-КОМНАТНЫЕ
6 м/н

Ул“
“ УлГ

“ 475“
“ 375”
175-

“ ЭТ.Т718.6//
“ 33:4716.8/8,7

145
16ь т/у

с/у совм., балкон в м застеклен, кирпичныи дом 
тел., с/у совм., балкон ь м, кирпичный дом

160“

с/у совм., балкон 
с/у [ШД балкон, 2-я дверь

34,9/16,9/8,3
“ 165“
" т а г

тел., с /у соем., лоджия /м
тел., с/у разд., балкон, мдверь
тел., с/у разд., решетки, мдверь, на г стороны

7 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н

_Хр_
Хр.
Хр.

2/5
Ж
4/5

28,5/6,2
25,6/6

175
160

с/у совм., балкон, м дверь

44.9/28,6/6 170
_с/у сойм., комн.разд.
с/у совм., балкон

11 м/н 
11 *0) 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н

Хр.______ 3/5_____ 41,5/25,7/6,9_________180_______ те/т, с/у совм., балкон.мдверь
Хр______ 1/5____ 41,5/25,8/6 160_______ с/у совм., комн. разд______

160 с/у совм.. мдверь, решеткиХр.
Хр.

1/5
“ 4/5“

Хр.

1/5
1/5
3/5

44,7/28,4/6 
42,2/26,1/Б 
45,2/30.7/6 '
41,9/26,1/6

170 
170 т/у

тел., с/у совм.. балкон, 2-я дверь, угловая

160
с/у совм.

13 м/н
15м/н_
82кв

Хр.
3/5

Хр.

М к _
85 кв

Хр.

Ж
5/5

44,9/28,7/6,5 
45/28,8/6

176
170

с/у совм., мдверь, решетки, угловая

44,8/28,6/6,6 175

с/у совм., балкон____
тел., с/у совм., балкон

44,8/28,4/6,6 185

Хр.
4/5

86 кв 
88 кв

Хр.
1/5

Хр.
Хр.

94 кв 
94 кв
95 кв.

Хр.
Хр.

5/5
1/5
4/4
4/5

26.2/7,6
44.7/28.6/6

180

1СЛ., tyy ЫЛ5М., Ud/IRUH
тел., с/у совм., балкон, м.дверь 
с/у совм., балкон, мдверь
ТОП Г I'd гпоч f\nntfr\U \1Г пптел.

160

WWW., ишнчип,
.. с/у совм., балкон, угловая

4477/30,0/6
44,1/29,6/6,2
44.4/30/6,1

170
160
185

с/у совм., м.дверь, решетки
тел., с/у совм., балкон, мдверь
тел., с/у совм., решетки, м.дверь______
тел.. с/у совм., балкон, м.дверь. угловая

179 кв.
Хр.

179 кв.
Хр.

~5/5~
2/5

182 кв^ 
189 кв.

Хр.
5/5
5/5

40.8/25.4/6 170 т/у с/у совм., 6алкон72-я дверь
180________ тел., с/у совм., балкон, м.дверь
180 тел., с/у совм, балкон, м дверь

44,8/30,2/6
44,8/28,5/6
45,3/30,6/6.3
45,1/30,3/6,4

189 кв. 
189 кв. 
210 кв.

Хр.
1/4

ж ~
5/5

40,7/26/6
45,1/33/6,5
44,8/26,3/6,6

190________ тел., с /у совм., балкон, м.дверь
190 ______ тел., с /у совм., балкон, мдверь_
180________ тел., с/у совм., 2-я дверь, угловая
190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь__

95 кв. 
Ш вГ

Хр.

15м-н 
6 м/н

Хр.
Хр.

______ __________________1-90 т/у______тел.. с/у совм., балкон, мдверь
5/5______41/25.7/6:2__________190_______ тел., с/у совм., балкон
2/5 40,9/25,3/6 200 с/у совм., балкон, угловая
5/5 
1/5 
3/5

41,5/26,2/6,6
44/30,4/6

6а м/н 
6 м/н 
7а м/н

9/9
44/28/6
53/33,6/7,1

180________ с,у совм., балкон, м.дв.
160________тел., с/у совм., м.дв., реш.
175 тел., с/у совм., балкон. м.дв.
200

7 м/н

Ул.
~УлТ
Ул.

5/5
3/5

51/30.1/9 250
тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь

12а м/н 
12а м/н

2/5
-4 /Г
8/S

50,8/29,8/8,8 260
тел., с/у разд., балкон, м.дверь. угловая
с/у разд..2 балкона, м дверь, на 2 стороны

13 м/н 
17 м/н 
17а м/н

9/9
“5/Г

52,5/31,7/9_________ 250 т/у______тел., с/у разд.,балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки ____
56/3,8/9______ 280 _______ тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
51.5/32.4/7 220 __с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь__________ ______
51.8/32.4/7.1 230
52/30,2/8 230

с/у разд., две лоджии, м.дверь

17а м/н
Ул.
Ул.

3/5
~5/Г

52/31.4/9
43,8/27,1/7,5

235 т/у
тел., с/у разд., балкон 6м

17 м/н 
17а м/н

Ул.
3/5

18 м/н
18 м/н

Ул.
~Ж~

5/5
3/5

50,4/30,3/8,2
51,3/31,3/9

170 т/у
тел., с/у разд., м.дверь

9/9
51,1/30,7/9

220
~250т7Г

с/у совм., м.дверь, смеж. комн.
с/у разд., балкон

250
с/у разд., балкон, м. дверь

19 м/н 
29 м/н 
29 м/н

Ул.
1/5

Ж
3/9

47,9/28,2/7
52,4/31,6/9

180
с/у разд., балкон, м. дверь
С/у разд., решетки, м дверь

3/5

51.2/31,8/7,
49/26.4/9

29 м/н
33 м/н 
84 кв. 
84 кв.

5/10
47.2/25.3/8.2

210
280 т/у

с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь

220
тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь

1/5
2/9

50.2/26,3/9. Г 
49.6/28,4/8,6 
42,6/26.6/7.8

220 т/у
255

тел., с/у разд., балкон 6м 
тел., с/у разд., балкон 6м~

240
с/у разд., лоджия 6м, м. дверь

190
тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки

№
Ул.
Ул.

ТГПяГ

9/9
“ 2 /Г

278 кв.
3/5

41,7/26,3/8
49,9/28,5/8,5
51,3/31,5/8

170
240

тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 
с/у разд., балкон, на 2 стороны

230
тел., с/у разд. балкон, лоджия

15м-н 
22 кв.

5/5 48,9/30,8/9

Кр.
2/5
2/2

41,5/25.6/6
230 т/у
195

тел., с/у разд, балкон, м. дверь, угловая 
тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дверь

22 кв. 
50 кв. 
5ГкГ

Кр. 2/2
57/34,4/8 
58.6/36.2/7,9

170
тел.. с/у разд., балкон, м. дв. 
с/у разд, балкон

180
Кр. 2/2
Кр. 1/2

62.4/38/7
47,4/28,3/6,5

250
с/у разд. балкон, м.дверь
тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая

59 кв.
61 кв. 
75 кв.

Кр.
Кр.

1/3

Кр.
Кр.

2/2
3/3

59/30/9

81 кв. 
89 кв.

Кр.
1/4

60,9/38,0/7,7
58,7/35.5/8

200
270

с/у разд., решетки, на 2 crop 
тел.. с/у разд., мдверь, угловая

Кр.
1/4
1/4

41,1/23.6/7.3
55,5/32.3/9

190
с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая

“ 55,8/32,'7/9 '
240

тел., с/уоовм.. 2-я дверь, угловая, кирп. дом

245
тел.. с/у разд., решетки, на 2 стороны

100 кв.
3-КОМНАТНЫЕ

Кр. 2/2 42,7/28,7/6,5 190 т/у
с/у разд., на 2 стороны
тел., с/у совм., балкон

з м/н
6а м/н

“ УлГ
Ул.

Т / Г
“ 3/5“

. 70,1/48,8/8,9

6а м/н 
7 м/н

Ул.
“ Ж “

2/4

7 м/н 
7 м/н

Ул.
Эксп.

8/9

67,8/42/9
69,4/47,4/9

280
“ 280“

тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь

' 4Д

7 м/н 
7м/н“

Ул.
Ул.

5/5
“ 5/5“

62,6/40/9
70/37/12

“550т/Г
тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, м.дверь, решетки

280
тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь

7 м/н
7 м/н

“УлГ
Ул.

3/9
■ Ж "

67,6/36.3/10,5
300

тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь

63.3/40.5/9 
62.0/39.9/8,t

310 т/у
тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дрерь

300
тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь

1/5 67,5/3714710?“
300

тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, мдверь
с/у разд., лоджия 12м, балкон, мдверь на 2 х-на

270 т/у______тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стордры
8 м/н Ул. " 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балкона (12м. Зм), мдверь, на 2 стороны
8 м/н Ул. 3/5 57,5/40,1/6 270 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 270 т/у с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, мдверь
9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., ка 2 стороны, мдверь
10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны
10 м/н Ул. 9/9 63/40,2/8 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия 12м, мдверь, угловая
11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд, лоджия, балкон 12м, мдверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд.. 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 ЗЗОт/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 4/5 66,1/43,4/9 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, м дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 ✓ 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
18 м/н Ул. 8,9 63.4/40.6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, мдверь
18 м/н Ул. 3/5 65,3/41,4/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 320 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8.7 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
29 м/н Ул. 4/5 69,3/43,2/9 350 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь
29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 с/у разд.. балкон, на 2 стороны
84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, мдверь, на 2 стороны, сигн.
84 кв. Ул. 6/10 67,5/44,3/8,5 325 с/у разд., балкон 6 м, м.дверь, на 2 стороны
84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 280 с/у разд, лоджия, м.дверь
85 кв. Ул. 2/5 68,4/37,3/10,5 550 тел., с/у совм., 2 балк. (3 и 6м), мдверь. реш., на 2 стор.
94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирпич.дом
95 кв. Ул. 3/5 69,2/46,9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, мдверь
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 62,6/40,4/8.5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
18 м-н Ул. 3/5 65.6/41.2/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дв.
219 кв. Ул. 1/5 65,3/43,1/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдв., реш.
29 м-н Ул. 5/10 69,8/43,4/8 320 тел., с/у разд., на 2 стор., лоджия 6 м
24 кв. КР- 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, мдверь, угловая
35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
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. 2/3 81/52/10 400 с/у разд., без балкона
58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 ' 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5$ 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
60 кв. Кр. 2/2 42,5/7 ' 250 с/у разд., м.дверь, балкон, угловая
74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел.. с/у разд. .
80 кв. Кр. 3/4 77,2/53,4/8,8 750 тел., с/у соем., перепланировка, балкон, м.дверь, на 2стор.
89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 32 у.е. тел., с/у совм., балкон, мдверь, евроремонт
106 кв. Кр. 3/4 73.9/46,8/7.6 380 т/у с/у разд., м.дверь
106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., с/у совм., м. дверь
211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., е/у разд., на 2 стороны
А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,6 30 у.е. т^ тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая
Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 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
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.
Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м. дв., торцевая
55 кв. Кр. 2/4 86/50/9 450 т/у тел., с/у разд., на 2 стор.
74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел., су/разд., м. дв.

м/н Хр. 2/5
м/н Хр. 5/5

59,5/43,2/6 240
52,6/36,7/6

9 м/н 
9мД|

Хр.
~Хр.

3/5
4/5

10 м/н Хр. 4/5

59.5/41,4/7
57,7/37,2/9
57.9/41.4/5,2

220 т/у
тел., с/у совм., м. дверь, на 2 стороны

250..................... ...............................
230________ с/у разд.. балкон, м.дверь______________
240 тел., с/у соем., балкон, мдверь, на 2 стороны

тел.. с/у разд., балкон, мдверь
тел., с/у совм., балкон, м.дверь

10 м/н Хр. 5/5 49,1/34.5/6 190 с/у совм.. балкон, м.дверь
12 м/н Хр. 5/5 55,5/37/6 225 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
13 м/н Хр- 1/5 55,7/36,9/6 210 тел., с/у совм., м. дверь, решетки
92 кв. Хр. 3/5 59,9/42,8/6 260 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, на 2 стороны
177 кв. Ташк. 4/5 61/38.5/8,2 350 тел.. с/у разд., балкон, 2-я дверь
84 кв. Хр. 1/5 58,4/42,4/6 200 тел., с/у совм., м. дв., реш.
94 кв. Хр. 5/5 41,7/6 240 тел., с/у совм., балкон, м. дв.
4-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 3/5 43/6 300 тел., с/у совм., балкон 6м., мдверь, угловая
10 м/н Хр. 3/5 59,1/43,1/6 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. 4/5 58,6/42,2/6 280 с/у разд., м. дверь, балкон, угловая
92/93 кв Хр. 2/5 42,4/6 240 тел., с/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
75 кв. Кр. 1/3 100,8/70/9 450 тел., с/у разд., мдверь, решетки
106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь
7 м/н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11 370 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), м.дверь
8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
12а м/н Ул. 3/5 77,7/51,4/9 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая
17 м/н Ул. 5/5 74,7/53/9 370 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь
17 м/н Ул. 5/5 74,9/48,7/9,0 400 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/5 75,9/50,1/9 500 тел., с/у разд, лоджия, 2-я дверь
22 m /W Ул. 2/5 102,7/63,3/15 700 С/у разд., 2 балкона, на 2 стороны
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. 1/5 127,7/77,8/12 850 тел., с/у разд., 2 лоджии, решетки, мдверь, на 2 стор.
95 кв. Кр. 5/5 71,4/47,7/9,5 350 с/у разд., м.дверь, балкон
п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
9 м-н Ул. 1/9 80/52,8/8 350 т/у тел.. с/у разд., лоджия 6 м, мдв., реш.
7 м-н Ул. 1/5 80,1/55,5/12 . 370 т/у с/у разд., лоджия, м. дв., реш.
5-КОМНАТНЫЕ
12а м/н Ул. 5-6/Б 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны
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, 4/10 120,4/92,1/9 560 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
192 кв. 1/9 400 тел., разд., лоджия 6м, м.дверь, решетки, подвал
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета
I «Свеча», или принести по адресам в А н га р с ке :
• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
I 2) к /т  «Родина» (центр, вход).
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Печатается 
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В н и м а н и е !  Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано лля 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
г , АВТОМОБИЛИ

• М/а Т -Х айс” , 4 ВД, дизель, 92 г., 
суперкастом, или меняю на иномарку с 
вашей доплатой. “Дрова” не предла
гать. Тел.: 52-66-50.

• BA3-2131 5-дверная “ Нива" 99 г., 
в отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• “Т-Камри” 93 г., МКП, за 4,2 т.у.е., 
или меняю на а/м, кв-ру. На пейджер:: 
56-46-46, аб. 4581.

• ВАЗ-21043 95 г., в очень хорошем 
сост., новый аккумулятор и резина, бе
жевый, руль от ВАЗ-010, новые чехлы, 
или меняю на м/а в хор. сост. не ранее 
89 г. Тел.: 55-49-47 после 19ч.

• “ММС-Либеро" 95 г., 4 ВД, уни
версал, с/с, МКП, бензин, V-1834 куб. 
см(Р1АА), литье на 14. Тел.: 51-88-29.

• “Т-Королла” 91 г , сигн., литье, 
1,5 л, АКП, серый, в хор. сост., за 2700 
у.е„ торг. Тел.: 56-16-15.

АВТОЗАПЧАСТИ
и Уз  Я п о я «и м

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• “Москвич-2141” 93 г., белый, про
бег 49т. км. Тел. поср.: 53-76-12.

• BA3-21083 97 г., в эксплуатации с 
98 г., белый, “Сони” , прицепное устр. 
Раб. тел.: 96-69-25.

• Мотоцикл “Урал" 95 г. Тел.: 53-84-
18.

• “Т-Марк-Н” 87 г., кузов 71, двиг. 
'  fcJG, твинкам, 2 л, АКП, эл. табло, сигн.,
~ с/с, ионизатор воздуха, полный эл. па

кет, литье, за 45 т.р. Тел. раб.: 430-89.
• М /г “ Мазда-Титан” 94 г., 3,5 л, г/п  

2,7 т, будка, с 10.2000 г., за 5 т.у.е. На 
пейджер: 56-46-46, аб. 4264.

- BA3-2103 74 г., двиг. 96 г., белый, 
в хор. сост. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Срочно “Хонда-Вигор” 91 г., 2 л, 
спорт., кожаный салон, недорого. Тел.: 
52-37-12, 55-11-07.

• “Форд-Сиерра” 83 г., за 25 тр., 
или меняю на другой а/м. Тел.: 55-76- 
37.

• “ Мицубиси-Лансер” 94 г., эл. 
стеклоподъемники, центр, замок с

I'V lA ir l
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование

автостекол
• Продажа, установка 

амортизаторов KYB
(Япония)

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

1

пульта, за 3 т.у.е., или меняю на капга
раж в а /к “Шина” , ГСК-1, “ Искра” . Тел.: 
55-84-35.

• “Т-Королла-Церес” 92 г., сигн., 
хорошая резина, с /с , в отл. сост. Тел.: 
6-05-80 после 19 ч.

• “Ниссан-Блюберд" 92 г., новая 
модель, с/с , сигн., автозапуск, хоро
шая резина, отл. сост Тел.: 55-22-44.

- “Н-Прессел” 92 г , АКП, квадроси
стема, эл. пакет, за 2800 у.е., торг, или 
меняю. Тел.: 57-85-76 с 8 до 17 ч., в 
Усолье: 8-243-22-6-13 вечером.

- “Хонда-Вигор"93 г., черный, АКП, 
2,5 л, все опции. Тел.: 52-45-09 вече
ром.

• М/а “Мазда-Бонго” 85 г., пасс., 
длинная база, треб, космет. ремонт ку
зова, за 36 т.р. Тел.: 54-65-71.

• ВАЗ-2109 87 г., двиг 94 г., в хор. 
сост., за 50 т.р., торг. Тел. раб.: 3-56-02, 
Юру, поср.: 3-61-48.

• “Т-Корона” , GT-R, сигн., центр, 
замок, автозапуск, 8 7 г , вотл. сост., 2 л, 
впрыск, АКП. Тел.: 55-14-74 после 18 ч.

• BA3-21053 98 г., 5-ст. КПП, сигн., 
BA3-21053 2001 г., 5-ст. КПП; печь для 
бани с баком для воды из нерж. Тел. 
поср.: 51-22-99.

• ВАЗ-2106 75 г., на ходу. Адрес: 
ул.Фурманова, 8-2. Тел.: 9-44-63 после 
19 ч.

• ВАЗ-2101 в исправном сост., 75 
г., пробег 135 т. км, красный. Тел.: 53- 
79-41.

■ ВАЗ-2101 80 г., треб, космет. ре
монт, ДВС 03, мост 06. Тел.: 95-51 -69.

• “Субару-Леоне” 83 г., 4 ВД, се
дан, по з/ч. Тел.: 3-72-69.

• “Мерседес-190Е" 90 г., черный, 
люк, литье на 15, новая резина, 2 л, 
МКП, за 3500 у.е., торг. Тел.: 55-50-23 с 
9 до 20 ч.

• “Т-Чайзер” 92 г., SX-80, 4 S, 1.8 л. 
,АКП, с /с , белый, тонировка, литье, 
сигн., сеткой в конце апреля, за 3,3 
т.у.е., торг. Тел.: 52-65-97.

• “Т-Корона-100” , м /а “Исузу-Фар- 
го” , или меняю на дачу. Тел.: 52-85-35.

• “Т-Карина” 93 г., 1500 куб. см, в 
России 1 мес., за 3600 у.е. Тел.: 555- 
411.

■ “Мазда-Фамилия" 85 г., в отл. 
сост., недорого. Тел.: 988-333.

• BA3-21013 86 г. Тел.: 6-38-59 ве
чером.

• “ Мазда-Капелла” 88 г „ белый, 
АКП, бензин, литье. Тел. поср.: 54-39- 
58.

• “Ниссан-Прерия” , 4 ВД, бензин, 
карбюратор, 91 г., за 2200 у.е. Тел.: 56- 
40-38 днем, 6-49-17 вечером.

• “ММС-Диамант” 92 г., черный, за 
60 т.р., литье на 15, или меняю на дру
гой а/м равноценный. Тел.: 51-20-83 
после 19 ч.

• ВАЗ-2108 90 г., в хор. сост. Тел.: 
54-29-22.

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю-5” с коляской, 
88 г., недорого. Тел.: 4-41-38.

• “Москвич-2137” 82 г., универсал, 
на базе 2140, “сафари", за 10 т.р. Тел.: 
53-29-51.

• УАЗ-31512 88 г., кузов цельноме- 
талл. Тел.: 6-71-32.

• “ Москвич-412” на ходу, без тор
мозов. 78 г., за 4 т.р., сетку Рабица, 
стекло синее рифленое, ф/а Ф ЭД-2” и 
“Ломо” , все недорого. Адрес: 7а-3-201 
вечером.

■ BA3-21053 99 г., темно-бордо
вый. Тел.: 6-53-84.

• М/а ЕрАЗ грузопасс., салон утеп
лен, в отл. сост., или меняю на грузовой 
а/м. Тел.: 532-035.

• Дизельный ЗИЛ-4331 с тентом, 
экономичный, в отл. сост., 94 г. Тел.: 
532-035.

у», — -  ■ = =

Макс*

РЕМОНТ
стмассы
ров
>в
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
1ЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

1

• автопла
• радиато
• бампере

НА
ПРЕДОСТАВЬ

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

Макс«Д

• РЕМОНТ И ТОНИРО
ВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ

• БРОНИРОВАНИЕ ФАР
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• “ Ниссан-Лаурель” 82 г., на ходу, 
с/с, АКП, после капремонта, пробег 8 т. 
км, за 10 т.р. Адрес: 17 мр-н-14-4, Аллу.

• М /а “Таун-Айс” 87 г., бензин, 
МКП, задний привод, с /с , 2 печки, 
конд., или меняю на л/а + доплата, или 
на мясо, варианты. Тел.: 55-06-56.

• “Субару-Леоне’  86 г., седан, 1,6 
л, МКП, в хор. сост. Адрес: “ Б” -12 
(общ. 1)-59.

• М /г "Ниссан-Атлас” после ава
рии, можно на з/ч. Тел.: 56-04-88 до 
обеда и с 19 до 24 ч.

• “Т-Кариб” 89 г., сеткой в декабре 
2000 г., центр, замок, полный эл. пакет, 
с/с, или меняю на BA3-093,99 не ранее 
94 г. Тел.: 6-35-16 после 18 ч.

• Мотоцикл “Днепр” за 6,5 т.р., в 
хор. сост., з/ч к “Днепру" (поршневая, 
распредвал, рулевая колонка, шестер
ни надвиг). Тел.: 51-02-17.

• Срочно “Хонда-Аккорд" 88 г., 
МКП, седан, 1,8 л, “серый перламутр", 
в хор. сост., за 40 т.р. Адрес: с.Большая 
Елань, ул.Мелиораторов, 5-02. Тел.: 8- 
243-23-4-31 в любое время.

• “Т-Карина" 91 г , 4 ВД, АКП, эл. 
пакет, холодильник, резина новая, или 
меняю на м /г 4ВД не ранее 91 г. Тел. в 
Усолье: 96-429.

• “Москвич-2141" 92 г., св.-серый
в хор. сост., техосмотр, за 34 т.р., торг 
Адрес: п.Средний Усольского р-на
д. 32, кв. 53.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г., в хор. сост.. Тел. 
51-55-24.

• “Хонда-Аскот-Иннова" 94 г., 2,3 л 
кожаный с/с, АКП, идеальное сост., ли 
тье, новая резина, за 4,4 т.у.е. Тел.: 55 
34-11.

• ВАЗ-21061 97 г. Тел.: 3-69-08.
• “ Ниссан-Глория" 88 г., за 2,3 

т.у.е., “Ниссан-Лаурель" 90 г.. за 2,4 
т.у.е., “Т-Виста" 92 г., за 3,5 т.у.е. Тел.: 
54-38-47.

• “ Москвич-412” в нормальном 
сост., на ходу. Тел.: 52-63-26, Пашу из 
25 ком; Адрес: 77 кв-л-8 общ.-25.

• М/а “Н-Ларго” 92 г., 4 ВД, т/ди- 
зель, АКП, гранд-салон, эл. пакет, холо
дильник, большой люк, м /а “М-Банго” 
87 г., МКП, дизель, грузопасс., треб, ко
смет. ремонт крыла, литье на 14,2 печ
ки, в раб. сост. Тел.: 56-26-93.

• "Ниссан-Блюберд” 96 г., 1,8 л, ав
томат, 2 подушки безоп., серый метал- 
лик, недорого. Тел.: 52-80-73.

• BA3-21043, 5-ст. КПП, 2001 г.. 
“Калдина", 1,5 л, б/п, 95 г., “Королла", 
1,8 л, б/п, 95 г. Тел.: 6-69-82.

• “Хонда-Цивик-Шатл” 91 г., или 
меняю на “Т-Калдину" с доплатой. Тел.: 
6-16-00.

• “Москвич-2140" 85 г. Тел.: 6-67-
35.

• “Опель" 93 г., спорт, купе, V2, 
МКП, полный эл. пакет, сигн., за 7 т.у.е., 
торг, или меняю на кв-ру, а/м. Тел.: 52- 
54-84.

• “Т-Эксив” 90 г., недорого. Тел.: 
514-564 с 18 до 23 ч.

■ BA3-21053 99 г., пробег 19 т. км, 
синий, 5-ст. КПП, или меняю. Тел.: 53- 
31-55 после 19 ч.

• ВАЗ-21011 в хор. сост., новая ре
зина, аккумулятор, капремонт, 77 г. Ад
рес: 82-7-21.

• “Т-Виста" 93 г., 1,8 л, зеленый 
перламутр, пробег по России 1 год. 
Тел.: 52-70-79.

В=—  .........Ш
Три дня музыканты 

из г.Минска 
будут славить Бога
«Вкусите, и увидите 
благ Господь». Пс

пге, как] 
■ (3 3 :9 )  f

Для всех желающих 
вход свободный

Х р и с т и а н с к а я  Ц е р к о в ь  
« Б л а го д а ть »

ждет вас 2 июня в 17.00,
3 июня в 11.00, 4 июня в 18.30 

по адресу: ул.Крупской, 
ПУ-35, актовый зал.

- “Дайхатсу-Шарада” 87 г., пере
ходная модель, универсал, МКП, 5 л на 
100 км в городе, за 32 т.р., или меняю 
на а/м. Тел.: 6-91-52.

• “Т-Спринтер” по з/ч, АЕ91, 5А, 
впрыск, навесное, привода, стойки, 
ступйцы и др. Тел.: 55-78-10.

• М/а “Ниссан-Хоми” , 2 л, 90 г., 
АКП, или меняю на сахар, муку. Тел. 
поср.: 51-56-94.

■ "Т-Корона” 94 г., 4 А, 1,6 л, 6 л на 
100 км, АКП режимная, с/с , б/п по Рос
сии, квадросистема, бордовый. Тел.: 
56-22-27.

• М/а “ММС-Делика” 88 г., грузо
пасс., дизель, 2,5л, 2 ВД, 2 печки, магн. 
“ДЭУ", за 2,6 т.у.е , или меняю на япон
ский универсал “Ниссан-Авенир” или 
АД, дизель. Тел.: 53-07-44.

• “ Ниссан-Сирена” 92 г ,  грузо
пасс., в хор. сост. Тел.: 6-67-20.

• "Т-Чайзер” 90 г., дизель, 2,4 л, се
рый металлик, спойлер, поднят. Тел.: 
52-73-25.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г., 
дизель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• "Ниссан-Глория" 89 г., 2 л, АКП. 
Тел.: 55-36-50 после 18 ч.

• “Ниссан-Лаурель” 87 г., 2 л, с/с , в 
, хор. сост., за 38 т.р. Тел.: 56-95-15.

• “Т-Краун" 88 г., роял-салон, эл. 
пакет, АКП, литье, темно-синий, за 35 
т.р. Тел.: 53-58-18, 54-63-29.

• “Т-Краун” 88 г., роял-салон, эл. 
пакет, АКП, литье, темно-синий, за 35 
т.р. Тел.: 3-61-83.

• М/а “Мазда-Бонго" (Форд) 91 г., 
дизель, 4 ВД, пасс., с/с, эл.пакет, б/п 
по России. Тел.: 51-73-56.

• “ММС-Галант” 93 г., 2 л, дизель, 
с/с , АКП, в отл. сост. Тел.: 53-53-06 ве
чером.

Н А С О С  Ь »1
п о г р у ж н ы е ,  ц е н т р о б е ж н ы е ,  б е н з и н о - м о т о р н ы е

насос-приставка к  6 /п  «Дружба», «Урал»
А такж е станки деревообрабаты ваю щ ие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
«ДЕСНА»

р ь
foi

■ “Хонда-Цивик" 91 г., 7  л на 100 км, 
треб, небольшой космет. ремонт, недо
рого, литье на 13, в хор. сост. Тел.: 6- 
02-82 после 17 ч.

• “Волга” ГАЗ-3110, новый. Тел.: 
51-00-32.

• ГАЗ-3110, гидроусил., 150 л.с., 
белый, срочно. Тел.: 52-49-05. На пейд
жер: 56-46-46, аб. 4357.

• “Т-Сурф" 91 г., 1,5 г. в РФ, с /с , 2,4 
л, дизель, МКП, литье, сигн., зеленый. 
Тел.: 51 -56-60 после 18 ч , 51-71-81.

• М/а “Т-Лит-Айс” 88 г., “аквари
ум” , бензин, 2Y, 1,8 л, задний привод, 
пасс., за 65 т.р. Тел.: 51-32-66.

■ М/а “Т-Лит-Айс” 90 г., 4 ВД, ди
зель, 93 г., с /с , 7 мес. в РФ. Тел.: 53-33- 
05.

• УАЗ-2206 микроавтобус 97 г , се- 
1ый, пробег 66 т. км, мотоцикл “ИЖ-
питер-4К” , новый двиг. Тел.: 53-42- 

89.
• “М-412” , з/ч нашего, диски, рези

ну “Снежинка” на 13. Тел.: 56-92-97.
• “Хонда-Легенд” 88 г., V6 - 2,5 л, 

ABC, круиз-контроль, климат-кон
троль, с/с, эл. пакет, 2 конд., литье на 
14 и 15, космет. ремонт, за 32 т.р., торг. 
Тел.: 56-16-48.

L СП К Кредитный союз

'МАЛАХИТ. 
Дешевые
кредиты

п о д  з а л о г  о т  7%

6 - 2 2 ^ 7 9 ^ )

• “Т-Виста” 93 г., АБС, литье, 2 л, за 
3,3 т.у.е., или меняю на м /а не ранее 91 
г., ВАЗ-21099 не ранее 96 г. Тел.: 51 -76- 
70.

• “Ниссан-Авенир” 94 г., привезен 
в феврале 2001 г., черный, универсал, 
с/с , автомат, литье, за 4 т.у.е., или ме
няю на ВАЗ. Тел.: 6-03-12.

• М /г “ Мазда-Бонго” , 1,5 т, дизель, 
за 55 т.р., торг. Тел.: 56-40-81.

• “Т-Краун”, АКП, эл. пакет, холо
дильник, ионизатор, дв. 1G, суперчейн
джер, литье 90 г., роял-с^лон, б/п. Тел.: 
55-45-29 после 19 ч.

• BA3-21083 96 г., “вишня” , сигн., 
центр, замок. Тел.' 52-41-89..

- “Т-Скептер”-универсал93г.,люк, 
литье, б/п. Тел.: 55-93-21.

BA3-2163 93 г., аккумулятор и ре
зина новые, норм. сост.. за 48 т.р., или 
меняю на иномарку. Тел.: 52-39-55.

• Срочно ГАЗ-3110, ‘, “мурена", 150 
л.с., навороты, апрель 2000 г. Тел.: 3- 
17-63.

• "ММС-Галант” 87 г., техосмотр 
пройден. Тел. раб.: 57-35-63 днем, Не- 
федьева, поср.: 55-74-91 после 17 ч.

ВАЗ-2106 88 г., в аварийном 
орого. Тел.: 4-49-52. 

ВАЗ-21061 93 г., в отл. сост. Тел.:
сост., на з/ч, недорого.

55-26-37.
• “Ниссан-Скайлайн” 86 г., класс 

"Волги” , АКП, полный эл. пакет, за 35 
т.р., торг. Тел. раб.: 54-39-51, Алексея.

• ВАЗ-2107 94 г., цвет “сафари” . 
Тел. поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• Срочно РАФ-2203 88 г., в хор. 
сост., грузопасс. Тел.: 55-29-95.

• “Т-Калдина” 94 г., 1,8 л, б /п, с /с , 
за 5,2 т.у.е. Тел.: 56-17-99.

• “Н-Блюберд" 97 г., 1,8 л, 4 ВД, 
ABC, литье, б/п, за 7 т.у.е. Тел.: §6-17- 
99.

• ЗАЗ-968М 89 г., на ходу, за 4 т.р., 
торг. Тел.: 55-73-21.

• Мотоцикл “ ИЖ-Планета-Спорт" 
81 г., в хор. тех. сост., за 6500 р. Тел.:
56-10-71.

• “Т-Корона" 88 г., с /с , б /п, из Япо
нии. Тел.: 51-67-75.

• ЛуАЗ 87 г. Тел.: 51 -52-35.
• Срочно недорого “Т-Камри-Про- 

минант 92 г., люк, литье на 15, CD, зад
ний дворник, 2-цветный, или меняю на 
а/м + ваша доплата, варианты. Тел.: 55- 
99-21.

• “Москвич-412” на ходу, 89г., двиг. 
после капремонта, техосмотр до нояб
ря 2001 г., за 10 т.р. Тел.: 55-69-77.

РЕМОНТ СТОЕК И 
АМОРТИЗАТОРОВ

Д Л Ю Б Ы Х  
|АВТОМОБИЛЕЙ

1 .Разборное 
исполнение

2 .Газовое 
заполнение

3. Новая аморти- 
заторная жидкость
4. Новая конструк

ция клапанов

Адрес: ул. Кирова, 
станция юных техников

• Т-С тарлет’  90 г., в России 1 год, 
сеткой, 5 дверей, АКП, 1,3 л. Тел.: 51- 
75-47.

• УАЗ-469 цельнометалл., после 
капремонта, 85 г., за 40 т.р. Тел.: 55-29- 
47.

■ ЛуАЗ 87 г., недорого. Тел.: 55-60- 
72 ,4-98-79  вечером.

• “Т-Карина-ЕД", ноябрь 91 г., с/с , 
сигн., литье на 14, 2 л, АКП, CD, “хаме
леон”, в отл. сост., за 3,1 т.у.е., торг, или 
меняю. Тел.: 4-47-13.

• ВАЗ-2101 73 г. Тел.: 4-46-57.
■ Джип “ Паджеро" 88 г , дизель, 5- 

дверный, 2,5 л, центр, замок, эл. пакет, 
в хор. сост. Тел.: 55-96-05.

• “ Ниссан-Блюберд" 93 г., с /с, АКП, 
ABC, сигн. с пуском, 1,8 л, в хор. сост., 
за 3,4 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• М /г “Т-Хайс" 91 г., будка, тонник,
2.5 л, 8-9 л на 100 км, дизель, в России 
1 год, за 3,3 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• “Т-Карина" 94 г., с /с , сигн., МКП,
5-ст. двиг. 4S, 1,8 л, 7 л на 100 км, в отл. 
сост., за 4,1 т.у.е., торг. Тел.: 55-97-42.

• “ Ниссан-Аустер” 86 г., белый, 1,8 
л, МКП, в хор. сост., з/ч на ВАЗ-011. 
Тел.: 51-81-66 после 18 ч.

• “ Ниссан-Лаурель" 84 г., двиг. 91 г. 
Тел.: 55-51-09.

• BA3-21093 94 г. Тел.: 54-44-30.
• УАЗ-469 82 г., в хор. сост., за 32 

т.р. Тел. поср.: 51-82-28.
• М/а “Т-Лит-Айс” 91 г., недорого. 

Тел.: 55-14-36.
• М /г “Ниссан-Атлас" 92 г. Тел.: 55- 

03-07, 51-60-74 до 20 ч.
• “Т-Кариб” 89 г., АКП, 4 ВД, литье. 

Тел.: 51 -60-74 до 20 ч.
• “Ауди-80” 90 г., б /п, за 5,2 т у  е,, 

“Ауди-80"92г., б /п, з а 6 ,5 т.у.е., “Т-Вис
та" 92 г., за 3,2 т.у.е., “Опель-Астра” 94 
г., з а 6,5 т.у.е. Тел.: 9-13-18, 6-09-19.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г., серый, в отл. 
сост.. А-76. Тел.: 4-99-71 после 19 ч.

• “Т-Марк-И" 96 г., б/п. Тел.: 52-52-
20.

• Трактор ДТ-75 бульдозер. Тел.: 
55-15-64 после 21 ч.

• ВАЗ-2101 73 г., за 15 т.р. Тел.: 4-
06-40, Пашу.

• МАЗ-500 бортовой. Тел.: 53-31-
17.

• BA3-21013 84 г., на ходу, в хор. 
сост., за 2 5 т.р. Тел.: 6-06-60 после 20 ч.

• ГАЗ-3110 2000 г., “мурена” , А-76. 
газ, магнитола “LG” , за 120 т.р. Тел. 
поср.: 52-87-15.

■ “Т-Кариб", 4 ВД, сигн., литье на 
14, 91 г., в России 1,5 г., за 2,5 т.у.е., 
торг. Тел.: 51-26-61.

• “Лянча-Дедра" 92 г., Италия, чер
ный металлик. мелкий космет. ремонт, 
или меняю на ВАЗ-06, 07, 08, 09, вари
анты. Тел.: 6-82-94.

• “Т-Корона” 93 г., за 3500у.е. Тел.: 
561-519.

• "Т-Сурф” 89 г.. 2 л, МКП. с и т . ,  
срочно, недорого. Тел.: 53-06-99.

• ВАЗ-21011 в аварийном сост. 
(бито переднее левое крыло) за 10 т.р. 
Смотреть на автостоянке в 15 мр-не 
возле труб. Адрес: 15а-41б-9.

• ГАЗ-33073 93 г., за 35 т.р., торг. 
Тел.: 52-34-28 днем.

• BA3-2131 “Нива" 98 г., пробег 56 
т. км. А-76. Тел.: 53-24-50 после 19 ч.

• “J -Корона” 95 г., АКП, 1,8 л, эл. 
пакет. Тел.: 532-021.

• “Т-Виста” 89 г., 1,8 л, МКП, эл.1та- 
кет, литье, спойлер, тонировка, “Сони” , 
за 53 т.р., торг. Тел.: 54-52-44.

• “Т-Марк-1Г 93 г., темно-серый, 
спойлер, литье, пробег 93 т. км, за 5,7 
т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

.• “ММС-Шариот” 86 г., 4 ВД. Тел.: 
3-61-00.

■ Мопед “ Рига" в хор. сост. Адрес: 
Китой, ул. 1-я Комсомольская, 27.

• ЗАЗ-968М, 40 л.с., в отл. сост., за
3.5 т.р., мини-мокик “Ямаха" 90 г., за 2,5 
т.р. Тел.: 3-16-07.

• ВАЗ-2107 92 г., в хор. сост., за 50 
т.р. Тел.: 52-49-17.

• “Т-Карина” 91 г., треб, космет. ре
монт, за 30 т.р. Тел.: 54-29-22, 54-59- 
93.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г., черный 
металлик, двиг. RB-20, заменен на 99 г., 
спорт., с/с , МКП, литье на 15, экономи
чен, в хор. сост., недорого. Тел.: 55-00- 
78.

• “Ауди-80” 88 г. Тел.: 6-41-55.
• “Ниссан-Премьера" 91 г., 2 л, 4 

ВД. Тел.: 3-68-66.
• ВАЗ-2105 89 г., пробег 54 т. км. 

Тел.:55-65-26.
• “Т-Марк-М” 91 г., 1,8 л, R-14, АКП, 

спорт., за 5 5 т.р., торг. Тел.: 54-57-16, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 4848.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., за 
3400 у.е. Тел.:56-12-64.

- “Т-Корона” 95 г., 1,6 л, АКП ре
жимная, белый, с /с , сигн. с  таймером, 
в отл. сост. Тел.: 623-60.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-3" с люлькой, 
на ходу, за 2,5 т.р. Тел.: 55-23-30 после 
20 ч.

• ГАЗ-24 86 г., или меняю на а/м, 
кроме ВАЗ-2101-07. Тел.: 56-91-09.

• ВАЗ-2105 88 г., за 30 т.р., или ме
няю на другой а/м. Тел.: 9-19-61 вече
ром.

• “Фиат-Типо" 90 г., темно-синий, 
за 65 т.р. Тел.: 555-677 вечером.

• ВАЗ-2107 85 г., в хор. сост., кап-' 
ремонт двиг., новый трамблер, карбю
ратор, за 37 т.р., торг. Тел.: 515-730.

• “Т-Карина" 89 г., белый, двиг. 5А,
1.5 л, с /с , в хор. сост. Тел.: 515-242.

■ “ М-2141" 93 г., 1,5 л, за 32 т.р. 
Тел.: 52-79-72.

• BA3-21043, декабрь 99 г. Тел.: 54- 
57-46.
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«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. §
2. Возможен вызов на дом представи 

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не- * 

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
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. ^  
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р.
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМ АЕМ  ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО М О ГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА С КИ Д О К. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома4), тел.: 51 -20-53.
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■ “ММС-Лансер” 92 г., 1,5 л. пол
ный эл. пакет, сигн., климат-контроль, 
литье на 14, спойлер, черный метал- 
лик, за 2500 у.е., в отл. сост. Тел.: 3-65- 
25.

• М /г “Исузу-Эльф" 90 г., 2 т, фур
гон, 3,6 л. за 4 т.у.е. Тел.: 6-83-76, 509- 
01, аб. 2638.

• “ ММС-Делика" 90 г., с/с , за 90 
т.р. Тел.: 55-25-07.

• “Мицубиси-Лансер" 94 г., пол
ный эл. пакет, в России 1 год, пробег
80 т. км, за 2700 у.е. Тел.: 55-84-35, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 4403.

• “Субару-Легаси" 90 г., сигн., ли
тье, полный эл. пакет, за 35 т.р. Тел.: 
55-84-35, на пейджер: 56-46-46, аб. 
4403.

• ВАЗ-21091 92 г., или меняю на 
ГАЗ-ЗЮ29, ВАЗ-2108 93-94 гг. Тел.: 55- 
46-29 после 21 ч.

• “Т-Виста” 93 г.. литье, ABC, с/с , 2 
л, за 3,2 т.у.е., или меняю на м/а не ра
нее 91 г. Тел.: 51-76-70.

• М/а "Мазда-Бонго” 92 г., 1 т, за 2 
т.у.е. Тел.: 55-17-83.

• “Ниссан-Блюберд” 85 г., новая 
резина, мелкий косм, ремонт, “Н-Блю- 
берд" 87 г., косм, ремонт и рем. двиг., 
можно на з/ч, за оба 38 т.р. Тел.: 55-13- 
39, 6-71-98.

• Срочно “ Марк-П” 89 г. Тел.: 54-
50-09, Валеру.

• М/а “ Т-Айс" 91 г., т/дизель, 2 л, 
бежевый, АКП, холодильник, 2 печки, 
телевизор, за 3600 у.е. Тел.: 561-939.

• "Рено-11” 83 г., треб, ремонт пе
редней подвески, на ходу, за 25 т.р., 
торг, или меняю на BA3-01-03. Тел.: 
54-55-33 после 18 ч.

• “Т-Хайс” в хор. сост., 91 г., 4 ВД, 
грузопасс. Тел.: 54-02-98.

• “Т-Карина-ЕД” 91 г., белый, 1,8 л, 
б /п. Тел.:6-18-21.

• "Москвич-2141” 90 г., за 15 т.р. 
Тел. поср.: 4-87-04, 7-65-56 раб., с 17 
до 18 ч.

• "Таврия” 95 г., пробег 16 т. км, за 
30 т.р. Тел.: 53-34-04.

■ ВАЗ-2105 89 г., в норм, сост., А- 
76. Тел.: 54-16-06 после 19 ч.

• ВАЗ-2101 80 г., в норм. сост. Тел.:
51-51-76.

• ВАЗ-2101 78 г., после капремон
та, в хор. сост., с з/ч. Тел.: 3-60-18.

• ГАЗ-31029 96 г., серо-белый, 
центр, замок, сигн , магнитола, ремонт 
подвески и двиг., за 70т.р. Тел.: 55-87- 
93.

• М/а “Ниссан-Ларго” 91 г., б/n , за
3.2 т.у.е. Тел.: 53-81-11.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, сигн. 
Тел.: 54-33-32.

• BA3-21093 96 г., белый, за 79 
т.р., торг. Тел.: 6-23-93, 53-78-23.

• М /г “Т-Дюна” 88 г., дизель, дв. 
2L, МКП, будка-термос, в хор. сост., за
2.3 т.у.е., торг, или меняю. Тел.: 51-43- 
48. Адрес: 77-"А”-26 с 19 до 22 ч.

• “Т-Карина-ЕД" 88 г.. 3S, АКП, в 
хор. сост., за 1,3 т.у.е., двиг. и коробка 
от “Мазды-Люси" по з/ч. Тел.: 51-43- 
48. Адрес: 77-’’А"-26 с 19 до 22 ч.

- ВАЗ-2101 78 г. Тел.: 51-27-90.
• Пасс, м/а "Мазда-Бонго-Брау- 

нин” за 55 т.р. Тел. раб.: 4-38-54.
■ "Газель” (фермер), люк, 6 мест, 

11800 км пробег, 98 г. Тел.: 53-05-81, 
51-23-95.

• Джип "Муссо” 95 г. Тел.: 9-14-14.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч на "Хонду-Легенду" 86 г., ку

зов КА-1, мотор С20А (оптика, элек
троника, жесть). Тел. поср.: 54-60-32.

• К “Марк-М” АКП недорого, катуш
ку зажигания 90919-021 13. блок элект
ропакета, моторчик стеклоподъемни
ка, редуктор за ЗбО р. Раб. тел.: 430- 
89.
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ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖИ
•  Вневедомственная охрана
•  Сигнализация
•  Оформление через департамент
•  Цена 117 тыс. руб,
•  Бартер

• “Лянча-Тема" 91 г., в отл. сост., 
недорого, или меняю на кв-ру. Тел. 
поср.: 3-60-83, 9-19-02.

• "Т-Марк-И” 90 г., т/дизель. Тел.: 
54-38-24.

• ГАЗ-2410 87 г., черный, все агре
гаты новые, за 45 т.р Тел.: 564-564.

■ М /г “Т-Дюна 90 г., г /п  3 т, ди
зель. Тел.: 9-11-57.

• “Т-Креста" 96 г., белый, б/п, по
душка, АКП, в отл. сост., за 6100 у.е., 
торг. Тел.: 51-19-58.

• “ММС-Диаманд" 94 г., темно-си- 
ний, б/п, АКП, 4 ВД, в отл. сост., за 
5500 у.е., торг. Тел.: 51-19-58.

• “Т-Марк-И” , конец 94 г., 2 л, АКП, 
спойлер, CD, литье на 15, ионизатор 
воздуха, "снежная королева", за 6400 
у.е., торг. Тел.: 3-61-61.

• BA3-21063 84 г. Тел.: 51-15-74.
• “Ниссан-Блюберд” 89 г., 1,8 л, 

с/с , 4 ВД. АКП. Тел : 56-17-39. •"
• “Москвич-412" 71 г., в раб. сост.. 

техосмотр пройден. Тел.: 6-46-52.
• “Т-Спринтер" 93 г., АКП, с /с , бит 

задний капот, за 55 т.р., торг, или ме
няю на “Ниву". Тел.: 6-02-55.

• “Т-Кариб" 90 г., с/с, автомат, эл. 
люк, б/п, 1,6 л. Тел.: 4-48-06.

• Резину б/у на 13, 14. Германия, 
Испания, недорого. Тел.: 55-64-86.

• З/ч на "Хонду-Цивик” 86 г. (две
ри, капот, крылья, термостат). Тел.: 55- 
76-37.

• З/ч на "Т-Камри” , SY-20, Тел.: 6- 
89-73.

• Заднюю правую дверь от "Т- Вис
ты” , 32-й кузов, за 2000 р. Тел.: 530-122.

• Резину на 14 MZ-2, 2 шт., диски 
литые на 14. 4 отв. Тел.: 6-22-46.

• На “Субару-Леоне” 83 г. МКП, ра
диатор, переднюю подвеску, стекла, 
рулевое, передние приводы, жестянку, 
все недорого. Тел.: 3-72-69.

• Стартер на ЗИЛ-130, ВАЗ, знак 
аварийной ост., краны ДУ15-20 брон
зовые, лестницу алюминиевую до 5 м, 
печатную машинку “Ятрань дешево. 
Тел.: 53-82-90.

• З/ч на а/м “Авиа” . Адрес: п.Ки- 
той, ул.Трактовая, 57.

• Блок двигателя ЯМЭ-238 б/у, ги
дроусилитель руля для КамАЗа, з/ч на 
ГАЗ-53. Тел.:4-91-97.

• 1 колесо с диском 195x70R15 и 4 
литых 205x60R15 для “Нивы" (“Екоха- 
ма” ). Тел.: 4-46-13.

• “ Марк-Н” 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 
93 г. от “Марк-И" с документами. Тел.: 
555-672, 6-63-58 после 19ч.

1 колесо “ Бриджстоун” 
195x70R14, б/у, в хор. сост., 3 меж- 
комнатные двери на дачу недорого. 
Тел.: 54-18-01.

• Задний мост ВАЗ. Тел.: 55-83-
92.

• Двери от “Н-Блюберд” кроме 
водительской, 86 г., белые. Тел.: 6-67-

35.
• Резину, Япония, 185x60x14, 

185x70x14, 175x70x14, диски на 14, 5 
отв., рулевую рейку на “Хонду” , гене
ратор, трамблер на двиг. 1G. Тел.: 360-
83.

• З/ч на “Т-Кариб” 89 г., двери, 
стойки, стартер, спойлер, задние фа
ры и др. Тел.: 6-76-21.

• Генератор двиг. S-1 “Тойоты” , 
зеркала на “Мазду-Фамилию” 86 г., эл. 
пилу “Парма” , масло мот. “Ангрол", по- 
яусинтетика. Тел.: 518-829.

• Бампер передний объемный, бе
лый, б/у, решетку радиатора в сборе, 
на ГАЭ-3110. Тел.: 55-68-ЗЛ

■ На ВАЗ-2108 распредвал, ступи
цу заднюю в сборе, главный тормоз
ной цилиндр, коммутатор и др., все но
вое. Тел.: 55-68-37.

• На з /ч  “Хонду-Интегру” 90 г., 
двиг. ZC, кузов ДА-7. Тел.: 51-23-01.

• З/ч на ГАЗ-53, немного б/у: на
кладки тормозные в сборе. 2 шт., 350 
р., редуктор заднего моста за 1500 р., 
2 полуоси,- 300 р. и др. Тел.: 6-25-96, 
инженера по ТБ.

• З/ч от “Т-Камри” 85 г., 4 двери, 
заднее стекло, задний багажник. Тел.: 
56-95-19.

Гарантия 2 года. 
Диагностика.
Ремонт.
Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Байкальск»).

• Нержавеющий глушитель на а/м 
с установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 
утром или после 22 ч.

• Передние сиденья 09 новые за 3 
т.р. Тел.: 52-88-36.

• Прицеп к мотоциклу “Енот” но
вый. Тел.: 3-67-74, Виктора.

■ Двиг. 2LT по з/ч, красивое литье 
на 13, универсальное, 4 отв., на d 100 
или 114. Тел.: 51 -56-60 после 18 ч.

■ З/ч на “Т-Камри". Тел.: 6-89-73. 
З/ч на двиг. 2 СТ: головка, стар

или меняю на ДВП, шифер, паклю, по
ловую рейку. Тел.: 55-67-52.

ГАРАЖИ

тер, гидроусилитель, генератор, топ
ливная аппаратура. Тел.: 53-33-05.

К ВАЗ-2101 -06 генератор новый,

• Срочно з/ч на “Т-Короллу" 
Спринтер") 87 г., кузов АЕ-81: двиг. ЗА 

за 6500 р.. МКП за 1500 р., стойки по
500 р., привода по 500 р., фара правая 
за 700 р. и др. Тел.: 6-81 -63.

■ Левую дверь кабины ЗИЛ-130 
новую. Тел.: 6-40-66.

• Большой прицеп к а/м УАЗ за 
2600 р., без докум., торг. Адрес: Тель
ма, ул.Калинина, 48.

• Стартер на ЗИЛ б/у, рабочий. 
Адрес: 29-15-67 после 18 ч.

• Переднюю вилку на мотоцикл 
“Днепр” , “Урал” , немного б/у, новый 
распредвал на “Днепр". Тел.: 4-77-39 
вечером, Федю.

• З/ч к мотоциклу “ИЖ-Ю", двиг. 
б /у (коробка хорошая) без докум. Тел.: 
51-01 -42, Бориса.

• З/ч на мотоциклы “ ИЖ-Ю” , 
“Ява", “Восход". Тел.: 55-19-01.

• Новые з/ч на мотоцикл “Урал”. 
Тел.: 55-45-84 вечером.

• З/ч на “Т-Камри” , SV-20. Тел.: 6- 
89-73.

• Резину “Hankook” , 2 шт., б/у, в 
отл. сост., 185/80 R14. Тел.: 55-83-74.

• Диски на “Тойоту” , 4 отв. на 100, 
по 100 р. Тел.: 55-87-82.

• Блок двиг. BA3-2103 б/у, колен
вал. Тел.: 55-86-38.

• Каски мотоциклетные, немного 
б/у, покрышку с камерой и др. з/ч на 
“ИЖ-Ю-5” . Тел.: 54-20-93 до 21 ч.

• Раздатку, передний мост, полу
оси, стекло лобовое сталинит, все от 
“Нивы” . Адрес: 18 мр-н-9-59 вечером.

• Литье на 15 с резиной б/у. Тел.: 
4-06-40, Пашу.

■ МКП и задний мост в сборе на 
"ММС-Мираж" с двиг. G62, з/ч на ЗАЗ- 
968М и ЗАЗ-965 (горбатый), б/у, недо
рого. Адрес: 211 -3-7.

• З/ч на “М -214Г : КПП, рулевая 
колонка с тягами, карбюратор - новые, 
краску “Гольфстрим” (506) и др., трак
торный двиг. Т-40. Тел.: 6-88-30.

• Колесо от “Волги” в сборе, б/у, 
за 400 р ., 2 диска на 14, 5 отв., от япон
ского а/м, за 100 р .. крышку багажника 
на BA3-03-06 за 50 р. Тел.: 53-74-55 
вечером

• Набор для регулировки зазора 
клапанов для ВАЗ с точностью до 0,004 
мм, заводской, почти новый, за 300 р. 
Тел.: 4-94-67.

• Бортовой кузов ГАЗ-3307, новую 
кабину ГАЗ-3307, или меняю на прицеп 
ЗИЛ-130 или на кунг ГАЗ-66, ЗИЛ-130. 
Тел.: 52-36-66.

• Двиг. Т-40 на ГАЗ или трактор, 
новый, комплектный, недорого, много 
з/ч на “М-2141” , новые и б/у. Тел.: 6- 
25-15, Владислава.

• Газовое оборудование (Белорус
сия) на ВАЗ, "Москвич". Тел.: 6-66-84.

• Для “М-412" крестовину карда
на. подшипник ступицы двойной, торм. 
шланг, ремень вентилятора, иглу кар
бюратора К126Н, втулки маятника, все 
новое, нижняя шаровая б/у. На пейд
жер: 56-46-46, аб 4157.

• З /ч на “ММС-Делика” . Тел.: 55- 
25-07.

• Жесть, сиденье заднее, коврики 
и др. з/ч на “Фольксваген-Пассат 88- 
94 гг. Тел.: 51-07-48.

• Японские литые диски на л/а без 
колпаков, R-12. Тел.: 6-47-66 днем.

• Колпак колеса от ГАЗ-ЗЮ29, 
2410, за 50 р. Тел.: 6-64-36.

• Диски 5Jx13, 4 отв., d 110 мм, 1 
шт., 5.5JX13, 4 отв., d 100 мм, 1 шт., си
денье к мокику “Хонда". Тел : 55-33-52.

• Прицепное устр. к “Москвичу-1 
412", -2140 за 300 р. Адрес: 7а-8-2.

• Передний и задний мосты, КПП и 
др. на “М-412” . Тел.: 55-28-21. Адрес: 
9-89-67.

• З /ч для ГАЗ-21, двиг., КПП, кар
данный вал. Тел.: 51-66-58 после 19 ч.

• Крылья и облицовку (новые) на 
ГАЗ-53. Тел.:555-064.

• З/ч на “М-412” , все б/у. Тел.: 53- 
56-94 с 21 до 22 ч.

• На “Т-Кгшину", кузов АТ-150: 
двери в сборе, бампер задний, катуш
ка зажигания, стекло заднее, МКП к ЗА, 
радиатор печки, фары задние, панель. 
Тел.: 56-16-48.

• На “Форд-Сиерру" 88 г. рулевую 
рейку без тяг за 500 р., катушку зажи
гания за 150 р., трамблер за 400 р., ре
ле заряда за 100 р. Тел.: 56-16-48

• З/ч на “ М -412” б/у. Тел.: 529-112.
• Двигатель 1G-GEU с процессо

ром на “Т-Кресту” 86 г., в раб. сост., на 
з/ч. Тел.: 54-33-32.

• 3/ч-на “Москвич-412” (коробка и 
др.), насос для перекачки бензина, за
движки DY 150-200. Тел.: 55-96-76.

• Авторезину 225x70x15 б/у, 4 шт., 
за 1 т.р. Тел.: 52-66-50.

• Автоприцеп “Скиф" 88 г., ма
ленькие колеса, треб, небольшой ре
монт. Тел.: 55-72-43.

• Два колеса на 14, одно литое, 4 
отв. На пейджер: 56-46-46, аб. 5190.

• Для м /а “Лит-Айс” стартер, па
нель приборов, правое сдвижное стек
ло, сцепление, КПП от двиг. 2Y На пей
джер: 56-46-46, аб. 5190.

• Гараж в а /к “ Южный", техэтаж, 
свет, подвала нет, тепло летом 2001 г., 
или меняю. Тел.: 51 -88-29.

■ Металл, гараж 3,6x6 м, выс. во
рот 1,9 м, толщина металла 4 мм, око
ло "Автомото” . Тел.: 3-71-19.

• Место под гараж, стройматериа
лы, вольтметр В К-/9 , маятниковую пи
лу для фигурной резки по дереву, пла
стику, металлу, дешево. Тел.: 53-82-90.

• Капгараж в а /к “Тепличный" до
рого. Тел.: 55-82-82.

• Металл, гараж в р-не "Автомото" 
по ул.Мира, можно на вывоз, 3x5,5, за 
5,5 т.р. Тел.: 53-70-98.

• Капгараж в “Хвойном" напротив 
9 мр-на. Тел.: 8-902-411 -28-65.

• Подземный гараж за онкологи
ей, р-н Горгаза. Тел.: 56-26-26 поздно 
вечером.

• Гараж7x3, свет, тепло, вода, яма, 
подвал, 59 кв-л, или меняю на а/м не 
ранее 91 г. Тел.: 53-53-30, раб.: 6-54- 
54.

• Гараж в 17 мр-не (конечная авт. 
10, 6x4, яма). Тел.: 6-56-89, Михаила.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51-50-
93.

• Гараж в "Искре-2” 6x3,5, свет, 
тепло, охрана, яма. Тел.: 51-67-90 ве
чером.

• Капгараж неохраняемый, боль
шой, свет, тепло, яма, техэтаж, на 2 
а/м, в “ Майске-2” . Тел.: 55-58-99, 57- 
51-38..

• Гараж в а/к “Сигнал” , недостр. 
гараж в “Сибиряке". Тел.: 54-43-12.

• Большой металл, гараж под лю
бой а/м недорого. Адрес: 10 мр-н-45- 
31. Тел. поср.: 53-72-67.

• Металл, гараж 1,85x6 м для мо
тоцикла с коляской или "Запорожца", в 
р-не Сангородка, за 3 т.р. Тел.: 51-01- 
42, Бориса.

• Недостроенный гараж в а /к  
“ Волна” 5x7 со всем необходимым 
строймат. Тел.: 55-97-19.

• Гараж-контейнер 6x2,8 м, с пас
портом, в п.Кирова, можно на вывоз, 
за 6 т.р. Тел.: 6-06-60 после 20 ч.

• Деревянный гараж утепленный, 
обшит жестью, разбирается, на дачу, 
или строймат., дешево. Тел.: 53-48-69 
вечером.

• Капгараж в а/к “ Байкал” за “Ок
тябрем”, охрана, свет, тепло, 6x4, яма, 
оштукатурен, за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Металл, гараж 3,5x6 м, войдет 
“ Волга” , с вывозом. Тел.: 6-73-24 с 20 
до 22 ч., Пашу.

• Недостроенный капгараж в а/к 
“Сигнал”. Тел.: 9-76-87.

• Гараж в ГСК-3, или меняю на а/м. 
Тел.: 553-611.

• Капгараж в а /к “Старт" 6x4, тех
этаж, свет, 17ч*р-н, тепло, рядом сто
рож. УАЭ-31512 98 г. Тел.: 4-60-22.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в “Калиновке-2” , 6 соток, 

дом 6x6, баня 4x4, теплицы 5x12 и 3x8, 
свет, насажд. Тел.: 6-30-98, 6-15-66.

■ Благоустроенный дом за Горга- 
зом шлаколитой, гараж на 2 а/м , 9 со
ток, за 450 т.р. Ангарск-12, док. 
420358.

Производственный
кооператив

«ОТрогргсс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-п, во дворе

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, 
насажд. Адрес: 21-6-2 в субб. и воскр. 
с 12 до 16 ч.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
речка, 10 соток + 3 сотки за забором, 
дом и баня из бруса, скважина, на
сажд., проводят свет и др. Тел.: 56-09- 
51 до 22 ч.

• Плановый дом в п.Китой 7x14 
(бетон), 19 соток, скважины, кусты, 
постр., недорого, или меняю. Тел.: 51- 
88-29.

■ Два участка 30 и 60 соток под 
строит, жилого дома, дачи, с докумен
тами, в Раздолье, недорого, срубы 3x4 
и 6x6. Тел.: 53-44-56, Любу.

• Благоустроенный дом в Бай- 
кальске, 142 кв. м, гараж, баня, тел., 
сигн., или меняю на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 6-57-80, 53-26- 
51.

• Срочно дачу в с /о  “Утес” , дом, 
гараж, 2 теплицы под стеклом, колон
ка, за 25 т.р. Тел.: 6-73-44 вечером.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от ТОО рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

Беззащитность ^ , 
самое невыносимое 

чувство..-

A v V
ч аш «тем* а

ААРеС'втов1!з” еар?исСа’ 75,
Й АШ С ..SYSTEM S* т е А . : 53-08-28

• Грузовые гаражи 6x10 и 10x14 с 
техэтажами, выс. 5 м, свет 380 В, наж
дак промышл., сверлильный станок. 
Тел.: 55-57-58, 55-69-79.

• Место под гараж с подвалом из 
кирпича в а/к “Сибиряк” (сан. зона 
АЭХК). Тел.: 55-69-13.

• Подземный гараж в 29 мр-не, 
техэтаж, погреб. Тел.: 6-13-61.

• Место под гараж в Сангородке 
4x9, фундамент, техэтаж, шифер, ДВП. 
Тел.: 55-75-98 вечером.

• Железный гараж за 10 т.р., мо
роз. камеру за 8 т.р. Тел.: 9-70-10.

• Гараж в а/к “Майск-4” 6x15 м, 
тепло, свет, техэтаж. Тел.: 56-46-46, 
аб. 7200.

• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, свет, 
яма, за /0  т.р. Тел.: 54-33-32.

В  З Д О  Т а в р и я  *
д ля  вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм  
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• Срочно разработанный участок 
12 соток в “Селене” , сруб бани 3x4, на
сажд. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Большую дачу в р-не а/б №8. 1 
этаж дома панельный, -второй дере
вянный, веранда, решетки, 15 соток, 
постр., насажд., или меняю на капга
раж + доплата. Тел.: 55-71-05.

• Дачу в п.Китой 14 соток, дом 6x6 
недостр., недорого. Адрес: 6а-21-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв- 
ле, 1 эт., тел., в прекрасном сост., или 
меняю на 2-комн. крупногаб. кв-ру. 
Тел.: 52-20-89.

• Дачу на ст. Суховской, с /о  “Аст
ра-2” , все надв. постр., недорого. Тел. 
поср.: 6-48-02.

• Дачу, дом недостроен, 6 соток. 
Адрес: 17 мр-н-23-68.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 12 а мр-н, 
балкон, с /у  разд., 2-я дверь, 
33,1/17/8,4. Тел.: 55-21-58 с 18 до 20ч.

• Дом в Б.Елани 5,5x6,5, 16 соток, 
баня, сарай, скважина. Тел.: 6-49-46 
вечером.

• Дом в Северном бревенчатый^ 
небольшой, гор. и хол. вода, центр Л 
отопление, ост. рядом, варианты. Тел.': 
51-02-29.

• Дачу за Сангородком, с /о  -‘Ком
мунальник” . Тел.: 51-32-66.

• 4-комн. шлакоблочный дом с 
постр. в п.Биликтуй, или меняю на 1- 
комн. кв-ру улуч. пл. Тел.l 55-04-89.

• Разработанный участок 13 соток 
в “ Широкой Пади” , домик из круглого 
леса, рядом охота, грибы, ягоды, или 
домик на вывоз. Тел.: 6-84-93 вечером.

• Разработанный участок 10 соток 
в р-не Стеклянки, с /о  "Березка-1” , 
свет, вода, туалет, железный контей
нер, недорого. Тел.: 51-31-95 после 18 
ч.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

МУКА
- 2 5 - 0 7  О КО Р О Ч КА
3 - 2 8 - 0 8  САХАР

■ Два новых больших дома в 
Б.Жилкино, в хор. месте, эл. отопле
ние, баня, гараж, надв. постр., скважи
на, насажд., 2 теплицы, 30 соток, за 400 
т.р., торг, варианты. Тел.: 95-50-49.

• Дачу за кварталом, около 5 соток, 
дом засыпной на фундаменте, бет. по
греб, теплица 20x4, частично под стек
лом, вода, свет, все насажд., швеллер 
4-метровый, в доме газовая плита. 
Тел.: 4-02-64.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 17 мр-н, 1 
эт., 35/18 кв. м, решетки, ж/д. Тел.: 55- 
87-51.

■ Срочно дом деревянный в п.Се
верном недорого. Ангарск-6, док. 
536728.

- Дом с мансардой в Д-Зуй, подвал, 
свет, скважина, 15 соток, теплица, га
раж, насажд., прописка. Адрес: д.Зуй, 
ул.Центральная, 28.

• Участок 13 соток в с /о  “Широкая 
Падь". Тел.: 53-52-70 с 20 до 21 ч.

• В с /о  Таежное” разработанный 
участок 15 соток, дом 6x6 из калибро
ванного бревна, можно на слом. Тел.: 4- 
49-67.

• Участок 15 соток без постр., свет, 
в д.Архиреевка Усольского р-на. Тел.: 
4-41-38.

• Участок 12 сбток в Байкальке, от
сыпан, постр. подвал, под коттедж 
12x17, все коммуникации, проекты, со- 
глас., или меняю на жилье. Тел.: 56-26- 
93.

• Сруб 3x4 бревенчатый, смоле- 
вый, в придачу мох. Тел.: 56-09-12 по
сле 20 ч.

• Дачный участок в с /о  “Автомоби
лист” , времянка, жел. гараж, пленочная 
теплица, баня + 2 участка под карто
фель. Тел. поср.: 51 -26-75 вечером.

• Участок 6 соток 8 “Калиновке-4", 
разработан, насажд., скважина, баня. 
Тел. поср.: 51-71-36.

• Дом в д.Нены Черемховского р- 
на, 20 соток, под дачу, за 12 т.р. Тел. 
поср.: 6-25-96, инженера по ТБ.

• Дом в д.Зуй, гараж, баня, скважи
на, стайка, 15 соток. Адрес: Д.Зуй, 
ул.Трактовая, 37.

• Недостроенный кирпичный кот
тедж на берегу Китоя, на 30 объекте, 
или меняю на а/м, кв-ру. Раб. тел.: 53- 
29-84, 53-28-90, дом.: 3-73-62.

• Дом в Иркутске в авар, сост., 
усадьбу в Черемховском р-не, 
с.Бельск, или меняю на 2-комн. кв-ру в 
Иркутске, Ангарске. Тел.: 53-03-18.

■ Срочно дачу в с /о  "Тополек-1 ” по 
ул.Гребнева, 188, напротив гребнев- 
ского ДОКа, недорого. Ост. тр. “Сады” , 
авт. "Автоматика” (поворот автобуса на 
Китой).

• Участок 12 соток в Савватеевке, 
сруб, мет. теплица, скважина, недоро
го. Тел.: 537-527.

• Дачу в д.Биликтуй, 20 м до Китоя, 
9 соток, насажд., дом кирпичный 4x3 ,2- 
этажный. Тел. в Усолье: 4-24-31.

• Дачу за кварталом, дом из бруса, 
2 теплицы под стеклом, 6,5 с., свет, во
да, гараж, напротив сторож, рядом 
тел., все насажд., 100 м до Китоя. Тел.: 
52-49-12.

Second-hand из Америки и Европы
Большое поступление:
замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

ШЯШ1) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных.
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

3) «Отиляга», 77 кв-л, общ. №8.
• Разработанный участок 10 соток, 

балки под фундамент в с/о  "Лужки” в 10 
км от города, за новым кит. мостом, во
да, свет. Тел.: 6-98-58.

• Дачу в с /о  “ Искра” за Биликтуем, 
9 соток, дом, сарай, баня, 2 теплицы 
под пленку, свет, летний водопровод, 
насажд., рядом станция. Тел.: 51-36-47 
утром.

• Дом рядом с Ангарском. Тел.: 53- 
77-10 вечером.

• Участок в с.Хомутово, в центре, 
на берегу реки, за 40 т.р., торг. Тел.: 51 - 
46-64.

• Недорого дачу в с /о  “Электротех
ник", небольшой домик, нет забора, де
рев. теплица, 2 парника под пленку, 
виктория, смородина. Тел.: 54-27-39

• Дачу в с /о  “Сосновый Бор" за о/л 
“ Ленинец , 7,5 с., дом 5x6, 2 эт. (брус), 
теплица большая под стеклом, гараж 
4x8, вода, свет, все насажд., близко от 
реки, или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
4-99-00.

• Жилой дом в п.Китой, 15 соток, 
прописка. Тел.: 55-53-51.

■ Срочно участок 12 соток в Санго- 
родке, огорожен, туалет, вода. Тел.: 6- 
35-67.

£ .  ■ Усадьбу в Архиреевке, все постр.,
насажд., прописка. Тел.: 51-73-38.

• Дом в Раздолье, постр.. насажд., 
прописка. Адрес: с.Раздолье, ул.Долго
полова, 2.

• Дом с  большим участком, на
сажд., рядом вокзал, река, на ст.Белая, 
недорого. Адрес: ст.Белая, ул.Горная, 
25.

■ Хорошую усадьбу в Новожилки- 
но, или меняю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
6-61-30 после 18 ч.

• Дачу на берегу Байкала в р-не 
Слюдянки-Байкальска, водопровод, 2 
теплицы, насажд. Тел.: 56-18-75.

• 3-комн. кв-ру в Слюдянке, общ. 
пл. 57,4 кв. м, 4 эт., балкон, или меняю 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 56- 
18-75.

- Дачу на о.Ясачном, дом, баня, га
раж, 2 теплицы под стеклом, свет, вода, 
насажд. Тел.: 98-87-41, вт„ четв. с 9 до 
18 ч.

• Срочно дом с отоплением, летняя 
кухня, баня, стайки, гараж, огород 16 
соток, летний водопровод. Адрес: п.Ка- 
сьяновка, ул.Садовая, 43 после 15 ч.

• Дом в д.Холмушино, 30 соток, ря
дом лес, река Белая. Тел. в Иркутске: 
51-16-88.

• Дачу в черте города, дом, баня, 3 
теплицы, стайки, вода. Тел.: 52-53-91, 
51-61-60.

• Дом в п.Тальяны, кухня, баня, 
стайки, погреб, колодец, парники, 15 
соток, запас дров. Тел.: 9-72-50 после 
18ч.

А В Т О С Е Р В И С
«S ta n d o x »

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

I Тел.: 98-80-97 с 11 до 17 ч. |

• Участок на о.Ясачном 10 соток. 
Тел.: 6-57-50 после 19 ч.

• Срочно участок 12 соток в р-не 
д.Старый Китой, разработан, вода. 
Тел.: 55-89-59.

• Дачу на о.Ясачном, 13 соток, ва
гон 6x3 с верандой 5x2, отделан, тепли
ца мет. 6x3, свет, водопровод, все на
сажд. Тел.: 55-27-90.

• Участок 8 соток в с /о  “Подснеж
ник” (в сторону Мегета) недорого, до
рога хорошая, вода в перспективе. 
Тел.: 6-57-05.

• Дачу в с /о  “Лесник” , дом 70 кв. м, 
36 соток, рядом ост. “ П.Китой1’ , гараж, 
теплица, скважина, свет, насажд., за 90 
т.р., торг. Тел.: 9-70-10.

• Жилой дом, гараж теплый, летняя 
кухня, скважина с насосом, подвал, 
циркулярка, баня, постр., 3 теплицы, 
насажд., 45 соток, в с.Борисово Усоль
ского р-на. Тел. в Ангарске: 55-40-64:

• Участок в с /о  “Маяк” за Стеклян- 
кой, 10 соток, разраб. Тел.: 51-51-06.

• Срочно дом в с.Касьяновка Че
ремховского р-на. Тел.: 560-720.

• 2-этажный дом в р-не Байкаль- 
ска, 2 гаража, сауна, бассейн, 2 тепли
цы, мансарда, 217 кв. м, за 60 т.у.е. 
Тел.: 53-20-93.

• Дачи в с /о  “Утес” и “Лужки”. Тел.:
3-17-63.

• Садовый домик 3x5, кухня, ком
ната, в отл. сост. Тел.: 55-88-71 после 
21 ч.

■ Дом, гараж в центре города, ме
бель имп. разную, катер “Амур” , баллон 
газовый, стекло 5 мм, рулон линолеу
ма, прицеп “Скиф", циркулярный ста
нок, 220 В. Тел.: 51-40-48.

• Дачу за ст. китойским мостом, 2- 
эт. дом, гараж из шлакоблоков, баня, 9 
соток, все постр. и насажд., или меняю 
на а/м класса “Волги” 2000 г. или 1 - 
комн. кв-ру. Тел.: 55-79-30.

■ Дачу в с/о  “ Широкая Падь” . 16 со
ток, дом 5x6. насажд., трубопровод, 
или просто дом, или меняю на капгараж 
или недостр. гараж: Тел.: 55-89-35.

• Участок в “Аэлите” , дом и баня из 
бруса, летняя кухня, все на фундамен
те, стайка и 2 теплицы на швеллерах, 
водопровод. Тел.: 6-29-65.

• Дачу в Зверево. все постр., раз
раб. участок в “Архиреевке-3” , полушу
бок из собаки новый, горжетку из чер
нобурки. Тел.: 55-98-56.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл , 1 эт., 9 Mp- 
м. за 135 т.р.. или меняю на 2-комн. хру
щевку. Тел.: 34-734.

• Участок под инд. строит. 15 соток 
в д. Ст. Китой, за 4500 р. Тел .: 55-29-47.

• 2-комн. хрущевку в 15 а мр-не, 1 
эт., ж /д, солнечная, комнаты и с /у  разд. 
Тел.: 51-01-38.

• Большой дом, 50 соток, на 2 хоз., 
или меняю на дачу, варианты. Тел.: 6- 
90-96,4-46-57.

• Срочно дом в п.Мегет, постр., 15 
соток, рядом вокзал, или меняю на кв- , 
ру в Ангарске. Тел.: 51-18-03 после 19
4- ^■ Д ачунаст.Биликтуйвс/о“Искра",
9 сото* свет, вода, скважина, баня, ва
рианты Тел.: 51-60-08 вечером. #

■ Дачу в с /о  “Утес", 2-эт. дом, теп
лица, баня, сарай, стайка для кур, на
сажд.. все посеяно, посажено. Тел.: 51- 
19-67 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., балкон, 
тел., ж/д, 5/5, в 6а мр-не, за 160 т.р., 
торг, варианты. Тел.: 51-60-74.

■ Дачу в п.Китой, 14 соток, дом 6x6 
недостр.. вода, свет, б /у эл, плиту 3- 
конф. с духовкой. Адрес: 6а-21-42.

• Дачу в Якимовке. Тел.: 59-83-93.
• Дом под дачу + 2 огорода, на

сажд., в с.Бадай на берегу р.Белая. 
Тел.: 51-23-59.

• 3-комн. кв-ру в с.Новолетники 
Зиминского р-на, участок, постр., де
шево. Тел.: 4-01-43.

• Дачу в с /о  “Жарки” 8 соток, дом, 
насажд., за 15 т.р. Тел.: 6-06-60 после 
20 ч.

• Комнату в м /с общежитии 16 кв. 
м. 4 хоз., 3 эт., балкон, за 30 т.р. Адрес: 
82-19-25, Попова, тел.: 6-22-59.

• Комнату на 3 хоз. 14,9 кв. м, 2 эт.,
18 кв-л. Тел.: 6-64-42.

• Дачу в “Березовой Роще", дом с 
верандой, подвал, гараж, баня, 7 соток,
2 теплицы под пленку, насажд., свет, 
вода, за 30 т.р. Тел.: 52-81-61.

■ С участка на о.Ясачный будку теп
лую для проживания, теплицу из уголка 
под сварку 2.5x2,5x10, арматуру, уголок 
45 дл. 4 м, 1 шт., швеллеры №10 дл. 2 м,
3 шт., печь для бани. Тел .: 53-25-13.

• Неразработанный участок 10 со
ток в с /о  “Колос" (Новоодинск). Тел.: 
513-142.

• Разраб. участок в д.Зуй 15 соток, 
строит, вагон, право строит, дома с 
пропиской, за 20 т.р., или меняю. Тел.: 
52-70-10.

• Дом в Боханском р-не, 50 соток, 
подвал. 7 км от Ангары, треб, ремонт 
надв. постр., за 20 т.р., торг, или меняю 
на капгараж в Ангарске. Тел.: 52-70-10.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв- 
ле под офис, тел., ж/д, реш., погреб, 
с /у  разд., 1 эт., или меняю на 2-комн. 
крупногаб. кв-ру. Тел.: 52-20-89.

• Дачу в с /о  “Тополек-2", кирп. дом, 
баня, теплица, погреб, насажд., сроч
но, недорого. Адрес: п.Китой, ул.Гага
рина, 28-2.

• В р-не Академгородка в Иркутске 
9 соток со Срубом за 59 т.р., торг. Тел. 
поср. в Ангарске: 3-73-72.

• Дачу в “Сосновом Бору” за 
Б.Жилкино, 2 теплицы, дом, баня, га
раж, скважина. Тел.: 51-88-44.

• Усадьбу (дом с постр.), 30 соток, 
в с.Бельск Черемховского р-на, экол. 
чистое место, возм. трудоустр. Раб. 
тел.: 3-73-98, вечером: 54-57-16, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 4848.

• 3-комн. кв-ру в 61 кв-ле, 1 эт., 
82/56/7,5. Тел.: 52-68-86.

• Дачный участок за кит. мостом. 
Тел.: 52-68-86.

• 2-эт. особняк в пригородном селе 
в 15 км от Ангарска, 20 - от Усолья, 15 
соток, или меняю на кв-ры в Ангарске 
равной стоимости. Тел.: 6-69-69, 55- 
65-24.

• Дачу в Зверево недорого. Адрес:
19 мр-н-3-88.

• Дом в Урике в 17 км от Иркутска, 
30 соток, скважина, рядом река, или 
меняю на а/м. Тел.: 55-07-97.

• В д.Забитуй Аларского р-на, 
большой дом, отопление, постр., га
раж, кухня, водопровод, 30 соток, или 
меняю на 1 -комн. кв-ру, варианты. Тел.: 
51-48-61.

• 1-комн. кв-ру, 2 эт., солнечная, 
улуч. пл., балкон, приват., в мр-не. Тел.: 
56-17-63.

• Разработанный участок 15 соток 
в с /о  “Селена". Тел.: 55-24-89.

• Дом в п.Култук Усольского р-на, 
все постр., колодец, летний водопро
вод, большой огород. Тел.: 9-74-31.

• Участок 10 соток, вода, в с /о  
“ Подснежник". Тел.: 55-04-34, 55-57- 
15.

• Сруб бани 3,5x6,5. Тел.: 51-18-81 
вечером.

■ Дом в Мишелевке возле р.Белой. 
Тел.:56-13-23.

• Дом в Тельме, 2 эт., 180 кв.м. Тел.: 
51-15-74.

• Дачу контейнерного типа в с. Бо
рисово, в хор. месте, для отдыха на 
природе. Тел. раб.: 57-57-70.

• Дачу в живописном месте (лес, 
река), постройки, посадки. Тел.: 4-33- 
28.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску (б/у, имп , сост. отл.). Са
поги резиновые (новые, Турция, с от
делкой, цвет салатовый) -  100 р. Кос
тюмчик на 1-2 года (велюровый, но
вый). Тел.: 524-416.

■ Новую польскую коляску “зи 
ма-лето” , “лето” . Тел.: 6-57-62.

• Коляску-кресло для детей-ивали- 
дов до 14 лет, разборную. Тел.: 55-85- 
29.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
шелк, синяя с рисунком, съемный ко
роб, в отл. сост., б/у) -  1,5 т. р. Адрес: 18 
м/н-1-278.

• Коляску “зима-лето” (х/б, синяя в 
белый горох, 3 полож., съемный короб, 
большие колеса, Польша, в хор. сост.). 
Адрес: 18 м /н-3-95 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
х/б, в отл. сост., яркая, привлекат рас
цветка, б /у 3 мес. -  зимой, 3 полож.) -  
2600 р. Тел.: 56-90-22 до 22 ч.

• Коляску “зима” (Россия, высокая, 
съемный короб, на ручках, цвет темно
синий в клеточку, колеса средние, каче
ственная) -  1700 р. Тел.: 555-373 вече
ром.

• Коляску “весна-лето” (Польша, 
б/у, в хор. сост.) -  1,5 т. р. Эл. подогре
ватель детского питания -  250 р. Тел.: 
3-45-01.

• Коляску “ зима-лето” (Польша, 
х/б, 3 полож. спинки, сьемный короб, 
цвет синий с рисунком, б/у 6 мес.) -  
2000 р. Торг. Обр.: 10 м/н-32-66 после 
19 ч.

■ Коляску имп. б/у, в отл. сост. Тел.: 
550-444.

• Коляску детскую “лето” (Герма- 
ния-Польша. в хор. сост.) -  800 р. Тел.: 
51-68-82.

- Имп. детскую коляску в хор. сост. 
Тел.:55-61-27.

• Коляску “лето” (3 полож., синяя) и 
“зима" (отеч., красная). Тел.: 52-81-53.

• Дет зимнюю коляску “Яна" крас
ного цвета -  400 р., дет. шв. машинку -  
180 р. Тел.: 54-58-85.

,  • Коляску “зима-лето” (Польша,
б/у, в отл. сост.) и “лето” (имп., в хор. 
сост.). дер. стол-стул, кровать-манеж. 
Тел.: 53-36-01.

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
отл. сост.), стол-стул Тел.: 53-23-88.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у, в отл. сост.) и “зима" (Германия, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима” (розовая, немно
го б/у, в хор. сост.) -  400 р. Торг. Тел.: 
54-22-36.

jooo -НовэК", лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:!

ДОМ БАР,Я • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже | 

ы рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льгот

• Летнюю коляску “ Гуд бэби” (3 по
лож., ходунки, складывается, в отл. 
сост.) -  800 р. Тел.: 53-34-64.

• Новую летнюю коляску отеч. пр- 
ва -  950 р. Тел.: 3-61 -63.

• Летнюю коляску “ Гуд бэби” (3 по
лож., складывается) -  700 р., коляску 
"зима” (отеч., большие колеса) -  400 р. 
Торг. Адрес: пос. Китой, пер. Первомай
ский, д. 9.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 
полож., сиреневая с синими цветами, 
б/у), конверт для новорожденного, бан
даж (пояс для беременной). Тел.: 555- 
018.

• Коляску “зим а-лето” (Польша, 
х/б, 3 полож., цвет зеленый с мишками, 
в хор. сост.) -  2000 р. Торг. Тел.: 56-11- 
78.

• Детские коляски -  "лето", “зи
ма-лето” -  1600-3200 р. Тел.: 6-91-60.

• Коляску летнюю (отеч. пр-ва, б /у 
1 мес.) -  400 р. Дом. тел.: 53-53-30, 
раб.: 6-54-54.

• Коляску “зим а-лето” (новая, 
Польша, 4 полож.) -3 6 0 0  р. Тел.: 52-34- 
30.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• ТВ “Каскад-230” (б/у, ч/б, п/п) -  
600 р., пульт от автомагнитолы “ Кен
вуд" -  150 р., диски к муз. центру -  
20-40 р. Обр.: 92-26-22.

• Стир, машину-автомат (Япония). 
Тел.: 54-51-73.

• ТВ, в/магн., холодильник “ Шарп", 
муз. центр “Шарп", стир машину-авто
мат (Япония). Тел.: 622-46.

• Стир, машину “ Приморье-4” б/у, 
дешево. Тел.: 56-08-71.

• ТВ цветной “Темп-714" в раб. 
сост., можно на запчасти. Тел.: 51-51- 
67.

• Мягкий уголок (Словения, б/у) -  6
т. р., стир. машину “ Голдстар" б /у -  4,5 
т. р., пром. холодильник, весы б/у, гоф- 
рокоробка “Кедр" -  3 р., кеги ИПБК -  
2,5 р. Тел.: 54-31-31. /

• В/магнитофон б /у “Сони” SLV- 
Е510ЕЕ 4-головочный -  4т. р. Тел.: 511- 
337.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия, до 40 км, "Мовеком” ВД-999. 
Цена 350 у. е. Тел.: 511-337.

• Кух. польский гарнитур новый, 8 
предметов, недорого. Тел.: 54-60-23.

• Пром. шв. машину “Зингер” . 
Обр.: 13 м/н-1-61.

• Видеокамеру “Sehneider” полу
профессиональную . автоматическую. 
Цена Ю т. р. Тел.: 52-81-53.

анстера для офиса, около 1 мет- 
л.: 4-02-64.

ние мансте 
ра. Тел.:

• Трельяж -  500 р., столик на коле
сиках под аппаратуру или телефон -  
300 р., ковер ч/ш, 1,6x2,5, яркий -  600
р.; ф/аппарат “ФЭД-50” -  2 

ц” -  150 |
Д О ГО В О Р '
ий стол-стул 

сост. -  500 р. Адрес: 93-3-74 после 17 ч.

) р., “ Пола
роид" -  150 р., или меняю на большую 
прихожую по договору. Тел.: 51-25-59. 

Детский стол-стул б/у, в хор.

«Салон связи» представляет
Ангарск, ул.Чайковского, 1а, оф. 22, тел.: 53-50-27

• новую серию радиотелефонов PANASONIC (модели 2001 г.)
• сотовые телефоны GSM по цене от 2700 руб.
• широкий выбор радиотелефонов современного стандарта 

DECT, способных работать в режиме АТС
• услуги по продаже, монтажу и обслуживанию учрежден- 

. ческих и домашних АТС любой емкости

• Пианино "Красный Октябрь" чер
ное. Учебники, нотные тетради. Тел.: 
52-81-53.

• Ковер (ч/ш, 2x3, в отл. сост.), ков
рик (плюшевый, 1,85x1,2) -  80 р., што
ры (х/б, б/у, 2,3x1,5, 2 шт.) -  60 р., ве
шалку металл. -  30 р., лопаты. Тел.: 53- 
59-19.

• Термос с сифоном (новый, КНР), 
хрустальные вазы для цветов, марле
вые пологи, большой брезентовый ме
шок. Тел.: 53-59-19.

• Шифоньер 3-дверный с антре
солью, темный; кровать дер., 1,5- 
спальную. Все недорого. Тел.: 54-18- 
90.

• Шв. машину "Подольск” 11- 
строчная. ножная, в тумбочке) сост. 
хор ). Тел.: 4-67-86.

• Два Рфесла и два стула для дачи. 
Недорого. Тел.: 4-67-86.

• Кровать 1,5-спальную на панцир
ной сетке -  100 р. Тел.: 54-31-24.

• Велосипед “Кама” б/у, в хор. сост. 
Тел.: 4-67-86.

• Шифоньер 3-дверный (цвет 
красн. дерева, без антресолей, полир., 
сост. удовлет.) -  400 р. Тел.: 4-67-86.

• Шкафчик б/у для дачи -  100 р., 
люстрУ'б-рожковую на дачу -  150 р ., ра
ковину б/у, эмалир., целую -  200 р., 
гардины б/у, металл., двойные, 2 шт., 
недорого. Тел.: 56-17-63.

Стол кух. б /у -  250 р., колонку б/у

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• 1,5-спальную кровать-тахту (в 
отл. сост., 1,25x2 м), 1-спальную кро
вать с дер. спинками. Тел.: 4-67-86.

• Стенку (5 секций, цвет “орех” , не- 
полир., 3,90x2,20, хор. сост.). Тел.: 4- 
67-86.

• Часть кух. гарнитура: мойку 
60x80. сушку, два шкафа. Тел : 4-67-86.

. • Телевизионную антенну новую. 
Адрес: 6 м/н-7-156.

• Компакт + унитаз белый -  450 р., 
можно по отдельности. Возможна уста
новка. Тел.: 53-05-98.

• Шкаф 3-дверный полир., б/у, без 
антресолей. Зеркало-трюмо 80x70, на 
тумбе, б/у Большое комнатное расте-

из двух частей, светлую -  400 р., люст
ры (б /у 2 шт., недорого), сушилку на
стенную для посуды -  50 р. Шторы б/у 
для дачи, дешево. Тел.: 56-17-63

• ТВ “Кварц” ч/б, б/у, диаг. 40 см -  
300 р. Тел.: 56-17-63.

• Дешево прихожую с небольшим 
зеркалом, темной полировки. Адрес: 
94-26-50.

• Сот. телефон “Эриксон” ДН 3/8. 
Тел.: 55-83-92.

• Два кресла на колесиках, кровать 
1-спальную. Тел.: 4-67-86.

• Кровать-тахту (1,5-спальная, 
почти новая); мини-диван. Тел.: 4-67,- 
86.

• Шв. машину “Подольск” (ножная, 
1-строчная, с тумбой, хор. сост.). Тел.: 
4-67-86.

• Стир, машину “Белка” б/у, сост. 
удовлет. Тел.: 4-67-86.

• Стенку неполир. (цвет “орех” , 5 
секций, в хор. сост.). Тел.: 4-67-86.

• Мебель для кухни от гарнитура 
б/у, удовл. сост. -  мойку 60x80, три 
шкафа. Тел.: 4-67-86.

• Шифоньер 3-тумбовый, капроно
вое покрывало на синтепоне, туфли но
вые (муж., р-р 39-40, “ Цэбо” ), сапоги 
резиновые (б/у, муж., р-р 38 и 41). 
Тел.:4-80-72.

■ Микроволновую печь “Дайво” 
(22 л, с грилем, многофункциональная, 
немного б/у), недорого. Тел.: 51-77-33.

• Спальный гарнитур (Италия. 6 
предметов, белый), холодильник 2-ка- 
мерный, немого б/у. Тел.Г 9-79-14.

• Стенку 3-секц. с антрес., шкаф 
плательный с антрес., кух. гарнитур, 
стол обед. + 4 стула, жур. стол. Недоро
го. Обр.: 7 - Т ” -27.

• Мягкий уголок (диван, два крес
ла). Тел.: 53-02-41 после 18 ч.

• Стенку для прихожей б/у, в отл'. 
сост. Тел.: 52-83-55.

• Срочно пианино “Енисей” в отл. 
сост. -  1500 р. Ковер 2x3, ч/ш. Обр.: 38 
кв -л -16-3 после 18 ч.

• Кровать 1,5-спальную дер с мат
рацем. Дешево. Адрес: 81-13-26, спро
сить Лену. Тел. поср.: 53-38-51 после 18

31.05.2001-07.06.2001

Раковину для ванны, немного б/у 
-  150 р.; к/бачок Ангарского керамиче
ского завода б/у -  100 р. Тел.: 4-44-81.

• В/п “Фунай” -  1500 р. Тел.: 4-89-
00 .

• Дет. 3-колесный велосипед яр
кий, для ребенка 2 -3  лет -  300 р. Тел.:
55-60-61.

• Люстру Чижевского в упаковке, 
форма эллипс. Цена 1850 р. Пианино 
"Родина" черное, цена договорная. 
Тел.:9-12-19.

• Стир, машину-автомат “Ардо” , 
б /у  3 года -  4 т. р. Тел.: 503-106.

• Секатор электрический “Алтай” . 
Тел.: 53-20-35.

• Детский гарнитур (Болгария) с 2- 
ярусной кроватью. Тел.: 52-63-03 после 
19ч.

• Детский 2-колесный велосипед. 
Тел.: 53-24-25.

■ Детскую кроватку с матрацем в 
хор. сост. -  400 р., детскую мутоновую 
шубку (р-р 28, в хор. сост.) -  350 р. Ад
рес: 84 кв-л-26-39 вечером.

• Срочно две книжные полир, пол
ки. Цена одной полки 250 р. Тел.: 6-76- 
73 вечером.

• Детскую кроватку (имп., с балда
хином, б/у, но в отл. сост.). Обменяю 
новые кирзовые сапоги (р-р 44 на 43 р- 
р). Тел.: 56-19-42.

• Два кресла (дер. подлокотники, 
б/у), дешево. Тел.: 52-86-20 после 18 ч.

• Новый уголок отдыха (2 кресла + 
диван + кровать книжкой, красивый), 
недорого. Торг. Адрес: 107-9-17 вече
ром.

• Цветы для дома -  алое, каланхое, 
дерево жизни, герань, пальма, китай
ская роза, фиалки. Все цветущие. Тел.: 
93-35-66 днем, 6-33-35 вечером.

• Дер. 1,5-спальную кровать с ма
трацем (цвет “чистое дерево", инди
вид. изготовления, головки точеные). 
Цена 1,5 т. р. Тел.: 3-19-59, Анатолий.

• Два стула (б/у, для дачи) за 60 р. 
Табуретку б /у за 70 р., ТВ (ч/б, б/у, 
“ Кварц-Д” , 40 см) -  300 р., шторы б/у 
для дачи, дешево. Гардины -  2 шт. Тел.:
56-17-63.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Срочно холодильник “ М инск-12“ 
1-камерный, в раб. сост. Тел.: 55-29- 
95.

• Кресло-кровать б /у -  450 р., два 
табурета дер., резные ножки, по 120 р. 
Железную дверь на хрущевку (4 мм, 2 
замка) -  1200р. Торг. Тел.: 6-68-06.

• Детский велосипед от 1,5 до 4 
лет (яркий, шины резиновые, широкие, 
Россия, почти новый). Тел.: 52-86-56.

• Кровать дер. (1,5-спальная, 
90x200 см, новая, темная полир.) -  
1300 р. Торг возможен. Книжный шкаф 
б/у, в хор. сост. -  700 р., торг. Тел.: 6- 
61-77.

• Новую ковровую дорожку (син- 
тет., 1x2 м, рисунок в желто-коричне
вой гамме) -  600 р. Торг. Тел.: 6-61-77.

• Люстру (совр., б/у, 3-рожковую, 
под дерево отделка, в отл. сост.) -  350 
р. Эл. вафельницу (б/у, в отл. сост.) -  
100 р., юбку джин, (почти новая, р-р 
58-60) -  400 р. Обр.: 77 кв-л, общ. 8, 
комн. 23, Свету.

• 2-конф. газ. плиту, немного б/у, с 
баллоном, редуктором -  1600 р. Тел.: 
6-25-96, спросить инженера по ТБ.

• Софу и два больших кресла, от
дельно, кожзам., бордового цвета, б/у, 
недорого. Тел.: 52-42-79.

• Стол и 4 табурета для кухни, та
буреты. Все новое. Тел.: 554-446 вече
ром.

• Обеденную группу (стол, угло
вой диванчик с ящиками, два табурета) 
-  3 т. р. Торг. Пуфики по 250 р. Торг. Ад
рес: 20 кв-л-1-4 (ост. “Ф ЗО”). Тел.;_6- 
09-04.

• Факс “Панасоник" КХ F 500 не
дорого. Тел.: 53-30-40 после 18 ч.

• Сотовый “Эриксон-318” (“Ф о 
ра” ), ТВ цв. “Темп-280", холодильник 
‘Океан” , эл. пилу “Парма” , определи
тель номера новый. Тел.: 518-829.

• Радиотелефон “Нокиа” (новая 
модель, без помех, дальность до 50 
км). Тел.: 52-50-33.

• Напольный вентилятор, искусст
венную пальму, напольную вазу. Тел.: 
52-86-69.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Шв. машину “Чайка” (эл. при
вод, тумба, б/у, можно на запчасти), 
недорого. Тел.: 54-08-89.

■ Недорого шкаф 3-дверный -  
1500 р., трельяж (темная полировка) -  
1400 р. Тел.: 52-85-17.

• Мойку нерж. б/у, в отл. сост. -  
500 р. Дом. тел.: 53-53-30, раб.: 6-54-
54.

Спальный г >(цвет кремо-и гарнитур( 
вый, в отл. сост.) -  5500 р. Тел.: 537- 
436.

• Вязальную машину “Чернивчан- 
ка” новую. Воротник из меха песца но
вый -  500 р. Тел.: 52-77-60.

• ТВ “Кварц” п/п, 61 см -  1100 р. и 
ч/б “Рекорд” п/п, 50 см -  800 р. Тел.: 6- 
09-09.

• Шв. машину “Чайка" (ножная, в 
тумбе). Тел.: 6-57-50 после 19 ч.

• Две дер. темные полир, кровати 
с матрацами. Каждая кровать 1,5 м. 
800 р. Обе кровати -  1600 р. Тел.: 56- 
13-26 с 10 до 22 ч.

• Металл, лист (толщина 1,5, 
540x1780, 740x1250, 400x900), уголок 
самогиб. 45x45, полосу 40x900, бочки 
дер. 50 и 100 л., “Маяк-203” . Тел.: 55- 
09-73, 55-70-18.

• 1,5-спальную дер. кровать (спин
ки темные, полир., матрац пруж., б/у, 
отл. сост.) -  750 р. Обр.: 8 м /н-15”А - 
144. Тел.: 4-88-79.

• Ковер 1,5x2, ч/ш , б/у, отл. сост. 
Цена 650 р. Адрес: 8 м /н-15”А"-144. 
Тел.: 4-88-79.

■ 3-секционную стенку + тумбу 
под телефон (натур, дер., полир., о/у) -  
3 т. р. Адрес: 8 м/н-15 А"-144. Тел.: 4- 
88-79.

• Ковер 2x3, ч/ш, красно-рыжий, 
б/у, отл. сост. -  850 р. Адрес: 8 м/н- 
15 А”-144. Тел.: 4-88-79.

• Фритюрницу испанской фирмы 
"Solac” б /у немного, за 1000 р. Торг. 
Тел.: 56-91-68.

• Детский велосипед на 4 -6  лет 
без боковых колес -  600 р., большую 
металл, машину-грузовик б /у -  300 р. 
Тел.: 56-91-68.

• 2-спальную кровать (б/у, риж
ского пр-ва) -  700 р. Торг. Тел.: 56-91- 
68 .

• Муз. центр “Айва".Тел.: 55-91-57, 
Алексей.

• Угловой новый диван + кресло 
(Москва). Тел.: 55-93-21.

• ТВ “ Витязь" в отл. сост., сервант 
с антресолью. Тел.: 55-93-21.

• Подростковую кровать в отл. 
сост. Тел.: 54-76-47.

Ангарскому механико
технологическому техникуму 

легкой промышленности
т р е б у ю т с я :

• преподаватель 
конструирования одежды 

преподаватель экономических 
дисииплин

• штукатур-маляр
• столяр-плотник

Тел.: 6-08-64, 6-20-40.

• Пианино “Украина" б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 53-25-43 после 
19ч.

Велосипед дорожно-спортивный 
(отеч., в отл. сост., 4-скоростной). Тел.: 
6-81-63.

• В/магнитофон “Орион” (Япония, 
б/у, 2-головочный) -  1300 р. Тел.: 6-81- 
63.

• Ковровую дорожку (синтетика, 
новая, 1x10 м), ТВ “Темп” (цв., б/у,|ра- 
бочий), шв. машину с эл. приводом 
(отеч., чемодан). Тел.: 4-94-47.

• Кух. гарнитур (б/у, Польша, без 
мойки). Тел.: 4-68-77.

• Машину шв. “ Подольск" (нож
ная, в раб. сост.). Тел.: 6-76-63.

• Стенку (б/у, пр-во Юрты, 4 сек
ции, шпон, светлая). Мягкий уголок 
(б/у, Прибалтика, коричневый). Кро
вать 1,5-спальную (дер., с толстым ма
трацем). Тел:: 558-332 вечером.

• Пианино нем. “Cever” . Тел.: 51- 
67-90 вечером.

■ Новую 2-конф. газ. плиту “Ом- 
га". Тел.: 598-330.

■ Новый мягкий уголок (диван- 
книжка, 2 кресла, высокие спинки, мяг
кие подлокотники). Тел.: 4-57-75.

• В/м “Самсунг” VQ 306, печь для 
бани, бак нерж. Тел.: 55-26-37.

• Имп. ТВ “Айва" 1998 г., в хор. ра
бочем сост. -  4500 р. Тел.: 55-61 -21.

• Холодильник “Дайво” с принуди
тельным воздушно-циркуляционным 
охлаждением, 2-камерный, модель FR- 
540N. Цена 20 т. р. Тел.: 56-18-30.

• Газ. плиту “Омичка” недорого. 
Тел.: 55-98-25.

• Пылесос “Уралец-М” -  800 р., ко
стюм жен. (юбка длинная, бежевый, 
Финляндия) -  800 р., костюм женский 
черный -  100 р. Тел.: 51-54-43.

• Велосипед “Школьник" -  350 р. 
Подростковую раскладушку -  250 р. 
Тел.: 55-30-90.

• Шв. машину “Чайка-143” (нож
ная, в тумбе, много операций, новая), 
недорого. Тел.: 55-08-60.

• Муз. центр “Шарп” . Тел.: 54-43-
12.

• Новые -  навесной шкаф, стол 
для мойки (от гарнитура кухонного). 
Тел.: 55-75-86 после 20 ч.

• Палас темно-вишневого цвета с 
черными ромбами 3x4, б/у, в хор. сост. 
Цена 700 р. Тел.: 55-08-38 после 18 ч.

Мужчин украшают 
не только шрамы!

У нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:
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Магазин
«Лювена»,

188 кв-л (универмаг' 
в квартале), т. 54-02-82 .

• Тумбу (темная полировка, 2- 
дверная, вовнутрь -  можно белье, на
верх -  ТВ). Цена 500 р. Тел.: 555-374.

• Кассетный магнитофон "Элек
троника” 302-1 (нужно лентопротяжку 
подрегулировать). Цена 50 р. Тел.: 555- 
374.

• Колонки “Вега" 50 АС -  100 Вт, 
усилитель “Ласпи" Hi-Fi. Общая цена 
1500 р. Тел.:555-374.

• Два магнитофона-приставки 
"Радиотехника", стерео. Цена за каж
дый 300 р. Тел.: 555-374.

• Стир, машину “Канди”-автомат 
(Италия, б /у 5 мес., гарантия). Цена 
договорная. Тел.: 59-81-13.

■ Новосибирский 4-секционный 
набор мебели (стенка, темная, непо- 
лир.), стир. машину "Сибирь". Обр.: 10 
м/н-47-143.

• Шкаф на дачу -  200 р.. накидки 
на мягкий уголок (Турция) -  150 р., ши
фоньер (дерево, б/у) -  700 р. Тел.: 6- 
62-07.

• Пианино “Ростов-Дон” -  500 р., 
микрофон профессиональный новый, 
имп. -  600 р. Тел.: 55-87-82.

■ ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см) -  
5500 р. Тел.: 55-87-82.

• Спальный гарнитур (Москва, 8 
предметов, белый), 2 шкафа от стенки, 
Омск, черные. Кух. уголок, жур. столик. 
Тел.: 56-97-61.

• ТВ “ Панасоник” (диаг. 64 см, без 
кинескопа) -  1000 р. Печь на диз. топ
ливе (в упаковке) -  1200 р. Тел.: 550- 
525 вечером.

• Стенку (ГДР, б/у), недорого. Ди
ван и два кресла на дачу, б/у. Дешево. 
Тел.: 51-89-36.

• Детские прыгунки. Тел.: 55-00-
85.

• Стир, машину-автомат “ Шарп” 
(б/у, Япония). Цена 5500 р. Тел.: 9-13- 
18.

• Автомагнитолу “Сони" -  1800 р., 
проигрыватель комп. дисков “Сони” 
для авто -  2500 р., стереоусилитель 
"Орбита" 20 ватт -  1000 р. Отл. сост. 
Тел.: 9-13-18.

• Стенку (Новосибирск, темно-ко- 
ричн. полировка, антресоли, внизу 
тумбы под белье, длина 396 см, шир. 
58 см, высота 207 см, шифоньер, сер
вант, книжный шкаф, колонка-бар, тум
ба под ТВ). Цена 8 т. р. Тел.: 6-71-20.

• Стенку сборную из трех секций 
б/у, недорого, книжный шкаф в хор. 
сост. б/у, недорого, телефонный аппа- . 
рат новый -  250 р. Тел.: 54-40-45.

• Новые пуфики. Тел.: 52-42-64по 
сле 18 ч.

• Новый кух. угловой диван из трех 
блоков и двух пуфиков к нему, без сто
ла, за 2300 р. Тел.: 52-42-64 после 18 ч.

• Дорожку ковровую (длина 5 м, 
шир. 2 м 30 см), недорого. Плед цвет
ной новый (240x190). Тел.: 6-23-14.

• Морозильную камеру “Бирюса- 
14” (новая, размеры 850x580x600 мм, 4 
отделения) -  4400 р. Тел.: 4-94-67.

• Новый муз. центр “ Панасоник" 
СК-АК 48 (мощный, 5 дисков, прекрас
ный дизайн, на гарантии 1 год) -  9 т. р. 
Тел.: 52-27-78 с 10 до 19 ч., спросить 
Дениса.

• Журнальный столик, прихожую, 
паласы на дачу, кресла на дачу, фото
увеличитель, люстры -  чешский хрус
таль, зеркало 1,70x2,20, овальное. 
Тел.:3-13-70.

• Кровать 2-спальную с двумя тум
бочками -  4 т. р., шифоньер 3-тумбо- 
вый без антресолей -  4 т. р., тумбу для 
белья -  1 т. р. Все темное, неполир., 
нат. дерево. Тел.: 51-76-13.

• Новый шкаф-купе “Селена” для 
небольшой прихожей (высота 240 см, 
ширина 160 см, глубина 40 см, с антре
солями). Тел.: 51-72-98.

• 4-конф. газ. печь, кассетный 
магнитофон “ Комета-225С” , фотоап

парат "Полароид". Тел.: 51-72-98 по
сле 18 ч.

• Ультразвуковое стирающее уст
ройство “Ретона” (способно принципи
ально изменить ваше отношение к 
стирке). Тел.: 9-12-31.

• Усилитель + колонки 50 Вт "Ве
га” . Тел.: 51-17-21 (автоответ.).

• Тел. трубку настенную -  100 р., 
культиватор-тяпку “Стриж (две шт.) -  
100 р. Тел.:513-142.

• Новую кроватку с матрацем 
(светлая) -  800 р., велосипед 3-колес
ный цветной -  400 р., дет. одежду б/у. 
Тел.: 550-954.

• Стенку б /у из пяти секций. Тел.: 
52-20-89.

• Акустическую систему "Радио
техника” S 90F, холодильник “Дайво” 
(2-камерный, светящийся индикатор.
новый), пианино “Лирика" (3-педаль- 
ное, хор. сост.). Тел.: 52-88-22.

• Новый мягкий уголок (совре
менная форма, подлокотники мягкие, 
спинка высокая, объемный, кресла ши
рокие, удобные, объемные, очень кра
сивые). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 
вечером.

• Холодильник б /у  “Саратов” -  
1500 р., трос диаметром 10 мм, длина 
60 м. в изоляции -  25 р. п/м. Торг. Тел.: 
51-35-94.

• Стенку “Горянка” (пр-ва г. Гроз
ный, б/у, 3 секции, антресоли, высота 
243 см, ширина 310 см, глубина 56 см, 
светлая, неполир., красивая) -  6 т. р. 
Тел.: 56-46-46, аб,4230.

• Велосипед “ Пермь” . Тел.: 6-41-
55.

• Стенку (б/у, темная, неполир., 5 
секций, с антресолями, в хор. сост.). 
Тел.: 6-02-78.

• Раздвижной темной полировки 
обеденный стол от германского гарни
тура -  1500 р. Торг. Тел.: 6-18-51.

• Мебель для дачи: стол + 2 скамьи 
(дерево) -  400 р., шифоньер 3-тумбо- 
вый -  200 р., тумбочку -  50 р., люстру- 
абажур -  100 р. Тел.: 55-94-95.

• Стерео-магнитоэлектрофон с 
колонками в нерабочем сост. Тел.: 55- 
54-84 после 20 ч.

• Люстру 3-рожковую -  300 р., 
подвес на кухню -  100 р ., куртку драпо
вую (клетчатая, р-р 48) -  200 р., куртку 
драповую (черная, с вышивкой “Нью 
Иорк", р-р 48-50) -  350 р. Тел.: 53-40- 
52.

• Синтезатор-стрингс “Электрони
ка” ЭМ-25 -  1700 р. Тел.: 559-159.

• Фритюрницу “Тефаль" (вмести
мость 1250 г) -  2 т р Тел.: 56-96-82.

• Велосипед “Салют” в хор. сост. -  
600 р. Платье детское на девочку (от 3 
до 8 лет, шифон, на корсете, имп., 
очень красивое). Обр.: 51-67-75.

• Новую 2-спальную кровать, холо
дильник б/у, TV, муз. центр. Дешево. 
Тел.: 6-47-04. 55-83-30.

• Тумбочку полир., раковину со 
стойкой (Германия), тостер (Япония), 
шторы для кухни (Польша), комплект 
для спальни (шторы, покрывало), утюг. 
Все недорого. Тел.: 6-86-60.

• Подростковую кровать (пр-ва Бе
лоруссии, длина 160 см, в хор. сост.). 
Тел.: 51-83-41.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 6-91-
77.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
с высокими спинками, мягкими подло
котниками, современный дизайн). 
Тел.: 53-74-30.

• Муз. центр “ДЭУ” (СД, 2 деки -  
механика, цифровой тюнер, пульт д/у, 
выходная мощность 2x10 Вт). Цена 3 т. 
р. Прекрасный подарок для начинаю
щего меломана по смешной цене. Тел.: 
9-74-40 после 19 ч.

рия)
Тел.:

■ Спальный гарнитур (белый, 
Москва, б/у), кинескоп к ламповому ТВ 
(1992 г. вып.). Тел.: 55-19-71.

• Прихожую (вешалка, полка для 
обуви). Тел.: 56-17-63.

• Холодильник “ Бирюса” в хор. 
сост., ТВ “Темп-714" в раб. сост. (лам
повый), кинескоп 61 см, на ламповый 
ТВ, магнитофон кат. с катушками “Ор
бита-106” . Тел.: 9-15-02.

• Стир, машину б/у, в раб. сост. -  
100 р., болванку (фсюмовка, муж., но
вая) — 150 р., посуду б/у в отл. сост., де
шево: ложки, вилки, сахарницу, завар
ники. Тел.: 9-15-02.

• Эл. муз. детский инструмент 
“Фаэми” (Россия, б/у, в отл. сост.), пла
тья детские летние, почти новые: розо
вое -  р-р 34, рост 128: голубое -  р-р 
32, рост 122, красивые, с хлопком, по 
25 р. Тел.:9-15-02.

Соковыжималку “Юнит” (Авст- 
-  800 р. Торг. Бензогенератор. 

Тел.: 51-80-89.
• Мебель: 3 шкафа (два -  зеркаль

ных, один -  книжный) -  3,5 т. р., пись
менный стол -  500 р., шифоньер -  500 
р., прихожую -  800 р., дверь резную 
без блока -  1 т. р. Все б/у. Адрес: 10 
м/н-32-98.

• Новое кресло-кровать (удобно 
для ребенка, легко раздвигается, на
много дешевле, чем в магазине, пр-во 
Красноярск). Доставим. Тел.: 4-43-48.

■ 2-спальную новую иэовать -  
2800 р. Адрес: 6 м /н -15 -125. Тел.: 6-33- 
85.

• Кух. угловой диван + два пуфика. 
Цена 1500 р. Адрес: 6 м /н -15 -125. Тел.. 
6-33-85.

• Кух. стол и два табурета в хор. 
сост., недорого. Тел.: 54-79-49.

- 3-тумбовый шифоньер с антре
солью (цвет “орех” , неполир.). Тел.: 51- 
74-41 вечером.

• Плательный 2-тумбовый шкаф 
темной полировки, ширина 0,9-м, вы
сота 2,3 м, пр-во Иркутск. Тел.: 51-74- 
41 вечером.

• Иркутскую прихожую, комплект 
из открытой вешалки, узкого зеркаль
ного пенала, антресоли, ширина 1,3 м, 
высота 2,3 м, темной полировки. Тел.: 
51-74-41 вечером.

• Б/у, в хор. сост.: 2-конф., газ. 
печь для дачи, прикроватную тумбу. 
Тел.: 53-03-59, с 13 до 15 ч., Татьяна 
Павловна.

• Новый мягкий диван-кровать 
(раскладывается книжкой, велюровой 
обивки, оригинальной расцветки), не
дорого. Тел.: 55-59-24.

• Пылесос “Мулинекс" 1600 W -  
2500 р. Торг. Фритюрницу “Мулинекс” 
1500р.. Тел.: 8-902-41-12-376, с 24 д 
8 ч., 598-140.

• Холодильник “ Бирюса” б/у, в хор. 
сост. -  1,7 т. р. Тел.: 54-66-88.

• Цв. ТВ “Рубин” Ц-208 п/п. Адрес: 
8 м /н -4 /4 ”А” -134 вечером.

• Мягкий уголок (б /у 4 года, высо
кие спинки, диван не раскладывается), 
дешево. Адрес: 8-4-134.

• Ч/б ТВ “Тебас” , диаг. 31 см, с дек. 
видео. KV suko, диаг. 37 см, перенос
ные, подзорную трубу 20-крат., бре
зент двойной прорезиненныи (1,25 см

1 до

х8 м). Люстры, скороварку новую, плащ 
кож. (с подст., р-р 48-52, новый). Тел.: 
53-57-90 вечером.

Для кухни: подвеску, стол-тумбу 
рабочий, стол обеденный; ковер нат., 
р-р 2x3. Тел.: 6-96-87, спросить Татья
ну.

• Для дачи недорого цв. ТВ, трель
яж. Тел.; 55-96-30.

• 5фкий мотороллер-самокат с 
фарами и сигнализацией (на 1-3 года) 
-  350 р. и велосипед до 3 лет -  200 р. 
Тел.: 6-86-45.

\  C a r to n  с о т о в о й  с в я з и  
З М Е О В И Т Г Е Л
новое поступление телефонов

от рубпей.
Н о в и н к и  2 0 0 1  г о д а

Кинотеатр ‘'МИР” Тел. 53-37-73, 53-23-41
• Диванные подушки новые, недо

рого. Тел.: 53-74-30.
• Срочно пианино “Элегия” недо

рого. Обр.: 10 м /н-47”А” -48 после 18 ч.
• Рюкзак детский для ношения ре

бенка, чехол для гитары из простой 
ткани. Тел.: 6-56-49.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны “Дженерал Эле
ктрик" и "Панасоник» (радиус действия 
до 100 метров). Тел.: 53-28-40.

• Стенку “ Италия” -  17 т. р., шкаф- 
купе (черный, Германия) -  7,5 т. р., 
книжные полки (Чехия, 10 штук), новый 
смокинг (черный, 50/3, Голландия, экс
клюзив) -  6 т. р., муж. туфли (р-р 42, 
США, экслюзив) -  2т. р., люстру-венти- 
лятор (Голландия, 5-лопастн.) -  1,5 т. 
р., люстру "Ивица” (5-рожковая) -  750 
р. Тел.: 6-94-90.

Дорожки ковровые (зеленые, 
можно на дачу, 3x2, 2x2) -  300 р. Торг. 
Подставку под ТВ ("нога”) -  100 р., ве
шалку в небольшую прихожую -  100 р., 
полку книжную. Обр.: 277-20-75. Тел.: 
55-49-31.

• Стенку (Германия, красивая). 
Адрес: 6 м/н-15-125. Тел.: 6-33-85.

• Стенку (3 секции, 3,8 метра, б/у), 
прихожую (светлая, пр-во Новоси
бирск, длина 1.9 м). Тел.: 54-20-30.

• Кровать (Румыния, 1,5-спальная)
-  2 т. р., шв. машинку (Китай, все дета
ли металл.) -  2 т. р., скорняжку про- 
мышл. (под бытовую приспособлена) -  
2500 р. Тел.: 95-56-88, 55-05-48.

• В/плейер пишущий “Панасоник"
-  2 т. р., эл. машинку печатную “Ромаш
ка” , скорняжку, шв. машинку с эл. при
водом, ковер ч/ш 2x3, золото по 200 р. 
за 1 грамм, кровать (Румыния). Тел.: 
550-548.

• Стенку и шифоньер б/у. Тел.: 6- 
52-87.

• Стенку б/у, кух. гарнитур. Тел.: 
55-60-05,55-53-22.

• Усилитель “Радиотехника” -  1 т. 
р., или меняю на мат. и проц. "Пенти
ум". Адрес: 7 м /н -14-36 с 17 до 20 ч.

• Новый сервировочный стол на 
колесиках, новую люстру “Ромашка” из 
8 плафонов + 2 шт. бра, за 1500 р. Две 
полки под посуду, две полки под книги 
темной полировки. Тел.: 53-44-66, 52- 
45-43.

- Срочно два пылесоса -  “ Чайка- 
10К” и “Ракета” , б/у, недорого. Тел.: 6- 
11-66.

■ 3-тумбовыЦ шифоньер (темный, 
неполир., трюмо с полками). Тел.: 51- 
17-55 после 19 ч.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по раздельности. 
Тел.: 515-719.

• Стенку из трех предметов, холо
дильник “ Бирюса” , кух. уголок + два та
бурета (цвет рыжий). Все б /у , в хор. 
сост. Раб. тел.: 430-89.

• Унитаз-компакт Ангарского ке
рамического завода -  720 р. Тел.: 55- 
86-98.

• Спальню “Филиппа" (Румыния, 
дерево, 7 предметов) -  15 т. р. Мягкую 
мебель (диван. 2 кресла) -  8 т. р. Соко
выжималку (Россия). Тел.: 51-29-81.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 
53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М” , тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Фотоаппараты, объективы, фо
топринадлежности. Тел.: 513-409.

• “Пентиум-И” 550 Гц. Тел.: 955-
894.

• Аналоговый джойстик, пистолет 
с лазерной насадкой, коврик с мышью 
к и /п “Сони Плэйстэйшн" за 1300 р. 
Торг. Адрес: 95-1-24.

• Мягий уголок (диван-книжка + 2 
кресла, б/у). Цена 4 т. р Тел.: 6-75-71.

• Телефон “ Панасоник” , автоот
ветчик, соковыжималки “Северин” , 
“Мулинекс” . Тел.: 55-32-95.

Организации требуютс1
пельменщицы, 
шашлычник, 

продавец, водитель 
с личным л/а

Тел.: 6-55-60J
,  • Проигрыватель “Arila” -5303 сте

рео, АС “Радиотехника” S-30. Тел.: 6- 
40-14 после 19 ч.

• Новый мягкий уголок (приятная 
расцветка, удобный, раскладывается 
книжкой), “Пентиум-150” -  7 т. р. Тел.: 
59-82-61, пейджер: 56-46-46, аб. 4847.

• Шв. машинку (настольная, с эл. 
приводом, делает все операции). Тел.: 
9-13-24 вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, 
красная с зеленой каймой). Тел.: 9-13- 
24 вечером.

• Гладильный рукав “Калинка" -  
1500 р. Тел.:51-85-84.

• Мягкий уголок в отл. сост. (Ф ин
ляндия). Раб. тел.: 54-11-80, дом.: 51- 
70-30 после 20 ч.

• 3-створчатый шифоньер с антре
солями, в хор. сост. Недорого. Раб. 
тел.: 54-11-80, дом.: 51-70-30 после 20 
ч.

• Новый велосипед "Кама" красно
го цвета, недорого. Тел.: 53-44-66, 52- 
45-43.

• Микроскоп “ Полам” . Тел.: 8-22- 
49-24-27.

• ТВ “Фунай” (диаг. 37 см, б /у 3 го
да, в отл. сост.) -  3,5 т. р. Тел.: 3-49-19.

• Ф /а  "Зенит-11” , ф/об. на “Зе
нит". Тел.: 52-83-52.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Свадебное платье (р-р 44, длин
ный рукав). Тел.: 55-72-43.

■ Свадебное платье (р-р 46- 
48/170, верх шитье, рукав длинный 
тройная юбка), фату 2-ярусную, u e rtr;-  
договорная. Тел.: 51-54-87.

• Платье свадебное (летнего по
кроя, на бретельках, приталенное, 
длинное, р-р 44/170), перчатки. Тел.: 6- 
85-84.

■ Красивое свадебное платье (р-р 
44-46), недорого. Тел.: 55-08-60.

• Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, корсет) и диадему. Тел.: 51-64- 
30 вечером.

• Красивое свадебное платье (р-р 
48, с обручами), цена договорная. Тел .: 
3-13-30 до 12 или после 18 час

• Свадебное платье (р-р 46/165). 
цена 400 руб. Тел.: 6-68-06.

• Костюмчики (х/б, в отл. сост.) на 
ребенка от 6 мес. до 1 года, дешево. 
Тел.: 4-88-84 после 17 час.

• Шапку муж. норковую (формов
ка, б/у 1 сезон, темно-коричневая, р-р 
59-60). цена 1.5 тыс. руб. Шляпу жен. 
осеннюю (букле, серая, на жестком 
фетре, р-р 56-58). Тел.: 6-64-37.

• Куртку муж. кожаную (р-р 50-52). 
Тел.:4-77-41.

• Кимоно. Тел.: 52-81-53.
• Шубу мутоновую (молодежная, 

р-р 44-46), цена 5000 руб. Тел.: 51-48- 
96.

• Свингер каракулевый (р-р 46- 
48), цена 600 у.е. Тел.: 51-48-96.

• Кимоно детское (б/у 1 мес., в 
отл. сост.), цена 500 руб. Адрес: 93-3- 
74 после 17 час.

• Ш апку-ушанку норковую (цвет 
серый, очень объемная, красивая, р-р 
58), цена 3500 руб. Адрес: 94-26-86.

• Ботинки жен. (р-р 36, черные, 
каблук 5 см). Тел.: 4-44-81.

• Комбинезон (синий, р-р 30). 
Тел.: 4-44-81.

• Туфли (б/у, для девочки, черные, 
р-р 20, на широкую ногу). Тел.: 4-44-81.

• Пиджак муж. (новый, финский, р- х> 
р 46-48), цена 500 руб., пальто муж. 
драповое (цвет серый, р-р 48-50, для 
солидного возраста), цена 400 руб. 
Тел.: 6-86-45.

• Пальто жен. драповое (Москва, 
б /у 1 сезон, р-р 46-48), цена 600 руб., 
плащ кожаный (черный, р-р 46-48), це
на 800 руб. Тел.: 6-86-45.

• Костюмы муж. (р-р 44/176, р-р 
48/176), дубленку жен. (немного б/у), 
недорого. Тел.: 532-035.

• Костюм жен. (пиджак и юбка, р-р 
46-48, темно-синий, шелк), недорого. 
Тел.: 54-22-36.

• Куртку муж. демисезонную из 
материала (в хор. сост., р-р 54-56). i 
на 150 руб. Тел.: 6-76-73.

, це-

Шубу муж. искусств, (черная, в 
отл. сост.. р-р 54-56). Тел.: 6-76-73 ве
чером.

• Джинсы (р-р 44-46, клеш, темно
синий, мягкая ткань, новые), недорого. 
Тел.: 54-76-47, спросить Юлю.

• Детские вещи от 1 до 3 лет: 
джинс, брюки и сарафан, платья и ру
башки. Дубленку, пальто, шапочку тиг
ровую. Обувь: туфли, сапоги, кроссов
ки. Недорого. Тел.: 56-19-42.

• Сапоги деми (натур, кожа, цвет 
черный, р-р 38, ботфорты, б/у), цена 
500 руб. Сапоги детские зимние (р-р 
18, цвет черный, внутри натур, мех, 
сбоку шнуровка, на молнии, б/у, в 
очень хорошем сост.), цена 300 руб. 
Тел.: 4-65-19.

• Пальто зимнее (р-р 50-52/160- 
164, цвет темно-вишневый, воротник 
из чернобурки средней длины, немо
лодежное), цена 1500 руб. Куртку ко
жаную жен. (р-р 48, цвет бежевый, ко
роткая, с поясом, Корея, в хор. сост.). 
Тел.: 4-65-19.

• Куртку-пиджак жен. (черная, р-р >v 
46, б/у), недорого. Тел.: 52-86-20 по
сле 18 час.

• Джинсы жен. “Коллинз" (б/у, чер
ные, р-р 26/32, немного расклешен
ные, по бокам разрезы), цена 200 руб., 
джинсы жен. (голубые, в рубчик, р-р 
29/32, расклешенные), цена 200 руб., 
куртку джинсовую (синяя, б/у), цена 50 
руб. Тел.: 6-20-18.

• Брючный костюм (тройка, брюки, 
жилет и жакет, сзади две шлицы, цвет 
черный, в хор. сост., отл. качество, р-р 
46), недорого. Платье шифоновое
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Адрес: пр.Кирова, 38 (здание ПУ No37), проезд тр. №5 и авт. 
Na7, 10 до ост. «Автостанция». Справки по тел.: 52-20-63.

(темно-синее, длинное, модное), недо
рого. Тел.: 51-17-54.

• Костюм муж. свадебный (цвет 
черный, р-р 50). Тел.: 51-15-67.

• Куртки детские (голубая и зеле
ная, новые, на ребенка 4-6 лет), недо
рого. кроссовки детские (на 4-6 лет, в 
хор. сост.). Тел.: 6-74-38.

• Костюм муж. (черный, новый, р-р 
52-54, шелковый), куртку муж. кожаную 
(“кубиками” , Монголия), цена 500 руб. 
Тел.: 3-60-83.

• Халаты домашние (цветные и х/б, 
р-ры разные), фартуки, трусы муж., 
комплекты постельного белья, просты
ни и пододеяльники отдельно, недоро
го. Тел. поср.: 53-73-26.

• Плащ кожаный (длинный), дуб
ленку жен. (искусств., серая). Тел.: 56- 
92-97.

Ботинки на весну (р-р 32, мод
на тракторной подошве, Чехия, 

б/у), недорого. Шапки на весну (на 5-8 
лет), цена 50-70 руб. Сапоги н ^зи м у  
(б/у, в хор. сост., р-р 32), цена 150 руб. 
Адрес: 15-12-4 вечером.

• Туфли (Югославия, новые, краси
вые, модельные, темные, каблук узкий, 
средней высоты, р-р 37), цена 700 руб.

/Тел.: 56-91-68.
• Шубку мутоновую с шапочкой и 

валенками (р-р 26, б/у) за 500 руб. 
Куртку со штанами (на 1 -2 года, б/у) за 
90 руб. Куртку со штанами (на 2-3 года) 
за 170 руб. Тел.: 3-60-25.

• Шубу каракулевую (черная, р-р
50, б/у, в хор. сост.). недорого. Тел.: 6- 
76-63 вечером.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
б/у (Япония) 

и другая бытовая техника 
магазине «Грот» /

Адрес: 211 кв-л, 2 д., с 13 до 20 ч. 
Тел.: 4-38-09, 54-51-73, 6-22-46.

• Шубку (искусств, мех, с капюшо
ном, цвет темно-синий, р-р  46-48). 
Тел.: 55-96-67.

• Туфли белые на высоком каблуке 
(р-р 39, б /у 1 раз), цена 300 руб. Тел.: 
55-46-67.

• Сапоги жен. (импорт., новые, без 
каблука, на сплошной подошве, на 
молнии, р-р 38, 39 на 37), туфли жен. 
(импорт., без каблука, черные, модель
ные, р-р  38, комбинированные, на 
шнурках, р-р 39). Тел.: 51-04-19.

Брюки жен. летние (светлые, х/б,
р-р 44-46). Джемперы ручной вязки (р- 
р 46-52). Туфли “Ле Монти” (р-р 36-38). 
Платья (новые, р-р 44-46). куртку мо
лодежную мутоновую (черная, корот
кая, с капюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55- 
18-10.

• Шапки. Стиральную машину "Ма
лютка” , цена 650 руб. Тел.: 51-52-35. 

г ■ Ткань для военного костюма 
*  (темно-зеленая), недорого. Куртку во

енную (укороченная, новая, р-р 52-54). 
Тел.: 55-90-54.

ция
• Дубленку детскую и шапку (Тур- 
б/у, на 2-4 года). Тел.: 59-81-13.
• Перчатки боксерские (в отл. 

сост.), цена 400 руб. Запчасти к спор
тивному велосипеду, недорого. Тел.: 6- 
10-95.

• Платье вечернее на девушку 
(приталенное, книзу расклешенное, р- 
р 48, черный бархат, изумрудная таф
та). Тел.: 6-33-35, 93-35-66.

• Полушубок каракулевый (р-р 50), 
шапку норковую, берет норковый на 
реставрацию, плащ короткий (новый.
крэк, р-р 46-48, “ламбада”), туфли на 
полною ногу ^б/у, р-р 39-40). Тел.: 93-

• Шапки-ушанки ондатровые (кра
шеные). Тел.: 54-62-00.

• Свингер каракулевый (р-р 46- 
48), цена 600 у.е. Тел.: 51-48-96.

• Кабель телефонный ТППБ
20*2*0,5 - 20 р./м

■ Кабель силовой АВВБ 3*120 —
250 р./м

• Торговое оборудование б/у
■ Штакетник 1,2 м — 2 р. 50 к.
■ Трубы вентиляционные б/у —

*  200 р./м
• Шифер 6-волн. - 60 р.
• Каркас торговой палатки 2x2 —

1200 р.
•ДВП 1,7x2,7 - 7 5 р .  
•Листоцинкованный 1x2— 275 р.
• Комплекс оборудования для

изготовления шлакоблоков. 
А также известь, шпатлевку, пли

ты газовые, машины стиральные, 
сепараторы и многое другое.

,а

, це-• Ш убу мутоновую (р-р 44-46) 
на 4700 руб. Тел.: 51-48-96.

• Жилет (кожа-атлас, цвет темно- 
коричневый, на клепках, р-р 48-50, дл. 
60 см, немного б/у, Пакистан), цена 650 
руб. Тел.: 4-94-67.

Пиджак муж. (новый, Турция, 
й, р-р 50-5“ ' 

ная. Тел.: 52-54-59.
цвет черный,р-р 50 -52), цена договор-

• Детские вещи б/у и новые на ре
бенка 1-6 лет: комбинезоны джинс., 
куртки джинс., сандалии (р-р 16-17). 
Тел.: 6-13-19 вечером.

• Платья детские, джинс, сарафан 
(б/у, в хор. сост., на 4-8 лет), туфли на 
мальчика (немного б/у, р-р 33), недо
рого. Тел.: 52-82-86.

• Туфли кожаные (б/у, в отл. сост., 
р-р 36). костюмы (пиджак и юбка, р-р 
44-46), недорого. Тел.: 6-37-05.

• Купальник (р-р 48/3, фирменный, 
раздельный, расцветка “зебра” с розо
вой вставкой и бантиком), цена 150 
руб. Пейджер.: 56-46-46 для аб. 4230.

• Костюм-тройку муж. (серый, 
шерстяной) и костюм-двойку (коричне
вый), оба р-р 48/178. в отл. сост., недо
рого. Пейджер: 56-46-46 для аб. 4157.

• Сапоги детские резиновые (б/у, 
р-р 18г 13), цена 25 руб. Тел.: 54-57-46.

• Пальто жен. зимнее (р-р 170/92, 
новое, коричневое, на воротнике и ру
кавах каракуль), цена 3700 руб. Тел.: 
53-24-07 после 19 час., спросить Инну.

• Шапки-финки из меха нерпы. 
Тел.:55-97-35.

• Платья летние(красивые,р-р 46- 
48/165, б/у), недорого. Тел.: 6-27-94.

• Куртки жен. кожаные (р-р 46-48), 
пальто демисезонное (р-р 48). Тел.: 6- 
27-94.

• Два красивых вечерних платья 
(новые, р-р 44-46). Тел.: 6-56-18.

• Дубленки жен. натур.: р-р 48-50, 
новая, темная, воротник лама, длин
ная, цена 5200 руо., и б/у, серая, про
питка, р-р 46-48, цена 2350 руб. Адрес: 
10 м /р-н, 43-54 в пятницу, воскресе
нье. понедельник с 18 до 19 час.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, длин
ная. коричневая), цена 3000 руб. Тел.: 
55-28-91. Адрес: 9-89-67.

• Костюм муж. (р-р 46-48, темно
синий, новый), цена 150 руб. Зонт дет
ский (в отл. сост.) за 20 руб., сарафан 
джинс, детский на 6-7 лет (в отл. сост.) 
за 50 руб. Коляску игрушечную (“лето” ) 
за 45 руб. Тел.: 9-15-02.

• Плащ жен. (р-р 48/170), цена 700 
руб. Тел.:54-26-12.

• Туфли для мальчика (р-р 36, кожа 
натур.), туфли жен. (р-р 37,5, замше
вые, низкий каблук). Тел.: 51-80-89.

• Шапки-ушанки ондатровые (кра
шеные, р-р 59, 57, 2 шт.). Тел.: 59-83- 
44.

• Сапоги кирзовые (новые, яло
вые, .р-р 41). Гармошку. Стабилизатор 
напряжения СН-315. Тел.: 56-95-99.

• Туфли жен. (р-р 40, кожа, чер
ные), босоножки жен. (р-р 40, 37, на 
каблуке, черные, молодежные), все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-08-30.

• Куртку муж. (натур, кожа, новая, 
р-р 48-50, цвет черный, “Boss” ). Тел.: 
55-80-07.

• Дубленку жен. (новая, натур., 
длинная, р-р 46-48. Монголия), цена 
2500 руб. Полушубок муж. (новый, на
тур. цигейка, мехом вверх, р-р 54, цвет 
черный, солидный, очень красивый), 
недорого, торг. Тел.: 6-47-73 после 18 
час., спросить Ольгу.

• Платье (черное, с капюшоном, 
длинное, трикотаж., р-р 44-46), недо
рого. Брюки облегающие (черные, по 
бокам разрезы, р-р 44). Боди гипюр, 
(черное, длинный рукав), недорого. Ад
рес: 15-12-4 вечером.

• Кофты жен. (белая с аппликаци
ей, бежевая свитерком, цвет “морской 
волны” с разрезами по бокам) по 150 
руб. Видеокассеты (б/у): детские 
фильмы по 25 руб. и мультфильмы по 
20 руб. Адрес: 15-12-4 вечером.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Гусят датских; цыплят, цветные. 
.: 53*81-69.

• Котенка, за символическую пла
ту. Тел.: 6-39-62, после 17 час.

• Щенков той-терьера, клубные. 
Тел.: 6-09-56.

• Щенков шарпея (отл. родосл). 
Тел. в Усолье: 66-0-44, в Ангарске -  
клуб “Ольхон” .

• Щенков ротвейлера, недорого. 
Тел.: 53-29-98

• Котят (помесь корнши реке с си
бирской). Тел.: 95-58-96.

• Бультерьера (девочка, 11 мес., 
тигровая с белым, вет. паспорт), недо
рого. Т§л.: 52-63-53, с 10 до 18 час.

Тел
Кроликов, 7 мес.; козлят, 2 мес., 

недорого. Тел. поср.: 513-142.
• Ротвейлера (11 мес., умная); 

щенков лайки (2 мес.), недорого. Тел.: 
52-82-86.

• Две дойных козы (2 года).; козоч
ки. Тел.: 6-16-17, 54-38-19, после 19 
час.

• Щенков боксера. Тел.: 9-75-54.
• Щенков боксера (тигровые, при

витые). Тел.: 51-10-46.
• Щенков американского коккер- 

спаниеля (от хороших производите
лей). Тел : 6-63-09, после 18 час.

• Щенков азиата (клеймо, ро
досл.). Тел.: 555-171.

■ Американского стаффтерьера 
(девочка, 10 мес., клеймо), недорого. 
Тел.: 56-90-69.

• Котят (1,5 мес., красивые). Тел.:
54-25-97, адрес: 94-24-17.

• Персидскую кошечку (шиншилла, 
7 мес., умная, приучена), за 500 руб. 
Адрес: 12а-2б-226.

• Персидского котенка (девочка, 
2,5 мес., черная). Тел.: 6-92-60.

• Щенков жестшерстного фоксте
рьера (клеймо, родосл., трехцветные). 
Тел.: 51-03-87.

• Щенков боксера (тигровые, 2 
мес.). Тел.: 6-65-34, после 14 час.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 55-20-
97.

• Щенка боксера (2 мес.), недоро
го. Тел.: 6-27-04, 51-84-24, после 21 
час.

• Щенка америк. стаффтерьера 
(сука, привита, отл. родосл., 3 мес.). 
Тел.: 51-12-41, адрес: 12а-2в-76.

• Щенков той-терьера (1 мес.). 
Тел.: 6-81-03.

• Щенков американского стафф
терьера (рыжие). Тел.: 6-12-05.

• Декоративных птиц -  зебровые 
амадины (в кормлении неприхотливы), 
недорого. Тел.: 3-45-75.

• Персидских котят. Тел.: 55-51-49.
• Щенков черного терьера. Тел.:

55-51-49.
■ Телку (3 года, после отела). Ад

рес: 15-8-4.
• Персидских котят (голубые, 1 

мес.), за 1000 руб. Тел.: 53-77-95.
• Щенка англ. коккер-спаниеля 

(кобель, рыжий, 1,5 мес.). Тел.: 55-98- 
2 3 ,после 18 час.

• Щенков абрикосового той-пуде- 
ля (родосл., выездная вязка), за 3000 
руб. Тел.: 6-96-41 (воскр., понед.), 
поср.: 66-191.

• Щенков мастино-наполитано. 
Тел. в Черемхово: 5-32-25.

• Поросят (2 мес.). Тел.: 51-29-96.
• Щенков немецкой овчарки. Тел.: 

35-777.
• Канареек (поющие). Тел.: 4-31-

42.
• Щенка московской сторожевой 

овчарки (от злобных родителей). Тел.: 
532-549.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6 - 4 2 - 3 1 , 5 1 - 2 3 - 2 7

• Щенков англ. коккер-спаниеля 
(черные и рыжие, родосл.). Тел.: 6-82- 
67, вечером.

• Персидского котика (2 мес., го
лубой), за 400 руб. Адрес: 278-8-39 
(ост. “Стальконструкция").

• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.
• Пит-бультерьера (сука, 3 мес.), 

за 1500 руб. Тел. раб.: 52-24-82, Лена. 
Адрес: 17 кв-л-2-12.

• Щенков франц. бульдога. Тел.: 
54-08-89.

• Щенков таксы. Тел.: 657-50, по
сле 19 час.

• Корову-первотелку (12 л, стель
ная), за 10 тыс.; свежее парное молоко, 
по 10 руб. Тел.: 51 -46-75.

■ СД-диски (для муз. центра), за 
20-40 руб.; ТВ “Каскад-230", ч/б, б/у, 
п/п, за 800 руб.; ТВ ''Радуга-719" цвет
ной; пульт к а/м “Кенвуд” , за 150 руб. 
Адрес:92-26-22.

• Емкость из пищевого алюминия, 
3000 л; емкость из нерж.. 2500 л. Тел.: 
513-113, 52-67-44, вечером.

• Сейф под пистолет (с полкой для 
патронов), за 500 руб. Раб. тел.: 430- 
89.

• Бочки 200 л, по 250-300 руб. Ад
рес: 206-2-29.

• Нерж. трубы с насосом для сква
жины под воду. Тел.: 3-71-19.

• Ф /а  “Зенит-122". новый; “Зенит- 
11", “Е", “ ЕТ", “Ф ЭД-5В” , “ Киев-6 
СТТЛ” ; ф/объективы; ф/насадки и т. д. 
Тел.: 52-83-52.

• Ф /а  “Зенит-122", новый, за 1000 
руб.; ф/ружье Ф С -12, за 2500 руб.; те
леобъектив “Юпитер” -37А” ; фокус 135 
мм, за 700 руб.; каленар 5Н, фокус 100 
мм, за 500 руб. Тел.: 51 -81-91, после 18 
час.

• Картофель: Адретта. Голландка, 
Розовый дождь (не гниет, неморож.). 
Доставка. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• Велосипед модифицированный 
“Турист” (б/у, прямой руль, хор. тормо
за, 12 скоростей, переключ. на руле, 
бортовой компьютер, бачок, насос), 
недорого. Тел.: 4-56-62.

• “Пентиум-2-433" (возможно по 
отдельности монитор и сист. блок.). 
Тел.: 55-42-33, 55-45-82.

• Токарный станок, большой. Тел.: 
52-24-58, раб.: 57-62-41.

• Весы платформенные, наполь
ные (взвеш. от 1 до 1000 кг). Тел.: 7-81- 
26.

• Лодку стеклопластик под мотор, 
двухстенная, с попловковым наполни
телем. Тел.: 53-83-57.

• Рацию. Тел.: 53-42-67.
• Олифу (бочка 200 л), дешево. 

Тел.: 7-81-26.
• Водосчетчик Ду 20, 32,40, 50,60, 

80, 200 мм. Тел.: 7-81-26.
• Остатки эл. кабеля 2-, 3-жиль- 

ные, отводы диам. 40; замок гаражный; 
а/м бачок стеклоомывателя с моторчи
ком. Тел. поср.: 52-48-57.

• С /с Макаренко, 5 т.; Вересаев, 4 
т.; Стаднюк, 2 т.; Симонов, 3 Т-; "Наша 
незнакомая планета” ; “Путешествие за 
камнем”. Тел.: 53-59-19.

• Лекарство метотрексат, 10 мг, 
Австрия, 4 шт., дешево. Тел.: 53-59-19

• Спортивную доску-скейт, недо
рого. Тел.: 4-67-86.

• Гитару (новая, ПО “Ария” С.-Пе
тербург), за 800 руб. Раб. тел.: 57-81- 
02.

• Эл. двигатели, 380В, недорого. 
Тел.: 56-96-19.

■ 4-местную палатку (хор. сост.), за 
О руб. Тел.: 52-78-72.
• Половое покрытие (ч/ш, 1,5x5 м,

темно-зеленый, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 512-851.

• Шлифмашинку-”болгарку" (но
вая, Ю имп. кругов диам. 230), дешево. 
Тел.: 6-56-93, после 18 час.

• Черенки инжира. Тел.: 4-08-01.
• Компьютер IBM-486 (СД-РОМ, 

звук, карта, колонки, винчестер 213 
Мб, ОЗУ 8 Мб, в/карта 4 Мб-ЗД), за 
5500 руб. Тел.: 53-29-51.

• Калорифер (40 кВт, 380В, щит уп
равления 220В, новый); эл. станцию (4 
кВт, бензин, новая). Тел.: 4-91-97.

• Кожу: Турция, 300 дм, по 7.50 
руб. за 1 дм.; Корея, 250 дм, по 10 руб. 
за 1 дм. Цвета разные. Тел.: 4-89-00.

■ Оконные дер. блоки. Тел.: 541- 
701, после 19 час., в будние дни.

• ИП “Сега” , за 500 руб. Торг Тел.: 
51-46-64, Наташа.

• А/магнитолу “Пионер” , б/у, недо
рого. Тел. раб.: 57-89-53, с 8.30 до 
16.30, Евгений.

• Отростки пальмы аморфофал- 
люс, до 1 м. Адрес: 207-14-9.

• Лодочный мотор ''Вихрь-25” , за 
5000 руб.; эл. фритюрницу, за 900 руб. 
Тел.: 4-83-18, с 18 до 22 час.

■ Газовый баллон, за 500 руб.; ре
дуктор, за 200 руб.; бензопилу “Урал", 
новая, за 2500 руб.; "болгарку” , за 1500 
руб. Тел.: 55-55-36.

• Срочно горный велосипед (18- 
скоростной, в норм, сост., Япония), за 
3500 руб. Торг. Тел.: 6-35-67.

• Мет. ракетка для большого тен
ниса (легкая), за 250 руб. Тел.: 6-76-73.

• Полный курс англ. языка “ЕШКО”; 
англ. для среднего уровня с набором 
аудиокассет, недорого. Тел.: 54-76-47, 
Юля.

• Золотую монету 10 руб., 1900 г. 
Ангарск-12, 23.

• Пром. швейную машинку 97 кл. 
(б/у, в отл. сост.), за 1000 руб. Тел.: 3- 
19-59, Анатолий.

- Пиш. машинку “Ятрань” (б/у, в 
отл. co c t) , за 1500 руб. Тел.: 3-19-59, 
Анатолий.

• Худ. лит-ру (темы разные). Ад
рес: 94-26-50.

• Оцинк. ведро; радиорепродук
тор; косу с проседью, 1 м. Все дешево. 
Адрес: 94-26-50.

• Комн. растения для здоровья и 
уюта, дешево. Адрес: 94-26-50.

• Учебник нем. яз. с раб. тетрадью, 
7 кл.; доску-скейт, дешево. Тел.: 4-67- 
86.

• Межкомн. двери (с простым и 
рифл. стеклом, сплошные, балк., б/у). 
Тел.: 9-79-14.

■ Оконный блок (б/у, двойной, ос
теклен, 145x208); кровельный лист СТ- 
3 (толщ. 0,6 мм, 1x2 м, брак), Тел.: 9- 
79-14.

• Эл. двигатель 380В; канистру 20 
л; сапоги болотные; провод 2-жильный 
ПРППИ; прицеп л/а “Скиф". Тел.: 6-05- 
54.

• Гипсокартон, 40 листов; подвес
ной потолок “Байкал” (32 кв.м); стено
вые панели (г. Бердск, 56 кв.м), деше
во. Раб. тел.: 53-23-15, 53-05-11.

• Оцинк. железо, 3 листа; замок 
врезной, за 90 руб.; эл. вафельницу, за 
80 руб. Тел.: 4-31-42.

• Весы НЦ-50 (до 50 ксточность 20 
г); контейнер на колесиках, новый. 
Тел.: 53.-72-67.

• Эл. двигатель 30 кВт, новый, не
дорого. Тел.: 6-76-21.

• Кинескоп цветной, 23ЛК2ц, за 
600 руб. Тел.: 8902-411-28-65.

• Рыболовные крючки; леску; худ.
лит-ру: Чехов, 6 т., Л. Толстой “Анна Ка
ренина” , "Воскресение” ; Обломов, 
“Господа Головлевы” . Тел.:' 53-56-58, 
Анна. > -

• Контейнер большой,'7,5 м; рога 
изюбра; таль цепную для гаража; бал
лоны кислородные, ацетиленовые. 
Тел.: 53-39-92.

• Велосипед “Старт-шоссе” . Или 
меняю. Тел.: 53-70-47.

• Динамики с а/м “Т-Чайзер” 90 г.в. 
(10 Вт), за 700 руб.; тиски, за 200 руб.; 
аккумулятор “Панасоник” , б/у, за 200 
руб. Тел.: 52-73-25.

• Решения и ответы по алгебре, 9 
кл.; “Счастливый английский-4” (Кузов- 
лев), 9 кл. Тел.: 52-74-57.

• Коньки-ролики, р. 35, за 200 руб. 
Тел.: 52-42-79.

• Пневматическое ружье; чехлы на 
ВАЗ-2105, 07, “Нива-21213” , по 700- 
900 руб. Тел.: 6-91-60.

Оцинкованный лист
2500x1250x0,55 мм, по 290 руб. Воз
можна доставка. Тел.: 56-01-98.

■ Инвалидные детскую и взрослую 
коляски. Адрес: 53-6-4.

• Холод, прилавок, б/у. Тел.: 53-23- 
15,53-05-11.

• Готовые обрезные обои, по 15 
руб. Тел.: 54-08-89.

• Бочку карбида; рубероид; гвоз
ди. Тел.: 51-85-29.

Бизнес-центр «Менедж ер»
при техникуме легкой промышленности

п р и г л а ш а е т  н а
4-недельные курсы 
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и «1C: Бухгалтерия 7.7»
Телефон: 6-17-12 ч 14 до 18 ч.

я?

• Конструктор электронный “Теле
механика-6” (цветомуз. установка, но
вая), недорого. Тел.: 53-58-53.

• Кабину в продовольств. зале на 
рынке ДСК (18 кв.м, раковина, обо- 
руд.); мягкий уголок, новый; сервант на 
дачу. Тел.: 499-43.

• Будку для проживания, теплая; 
теплицу из уголка (сварная, 2,5x2,5x10 
м); каркас с дугами для парника; арма-
уру; уголок 45, дл. 4 м; швеллеры 
1°10, дл. 2 м. Тел.: 53-25-13.

• Аквариум (каркас мет., завод
ской, 60 л, немного протекает). Тел.: 
55-30-69.

• Колодки для финок, формовок, 
эллипс, новые. Тел.: 55-06-72.

• Гаражный щиток "Карат” (с за
рядным устр. для а/м. мотоцикла, но
вый). Тел : 55-45-84, вечером.

• “Пентиум-200” (32/3,2 /15, зв., 
СД, М55.6, 3,5): Тел.: 51-64-21.

• Пейджер “Миллениум” (б/у). Или 
меняю на сотовый телефон. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4683.

• Керамическую плитку; эл. пилу 
“ ЭЛПИ”; зарядно-пусковое устр-во для 
а/аккумуляторов. Тел.: 53-81-69.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(Of 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч „ без выходных.

V ,

• Ж /б стеновые панели, 12 шт. 
Тел.: 55-22-45.

Отростки: китайской розы
(“аленький цветок"); японского береск
лета. Тел.: 55-97-88.

• Медвежий жир. Тел.: 55-42-65.
•• Д /о  станок. Тел.: 4-94-47.
• ИП “Денди” ; картриджи на “Ден

ди” и “Сегу” . Тел.: 558-332, вечером.
• ШХ-04. 08. Тел.: 51-67-90.
• Щит освещения (380/220В, 6А 

(сименс), по 25А; измеритель R, L, С. 
Тел.: 51-77-66.

• Емкость 1 т (из-под спирта, с 
нижним сливом). Тел.: 3-17-63.

• Учебники: алгебра, 7 кл., за 30 
руб ; зоология, 7-8 кл., за 60 руб.; тех
нология, 7 кл., за 55 руб. Тел.: 6-05-26, 
53-00-10.

• Поливочный шланг (новый, рези
новый, диам. 18 мм, дл. 30 м), за 350 
руб. Адрес: 15 мр-н-21-1, с 19 до 21 
час.

• Накладной замок (на гараж или 
мет. дверь, новый); раковину мет. б/у; 
ткань на шторы (лен, шир. 150 см); 
фетр. Тел.: 51-04-19.

• А. Дюма, 15 томов; “Три мушке
тера"; “Англ. оксфорд. курс” (Хорнби), 
4 кн.; “Англ. для междунар. сотр.” 
(Бонк); “Англ. для вузов" (Курашвили); 
словарь англ. яз. для детей; словари по 
русс. яз. Тел.: 55-Т8-10.

• Самогонный аппарат из пищевой 
стали (5 л/час.). Тел.: 55-81-97, вече
ром.

• Спорт, велосипед (новый, 12- 
скоростной, фирма “ Эммилле” ). Тел.: 
53-71-58.

• Справочник “Образов, учрежде
ния Иркутска в 2001 году” , недорого. 
Тел.: 6-73-50.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, белые, остекленные, с фур
нитурой, с подокон, доской), по 2000 
руб. Тел.: 55-31-25.

• Печь для бани. Тел.: 55-08-60.
• Весы 6 кг, б/у, за 1600 руб.; сушу- 

ар для парикмахерской со стулом, б/у, 
за 1500 руб. Адрес: 7а-7-23.

• Учебники Бунеева, 3 кл.; русс. яз. 
2-3 кл.; “В одном счастливом детстве” , 
1, 2 часть; дидактич. материалы по 
русс, яз., 3 кл. Все в хор. сост. Тел.: 56- 
28-73.

•. Ф /а “Зенит-ЕТ” (вспышка СЭФ- 
Зм). за 300 руб.; наушники ТДС-3, за 50 
руб. Тел.: 56-28-73.

• Баян (б/у, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 55-90-54.

• Резиновый надувной плот (6-ме
стный, с закрывающимся верхом, б/у). 
Тел.: 56-96-85.

• Аудиокассеты “Пинк Флойд” , 7 
шт., за 50 руб. Тел.: 555-374.

• Пазлы “ Первая любовь" (1000 ку
сочков), за 100 руб. Тел.: 555-374.

• Пневматическое ружье для под
водной охоты, новое. Тел.: 59-81-13.

• Весла дюралевые, большие; са
поги болотные, р. 44. Тел.: 59-81-13.

• Фанеру, 10 листов, недорого; са
поги военные юфтевые, р. 42. Тел.: 51- 
01 -42, Борис.

• Газовый пистолет “Вальтер" (9 
мм, б/у, в отл. сост., с патронами). Тел.: 
6-29-76.

• ИП “Сега Дримкаст” (128 бит, Ин
тернет, карта памяти, джойстик, 4 
мес.), за 7000 руб. Тел.: 6-29-76.

• Бочки под воду 100 и 200 л; 
грунтовку, краску зеленую, дешево. 
Тел.: 54-59-38, с 19 до 21 час.

■ Роттер (эл. чайник + термос, 3,8 л 
и 4,8 л, цвета разные, ручной и эл. на
лив), за 1200-1300 руб. Тел.: 9-13-18.

• Чугунную ванну, б/у, недорого. 
Тел.: 52-84-88.

• Алмазную пасту марки АСВ 80/40 
НБИГ 1 кг; кожу шевро (коричневая, ли
стами). Тел.: 51-61-20.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, 43 диска), за 5500 руб. Торг. Тел.: 
56-25-99.

• Торг. весы; вязальную машинку 
“Дончанка” , за 150 руб.; бутыль 20 л; 
кулинарный шприц; швейную машинку 
“Подольск-142” ; в/кассеты; поролоно
вые подушки 55x55x10 для дивана. 
Тел.: 53-06-44.

• Две бензоэлектростанции (7 кВт, 
1 л /1 ,5 часа, в хор. сост.). Адрес: 18 мр- 
н-9-59, вечером.

• Шифер; ДВП. Тел.: 55-75-98. ве
чером.

• Дрова; навоз; куряк; перегной. 
Тел.: 9-79-59.

• Теплицу арочную под пленку, 
4x10 (завод, исп ). Тел.: 53-31-17.

• Компьютер или з/ч. Или меняю 
на условиях модернизации. Тел.: 512- 
406, с 15до 18час. (пн., вт., чт., пт.), Ан
дрей.

• Торговое оборудование “кубы". 
Тел.: 52-64-29.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 вибро
джойстика, карта памяти, диски), за 
5000 руб. Тел.: 51‘ 76-13.
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• Антенну к радиостанции “Алан” ; 
кузов к ГАЭ-3307; СД-РОМ (8 скоро
стей); ТВ “ Рекорд-345” (новый, п/п 
ч/б), за 1500 руб. Тел.: 52-36-66.

• Пневматический пистолет А- 
112. Тел.: 51-17-21 (автоответчик).

• Кеги. Тел.: 51-17-21 (автоответ
чик).

• Велосипед дорожный; экспан
дер 5-пружинный; тостер бытовой 
ЦИ8001, недорого. Тел.: 513-142.

■ Эл. сварочный аппарат 380 В; 
нерж. трубу 57, 3,5 м. Тел. поср.: 513- 
142.

• Ворота дер. (без рамки, 
2100x1300), за 1700 руб. Тел.: 527- 
029.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2000 
г.в., 2 джойстика, карта памяти, новый 
руль, 20 дисков), за 6000 руб. Торг. 
А/усилитель "Пионер” (70В), за 1500 
руб. Торг. Тел.: 53-70-26.

• Штангу с резиновыми блинами,
42.5 кг, дешево. Тел.: 55-22-43.

■ Лодку на лодочной станции с 
двигателем и бетонной будкой. Тел.: 
55-52-50, после 18 час.

■ Вырезную дверь с блоком (за
мок с ручками, 2 шарнира, 2000x840x5 
см), за 1800 руб.; голову оленя, за 
2000 руб. Тел. поср.: 51-34-53, с 20 до 
22 час.

• Мастерскую по ремонту обуви 
(проходной подъезд, 15 кв.м, хол. и 
гор. вода, относится к ПЖРЭП, аренд
ная плата невысокая, открыта год на
зад, в хор. сост.), недорого. Тел. поср.: 
511-122, Сергей

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, карта памяти, 15 блоков, 13 
дисков, в отл. сост.), за 5500 руб. Тел.: 
6-37-05.

■ А/магнитолу “ Панасоник” (б/у, 
съемная панель, радио + СД), за 2500 
руб. Или меняю на кассетную Тел.: 56- 
46-46, аб. 4230.

• Пейджер “ НЭК” (4-строчный, 
отл. сост., гарантия, оплата 180 руб. в 
мес.), за 2500 руб. Тел.: 56-46-46, аб. 
4230.

• Бильярд (2x1 м, кий, шары), за 
7000 руб. Или меняю на мягкий уголок, 
ТВ. Тел.:51-76-62.

• Пластмассовые канистры 20 л, 
по 200 руб., 45 л, по 300 руб. Тел.: 6- 
09-73, вечером.

• Собранный 1-фазный эл. счет
чик (отсекающий автомат 25А). за 300 
руб. Тел.: 6-22-08.

• ДРЛ-250, дроссель. Тел.: 6-20- 
58, вечером.

• Два ф/увеличителя “Ленинград- 
4У” ; “ Нева-2М ” (для ф /пленки 61,5 
мм); ф /а “Любитель-166У” (пленка
61.5 мм); ф /а “ Полароид-63561.” ; 
ф /экспонометр “ Нева-7” ; корр-е 
с/фильтры' для цв. печати; ф/принад- 
лежности. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4157.

Устанавливаем 
морозильные камеры

тел.: 53-51-18
Осуществляем

доставку
мороженого

• Сварочный аппарат 220В. Или 
меняю на ТВ. Адрес: 10 мр-н-36-32, 
после 18 час. (

■ Эл. пишущую машинку “Ятрань” , 
за 1500 руб. Торг. Тел.: 56-41-45.

• В/карта AGP (8мБ, диск с драй
вами), за 600 руб.; модем Асогр 56 
PIM, за 600 руб.; Copy holder на штати
ве, за 250 руб. Торг. Тел.: 55-75-00, до 
22 час., Сергей.

• Арматуру диам. 14, по 4 руб. за 1 
м. Тел.: 55-25-07.

• Ручную машинку для стрижки во
лос, новая. Тел.: 56-00-46.

- Две гантели, по 8 кг (разбор
ные), недорого. Тел.: 56-00-46.

• Лекарства: баралгин, 4 амп.; 
нистатин в табл., 20 шт.; сорбифер ду- 
рулес в табл.; окситоцин, 5 амп.; фер- 
рум лек. 1 амп. (годны до 2005 г.), не
дорого. Тел.: 56-00-46.

• Сверлильный станок; “наждак; 
пром. токарный станок 380В* тип IK- 
62; лебедку; ручную таль. Тел.: 55-57- 
58, 55-69-79.

• Цветы каланхоэ, за 50 руб.; ге
рань, за 40 руб.; розы китайские, за 
100-300 руб. Тел.: 55-79-44.

• Сварочный аппарат 220В. 380В; 
осциллятор. Тел.: 55-59-29, 51-10-37.

■ Чугунные батареи отопления. 
Тел.: 53-51-81.

• Лафет 5x6; брус 100x180; доску 
обрезную и необрезную диам. 40, 50, 
недорого. Адрес: 10 мр-н-39-23, вече
ром.

• Книгу “Памятники культуры, но
вые открытия, письменность, искусст
во и археология”, 79 г. Тел.: 6-56-49.

• Книги: “Зодчество” , “Искусство 
Древнего Востока” , "Лит-pa древне
русская XVIII в.” , “Большой театр” , 70- 
72 гг. Тел.: 6-56-49.

• Трубы 32 и 40 мм. Тел.: 55-44-42, 
вечером.

• С/с: Жорж Санд, 15 томов, Че
хов, 12т., книги из серии "Полярная 
звезда” (о декабристах). Тел.: 54-20- 
30. .

• Теннисные ракетки настольные, i 
новые, по 160 руб.; кож. черную лапу , ! 
за 300 руб.; хоккейный шлем детский, 
пластм., за 130 руб. Адрес: 10 мр-н- 
43-54, с 18 до 19 час. (пятн., воскр., 
понед.)

• Юрид. лит-ру; жен. осен. шляпку 
(небольшие поля, коричн ), за 300 
руб.; печ. эл. машинку “Ятрань", за 880 
руб. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 18 до 19 
час. (воскр., понед., пятница, суб.).

■ Эл. конфорки к плитам ЭП-2, 
ПСЭМ; переключатели ПП-25-4П, 
ТПКП-25. Тел.: 56-12-12, после 18 час.

• Ф/увеличитель УПА-510; порта
тивный эл. глянцеватель 24x30 см. 
Тел.. 55-33-52.

• Подклады для муж. шапок р. 60- 
62, по 4 руб. Тел.: 51-68-63, после 18 
час. .

• Оксфордский курс нем. яз., 5 
кн., за 400 руб. Тел.: 56-17-63.

• Лекарство кардарон, энап, фе- 
ноптин, трентал. Тел.: 6-85-84.

• Весы площадочные от 50 г  до 
100 кг. Тел.: 51-52-18.

• Линолеум (150 см, б/у, в отл. 
сост., 18 кв м), недорого. Тел.: 55-11- 
10, после 18 час.

• Культиватор “Крот". Тел.: 55-24-
89.

• Торговое оборудование "Ор- 
викс” (б/у, витрина, “горка” , “ кубы”), за 
3000 руб. Тел.: 596-704.

• Срочно пивной киоск на центр, 
рынке. Тел.: 54-39-89, Витя.

ю э ш ш в к п г
1. Евровагонка - от 6 р./1 п.м.
2. Половая доска - 

от 10 р./1 п.м.
3. Плинтус - от 10 р./1 п.м.
4. Наличка - от 12 р./1 п.м.
5. Брусок
Тел.: 57-76-49, 

53-55-96
• Канифоль, недорого. Тел.: 55- 

80-95.
■ Кран для кеги (Германия). Тел.: 

51 -74-41, вечером.
• Пивные емкости, 300 л; брус 

180x180, 15,5 кв.м Тел.: 56-92-07.
• Кислородные баллоны, недоро

го. Тел.: 56-16-48.
• Готовые рефераты, курсовые, 

дипломы по всем гуманитарным пред
метам, недорого. Тел.: 556-999.

• Ручную лебедку г/п  0,5 т (для де
монтажа и монтажа двигателей а/м 
ЗИЛ, ГАЗ в полевых условиях), за 2000 
руб. Тел.: 6-22-08.

• Цветы комн. диффенбахии, де
шево. Тел.: 95-59-74.

■ Трубы 4К диам. 50, отводы, 
тройники и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Садовый инвентарь; садовую 
тачку; инструмент; фанеру; вагонку 
фигурную. Тел.: 4-33-28.

• Аквариумы каркасные из стекла, 
160 л, 2 шт. Тел.: 52-66-50.

• Трамвайные рельсы (4 шт., 3,2 
м), за 1500 руб.; бензоэлектрогенера
тор (220В, в хор. сост.). Адрес: 26 кв-л- 
14-7, с 21 до 22 час.

• Ф/аппарат “Зенит-11" и ф/объ- 
ектив к “Зениту” . Тел.: 52-83-52.

• Лекарство иммуноглобулин от 
аллергии на курс лечения. Тел.: 55-74- 
19.

• Остатки пиломатериала; чугун
ную фасонину, диам. 50-100. Тел.: 4- 
33-28.

• Котел АГВ-60 (для отопления до
ма, дачи, гаража), новый, недорого. 
Тел.: 4-33-28.

• Аргоновский сварочник, 220В. 
Тел.: 51-54-54.

• Трубы диам. 32-38, дл. 3 м, все
го 100 м Тел.: 52-66-50.

• “ Байкальская вода” (по 18,9 л), 
за 94 руб. Тел.: 56-27-88.

• P/телефон “ Нокиа” -3810 (две 
трубки), за 200 у.е. Тел.: 52-66-50.

• Эл. станцию “Хонда" (новая, 
бензин, 220В, 2,2 кВт), за 20 тыс. руб. 
Тел.: 52-66-50.

Группа арт-фолка

«Ф О Р С -М А Ж О Р »
приглашает в гости 

и новой концепции звука
Альбом

«Город
солнце»

Новая партия кассет 
с 18 мая в магазинах 

«Music Trade» 
и «Универмаг», 

«Сибирячка»

ш И
• P/станцию дальней связи “Мо

торолла". Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. 

Тел.: 52-64-74.
• Космический симулятор “Погло

щающий свет", полная версия на CD 
(97 год), или обменяю на другие игры, 
которые есть в наличии. Тел. раб.: 52- 
24-91. дом.: 6-75-71, спросить Сергея.

• Велосипед с опорными колеса
ми для ребенка 4-6 лет, недорого. Тел.: 
6-75-71.

■ Кирпич облицовочный (2 поддо
на) по цене 450 руб. за поддон. Тел.: 
53-04-16.

• Старые подсвечники, бокалы и 
т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• Мотоцикл “Ява-350”  или “ ИЖ- 
Планета-5” в пределах 100 у.е. Тел.: 
550-882, спросить Андрея.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за 
умеренную цену. Тел.: 9-15-07.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Не
дорого. Тел.: 513-409.

• Скорняжку, в хор. сост. Тел.: 56- 
19-51.

• Телевизор импортный, б/у. Тел.: 
6-53-29.

• Шкаф для офиса, недорого, тел.: 
52-46-11.

• Шпаклевку. Тел.: 4-79-60.
• Рацию автомобильную, недоро

го. Тел.: 53-42-67.
• Детский манеж (б/у), недорого. 

Тел.:52-84-91.
• Торговую палатку, можно б/у. 

Тел.:6-81-96.
• Стремянку с большой площад

кой. Тел.: 52-31-27.
• Усилитель “ Прибой” . Тел.: 6-00- 

87 после 19 час.
■ Импортный телевизор, видео

плейер. Тел.: 53-84-18.
• Импортный телевизор и видео

плейер. Тел.: 829155069.
• Швейную машину “Чайка” , “ По

дольск” (132. 134, 142, 143, 144) в лю
бом состоянии. Оверлок. Недорого. 
Тел.:6-20-41.

• Срочно! Ходунки, в хор. сост. 
Тел.:6-81-42.

• Монитор HDD, FDD, CD-ROM и 
др. комплектующие к ПК. Тел.: 52-84- 
26.

• Мех соболя невыделанный, 
струю кабарги, желчь медвежью, лапы 
медвежьи, рога сайгака, панты изюб
ра, марала. Тел.: 55-48-02.

• Велотренажер б/у. Тел.: 55-55- 
82, 4-33-36.

• И/п “Панасоник”- FZ-10, FZ-10E, 
диск Strit Fater, 8-й том Чейза (белая 
серия). Тел.: 53-31-28.

• Радиостанцию автомобильную, 
недорого. Тел.: 53-02-53.

• Комнатное растение Афеландра 
Аукуба-варегата. Тел.: 56-06-48.

• Детский спортивный уголок 
(шведская стенка, б/у). Тел.: 56-01-87.

Т е л . в  А н г а р с к е :
52-83-13,

Часовой
салон

предлагает
В связи 

с открытием 
в мае и июне 

СКИДКА 5%!

«Лоцман»
часы
настенные, 
наручные,

I будильники
Рынок ДСК -шанхайка». новый зал 

№3 (за продуктовым залом), каб. 31

• Дровяной титан для ванной. 
Тел.: 95-53-47.

• Сильно аварийный ВАЗ-21011. 
Тел.: 51-27-90.

• Стол-книжку (светлый или 
“орех” ), недорого. Тел.: 6-13-19 вече
ром.

• Дом в деревне не более 50 км от 
города, за 30 тыс. руб. Тел.: 51-76-62.

• Плиты перекрытия. Тел.: 55-86-
69.

■ Мойку от кухонного гарнитура 
(60x60), рабочий напольный шкаф, по 
умеренной цене. Тел.: 56-91-25.

- Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный (кро
ме лампового). Тел.: 6-99-13.

• Челнок к швейной машине "Зин
гер” , или продам машину без челнока. 
Тел.: 55-76-13 вечером.

• Подростковый велосипед. Тел.: 
53-24-25.

• Отечественный ТВ, можно неис
правный (d не более 54 см). Тел.: 51- 
65-29.

• Неисправный импортный TV, 
можно без кинескопа. Тел.: 53-73-96.

• Импортный телевизор, можно 
неисправный или с разбитым кинеско
пом. Тел.: 51-65-29.

• Плафон “ананас". Тел.: 6-23-14.
• Капитальный гараж в а /к  ГСК-4, 

“Хвойный", "Мечта". Тел.: 57-41-52, 
51-72-98.

• Видеокамеру JVC на запчасти. 
Тел.: 52-62-69.

• Желто-коричневую краску (20 
кг), недорого и лак (5 кг). Тел.: 52-52- 
97.

• Металлическую теплицу под 
стекло. Тел.: 55-65-14.

• Автомагнитолу “Пионер” , “Сони” 
и т.п. (б/у, со съемной панелью, кас
сетную), или обменяю на а/магнитол- 
лу “ Панасоник" с CD (съемная панель). 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 4230.

• Два литых диска (R-13) для а/м 
ВАЗ (пятиспицевые), или продам ана
логичный. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
4230.

• Велосипед “Кама” за 500-600 
руб. Тел.: 550-525 вечером.

• Документы на автоприцеп 
“Скиф” . Тел.: 55-87-82.

• Панель к а/м  ВАЗ-2121, в хор. 
сост. Тел.: 6-59-07.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост. за 3000 руб. Тел.: 51-12-30.

• Углекислотные огнетушители в 
любом сост. Тел.: 6-66-20, 57-83-94.

• Отечественные видеомагнито
фоны ВМ-12, ВМ-32, можно неисправ
ные. Тел.: 51-67-50.

• Коляску “ зима” , “зима-лето" для 
двойни, в хор. сост. Тел.: 4-88-28.

• Велосипед “ Кама” , недорого. 
Тел.: 53-38-34.

• А/м “Москвич-шиньон” в ава
рийном сост., недорого. Тел.: 55-60- 
72, 4-98-79 вечером

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю-5” , “ИЖ-Пла- 
нета-5” , недорого. Тел.: 55-22-35, 53- 
51-86, 53-50-12.

Доставка
бесплатно!

• Гантели разборные (12-20 кг). 
Тел.: 55-33-52.

• Коляску летнюю в хор. сост. Тел.: 
56-90-22 до 22 час.

• Дачу за новым китойским мос
том, с ухоженным 2-этажным доми
ком, без теплиц, хоз. построек и на
саждений. Тел.: 9-14-38.

• Кап. гараж в р-не “квартала" за 
разумную цену. Тел.: 54-79-55.

• Вертикальную морозильную ка
меру (б/у), а/м  “Москвич-2141” с не
большим пробегом, в пределах 30 
тыс. руб. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
4007.

• Пилораму Р-63/4. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 4007.

• Строгально-рейсмусовый ста
нок СР-4-20 (б/у), 4-сторонний стро
гальный станок С-26-2 (б/у). Пейджер: 
56-46-46 для аб. 4007.

■ А/м ВАЗ-08 не на ходу, в преде
лах 15 тыс. руб. Рассмотрю любые ва
рианты. Тел.: 557-823 вечером.

• Плакаты, наклейки, календари
ки, карточки, детские печати с изобра
жением м/ф “Сейлормун” . Тел.: 55-49- 
8 1 ,спросить Таню.

• Плакаты, концерты на видеокас
сете, интервью, наклейки, календари
ки с участием группы “Чай вдвоем” . 
Тел.: 55-49-81. спросить Таню.

• Велосипед “Кама” б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-84-66. Адрес: 8 м /р-н, 
101-25.

• А /м  ЗАЗ-968М не ранее 88 
г.вып., на ходу, в хор. сост. Тел.: 56-10- 
71 вечером.

■ 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 3-18-
81.

• А /м  “Москвич-2140". Тел.: 55- 
19-01.

• Лом золота. Тел.: 55-07-97.
• Плиты перекрытия, желательно 

пустотки, недорого. Тел.: 6-64-36.
• Дубленку жен. натур, коричне

вую, с капюшоном, можно б/у, р-р  46, 
недорого. Сапоги жен. зимние, р-р 38- 
39, черные, на небольшой платформе. 
Адрес: 10 м /р-н, 43-54 в пятницу -  по
недельник с 18 до 19 час.

• Опилки (большую машину). Кап
роновые бочки или железные. Тел.: 53- 
28-40.

• А /м  “ М осквич-ш иньон” неис
правный, некомплект, недорого. Тел. 
поср.: 4-83-72.

• Плиту чугунную (большую) для 
печи, недорого. Тел.: 550-549.

• Фары на а /м  “Ниссан-Скайлайн” 
84-85 г.вып. (кузов FJR-30), XL-65, пе
редний бампер (широкий). Тел.: 55- 
50-56.

• Усилитель б/у, недорого. Тел.: 
55-75-00 до 22 час., спросить Сергея.

• Гараж в 9, 10, 15, 17 м/р-нах. 
Тел.: 556-510.

• Мотоцикл “Ява-350” или “ ИЖ- 
Планета-5” . Тел.: 557-476, спросить 
Максима.

• Цветы: Живые камни, Калатея, 
Пеперомии. ампельные растения, 
Афеландра. Тел.: 51-48-82.

• Резиновую 2-местную и более 
лодку. Тел. раб.: 53-48-65, спросить 
Виктора.

Кафе «Блюз»
Разнообразие 
закусок, широкий 
ассортимент пива,

| ночные шоу
Проводим

. ?

банкеты, 
юбилеи, 
свадьбы, 

поминальные 
обеды

• Срочно! Гараж в а /к "Сирена-1", 
“Сирена-2" в пределах 30 тыс. руб. 
Тел.:4-42-81.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(Польша). Тел.: 550-444.

• Брезентовую палатку б/у, в хор. 
сост. Тел.: 52-84-88.

• Видеомагнитофон ВМ -12 на 
запчасти. Тел.: 52-47-43.

■ Измеритель М-417 (петля фаза- 
нуль). Тел.: 56-28-73, раб.: 57-51-49, 
спросить Виктора Семеновича.

• Любую комнатку в малосемейке, 
можно неблагоустроенную, на окраи
не города, только с ордером и с про
пиской. Недорого. Тел.: 53-58-53.

• Кап. гараж. Недорого. Тел.: 51- 
85-29.

• Радиодетали. Дорого. Тел.: 52- 
47-43.

• Дачу в 20 км от города, не менее 
8 соток, в сторону китайского моста. 
Тел.: 55-07-92, 56-15-43.

• Лодку резиновую 2-местную, в 
хор. сост., недорого. Ботинки лыжные 
(р-р 36, 37), колеса резиновые (широ
кие) для скейта. Тел.: 56-01-98.

• Гараж в кооп. “Жигули", “Бай
кал". Тел.: 53-40-40 вечером.

• «Болгарку», шлифмашинку и др. 
эл. инструмент. Недорого. Тел.: 51-32- 
38.

Ц е н ы  н и з к &  ё

к н и ж к у  ■ *1 чч ЧП Л .М4|-P i'ij
■ Кузов или перед к  а /м  “Таврия” , 

или а /м  ‘ Таврия" не на ходу, в рассроч
ку. Тел.: 56-01-91.

• Срочно! Коляску детскую, шапку 
норковую, светильники и лампы днев
ного света, золотую цепочку "чешуй
ки” (Турция). Тел.: 52-86-56.

• Импортный телевизор в преде
лах 2-2 ,5  тыс. руб. Тел.: (8902) 
4112865.

• Коробку гаража или недостроен
ный гараж в ГСК-1, ГСК-2, а /к  "Хвой
ный", “ Мечта” . Тел. поср.: 53-72-67.

• Клетку для птиц (б/у), недорого. 
Тел.:4-31-42.

• Ингалятор, можно б/у, недорого. 
Тел.: 6-36-91 в будние дни поле 21 час.

• Форменные рубашки (цвет голу
бой, б/у, р-р 44) по 50 руб. за штуку 
Адрес: 4-й поселок, дом 59, кв. 6 с 19 
до 21 час. до 1 июня.

• А /м  ЗАЗ-968 в хор. тех. сост., на 
ходу, недорого. Тел.: 51-06-90 вече
ром, спросить Максима.

I I I IAMA в rtnc iavT
Улан-Уд э , Чита. Красноярск, 

Новосибирск.
БРАТСК. УСОАЬЕ-СИБИРСЮЕ. 
ЧЕРЕМХОбО. УСТЬ-ИЛИМСК. 

ЗИМА. С АЯ Н а И АРУШЕ.
ФЪЮААНЮС А ГШ КТЮ

И С М М Н Э  S 53-05-43

• Монеты и купюры СССР 1921-91 
гг. вып., каталог высылаю. От вас 2 
конверта с о/а, 2 купона б /о, и это объ
явление. Адрес: 140203, Московская 
обл., г.Воскресенск-3, а/я 40-М.

■ Эл. привод к швейной машине. 
Тел.: 55-65-28.

• Роликовые коньки (р-р 36) в хор. 
сост. Тел.: 3-43-48 вечером.

- Резиновую лодку, резиновые са
поги (р-р 42-43), аккумулятор. 55-65 
а.ч. Тел.: 9-11-09, спросить Вадима 
Петровича.

• Срочно! Электронные весы, же
лательно до 100 кг. Тел.: 4-81-66 после 
18 час., спросить Таню.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(б /у, импортного пр-ва), стол-стул. 
Тел.: 53-23-88.

• Коляску "зима-лето” или “лето" 
(импортного пр-ва. можно Ю.Кореи), 
стол-стул. Тел.: 53-36-01.

• Вентили чугунные и бронзовые, 
Д у15-50-муф товы е, нержавеющие. 
Ду15-50-фланцевые, стальные Ду32, 
50. Тел. поср.: 52-46-95 с 18 до 20 час.

• Видеокассеты (б/у, в хор. сост.) 
от 7 до 10 руб. за 1 шт. (в зависимости 
от состояния). Картриджи для и /п  “Се
га" от 20 до 30 руб. за 1 шт., видеомаг
нитофон (б/у, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 95-50-49.

• «Болгарку» (б /у), штроборез. 
Тел.: 51-32-24.

• Детскую импорт, коляску в лю
бом сост. Тел.: 54-34-26.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный, кро
ме лампового и ч/б, видеомагнито
фон. Тел.: 62-246.

• Коляску (б/у, в хор. сост.). Ткань 
шелк натур., столовое серебро, цепоч
ку золотую 8-12 гр., краску белую и 
бордово-коричневую, ковер с выби
тым рисунком. Тел.: 524-416.

• Все о лошадях: статуэтки, книги, 
картины, видеофильмы и т.п., вариан
ты. Статуэтку собаки породы русская 
псовая борзая. Обои с выбитым ри
сунком (6-8 рулонов), ковер с выби
тым рисунком. Тел.: 524-416, спросить 
Настю.

• Набор стульев из 6 шт. и более, 
стол письменный, ковер (2x3), стенку, 
все б/у. Недорого. Тел.: 564-564.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-41- 
29, 54-00-69.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• А /м  ВАЗ-21010 в аварийном со
стоянии. Тел.: 3-47-12.

• Кран для кеги, недорого. Тел.: 
52-22-89, магазин “Огонёк” .

• Плитку керамическую (22,5x15) 
белую или бежевую, две коробки. Не
дорого. Тел.: 52-88-91.

• Металлическую раковину для 
кухни с отверстием под смеситель. 
Недорого. Тел.: 52-88-91.

РАЗНОЕ
• Выполню контрольные, курсо

вые, рефераты по любым гуманитар
ным и юридическим дисциплинам. 
Раб. тел.: 53-05-45, Инесса Эльдаров
на.

• Спряду любой пух, ангорку. Кр - 
чественно и быстро. Тел.: 55-44-46 B fij/ 
чером.

• Набор, оформление и распечат
ка текстов (рефераты, курсовые, дип
ломы и т. д.) на компьютере. Быстро, 
качественно. Приемлемые цены. Тел.: 
51-28-59.

• Развиваю внимание, память, ло
гику у детей дошкольного возраста и 
младших школьников. Тел.: 3-64-42.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Приглашаю детей с 4 лет и стар
ше. Тел.: 3-64-42.
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Тел.: 6-55-60.

• Быстрый и качественный пошив 
одежды. Тел.: 55-46-39.

• Набор и распечатка текстов 
(курсовые, рефераты и др.). Рефераты 
-  в помощь. Тел.: 52-31-35.

• Быстро, качественно и недорого 
набор и распечатка на ПК любых текс
тов. Тел.: 56-24-50.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике, 
теории вероятностей. Тел.: 52-69-81 
после 20 ч.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 54-29-28 с 19 до 21 
ч., спросить Татьяну.

• Выполняю любые работы по до
му, на дачах, все виды услуг. Мужчина, 
серьезный, ответственный, алкоголь 
не употребляю. Работаю на совесть. 
Тел.:6-25-28.

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза. Прини
маю детей от 3 до 12 лет. .Тел.: 55-53- 
51.

Ремонт
Все виды работ 
Отделочные 

работы

• Печатные работы на компьютере 
(курсовые, рефераты). Качественно, 
быстро, недорого. Тел.: 51-46-64, На
ташу.

■ Принимаем заказы на пошив го
ловных уборов из кожи. Есть кожа. 
Тел.: 4-89-00.

• Ремонт трикотажных изделий 
(укорочение, удлинение, изменение 
фасона и т. д.). Тел.: 55-16-59.

• Вяжу из пряжи заказчика моде
ли любой сложности. Каталоги имеют
ся. Качество, быстрота, низкие цены. 
Тел.:55-16-59.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать 
или повысит технику чтения. Пригла
шаю детей с 4 лет и старше. Подготов
ка к школе. Тел.: 6-22-46.

■ Выполняю графические работы 
на компьютере. Тел.: 51-64-30 вече
ром.

• Добропорядочная женщина 40 
лет предлагает услуги по уборке квар
тиры, мытье окон и т. д. Тел.: 551-792.

■ Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Тел.: 51-10-37.

■ Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Курсовые и дипломные работы 
по базам данных, программы на Fox
Pro. Тел.: 55-74-87 после 18ч.

• Русский язык. Качественно под
готовлю к вступительным экзаменам в 
вуз, техникум -  тесты, диктанты, сочи
нения. Выполню контрольные работы. 
Тел.: 55-36-65.

—S' • Репетиторство по юридическим
предметам, корректировка курсовых, 
дипломов, продам юридическую лите
ратуру. Обр.: 10 м /н-43-54, с 18 до 19 
ч., с пятн. по понед.

• Набор, распечатка, сканирова
ние текста. Быстро, качественно. Не
дорого. Тел.: 55-30-06.

• Шьем подклады, фетры из мате
риала заказчика. Тел.: 55-67-62.

• Шью формовки из материала за
казчика. Недорого. Тел.: 55-67-62.

• Пошив кожаных изделий из б/у 
вещей. Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Выполняю печатные работы на 
компьютере (набор, распечатка). Цена 
одного листа 5 руб. Тел.: 555-374.

• Предлагаю услуги няни, домохо
зяйки, гувернантки, сиделки. Тел.: 6- 
21-31 с 10 до 19 ч.

• Вяжем на спицах, крючком, чел
ноком по журналам мод. Ваша фанта
зия. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 6-21-31 с 10 до 19 ч.

• Английский, французский языки. 
Репетиторство, переводы, контроль
ные работы. Разумные цены, опыт, ка
чество. Тел. поср.: 51-15-52 после 17 
ч.

• Шью разные сурковые шапки из 
материала заказчика. Качество, поря
дочность. Тел.: 55-19-98, 51-55-27, 55- 
84-40.

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Курсовые, рефераты, дипломы, 
печатные работы на компьютере (на
бор, оформление, распечатка, скани
рование). Быстро и качественно. Тел:: 
55-31-25.

• Шью женскую одежду по сезону.
^ Б ы с т р о  и качественно. Тел.: 55-27-02.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Тел.: 556-999.

• Набор, сканирование текста и 
его распечатка на компьютере. Каче
ственно, быстро, недорого. Тел.: 55- 
55-53.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятностей, ли
нейному программированию. Быстро, 
качественно. Репетитор. Раб. тел.: 3- 
57-79.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 53- 
78-78.

• Репетиторство по информатике. 
Тел.: 55-42-33.

• Отлично выполняю чертежи. Ма
териал заказчика. Цена договорная. 
Адрес: 15м/н-22-69.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55- 
98-56.

• Качественный набор, распечат
ка и сканирование на ПК (цветная, чер
но-белая) текстов, курсовых, рефера
тов, дипломных работ, бланков и т. д. 
Быстро, недорого. Тел.: 6-22-08.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. 
Тел. дисп.: 6-16-68.

• Изготавливаю трикотажные из
делия. Обучаю вязанию на машинах. 
Тел.: 52-59-52.

• Шью джинсы, брюки, кожу. Вы
сокий уровень качества. Тел.: 95-58- 
96.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Очень быстро. Качествен
но. Цена 5 руб. за лист. Адрес: 8 м /н- 
94-160.

• Из материала заказчика (мех, 
кожа) шью шапки, воротники любых 
фасонов. Пошив, реставрация шуб, 
замена подкладов. Тел.: 53-35-65.

• Набор, оформление, распечатка 
текстов на компьютере. Качественно, 
быстро. Тел.: 54-52-42.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
• Ремонт, пошив женской одежды. 

Тел.: 6-59-67, Ирину.
• Репетитор начальных классов. 

Подготовка в школу по полной про
грамме. Тел.: 518-869.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел. поср.: 
52-36-06 вечером.

• Английский язык. Контрольные 
работы, переводы, консультации, ре
фераты и др. Тел.: 52-76-27.

• Печатные работы на компьюте
ре, курсовые, рефераты из Интернета. 
Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Выполняю контрольные работы 
по английскому языку для языковых и 
неязыковых вузов. Тел.: 54-74-43.

• Качественный пошив женской 
одежды. Тел.: 569-152.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетитор. Тел.: 
6-51-00.

• Подготовка в вуз по математике. 
Репетиторство (5—11 кл., вуз), реше
ние контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Набор и распечатка на компью
тере текстов любой сложности. Быст
ро, качественно и недорого. Тел.: 3- 
72-26 вечером.

• Убираюсь, стираю, утюжу белье, 
готовлю обеды. Тел.: 55-28-92 вече
ром.

• Пошив женской одежды. Качест
венно. Тел.: 557-708.

• Пошив одежды на любой сезон. 
Цены доступные. Опыт работы, каче
ство. Адрес: 15-5/5”А"-155. Тел. поср.: 
51-14-61.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по 
математике. Тел.: 6-71-90.

• Английский язык. РегСетиторст- 
во, выполнение контрольных работ, 
переводы нетехнических текстов, кон
сультации. Тел.: 53-76-34.

Сибирская акция врачей
ко ди р о в а н и е  

о т  а л к о го л ь н о й  
з а в и си м о с ти , 

р а с с т р о й с т в  сн а. 
П о х уде н и е .

Адрес: 22  мр-н, родильный дом,
наб. 106, в среду, субботу

и воскресенье с 10 до 18 ч. , 
^  -У

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Любая сложность- фор
мулы, таблицы, схемы. Рефераты, кур
совые из Интернета. Тел.: 53-77-66.

• Студенты и школьники! Предла
гаю услуги: распечатка, сканирование 
текстов, поиск в Интернете. Тел.: 3-66- 
91, Лена.

• Пошив дамской одежды. Высо
кая технология. Лучшие каталоги Ев
ропы, США. Срочные заказы 2 -3  дня. 
Тел.: 54-06-28.

• Репетирую по математике (2 -9  
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “Б” -67. Тел. 
поср.: 52-27-21.

■ Выполняю контрольные работы 
по математике. Тел.: 3-67-56.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономи
ке. Тел.: 53-00-05.

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую рабо
ту сторожа, грузчика, электрика, мас
тера по ремонту мелкой бытовой тех
ники, Другие предложения. Тел.: 6-23- 
91.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51 -06-70.

• Ищу работу кондуктора в марш
рутном такси. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу повара 4 разряда 
(П9сле училища). Тел.: 51-06-70.

. • Ищу работу. Досуг и распрост
ранение не предлагать. Тел.: 51-56-97.

29.
Ищу работу печника. Тел.: 51-85-

Водитель с личным м /а г/п  ищет 
у. Возможны разовые поездки. 

Тел.: 3-64-42 после 21 ч.
• Молодой человек, отслуживший 

армию, физически развит, ищет хоро
шо оплачиваемую работу. Тел.: 51-62- 
50.

• Ищу работу на домашнем теле
фоне, имею небольшой опыт. Досуг и 
строительство не предлагать. Тел.: 56- 
19-42.

• Девушка (26 лет, без в/п, прият
ной внешности, порядочная, образо

вание среднее специальное) ищет ра
боту пекаря, секретаря-машинистки 
или другую. Досуг не предлагать. Тел.: 
3-72-24, Ольга.

• Водитель с а/м “ Москвич"-шинь- 
он ищет работу. Тел.: 52-63-83.

• Ищу работу бухгалтера вести 
учет ЧП (большой опыт, ответственная, 
коммуникабельная) или работу дис
петчера на домашнем телефоне. Тел.: 
53-06-44.

• Ищу работу водителя. Есть 
“ Москвич”-шиньон. Тел.: 9-76-87.

• Ищу работу по уборке квартир, 
офисов. Тел.: 9-14-38.

• Ищу работу на полный день (в/о 
юридическое, женщина, 23 года, ком
муникабельная, возможны недлитель
ные командировки). Предложения по 
тел.: 501-908, для аб. 1797.

• Порядочный мужчина (26 лет, 
имеется личный автомобиль) ищет по
стоянную работу. Тел.: 6-88-23 вече
ром.

• Бригада строителей, штукату- 
ров-маляров, электромонтажников 
ищет работу. Тел.: 6-21-31, с 10 до 
19 ч.

МАГЕЛЛАН
набежныб способ сэкономишь Зеньги и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

• Семья снимет домик на Байкале 
(на июль) за разумную цену. Тел.: 55- 
10-85 вечером, спросить Катерину.

■ Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Ищу работу. Имею в/о, владею 
английским, немецким языками, рабо
таю на ПК, обладаю опытом работы 
переводчиком, менеджером по внеш
ней торговле, журналистом. Тел.: 510- 
071.

• Водитель с личным а/м  ищет 
работу. Тел.: 55-63-06.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу на дому, можно дис
петчером на домашнем телефоне. 
Женщина, 35 лет, без в/п, с в/о. Тел.: 
558-332.

• Женщина (40 лет, без в/п, ответ
ственная) ищет работу на дому. Тел.: 
555-263.

• Набор и распечатка Текстов на 
компьютере. Быстро, качественно. 
Тел.:52-37-18, 6-32-40.

• Рассмотрю предложения о рабо
те сторожем в черте города. О себе: 29 
лет, без в/п, инвалид. Тел. поср.: 513- 
142.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Имеется компью
тер, есть опыт работы. Рассмотрю все 
варианты. Тел. поср.: 56-05-09.

• Ищу работу. Молодой человек, 
23 года, в/о -  юридическое, коммуни
кабельный, ответственный. Тел.: 4-49- 
1.1.

• Мужчина (38 лет) ищет работу 
сторожа или любую другую в ночное 
время. Тел.: 511-917.

• Мужчина (39 лет, электрокипо- 
вец 5 разряда) ищет работу на гос
предприятии за хорошее вознаграж
дение. Тел.: 54-53-38.

• Сдам 2-комн. кв-ру с мебелью 
(хрущевка, 1 эт., ж/д, реш.) -  1200 р. в 
месяц. Оплата по договору. Тел. поср.: 
55-16-46.

• Сдам комнату на подселении. 
Тел.: 52-77-60.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру (6 
м/н, 1 эт., частично меблир.) -  900 руб. 
Оплата поквартально или за полгода 
вперед. Тел.: 55-86-38.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 95 
кв-ле (5 эт., ж/д, частично меблир.), 
недорого. Тел.: 54-42-80 с 15 до 23 ч.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 12 
мр-не с предоплатой за год (хрущевка, 
1 эт., реш., ж/д, после ремонта). Тел.: 
53-20-31.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру с 
мебелью, без телефона. Оплата 1100 
р. в месяц, за год вперед. Тел. поср.: 
53-06-82.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
улуч. планировки (тел., ж/д, двойные 
двери, реш. на балконе, в 10 мр-не). 
Оплата за 2 -3  года вперед. Тел.: 558- 
332.

• Сдаю комнату на подселении (15 
м/н, 3 хозяина). Оплата поквартально. 
Тел.: 54-53-62.

• Сдам в аренду большой капга
раж под грузовой а/м или два м /грузо
вика, можно под склад (6x8, ворота 
2,6x2,8 м, свет, тепло, возле сторожа) 
на длительный срок в а /к “Ангарский", 
ост. трамвая “Энергосбыт". Оплата по
месячно, как за холодную стоянку. 
Тел.: 53-74-55 вечером.

• Срочно сдам в аренду дом в пос. 
Мегет (15 соток земли, постройки, ря
дом с вокзалом). Тел.: 51-18-03 после 
18 ч.

• Сдам охраняемый капгараж за 
бывшим к/т "Октябрь" бесплатно тому, 
кто поможет устроиться юристом. 
Тел.: 561-939.

■ Сдам 2-комн. кв-ру с тел., ме
белью. Сдам гараж в аренду в ГСК-1. 
Тел.: 51-70-36.

• Сдам две комнаты на подселе
нии с мебелью на 2 года. Предоплата 
вперед. Адрес: 33 кв-л-26-7.

• Сдам в аренду гараж в а /к  “Сиг
нал” (тепло, свет, охрана). Адрес: 177- 
9-106, Роман.

• Сдам гараж в а /к  “Майск” . Тел.:
52-33-32.

• Сдам в аренду капгараж 6x9 под 
авторемонт в “Мечте” . Адрес: 55 кв-л- 
20-3.

• Сдам в аренду гараж в а /к  “Жигу
ли” на два года. Оплата вперед. Тел.:
53-42-35.

• Сдам в аренду или продам ки
оск на “шанхайке" на 2 этаже. Тел.: 55- 
46-23.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата по 
договору. Тел.: 52-49-12.

• Молодая девушка с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру, желат. с мебе
лью. Чистоту и порядок гарантирую. 
Оплата ежемесячно. Раб. тел.: 57-82- 
77, Настя.

• Снимем 1-комн. кв-ру или ком
нату в 2-комн. кв-ре. Семья 2 челове
ка. Оплата ежемесячно. Тел.: 6-74-14.

■ Сниму в аренду 3-, 4-комн. кв-ру 
с тел. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4-58-51.

■ Семья из трех чел. срочно сни
мет 1 -комн. кв-ру или комнату на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 3-45-13, 53-01-58 после 18 ч.

• Одинокий работающий мужчина 
50 лет снимет 1-комн. кв-ру без теле
фона, в 15, 17, 18, 22 мр-нах. Оплата 
помесячно. Чистоту и оплату гаранти
рую. Тел.: 6-03-69.

• Срочно сниму комнату. Оплата 
помесячно. Тел.: 54-18-27 с 17 до 21 ч.

• Семья из трех чел. снимет ком
нату или 1-комн. кв-ру. Тел.: 53-74-96.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с 
тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 55-48- 
42.

• Сниму 1-комн. кв-ру с балконом. 
Тел.: 6-65-28, 55-89-50 после 19 ч.

• Сниму кв-ру. Тел.: 54-79-12.
■ Сниму 1-, 2-комн кв-ру в 7, 8, 9, 

10, 13 мр-нах. Тел.: 6-78-73.
• Сниму в аренду 1-, 2-комн. кв-ру 

в 10, 15, 17,18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 55- 
25-92.

• Семья из трех чел. снимет 1- 
комн. квартиру в 6, 6 “А” мр-нах. в рай
оне школы №4. Оплата за 6 мес. впе
ред (500 руб. за 1 мес.). Порядок га
рантируем. Тел.: 55-24-50с 16до 19ч., 
спросить Оксану.

• Сниму киоск в хорошем месте. 
Тел.: 55-67-62.

■ Возьму в аренду частный дом до 
7 км от города или в городе (свет, во
да). Тел.: 55-81-97 вечером.

• Возьму в аренду а/м  “ Москвич"- 
шиньон, возможно с последующим 
выкупом. Тел.: 55-60-72, 4-98-79 вече
ром.

• Девушка с ребенком снимет кв- 
ру с тел. в мр-нах. Оплату и чистоту га
рантирую. Раб. тел.: 57-37-57, Юля; 
51-19-85.

■ Срочно сниму комнату в обще
житии или 1-комн. кв-ру, недорого. 
Оплата ежемесячно. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 52-38-80 после 
18ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 55-00-13.

• Сниму 1-комн. кв-ру не дороже 
600 р. в районе 6 ,8 , 13,-12 мр-нов. Тел. 
поср.: 56-18-02, спросить Веру.

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв-ру 
с тел. за 1000 р. в месяц. Оплата еже
квартально. Порядок гарантирую. Тел.: 
56-22-26 после 18 ч.

• Сниму кв-ру с тел. на длитель
ный срок. Тел.: 51-47-70.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру. Оплата 
по договору. Тел. поср.: 52-76-71.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 7, 8. 9, 
10, 13 мр-нах на длительный срок. 
Тел.: 6-78-73.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно или по
квартально. Тел.: 6-48-79.

• Снимем 1-комн. кв-ру в кварта
ле, меблир., можно с телефоном. По
рядок и чистоту гарантируем. Тел.: 55- 
92-53.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел.: 56-27-88.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., же
лат. в городе. Раб. тел.: 9-17-80, с 11 
до 20 ч.

• Снимем кв-рустел. (меблир., на 
длит. срок). Оплата поквартально или 
ежемесячно. Тел.: 52-39-07, после 19 
часов.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 550-882, Андрей.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 15, 17 Мр- 
нах. Тел.: 51-43-14.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в 6 “А", 7, 
8, 13 мр-нах. Тел.:51-87-13, 9-44-19.

• Уважаемые господа-карманни
ки, следовавшие за инвалидом и взяв
шие у него все деньги, оставшиеся на 
весь прожиточный месяц. Если у вас 
доброе сердце, то верните по адресу, 
оставленному в редакции газеты “Све
ча” .

Реализуем

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
половая рейка, вагонка, 

плинтус, обналичка, 
тепличный брусок 

и другие погонажные 
изделия.

Примем столяров- 
станочников

Телефоны:
93-32-62,
93-33-52.

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
П р о д а м  ф ан е ру .

Телефок: 55-72-42
• Семья возьмет на полное обес

печение одинокую женщину преклон
ных лет, нуждающуюся в уходе и вни
мании, с переездом в Жигалово, в об
мен на 2-, 3-комн. кв-ру в наследство. 
Подробности по тел. в Жигалово: 2- 
41-59.

• Найму лесовоз с водителем. 
Тел.: 555-672, 6-63-58 после 19 ч.

• Познакомлюсь с людьми, имею
щими родных и близких в Чувашии 
(Чебоксары). Писать: г. Ангарск, в/ч 
3695, 5 МСР, Пахомов Владимир Вла
димирович.

• Мужчину и женщину, нашедших 
фотоаппарат 9 мая за гаражами 10 мр- 
на, убедительно просим вернуть за 
вознаграждение, или хоть пленку. Тел. 
поср.: 51-02-53.

• Возьму деньги под 36% годовых. 
Оформление через нотариуса. Тел. 
поср.: 51-83-43.

• Воспользуюсь услугами пере
гонщика автомобилей из Владивосто
ка. Тел.: (246) 3-14-67.

• Отдам пушистых котят в надеж
ные руки. Тел.: 52-52-44.

• Котята, 2 мес. Тел.: 56-03-48.
• Отдам в хорошие добрые руки 

котят. Тел.: 54-31-05 после 21 ч.
• Потерялась собака в р-не 10, 15, 

9 мр-нов (боксер, окрас тигровый, су
ка, 3 года). Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-60-61.

• Отдадим в добрые руки очарова
тельных котят от черной умной кошки и 
сиамского кота. Тел.: 6-57-02.

• Отдам в хорошие руки двух сим
патичных котят. Адрес: пос. Байкальск, 
40 лет Октября, 99 (около шашлыч
ной).

• Молодой сенбернар ищет по
дружку. Тел.: 51-81-66.

• Отдам очаровательного котенка 
в добрые руки. Тел.: 6-39-62 после 17 
ч.

• Нужен пастух для двух коров, от
ветственный, возможно проживание в 
пос. Байкальск. Оплата по договорен
ности. Тел.: 51-46-75.

• Помогите, пожалуйста, найти со
баку (французский бульдог, кобель, 
возраст 8 мес., страдает заболевани
ем кожи, нуждается в медикаментоз
ном лечении, на нем тонкий кожаный 
ошейник, потерялся в районе 74, 80 
кварталов). Очень страдают дети. Тел.: 
52-57-27, 52-52-60.

■ Потерялся черный пудель. Тел.: 
55-58-00.

• Отдам два отростка алоэ (трех
летние) на лекарства. Тел.: 3-70-91.

(ш ш ш к „С е м ь я »
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

ГГСЕ • вывод из стрессовых

f  ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном. 

Ремонт квартир и др.
— w Ангарск, 13 мр-н,

\  ДОСААФ, 4 кэб., 2 эт., пл . 6-83-70,
3-70.JJ

• Утерянные техпаспорт на а/м  
“ Москвич-2140” на имя Усова Михаила 
Васильевича и водительское удосто
верение на имя Кузнецова Юрия Алек
сандровича просим вернуть за вознаг
раждение. Адрес: 47-10-12. Тел.: 52- 
27-42.

■ Нашедших водительское удос
товерение на имя Чистополовой Н.В. и 
техпаспорт, а также студенческий би
лет на имя Стародубцевой Н.В. про
сим позвонить по тел.: 53-44-32 за 
вознаграждение.

• Утерян госномер с автомобиля. 
Просим позвонить по тел.: 54-65-21.

• Найден техпаспорт на имя Ле
бедева Павла Владимировича. Обр.: 6 
“А" м /н -26 -117 после 19 ч.

• Найдено удостоверение ветера
на труда на имя Пивневой Ольги Си- 
ловны. Обр.: 6 “А” м /н -26 -117 после 19 
ч.

• Свидетельство АБ № 517668 
учебного центра департамента заня
тости на имя Терентьевой Ю.Н. счи
тать недействительным.

• Утерянную зачетную книжку 
№ 982145 на имя Оводова Сергея 
Александровича считать недействи
тельной.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) 
Ищет партнера по бальным танцам 
(рост не менее 130 см, возраст 7 -8  
лет). Тел.: 6-32-49.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-
96.

• Ради Бога, помогите, люди доб
рые, моему горю. Нужны деньги на 
операцию левой ноги. Заболевание 
коксоартроз тазобедренных суставов 
(это разрушение костной ткани). По
мощь можете отправлять на р/сч. ме
дикосанитарной части № 36 ОАО 
“АНХК” , текущий счет 407028109 
18310100554 в Байкальском банке СБ 
РФ с Иркутска, в Ангарском отделении 
7690 ИНН 3801009466 БИК 042520607. 
Благодарю всех, кто откликнулся в 
прошлом году и помог мне в операции 
правой ноги. Тел.: 53-00-05, Нина Ива
новна Коваленко, инвалид первой 
группы. Счастья вам на долгие годы. 
Да хранит вас Бог.
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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.
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МЕНЯЮ
• 5-комн. (7 мр-н, 1/9 эт., 110/68) 

на 4-комн. и 1-комн. Варианты. Тел. 
поср.: 6-42-13, для Ш ишковского Ни
колая.

- 5-комн. (7 мр-н, 1 эт., 94/65, тел., 
л/б) на 3-комн. ул.пл. + гараж + допла
та. Тел.: 6-85-84.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две квар
тиры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вече
ром.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2эт., 
с /у  разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 
1 эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., 
54/76, лодж.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Тел.: 555-832.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Тел.: 51-11-74.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, 
приват., солн.) на 2- и 1-комн. хрущев
ки с доплатой. Тел.: 6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. ул.пл. (17’ а” мр-н, 4 эт.. 
78,8/50, дв.дв., домофон, лодж. за- 
стекл., с /у  разд.) на две 2-комн. в мр- 
нах, квартале. Тел.: 55-24-09.

• 4-комн. в Саянске (приват., 
80,2/9, 8 эт.) + дача 18 соток + гараж на 
2-, 3-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
98-80-96.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 43/60, 2 
эт., реш., тел., с /у  разд.. в хор. сост.) на 
2-комн. хрущ, и комнату (не менее 16 
кв.м). Варианты. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (1 эт., тел., реш., 
ж /д) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-62-71.

• 4-комн. ул.пл. (тел., лодж.) на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. ул.пл. (2-комн. 
хрущ.) в 15. 18, 19. 22 мр-нах. Тел.: 51- 
12-09, вечером.

• 4-комн. хрущ, в Юго-Восточном 
(3 эт.) на 3-комн. (или 2- и 1-комн.) в 
Саянске. Варианты. Тел.: 6-09-35. 
Светлана.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт.. 17 мр-н, 
54/78) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. Ва
рианты. Раб. тел.: 6-82-83.

• 4-комн. (17 мр-н) на две 2-комн. 
ул.пл. и хрущ, в 15-22 мр-нах. Тел.: 55- 
65-99, после 14 час.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., ж/д, 
все рядом) на 2-комн. ул.пл. Или 1- 
комн. ул.пл. + доплата. Только 3-4 эт. 
Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, 
приват.) на 2-комн. хрущ. + комната. 
Тел.: 3-12-99, 6-08-30.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., не- 
приват., тел., 49/74,4/9) на три кварти
ры. Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел.. теплая, б/л застекл., неприват., 
58/37/9) на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. 
Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и 
две 1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 
52-68-39, вечером, 6-27-36, днем.

• Закупаем 
пиловочник

• Реализуем 
штакетник,
заборную

доску,
пиломатериал

• 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 /4 7 /7 ,3  эт., с /у  и комн. разд., 
2 балк., на обе стороны) на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08- 
9 3 ,вечером.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж /д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб. 
(ул.пл.). Варианты. Тел. поср.: 56-92- 
82.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на две 2-комн. Вари
анты Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 7 /9 эт., 
б/л, тел., 40,5/62,3/9) на 2-комн. ул.пл. 
в квартале + доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 
54-23-51,54-28-20.

■ 3-комн. крупногаб. (49/77,7/11, 
2 /2 эт., 3 кладовки) на 2-комн. хрущ. + 
1-комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ. 
Или две комнаты в одной кв-ре 
(28,6/47,4 кв.м) на 2-комн. хрущ. Ад
рес: 51-6-11, тел. поср.: 3-19-05, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 2 эт., 
ж/д, тел.) на2-комн. ул.пл. (крупногаб.) 
с разд. комн. и 1 -комн., обе с тел. Кро
ме 1 эт. Тел.: 52-85-15.

• З-Тсомн. хрущ, (по суду, 9 мр-н, 
37,1 кв.м, 3 эт., балк., тел.) на две 1- 
комн., или на 1-комн. и комнату (на 2 
хоз., не менее 20 кв.м), или две комна
ты (не менее 20 кв.м в разных р-нах) + 
ваша доплата. Тел.: 52-78-50.

• 3-комн. в Савватеевке (2 уровня, 
39 кв.м, тел.) на две жилплощади. Ва
рианты. Тел. в Ангарске.: 52-82-28.

КОМПЬЮТЕРЫ б/у
и а  д о с т у п н ы м  ц е н а м
* комплектующие "
* модернизация
* компьютерное 
обучение (самыйдоступный,'  метод) £
Тел.: 528-426с 10 до 1 9 ч .*~

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в цен
тре (кроме 1 эт.) + комната + доплата. 
Варианты. Тел. поср.: 51-34-95, после 
18 час.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 
78,5/51/11, 2 эт., балк., тел., реш., ж/д) 
на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. Вари
анты. Тел.: 52-61-69.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
73/47,6/8, 2 эт., тел., ж/д, без балк.) на 
2-комн. ул.пл. (крупногаб.) и 1-комн. 
Обе с тел. Кроме 1 эт. Тел.: 52-85-15.

■ 3-комн. крупногаб. (50 кв-л. 2 эт., 
балк., тел., 78/50/11) на две 2-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-84-60, после 18 
час.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. (кроме 1 
эт.) и 1-комн. + доплата. Варианты. 
Тел.: 52-41-36.

• 3-комм, крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж /д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в цен
тре, кроме 1 эт. + комната + доплата. 
Варианты. Тел. поср.: 51-34-95, после 
18 час.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 8 эт., 2 
лодж., балк., тел.. дв.дв.) на 2- и 1- 
комн. Или две 2-комн. хрущ, (одну с 
тел.). Варианты. Тел.: 55-48-30, раб.: 
55-27-31.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5/5 эт., 
66,5/43,7/9) на две 2-комн. хрущ. Или 
на 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 
52-85-61, 52-24-13, в раб. время.

• 3-комн. ул.пл. (38/61,7, кирп. 
дом, 1 эт., 95 кв-л, в хор. сост., без 
балк., все разд., зимний холод-к, кла
довка, реш., ж /д) на 2-комн. в 11 мр-не 
(или рядом) + доплата. Тел.: 54-78-16.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, светлая, 
летняя кухня, балк., 5 эт.) на 2-комн. 
хрущ, (жел-но 5 эт.) и 1-комн. хрущ, в 
мр-нах. Тел. поср.: 53-50-12.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 47,8 кв.м, 
б/л, веранда) на 2-комн. с тел. ул.пл. и
1-комн. ул.пл. (доплата). Тел.: 56-04- 
95.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. 
хрущ. Адрес: 29 м р-н -15-67, после 18 
час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 /5 эт„ 
57,8/40,2, лодж., тел., ж /д) на 2-комн. в 
квартале. Тел.: 54-36-23.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
42,7/9, тел., ж /д , лодж.) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 51-73-82, 
55-35-11.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
42,7/9, тел., ж/д, лодж.) + 2-комн. хрущ. 
(92/93 кв-л, тел., комн. разд., 2 эт.) на 
4-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ, (допла
та). Тел.:.51-73-82, 55-35-11.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4  эт., 
тел., теплая, ж/д, б/л, 38,1/9) на 2- и 1- 
комн. хрущевки (кроме 1 эт.). Тел.: 51- 
04-29.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж. застекл., 83/63/9, неприват.) на
2-комн. ул.пл. + 1-комн. Варианты. 
Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,3 кв.м) на 1-комн. 
ул.пл. и 2-комн. хрущ. Тел. поср.: 518- 
111, адрес: 15а-30-52.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., б/л, 
ж/д, реш.. квартал) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. хрущ. Или 3-комн. хрущ, и 1- 
комн. в квартале. Тел.: 4-00-06.

• 3-комн. ул.пл. (66,8/40,3/9,2, 
тел., балк. застекл.) + доплата на две 2- 
комн. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. хрущ. (2 /5 эт., 38,5/57,9, 
6 мр-н) на две 1-комн. хрущ. Или на 1- 
комн. + доплата. Тел. поср.: 52-74-61.

■ 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., не
приват.. 34/48,6) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел.) на две 
1-комн. (одну с тел.). Тел.: 53-04-58, 
Мария Федоровна.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
58 /42/6 ,1 , тел., ж /д , перепл., комн.

ООО "Меридиан Трейдинг'

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбоА 
Высокой качество 

Низкие цены 
Скидки до * *  %  

л Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" —  ‘ 1 -
г. Ангарск тел. 51-36-25

разд.. реш., на обе стороны, неприват.) 
на 1-комн. хрущ. + комната (доплата). 
Тел.: 3-43-77.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угл., 2 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ, (желат. угл., 2-3 
эт., тел., рядом со шк. №27) + комнату в 
малосемейке (доплата). Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., тел., солн., 
после ремонта, 55,4/38, 91 кв-л) на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 3-47-54.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 56/38, 5 
эт., ж/д, с /у  разд.) на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Адрес: 15-17-114, после 18 
час.

• 3-комн. хрущ. (38,1/56) на 2- 
комн. хрущ, (в 80 кв-ле или рядом, кро
ме 1 и 5 эт.) + доплата. Адрес: 92/93- 
17-87.

• 3-комн. хрущ. (18 мр-н, 1 эт., тел., 
лодж., 66/43/9) на 4-комн. в мр-нах 17- 
г г  + доплата. Тел.: 55-00-40.

• 3-комн. хрущ. (18мр-н, 2эт.,тел., 
ж/д, лодж., 57,5/37/9) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Тел.: 55-03-74.

• 3-комн. эксперимент, (в кирп. до
ме, 10 мр-н, 4 эт., тел., ж/д, 62/46/6. с /у 
разд., на обе стороны) на две кварти
ры. Тел.: 55-50-40.

• 3-комн. (61 кв-л, 1 эт., 82/56/7,5) 
на 2-комн. + 1-комн. (доплата). Вари
анты. Тел.: 52-68-86.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске Мос
ковской обл. на 3-комн. в Ангарске. 
Раб. тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. в г. Павлодар, Казахстан, 
на 2-комн. или равноценную. Адрес: 
93-29-25, после 18 час.

- 3-комн. (37,3 кв.м, 1 эт., лодж.) на 
две 1-комн. неприват. (ближе к 17 мр- 
ну). Адрес: 17-21-88.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., 
тел.. 50 кв-л. реш., дв.дв., кладовка) + 
комната (в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 
эт„ 16 кв.м, 2 хоз., солн., центр) на 3- 
комн. крупногаб. с тел. в центре. Кроме 
1 эт. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв- 
л. 2 эт., смежная) + гараж (6x9, в квар
тале) или доплата на 3-комн. крупно
габ. в близлеж. кварталах. Тел.: 52-82- 
17.

Три ужасно 
симпатичных 

котенка от умной 
красивой кошки, 

воспитанные 
в газете «Свеча», 

ждут ласковых 
и добрых 

хозяев.
Тел.: 

52-24-91, 
Щ явги 52-67-46.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на
1-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
106-3-17.

• 2-комн. (1 эт., реш., тел., ж /д) на
2-, 3-комн. выше эт. Тел.: 6-32-14, ве
чером.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., 
дв.дв., реш., приват.) на квартиру в го
роде. Тел.: 53-48-28.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
ж/д, солн., балк., 45,3/30,2) на 2-комн. 
(42/24) в кв-лах 89, 106, 107, 79, 80, 
кроме 1 эт. Тел.: 535-535.

2-комн. крупногаб. (2 эт., 
50,5/29/8) на 1 -комн. крупногаб. + ком
ната, кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркутская, 
1- 10 .

ЧМ ш ш та  за утжт 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Требуется сварщ ик.
Тел. в Ангарске: 55-55-28

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт.) на 
2-комн. в р-не рынка. Тел. поср.: 52-49- 
08.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 
1 эт., реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 
8 мр-н, 3 эт., ж/д, приват.) на 3-комн. 
ул.пл., кроме 1 эт. Адрес: 9-25-62, по
сле 20 час.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, тел.) и 1- 
комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3-комн. ул.пл. 
с тел., кроме 1 и 5 эт., в 15-22 мр-нах. 
Адрес: 15-27-140, тел.: 51-07-37.

• Две 2-комн. на 4-комн. ул.пл. 
(крупногаб ). Кроме 1 эт. Тел.: 51-28- 
93, 57-86-54.

■ 2-комн. (4 эт., 80 кв-л, солн., при
ват., балк., тел., большая кухня, 
55,5/32,7) на 2-комн. стел, в кв-лах 51, 
58, 59. Тел.: 52-44-50.

• 2-комн. ул.пл (29 мр-н, 2/10 эт., 
26,1/49,5/9. лодж., тел.) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. в 32, 33 мр-нах. Тел.: 56-21-03.

■ 2-комн ул.пл. и комнату на 3- 
комн. ул.пл. Тел.: 510-750, вечером.

• 2-комн. (44,2/27,3, 92/93 кв-л, 
тел., 5 эт., с /у  и комн. разд.) на 1-комн. 
в Красноярске. Тел.: 53-48-92, 53-59- 
19.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел., ремонт, ж/д) + доплата на 2-комн. 
крупногаб. в этом же р-не выше эт. Или 
продам. Тел.: 52-78-99.

• 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 1эт.) 
на 2-комн. ул.пл. выше эт. Или 3-комн. 
ул.пл. (1 эт., без доплаты). Тел.: 56-29- 
84, с 19 до 22 час.

• 2-комн. крупногаб. (29/47, 2 эт., 
балк., тел., 60 кв-л) на равноценную в 
59 кв-ле. Тел.: 52-42-79.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) + 
комната (2 хоз., 2 эт., балк.) на дом в 
Северном. За хороший вариант -  до
плата. Тел.: 52-86-56.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
28/45, 25 кв-л) на 1-комн. + комната 
(доплата). Тел.: 515-588.

• Две 2-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 
3 этажи) + доплата на 3-комн. крупно
габ. в квартале “А", “Б” , с балк. Вариан
ты. Тел.: 4-08-01.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., тел., 5 /9 
эт., 19 мр-н) на 2-комн. хрущ. + комна
та. Тел.: 55-19-07.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на 
две комнаты (по 14 кв.м) в центре (в 
разных р-нах) + доплата. Адрес: 8 кв-л- 
6-13 (Сангородок).

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., лодж., тел.) 
на две 1-комн. или на 1-комн. ул.пл. (с 
балк., тел.) и на дом в Китое, Ст. Китое, 
Ст. Ясачной. Тел.: 56-94-88, 3-15-69.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 9 эт., 
54 ,5 /34 /7 ,2 ) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. (крупногаб.) в квартале, 33 мр- 
не. Тел.: 54-51-89.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке (тел.) 
на квартиру в Ангарске (можно с задол
женностью). Варианты. Тел. в Ангар
ске: 6-65-10..

• Две 2-комн. хрущевки на 2-комн. 
ул.пл. (2-5 эт.) + доплата (комната). 
Тел.: 55-65-14.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт.) + 
доплата на 2-комн. хрущ, в центре (2-4 
эт.). Тел.: 51-01-38.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., тел., 
балк., 30 кв.м) и 1-комн. ул.пл. (6а мр- 
н, 3 эт., 33/17/9, балк.) на 3-комн. ул.пл. 
в 7а мр-не с  тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
51-14-34.

• 2-комн. хрущ. (44,9 /28,4 /6 ,9 , 
тел., балк., 4 эт.) и 1-комн. ул.пл. 
(33.1/16,5/8,5, 1 эт.) на 3-комн. ул.пл. в 
17,18,19, 2 2 ,1 5 мр-нах. Кроме 1 и 5эт. 
Тел.:51-83-02.

• 2-комн. (12 мр-н, приват.. 5 эт.) 
на 2-комн. в другом р-не, 1 эт. -  по до
говору. Тел.: 53-55-15.

• Две 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт., 
9 мр-н, 3 эт.) + дача в с /о  "Утес" на 5- 
комн. в двух уровнях в 22 мр-не. Вари
анты. Тел.: 6-73-44, вечером.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт., все 
разд., 42/27,8/6, реш., ж /д) на 3-, 4- 
комн. (жел-но р-н Трансагентства) по 
договору. Тел. поср.: 51-45-35.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на 2-, 3-комн. ул.пл. стел. Кроме 1 и не 
выше 5 эт. Варианты. Тел.: 3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (7 2 кв-л, 4 эт., тел., 
ж /д, ремонт, солн.) + доплата на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 56-98-02.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 1 эт., 
реш., дв.дв., балк., тел.) на 2-, 3-комн. 
хрущ, (кроме 1 эт.) в 11, 12, 10, 15 мр- 
нах, квартале, с доплатой. Тел.: 55-01- 
06, 51-88-96, вечером.

• 2-комн. хрущ, (тел., приват., 2 эт., 
комн. разд.) на 1-комн. в 7а мр-не (2-3 
эт.). Тел.: 6-83-85, 53-01-91, вечером.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., ж/д, 
реш., 15 мр-н) на равноценную в дру
гом р-не. Кроме 1 и 5эт. Адрес: 17 мр- 
н-14-4, Алла.

• 2-комн. хрущ. + доплата на 3-, 4- 
к о м н .в 7 ,1 1 .1 2 ,12а, 13 мр-нах. Тел.: 6- 
46-39.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., ж /д, балк. 
остеклен, смежная) на равноценную в 
близлеж. р-нах. Адрес: 82-8-11.

2-комн. эксперимент. 
(26,6/42,6/7,5, 8 эт., с /у  разд.) на 1- 
комн. хрущ, и комнату. Адрес: 84-17- 
28, до 16 час. ежедневно.

• 2-комн. ул.пл. (коопер.) + плано
вый дом в Старице на дом в Байкаль- 
ске. Адрес: 10 мр-н-46-226.

• 2-комн. эксперимент, (общ. 48,3 
кв.м, 3 эт., ж/д, тел.) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 51-10-37.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., общ. 45 кв.ик, 
с /у  разд., тел., сигнализ., ж/д, балк.) + 
дача 8 соток + мотоцикл “ ИЖ-Планета- 
3" 95 г.в., в Свирске, на равноценную 
или 1-комн. ул.пл. в Ангарске. Тел.: 52- 
38-13.

• 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. (80 кв-л, 2 эт., тел.) и 1- 
комн. (88 кв-л, 2 эт.) на 3-комн. в кв-лах 
75 ,76, 106, 89. Тел.: 52-43-32.

• 1 -комн. и 2-комн. в Усть-Куте на 
квартиру 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 Рос
товской обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв. 166, 
Беляеву Олегу В.

• 1-комн. ул.пл. (отл. сост., лодж., 
погреб) + доплата на 3-комн. ул.пл. Ад
рес: 7 м р -н -Т ” -27.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 /5  эт., 
балк., ж /д) + доплата на 2-комн. хрущ, в 
15 мр-не. Кроме 1 эт. Или продам. Тел.: 
516-074, до 19 час.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., лодж., 278 
кв-л) + плановый дом в Китое (11 соток) 
на 2-комн. Раб. тел.: 98-87-37, Лена, 
тел. поср.: 6-76-46.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., ж /д) на 2- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт.). Тел.: 55-00- 
49, адрес: 22 м р-н -6 -1.

• 1-комн. ул.пл. (6 мр-н, 1/9 эт., 13 
кв.м) на комнату (можно в малосемей
ке) + доплата. Тел.: 53-58-53.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
35/18. реш., ж/д) + доплата на 2-комн. 
в 15 ,17,18,19 , 22 мр-нах и близлежащ, 
кв-лах. Или продам. Тел.: 55-87-51.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, балк., 
тел.) на 1-, 2-, 3-, 4-комн. в 15, 15а, 17, 
18, 22, 8, 9, 10 мр-нах с доплатой. Тел.: 
56-04-88, до обеда или с 19 до 24 час.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, тел., 4 
эт., ж/д, балк.) + комната (59 кв-л, 17,2 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. хрущ. Или 
2-комн. ул.пл. (крупногаб.). Кроме 1 эт. 
Тел.: 9-19-50.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
балк., тел.) + комната (23 кв-л, 2 эт.) на 
2-комн. ул.пл. (с тел., в мр-нах). Тел.: 
51-82-88, после 19 час.

Кафе « 'У а р и м »
требуются: noBaPf 

бармен-официант,
Жуковского, ШаШАЫЧЙУК, 
2а, "Реалбаза*. охранник
т. 96-69-09 после 17 ч.

/Г .

Тел.:

Ишйж^стуЭия
приглашает на * *  

экспресс-курсы 
по имиджу:

современный макияж, 
ваши лучшие цвета 

в одежде и макияже, 
как создать индивиду

альный стиль, 
как подобрать необходи

мые аксессуары.
Возможно дальней
шее сотрудничество. 55-21-79, 

^ Л ь г о т а ы й н а б о р ^  55-37-79^
• 1-комн. хрущ. (1 эт., требуется 

капремонт) на комнату + доплата. Тел.: 
54-73-67.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт„ 
тел., 18,1 кв.м) + доплата на 2-, 3-комн. 
хрущ, в квартале. Варианты. Тел.: 4-41- 
08, 54-34-94.

• 1-комн. (41,5/23,3, ж/д, тел., 3 
эт.) + доплата на 2-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 52-60-43.

• 1 -комн. в Братске на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 55-43-63, вечером.

• 1-комн. в Омске на квартиру в 
Ангарске. Тел. в Иркутске: 36-20-05, 
вечером.

• 1-комн. неблагоустр. в центре 
Иркутска на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 53-79-63.

• Две комнаты (13 и 16 кв.м, балк., 
веранда 12 кв.м, солн., 1 эт., реш., ж/д, 
в 3-комн.) на 1-комн. ул.пл. Или 1- 
комн. хрущ. + доплата. Адрес: 33 кв-л- 
25-2.

• Комнату (16 кв.м, 106 кв-л, 3 хоз., 
4  эт.) на комнату (2 хоз.) или на комн. 
большей площади (3 хоз.). Кроме 1 эт. 
Адрес: 6а-26-117, после 19 час.

• Две комнаты (р-ны разные) на 
квартиру. Тел.: 525-825.

• Комнату (2 эт., 2 хоз., балк.) + до
плата на 1-, 2-комн. Или 2-комн. + ком
ната на 3-комн. Тел.: 52-86-56.

• Добротный дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, водопровод. 15 
соток) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 56-23-80.

• Дом в Большом Луге (рядом ре
ка, лес, вокзал) на 1-, 2-комн. в Иркут-

•ске, Ангарске, Шелехове. Тел.: 51-84- 
07, раб.: 96-68-36.

• Плановый дом в п. Старица (8x8, 
25 соток) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
хрущ. Варианты. Адрес: п. Старица, ул. 
Новоселовская, 17.

• Большой дом в д. Маниловск 
Аларского р-на (хоз-во, баня, летняя 
кухня, 3 огорода, озеро) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55-78-67.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, 
летняя кухня из бруса, пригодна для 
жилья, бетонный фундамент под дом 
8х 10, теплица) на комнату в городе или 
1-комн. хрущ, в Китое. Адрес: п. Китой, 
ул. Партизанская, 7, тел. поср.: 53-70- 
68 .

7  И Ю Н Я  в Иркутском 
Дворце спорта 

народный артист России
Валерий

Леонтьев
с программой

« Безымянная 
п л а н е т а »

Начало в 19 ч.
Касса филармонии: 24-11 -00. 
Касса Дворца спорта: 33-36-01 
Справки: 23-05-05.

• Дом в Биликтуе (баня, скважина, 
гараж, паровое отопл., 21 сотка, на бе
регу реки) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
6-06-37.

• Дом в Свирске (гараж, 2 подвала, 
летняя кухня, баня, хоз. постр., водо
провод, все насажд.) на квартиру в Ан
гарске. Варианты. Тел.: 55-72-43.

• Дачу (2-эт., капгараж, подвал, в 
квартале, на берегу Китоя) на квартиру. 
Варианты. Тел.: 54-40-70, 9-11-22.

■ Брусовый дом в д. Ново-Жилки- 
но, Усольский р-н (5,5x7,5, 2 эт., боль
шая веранда, 30 соток, постройки, на
сажд.), на квартиру в Ангарске. tV r  
продам. Тел.: 51-64-89, раб. тел.: 9S1"  
32-78.

• Дом в Китое (тел., баня, гараж) 
на две квартиры в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 55-30-09, 51-65-86.

• Усадьбу в Бельске, Черемховско
го р-на на 2-комн. в Иркутске, Ангар
ске. Дом в авар. сост. в Иркутске на а/м 
УАЗ-санитарка, новый. Тел.: 53-03-18.

• Дом в Китое + а/м  + комната на 
квартиру или другое. Варианты. Или 
продам. Тел.: 518-829.

• Дом на Байкале и комнату на 
квартиру. Или продам дом. Тел.: 525- 
825.
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Телефоны: (8-2t) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

,-ГСЧ о  
ц Т  'Т

<  I  •

= 3 *  
Ц
Q. »“

^  §.X  ^
<

Щ Ш № МЕ'ЖК0МШ\Т-НБ1Е
• Жилой дом в с. Тунка Тункинского 

р-на (постр., тел., участок) на жилпло
щадь в Ангарске, Иркутске. Тел.: 4-41 - 
38.

■ Дом рядом с Ангарском на жилье 
в Ангарске. Тел.: 53-77-10, вечером.

• 1/2 дома в Раздолье (3-комн., ба
ня, стайка, огород) на квартиру в Усо- 
лье, Ангарске. Адрес: п. Раздолье, ул. 
Китайская, 20. Тел.: 6-17, в выходные.

• Централизованный дом в Мегете 
на 2- и две 1 -комн. в Ангарске, Мегете. 
Варианты. Тел.: 55-83-70.

• 1 /2  дома в п. Афанасьево (8 км от 
Тулуна, скот, посажен огород, 45 кв.м, 
теплица под стеклом, колодец во дво
ре, баня) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел. поср.: 55-56-88.

• Усадьбу в Мишелевке + трактор 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 6-22-25, 
после 18 час.

• Гараж + доплата на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-75-19.

^  • Капгараж в ГСК-1 (4x6, тепло, 
техэтаж) на а/м . Тел.: 51-55-27.

• Капгараж в а /к “Привокзальный” 
на гараж в р-не квартала. Тел.: 54-79- 
55.

• • Гараж в ГСК-3 (4,5x6, свет, тепло,
охрана) или а/м ГАЗ-2410 90 г.в. в хор. 
сост. на комнату. Тел.: 51-68-31.

Линейное отделение 
внутренних дел 

на станции Ангарск
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ до 30 лет, 

отслуживших в рядах ВС 
и имеющих образование 

не ниже среднего.
Тел.: 57-56-01.

• Капгараж в “ Майске-1”  (техэтаж, 
небольшой подвал, требуется замена 
ворот) на дачу не менее 15 соток в IQ- 
20 км от города. Тел.: 6-13-91.

• Гараж в "Искре-2’’ на гараж в 8, 9, 
10мр-нах. Тел.: 55-83-92.

• А /м  “Тойота-Спринтер” 93 г.в. 
(АКП, 1,6л, в хор. сост., серый) на ком
нату и 1-комн. хрущ. Или продам. Ва
рианты. Тел.: 6-49-74.

• А /м  ЗИЛ-131 (с будкой, пробег 
80 тыс. км, в хор. сост.) на два компью
тера. Тел.: 52-24-69.

• А/м ГАЗ-51 (53 г.в., в хор. сост.) на
ул/м  УАЗ в раб. сост. Адрес: 12а-7а-87. 
»  • Диски на ПК (программы игр).

_gch: 555-374.
■ Качественные сурковые шапки 

на а/м. Тел.: 55-19-98, 51-55-27.
• Эл. двигатель с тормозным устр- 

вом на пром. швейную машинку 380В 
или на пропановый баллон с редукто
ром. Тел.: 55-67-52.

• Видеоглазок на радиотелефон 
дальнего радиуса действия. Или про
дам. Тел.: 557-823, вечером

• Муз. центр. “Дэу” (2-кассетная 
дека, СД, цифровой тюнер, 2x10 Вт, 
б/у, в отл. сост.) на видеомагнитофон, 
б/у. Тел.: 9-74-40, пойле 2 0 час.

• Отростки болгарской розы бело
го цвета на отростки другого цвета. 
Тел.:56-41-45.

■ Пианино “Лирика” на небольшой 
холодильник. Тел.: 56-99-55.

• Нем.-русс. и русс.-нем. словари 
(Карельский, Рымашевская) на анг,- 
русс., русс.-англ. словари. Тел.: 52-74- 
57.

• Кух. гарнитур (Польша, новый, 8 
предметов) на сруб бани. Тел.: 54-60- 
23.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Толстоухову Л ю д м илу Георги

евну -  с днем ангела! Желаем здоро
вья и счастья, нежных улыбок и ласко
вых слов, радости и море цветов. С лю
бовью муж Сергей, дочери Юля и Оле
ся, сын Олег, Сергей.

• Дорогую м ам улю  -  с днем рож
дения! Желаем тебе здоровья, счастья, 
Х^ачи в твоей работе и вообще всего 

Нййиого наилучшего. Мы тебя любим.
Дочь Юля и Олеся.

• Милую и любимую сестренку, по
другу Быкову Кристи ночку -  с днем 
рождения! В мире этом жить непросто. 
Будь бодрой и честной, вперед гляди, и 
через бури, через грозы смелей навст
речу Богу иди. Победы, стремленья во 
всем и везде, мира, любви и удачи все
гда я желаю тебе. Сестричка, я люблю 
тебя. Настя.

• Тонких Галину -  с днем рожде
ния! Пусть льется в твой бокал про
зрачное вино за дружбу, за любовь, за 
доброе начало. И все, о чем когда-то ты

мечтала, чему, конечно, сбыться суж
дено. С уважением Макарова Марина.

• Самую прекрасную, самую кра
сивую и добрую женщину на планете, 
самую лучшую из лучших мамочку, по
другу и жену Тонких Галину Анатоль
евну -  с днем рождения! Милая, мы 
желаем тебе всего наилучшего. Мы все 
тебя очень любим. Твоя семья, твои 
родственники и подруги.

• Милую, самую нежную и заботли
вую, красивую, дорогую, любимую ма
мочку на свете Тонких Галину -  с  днем 
рождения! Единственной, родной, не
повторимой мы в этот день спасибо го
ворим. За доброту, за сердце золотое 
мы, мамочка, тебя благодарим. Мы лю
бим тебя, наша дорогая. Живи долго. С 
любовью твои дочери Света, Катя, 
Ксюша, Настя.

• Милую жену Тонких Галеньку -  с 
днем рождения! Все мои мысли лишь о 
тебе. Тебе, моя любимая, я счастья же
лаю. Тобой я горжусь, тобой восхища
юсь. С великой надеждой я верю в те
бя. Ты в сердце моем везде и всегда. 
Ты у меня милая, нежная, добрая, слав
ная, умная, лучезарная. В ладонях я 
счастье тебе подарю. Спасибо за все я 
тебе говорю. Живи, улыбайся невзго
дам, годам, заботы разделим с тобой 
пополам. Я люблю тебя. Твой Саша.

• Милую, заботливую, нежную ма- 
муленьку на свете Тонких Галину -  с 
днем рождения! Милая мамочка, неж
ная моя, пишу эти стихи для тебя. Как 
хорошо, что есть ты на свете. Ты такая 
одна. Желаю, чтоб не было в жизни 
разлуки, чтоб рядом я была всегда. Я к 
сердцу прижму твои добрые руки и бу
ду с тобою всегда. Я тебя люблю, ма
мочка. Настя.

■ Быкову К ристину -  с днем рож
дения! Кристиночка, солнышко, позд
равляю тебя с 17-летием! Желаю в 
жизни благ без края, удач и радости 
без дна и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться сполна. Люби и будь лю
бима. С любовью твоя сестричка На
стенка Т.

• Милую и любимую всеми нами 
мамочку, подругу и жену Тонких Гали
ну -  с днем рождения! Человек наш 
родной и любимый, эти нежные строки 
тебе, самой милой и самой красивой, 
самой нежной на этой земле. Пусть пе
чали в твой дом не заходят. Пусть бо
лезни пройдут стороной. Ну а если что- 
то случится, то знай, мы рядом с тобой. 
С уважением и любовью к тебе все мы.

• Поздравляю всех погранични
ков с праздником, особенно служив
ших в 1989-1991 гг. в пгт Приаргунск, 
в/ч 2018. Всем привет. Вадик из столо
вой.

■ Болгаркину Алефтину Карпов
ну -  с днем рождения! Пусть жизнь еще 
долго считает года, здоровье пусть бу
дет отменным всегда. Пусть здравиц 
слова звучат в твою честь. Спасибо за 
то, что на свете ты есть. Что пожелать 
тебе, не знаем. Желаний много набра
лось. Ты загадай себе любое, мы поже
лаем, чтоб сбилось. Ярошевич Витя, 
Катя, Саша, Стас.

Фирме на постоянную работу
требуются кассир 

и водитель 
с личным м /г 

с будкой
На пейджер: 501-908, аб. 1714

• Пригару О л ю  (9 ‘ Г ,  ОК №8) -  с 
15-летием! Мы пожелать тебе хотим

■ всегда весны -  зимой и летом, улыбок, 
счастья и добра, и чистых утренних 
рассветов. Твоя сестренка Аленчик и 
подруга Клава.

■ Уляхина Станислава -  с  днем 
варенья! Пусть в жизни все не так, как 
хочется, но мы желаем всей душой: 
пусть все мечты твои исполнятся. И по
мни -  друзья всегда с тобой. 6 "В", 17 
шк.

■ Ж урову Е катерину -  с  19-лети
ем! Желаем здоровья, счастья, успехов 
в учебе. Мама, папа и сестренки Оля, 
Аня.

• Дорогую доченьку Ж урову Катю  
-  с днем ангела и с успешным оконча
нием 3 курса пед. колледжа. Мама.

• Ш ироко  векую  Татьяну А на то -'
льевну -  с  днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, успехов во всем. 
Пусть все ваши желания осуществляй
ся без труда и никогда пусть не встре
тит вас беда. Ваши очень послушные 
дети Аня и Денис. •

• Ирину -  с днем рождения! Ты 
только помни, что бывает в жизни не
легко и не всегда судьба тебе послуш
на. Живи красиво, вольно, хорошо, лю
би людей светло и простодушно. Ищи 
свою дорогу с юных лет, уверенно иди 
вперед сквозь годы, оставь на этой

лучшей из планет свой яркий свет, свои 
живые всходы. Будь счастлива каждый 
день и каждый год. Знай -  я всегда с то
бой. Обнимаю и целую. Мама.

• Ирину Негруи -  с днем рожде
ния! Голубых тебе ветров, серебристых 
дождей, красивой любви и хороших 
друзей. Свершений больших и краси
вых побед, жизни полной, счастливой, 
без печали и бед. Желаю здоровья ви
ноградного. веселья шоколадного, мо
лодости вечной, жизни бесконечной, 
улыбки земляничной и рюмочку “Сто
личной". Твоя мама.

• Ирина, милая, с новой датой! 
Сколько прожито лет. их не надо счи
тать. В этот радостный день я хочу по
желать: не болеть, не хандрить, не гру
стить, не скучать и еще много лет весе
ло и радостно в кругу родных день рож
денья встречать. Пусть солнце светит в 
день рожденья и голубеют небеса, и 
пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья и любимые племянни
ки. Целую 1002 раза. Мама.

• И р у -  с днем рождения! Будь ве
селой, интересной,беззаботной и пре
лестной, чтоб смеялась ты беспечно, 
чтобы длилось счастье вечно, чтобы 
все мечты сбывались и желанья испол
нялись, чтоб была ты, как весна, новой 
прелести полна. Пусть жизнь твоя цве
тет волшебным садом, и, как ручей, 
пусть льется звонкий смех. И пусть все
гда с тобою будет рядом тот, кто для те
бя дороже всех. Ирочка, я тебя очень 
люблю. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Жела
ем, чтоб холод в душу не забрался, 
чтоб места не было беде, и чтоб никто 
не догадался, который год сейчас тебе. 
Любящие внуки.

• И рочку -  с днем рождения! Же
лаем здоровья, хорошего настроения, 
веселого праздника. Желаем жизни 
без тревог, прогнать печали за порог. 
Желаем жить не унывать и про нас не 
забывать. Ксюша.

• Ирину -  с днем рождения! Же
лаю хмельных пиров, приятных встреч 
и теплых слов. Во всем желаю я успеха, 
и в жизни счастливых дней сполна, а в 
этот -  веселья, смеха, во всех делах ни 
пуха ни пера. Мама.

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелем Л

какого-то
интересного v

собы тия, Звонитеочевидцем по тел.: 56-46-46,происшествия для аб. 5450 «Свеча»
бимые розы обязательно будут пода
рены тебе. Целую. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Как 
жаль, что солнца мне не подарить, бу
кет роз по телефону не отправить. Ос
талось лишь в “Свечу" написать и луч 
тепла в твоей душе оставить. Мама.

• И ринку -  с днем рождения! 
Пусть твой взгляд ярче солнца горит. 
Пусть цветет он, как алые розы. Пусть 
сердце твое никогда не грустит, и рес
ниц не касаются слезы. Живи веселей 
и наливай гостям пополней. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Же
лаю дочке дорогой удач, здоровья, сча
стья. Чтоб розы на душе цвели и не бы
ло ненастья. Хочу, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою была. Чтоб ли
хих не знала бед. Живи, родная, много- 
много лет. Твоя мама.

• Ирину -  с  днем рождения! И мое 
традиционное поздравление: все, что в 
жизни зовут красивым, я хочу подарить 
тебе. Будь же самой счастливой в этот 
радостный день на земле. Мама.

• Котик лапку опустил в синие 
чернила и красиво написал: “ Ирина, 
будь счастлива!” Маркиза зелеными 
чернилами приписала: “Будь весела и 
здорова!" Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Я же
лаю тебе столько счастья, сколько в 
мире капель голубой воды. Целую в ло
бик, глазки, носик, щечки, губки. Мама.

Ветеранам
ВОВ-

скидка

Предлагаем услуги 
по перетяжкер и реставра

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
в течение 2-3 дней 
из материала заказчика
низкие цены Тел.: 52-90-18 

[ысокое качество без выходных
• И рочку Негрун -  с днем рожде

ния! Желаю, чтобы годы твои молодые 
не знали печали и слез. Пусть вместе с 
тобою смеется букет удивительных 
роз. Целую и люблю. Мама.

- Ирину -  с днем рождения! Же
лаю здоровья, бодрости, веселья, об
щаться с кем хочется, заниматься лю
бимыми делами, охапки цветов, и сама 
цвети, как роза. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Же
лаю жить без мелочных забот, чтоб 
будни были словно воскресенья, и 
пусть пошлет Всевышний Бог тебе хоть 
чуточку везенья. Целую тебя 1000 раз. 
Мама.

• Ирина, в твой чудесный день 
рожденья мне разреши обнять и пода
рить стихотворенье, здоровья, счастья 
пожелать. Пусть каждый день твой бу
дет светлым на радость мне и всем 
родным. Целую 1001 раз. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Будь 
прекрасна, нежна и добра. Будь в нена
стные дни весела. Пусть не будет жес
тока судьба, пусть удачи и счастья 
звезда днем и ночью горит для тебя. 
Твоя мама.

• Ирину -  с днем рождения! В пре
данье старом говорится, когда родится 
человек, звезда на небе загорится и 
будет всем светить весь век. Так пусть 
твоя звезда сияет по крайней мере лет 
до 100. Мама.

- Иринку Негрун -  с днем рожде
ния! Позвольте вас, прекрасная мадон
на. примерным стилем древних лет без 
лишних слов и всякого фасона поздра
вить с днем явления на свет. Петр.

• Ирину -  с днем рождения! Поже
лать тебе хочется нежное-нежное, чтоб 
прочла -  и по сердцу тепло разлилось. 
Чтоб забыла все горечи прежние, те, 
что в жизни тебе испытать довелось. 
Мама.

• Доченьку Ирочку -  с  днем рож
дения! Дорогая, будь здорова, весела, 
пусть исполнятся все твои мечты. Уда
чи в твоих делах. Отличного настрое
ния в этот день. Мама.

■ Дорогую доченьку Ирочку -  с 
днем рождения! Под звон хрустального 
бокала, шипенье сладкого вина я позд- 

• равляю тебя с  днем рождения! Будь 
счастлива. Мама.

• Ирину -  с днем рождения! Что 
пожелать тебе? Богатства? Удачи? От 
жизни каждый хочет своего. А я тебе 
желаю просто счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Целую 1018 раз. Ма
ма.

• И рочку -  с  днем рождения! Же
лаю быть всегда здоровой и никогда не 
унывать. Чтоб в душу не забралось го
ре, чтоб места не было беде, и чтоб ку
кушка догадалась накуковать 100 лет 
тебе. Мама.

- Ирина, в день твоего рождения 
цветут яблони, сирень. Я желаю тебе 
утонуть в этот день в цветах. А твои лю-

• Ирину -  с днем рождения! Сча
стливой будь всегда, и праздник будет 
там, где будешь ты. Будь здоровой, ве
селой. На 100-летний юбилей всех дру
зей приглашай. Парфеновы?

• Дорогую доченьку Ириночку -  с 
днем рождения! Пожелаю неба, поже
лаю звезд, розовых рассветов и зеле
ных слез, красочной зари, никаких 
ошибок в оранжевой любви. Целую 
1028 раз. Мама.

- Коновалова Андрея -  с 36-ле
тием! Пусть печали в наш дом не захо
дят и болезни пройдут стороной. Пусть 
улыбка с лица не сходит. Ну а мы всегда 
будем с тобой. Мы тебя очень любим. 
Отец, мать, брат, сын, Галя, Наташа.

■ О кругину Е катерину и сы на  
Славика, коренных жителей г. Ангар
ска, — с 50-летием города! Желаю здо
ровья, любви и счастья. Павел.

• С 50-летием г. Ангарска позд
равляю Зайчиковых Ольгу и Володю , 
Дорош енкины х М арину и Алексея, 
Чупчиковых Елену и Костю , Осипова  
Алексея, Геру, Надю, Даш у, Наташу, 
Алексея (молодого). Павел.

Косметические
услуги

Тел.:
6- 56-57

прокалывание 
ушей, пупка, удале
ние нежелательных 
волос, разглажива
ние морщин, чистка 

лицо, массаж

• С 50-летием -  квартальских пар
ней и девушек, особо выделяю Крикун  
Елену и Евгения, Кручик Николая, 
Катарева Александра, М илуш кина  
Евгения и его подругу Евгению , Ско- 
рина Миху, Ком огорцевы х Елену и 
Сергея, Влада Л ипаева, Андрюху, 
Леху, Ромку и д р .

• Одну из дружных компаний с 50- 
летием города поздравляю: Б оров
ских  Ж еку и Олега, Иру и Марину, 
Ковалеву Свету, -Туркина А лика , 
Узелкова Лёху и его подругу Евге
нию , Орловых М иху и Натаху, Д ени 
скина Серегу и других. Пахан.

• С юбилеем города Ангарска по
здравляю своих сослуживцев: Кащ ав- 
цева А лексея , Р ю тина Е вгения, 
Скачкова Романа, Зим ина Сергея, 
Суворова Славу, Кресса Славу, Л оз- 
ко  В итю , Сактоева Бориса. Павел О.

• Кузьмину Оксану -  с днем рож
дения! Пожелать тебе хотим мы много. 
На листе это все не вместить. Мы жела
ем счастья, подарков кучу и чтоб ты 
всегда улыбалась. Мама, сестра Танчу- 
па.

• Любимую сестру Кузьм ину Ок
сану -  с днем рождения! Желаю здоро

вья, желаю успехов, чтоб слезы блес
тели только от смеха. Чтоб счастье и 
радость в улыбке светились, чтоб все 
желания осуществились, сестра Таня.

• Поздравляем д ид ж еев из Д К  
“ Э нергетик”  за отлично проведенные 
вечера. Парни, успехов вам и развития. 
Алекс, Слава, ваши поклонники и по
клонницы.

• Я зынина Славу -  с окончанием 
учебного года! Ты молодец! Твои род
ные мама, папа, брат, сестренка и Оля 
с Машенькой.

■ Маму Ухову Л ю бовь Констан
тиновну -  с днем рождения! Тебя мы, 
мама, поздравляем и вновь за все бла
годарим. Нас ты, мама, воспитала, 
благословила нашу жизнь. Живи, род
ная, долго-долго и будь красива, моло
да.

• Дорогую и любимую мамочку Су- 
дакову Елену Петровну -  с днем рож
дения! Пусть все невзгоды пройдут 
стороной. Пусть рядом будут только 
любящие тебя люди. Будь всегда с на
ми! Твои девчонки.

• Купальную  М арину -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, любви, 
тепла! Будь счастлива и любима. Твои 
Рыбки и Осенки.

• К ар ин у  Р о ж д е стве н скую  (3 
шк.) -  с днем рождения! Мы тебе жела
ем, дочка, хоть еще совсем юна, чтоб 
была румяна щечка, ножка чтоб была 
длинна. Чтобы выровнялась спинка, 
согревал всегда твой смех. В общем, 
чтоб была Каринка -  дочка в мире луч
ше всех. Мама, баба, деда.

• Щ е р б а ко ву  В алентину Е го
ровну -  с днем рождения! Желаем, 
чтоб мудрость, здоровье, терпенье в 
тебе не иссякли вовек. Будь счастлива, 
милая мама, наш славный родной че
ловек. Галя, Юра, Лена, Коля.

■ Гребневу Елену -  с днем рож
дения! Желаем счастья и любви, чтобы 
в душе сады цвели. Здоровья, предан
ных друзей и много добрых светлых 
дней Мама, Коля, Саша.

• Щ ербакову Валентину Е горов
ну -  с днем рождения! Ты потрудилась 
на своем веку немало. И много всем 
нам сделала добра. Так будь же счаст
лива, родная наша баба. Здоровья мы 
тебе желаем и тепла. Внучки Маша и 
Настя, внук Саша.

• Разрядова Игоря -  с днем рож
дения! Пусть этот день красивым будет, 
ясным. Пусть счастье не обходит ни
когда. Пусть будет настроение пре
красным. Желанья пусть сбываются 
всегда Жена, дочь, родные.

■ Тарасову Н аталью  -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, желаем 
успеха, чтоб слезы блестели только от 
смеха. Чтоб счастье и радость в улыбке 
светились, чтоб все пожелания осуще
ствились. Светлана Ал.

■ Балабина Александра Влади
мировича -  с днем рождения! Желаем 
счастья и дезенья, во всем удачи, наст
роения, любви, взаимности, тепла. 
Пусть рядом будут верные друзья. 
Пусть судьба подарит то, чего желаешь 
ты. Друзья.

• Балабина Александра Влади
мировича -  с днем рождения! Желаем 
от всей души широкого пути и неба го
лубого, улыбок, радости, любви и счас
тья самого большого. Коллектив мага
зина "Грант” .

• Тарасову Н аталью  -  с днем 
рождения! Будь все время красивой -  и 
душой, и собой. Будь все время люби
мой -  и зимой, и весной. Не склоняйся 
рябиной, если грянет гроза. Будь все 
время счастливой в этот день и всегда. 
Светлана Ал.

• Тарасову Н аталью  -  с днем 
рождения! Много слое хочется сказать, 
счастья и любви надолго пожелать, 
сердцем и душою вечно не стареть и 
прожить на свете много-много лет. 
Коллектив магазина ООО “Грант” .

• Милую мамочку Пчелкину Ольгу 
-  с днем рождения! Пусть ангел жизнь 
твою хранит. Беда пусть тебя не знает. 
А горе пусть всегда бежит, друзья тебя 
не забывают. Семья.

• Дядю, брата Булевского  Влади
мира -  с днем рождения! Желаем тебе 
здоровья, счастья. Сестра Ольга, пле
мянники, зять Виктор.

• М аксакову Алену -  с новосель
ем! Желаем крепкого здоровья и се
мейного благополучия. Родные.

• Тетю, сестру Буневскую  Анну -  
с днем рождения! Желаем здоровья, 
счастья и удачи! Удачи тебе во всех де
лах. Сестра Оля, племянники, зять Вик
тор.

• М е льникову Ж анну поздрав
ляю с днем рождения ее сына Макси- 
мочки! Желаю ей быть всегда такой же 
милой, красивой, доброй, нежной и 
любимой. С нежностью и любовью твой 
Игорь.

• М ельникова М аксим очку -  с
днем рождения! Будь всегда таким же 
хорошим, добрым, умным и милым ан
гелочком! Мы очень любим тебя. Твои 
мамочка и д. Игорь.

• Буйлова Сашу и О хлопкова Ан
тона -  с днем рождения! Буйловы, Ох
лопковы.
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• Познакомлюсь с приятным, внима

тельным мужчиной до 45 лет для встреч, 
при взаимной симпатии возможны дпи- 
тельные отношения. О себе: 43-152-58, 
симпатичная, сын взрослый, живет от
дельно. Отвечу на ваш телефон. Ан
гарск-30, 528006. Адрес в Интернете: 
Lucichca@mail.ru

• Хочется вспомнить, что я женщина, 
еще не старая, не растолстевшая, не 
потерявшая чувство юмора. Территория 
ваша, на свободу не претендую Вам 
50-55 лет. Ангарск-30, 25 00 466346.

• Привлекательная стройная женщина 
(36-164) приглашает к знакомству уве
ренного в себе мужчину для серьезных 
отношений. Жилищно обеспечена, есть 
телефон. Ангарск-6, 5443.

• Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной. Мне: 35-163-54, разведена, рабо
таю, есть телефон. Ангарск-30, 135195.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной в возрасте до 55 лет, с в/п в меру.
О себе: 52-170-63, стройная шатенка, 
вдова, сыну 15 лет, работаю, жилкщно и 
материально независима. Ангарск-24, 
25 00 464304.

• Хочу иметь друга старше 50 лет, с 
ч/ю. Люблю огород, много читаю, не 
приемлю ложь. Есть телефон. Ангарск- 
33, 690993.

• Одинокая женщина нормальной 
внешности познакомится с мужчиной 
своего возраста, с в/п в меру. О себе: 
65-160-60, трудолюбивая, хорошая хо
зяйка. Давайте разделим одиночество. 
Живу одна. Ангарск-25, 010518

• Одинокая женщина (50-164-60) хо
тела бы встретить хорошего друта, лю
бовника в возрасте 50-60 лет для обще
ния и встреч на моей территории. При 
взаимной симпатии возможны серьез
ные отношения. Ангарск-33, 2449.

• Мне 20 лет, рост 168 см, нормальной 
внешности, без в/п, есть маленький ре
бенок, работаю, жилищно стеснена. По
знакомлюсь с мужчиной для создания 
семьи. Ангарск-25, 3816.

• Дама (45-172-70), в очках, Скорпи
он, хотела бы познакомиться не только 
с любовником, но и с хорошим надеж
ным другом и прекрасным помощником 
в собственном доме. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 25 00 375132.

• Симпатичная девушка 19 лет для се
рьезных отношений познакомится с до
брым, ласковым мужчиной до 30 лет. 
Желателен телефон. Ангарск-35, 
636255.

• Симпатичная девушка (18-166) хо
чет познакомиться с парнем 19-23 лет, 
только для дружбы. Люблю природу и 
спорт. Отвечу на письмо, если есть фо
то, пришлите, верну. Ангарск-32, 25 97 
004564.

■ Девушка (24-166) познакомится с 
самостоятельным мужчиной от 23 до 32 
лет, выше 175 см, бурятской националь
ности, без в/п и судимостей, для серь
езных отношении. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 705519.

• 25-летняя мама двоих детей пригла
шает к знакомству мужчину-вдовца с 
ребенком или разведенного, для созда
ния семьи. Ангарск-30, 587766.

• Нужен друг -  простой нормальный 
мужчина. Может, будет что-то общее, 
вместе веселее. Жду твоего письма. Ан
гарск-38, 78839.

• Познакомлюсь с обыкновенным 
мужчиной для дружбы и общения. Наде
юсь, будут общие интересы. Мне: 38- 
165, есть квартира, телефон. Ангаоск- 
36. 430280.

• Познакомлюсь для нечастых встреч 
с симпатичным женатым мужчиной 25- 
35 лет. ростом не ниже 180 см. Симпа
тичная, стройная (28-169-57), замужем. 
Ангарск-31, 614387.

• Красивая молодая женщина (30- 
179-69) устала от одиночества. Где ты, 
солнышко мое? Очень жду только тебя. 
Ангарск-30, 2469684.

• Хочу встретить того единственною и 
неповторимого, до 45 лет и выше 175 
см. Телефон ускорит встречу. Ангарск - 
36, 657.

• Молодая замужняя женщина (30- 
164) познакомится с женатым мужчи
ной от 38 до 43 лет, не ниже 170 см. для 
дружбы и интима на его территории. 
Ангарск-8. 538539.

• Женщина (40-164) желает познако
миться с мужчиной до 50 лет для дли
тельных и серьезных отношений. При
способленцев прошу не беспокоиться.

меру. Остальное при встрече. Ан- 
гарск-2э! 560

тinita

Ангарск-32, 588344
• Девушка созрела, й ей необходим 

спутник жизни, который превратит буд
ни в праздник (фейерверк в любом слу
чае). О себе: еще молода, оригиналь
ное чувство юмора, в/о. Ангарск- %2, 
177325.

• Молодая женщина ищет спуту; 
жизни, с которым можно разделить ра
дость и печаль. О себе: 25-168, с в/о, 
без в/п. Ангарск-12, 9387011.

• Девушка ищет спутника жизни, кото
рому можно поплакаться в жилетку в 
трудную минуту (наличие жилетки обя
зательно). О себе: с в/о, без в/п, 25 лет, 
с чувством юмора. Ангарск-12, 854.

• Симпатичная талантливая леди (29- 
163-63) без детей и миллионов позна
комится с надежным мужчиной для со
здания семьи. Телефон желателен. 
Вредных, пьющих, судимых и приспо
собленцев прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 21440.

• Познакомлюсь с порядочным, доб
рым, уверенным в себе мужчиной с 
уравновешенным характером, до 50 
лет, непьющим. О себе: 43 года, сим
патичная, без в/п, работаю, с добрым 
характером. Из УК, пьющих, скандаль
ных, скупых прошу не писать. Ангарск- 
30, 1540.

• Мне: 47-165, без детей. Хотелось 
бы познакомиться с добрым, порядоч
ным и надежным во всех отношениях 
мужчиной 50-52 лет. Прошу пьющих и 
легкомысленных не писать. Ангарск- 
29, 003187.

• По зову сердца познакомлюсь с до
брым мужчиной 65-68 лет, взамен мо
ей верности только верность и любовь. 
О себе: 64-165, добрая, порядочная 
все в мер ~

Ю433.
Познакомлюсь с добрым, надеж

ным, порядочным, уверенным в себе 
мужчиной до 52 лет, для серьезных от
ношений. О себе: 47-152-58, симпа
тичная шатенка, без жилищных про
блем. Ангарск-12, 25 98 114544.

• Желаю познакомиться с мужчиной 
от 40 лет и старше для совместной 
жизни. Мне 47 лет, работаю. Есть квар
тира и все необходимое, но нет внима
ния и понимания. Ангарск-12, 25 98 
114544.
• Для серьезных отношений позна

комлюсь с молодым человеком от 23 до 
30 лет, материально независимым. О 
себе: 20 лет, симпатичная, жизнерадо
стная, материально независима. Ан
гарск-29, 618747.

• Симпатичная, обаятельная замуж
няя дама познакомится с интересным 
мужчиной для дружеских отношений. О 
себе: 38-165-59. Ангарск-16, 1632.

• Ищу друга для поддержки и дружбы 
во всех смыслах, не только для секса. 
Нахлебников прошу не писать. Ангарск- 
13, 219221.

• Проведу первую ночь с мужчиной за 
деньги. Ваш телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 150684.

• коммуникабельная блондинка баль
заковского возраста, после автоава
рии, обеспечена, есть квартира, гараж, 
авто, желает познакомиться с добрым, 
порядочным, работающим, некорыст
ным мужчинои с правами. Судимых и 
пьющих прошу не писать. Ангарск-24, 
010788.

• Надеюсь познакомиться с добрым, 
состоятельным, порядочным мужчиной, 
который ценит в женщине доброе серд
це. женственность и верность. Мне 43 
года, серьезная, симпатичная, без в/п, 
разборчива в мужчинах. Пьющие, из УК, 
альфонсы и скупые, это не для вас. Ан
гарск-30, 2561.

КАВАЛЕРЫ
• Парнишка (23-185-70), работает, 

ищет девушку 19-25 лет для дружбы, 
любви и более. Фото желательно, вер
ну. Обеспеченных прошу не писать. Ан
гарск-6, АВ 17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

Парень (20-180, Лев) без в/п, ищет 
девушку от 18 до 22 лет, стройную, сим
патичную, с ч/ю, без в/п. Желательно 
фото, верну. Ангарск-36. 620495.

• Ищу спутницу жизни от 25 до 30 лет, 
с в/п в меру, для создания семьи, кото
рая, несмотря ни на какие преграды, от
кликнется, ребенок не помеха. Ты такая 
же одинокая и добрая, как и я. О себе: 
28-170-68, Скорпион, материально 
обеспечен, в/п в меру. Отвечу всем. 
Можно фото, верну. Ангарск-14, УК 
272/15, 7-75 бр., Га лиеву Валерию А.

• Познакомлюсь с женщиной, которой 
в душе одиноко, а наша переписка не 
будет к чему-нибудь обязывать. Мой 
минус -  я в заключении. О себе: 39-179, 
Рак, без в/п. Ангарск-9, УК 272/7, Бауэ
ру Сергею.

• К чему тревоги? Зачем сомнения и 
растерянность, пустые подозрения? 
Посоветуйтесь с хладнокровным, акку
ратным. скромным и заслуживающим 
доверия молодым человеком, способ
ным каждую утешить и приголубить 
безвозмездно. От вас конверт с о/а и 
суть проблемы. Ангарск, УК 272/7, 3 
отр., Ярлыкову Сергею.

• Одинокий пенсионер, инвалид 2 гр. 
пожизненно. Ищу женщину от 35 до 45 
лет с добрым сердцем. Черствых, скуч
ных, с в/п прошу не писать. Желательно 
фото. Ангарск-30, 317.

• Надеюсь.что найдется такая добрая, 
нежная женщина до 45 лет, которая не 
побоится переписываться с зэком, для 
серьезных отношений. О себе: 40 лет, 
рост 180 см, Весы. Ангарск, УК 272/7- 
10, Лысцеву Артуру А.

• Я вдовец, а ты вдова, будем вместе 
навсегда. Только свистни, и я у твоих ног 
со своим мустангом. О себе: 28-180. 
Ангарск-38, 000202.

• Осталось совсем немного. Хочу по
знакомиться с женщиной 30-40 лет для 
серьезных взаимоотношений. О себе: 
35-175-70. Трудностей не боюсь и наде
юсь на семейное благополучие. Вред
ных привычек не имею. Ангарск, УК 
272/7, 10 отр., Трегубову Александру 
Михайловичу.

• Молодой парень ищет свою единст
венную Золушку или подругу по перепи
ске. О себе: 31-183-70. Пишите, отвечу 
всем. Ангарск, УК 272/7, 13 отр., Пона- 
рину Александру.

• Познакомлюсь для дружбы и любви. 
Холостой мужчина 40 лет, нормальной 
внешности, есть квартира. Ангарск-38, 
657551.

• Для нечастых, но приятных встреч 
познакомлюсь с женщиной, предпочи
тающей о/с и а/с, возраст значения не 
имеет. О себе: 31-187-80, женат. Чисто
плотность обязательна. Не спонсор. 
Пишите, не разочарую. Ангарск-16, 
31042.

• Не плачь, девчонка, пройдут дожди. 
Любовь вернется, ты подожди. Для 
очень серьезных отношений познаком
люсь с женщиной от 25 до 40 лет, поря
дочной и самостоятельной. О себе: 33- 
180-75, по гороскопу Дева, не урод и не 
крокодил, но в данное время зэк, но 
очень добрый, с в/о, ч/ю, без в/п, не 
наркоман и не алкаш. Желательно фото, 
отвечу всем. От вас конверт. Ангарск, УК 
272/7, 3 отр., Федорову Виталию Алек
сандровичу.

• Милые дамы! Я бывший нарк, ма
ленький и лысенький, очень хотел бы 
найти среди вас свою единственную, 
неполненькую половинку. Ребенку буду

рад. О себе: 30-162-60, Близнецы. Ан
гарск-33, 2432903.

• Молодой человек (27-176) рабочей 
профессии, женат не был, живет с род
ственниками, познакомится с девушкой 
симпатичной, порядочной, для созда
ния семьи. Ангарск-25, 3816.

• Серьезный мужчина (51-175-70) 
ищут спутницу жизни в возрасте от 40 
до 50 лет. с серьезными намерениями. 
Писать: 664003, Иркутск, 740682.

• Женщины! Милые и добрые, ласко
вые и нежные! Очень хочется встретить 
свою половинку до 35 лет, с серьезными 
намерениями, ребенку буду рад. Мне: 
35-185-79. Близнецы, в/п -  курю. Отве
чу всем^ Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр.,

•ПСознакомлюсь с хорошей женщинои 
до 30 лет для серьезных отношений. О 
себе: 33-170-73, Скорпион, брюнет, 
спортивного телосложения, от первого 
брака имею дочь, до освобождения ос
талось 1 год. Отвечу всем. Ангарск-14, 
УК 272/15, 1 отр., 12 бр., Серёткину Иго
рю.

• Мне: 37-179-74, Лев, шатен, до кон
ца осталось 6 месяцев. Хочу познако
миться с милой, доброй, отзывчивой 
женщиной до 40 лет, с серьезными на
мерениями. Отвечу всем. От вас кон
верт с о/а. Ангарск-14, УК 272/15, 7 
отр., 75 бр., Колченко Константину.

• Мужчина (28-170) познакомится с 
женщиной 20-27 лет, ростом не выше 
170 см, для создания семьи. Жилищно 
обеспечен. Вы порядочная, чистоплот
ная, без в/п. Ангарск-13, 2855126.

• Молодой человек (28-169) ищет до
брую, хозяйственную девушку без в/п 
для создания семьи, основанной на до
верии и любви. Ангарск-30, 2695901.

• Парень (19-190), простой и порядоч
ный, с ч/ю и без в/п, познакомится с де
вушкой 17-19 лет. Ангарск-26, 620335.

• Порядочный молодой человек по
знакомится с женщиной. Место для 
встреч есть. О себе: 32-175-68. Ан
гарск-21. 012713.

• Женатый, но одинокий молодой че
ловек (27-178) желает познакомиться с 
сексуальной женщиной для приятных 
встреч на природе или на ее террито
рии. Ангарск-32. 015913.

• Вы вдруг обнаружили, что вам за 40, 
а вы еще молоды. Вы начали понимать 
мир, но число понимающих вас резко 
сократилось. Вы хотите танцевать и ве
селиться, как дети, а внуки говорят, что 
это неприлично. Значит, пора объеди
няться и жить в радость. Ангарск-6, 
128159, Александру.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной 36-42 лет, с в/п в 
меру, не слишком полной, желательно с 
жильем. О себе: 43-163-60, работаю, 
характер спокойный, не пью. Ангарск-6,

Андрек:
• п о зПознакомлюсь с активной разумной 

женщиной для жизни с самого начала. О 
себе: 44-167-70. Ангарск-25, 9588369.

• Нужна замужняя девушка 25-32 лет, 
чистоплотная, сексуальная, высокая, 
без комплексов, для нечастых встреч. 
Мне 31 год, женат, строен, высок, есть 
все. Ангарск-19, ббЗЭ/^.

• Познакомлюсь с незамужней жен
щиной для встреч на ее территории. О 
себе: 32-170-68, порядочность, чисто
плотность взаимно. Ангарск-30, 
740966.

• Познакомлюсь для приятных интим
ных встреч на моей территории. Мне 40 
лет, нормальной внешности. Ангарск- 
25, 010545.

• Исключительно для интимных отно
шений познакомлюсь с женщиной до 45 
лет. Встречи на вашей территории. О 
себе: 19-184 От вас телефон или место 
встречи. Уверяю, вы не пожалеете. Ан- 
гарск-34, 035811.

• Познакомлюсь с симпатичной невы
сокой девушкой, женщиной от 22 до 27 
лет для дружбы, возможен брак. О себе: 
26-160-58. в/п в меру, работаю, есть те
лефон. Желательно фото. Ангарск-32, 
25 00 467565

• Познакомлюсь с порядочной, вер
ной, симпатичной особой для серьез
ных отношений. О себе: 25-178, Овен, с 
ч/ю, в/п в меру. Ангарск-14, УК 272/15,1 
отр., Ступину Е. Г.

• Милая незнакомка, мне одиноко. 
Волею судьбы не могу выйти и найти те
бя, напиши! О себе: брюнет. 38-170-70, 
Дева, с ч/ю, в/п в прошлом. Ангарск-14, 
ИК 272/15, 1 отр., Рожкову Евгению.

• Познакомлюсь с верной, порядоч
ной женщиной от 16 лет и до ... для пе
реписки и более. О себе: 28-180-77, 
Рыбы. Ангарск-14, ИК 272/15, 1 отр., 
Гордиенко Олегу.

• Девчонки, где вы? Хочу познако
миться с девушкой от 18 до 20 лет. Же
лательно фото. О себе: 19-175-82, сим
патичный, спортивного телосложения, с 
ч/ю, без в/п, не разочарую. Ангарск, 
п.Юго-Восточный, АВК, 4 отр., 23 отд., 
Филатову Александру.

• Хочу познакомиться с порядочной 
девушкой для переписки, а дальше 
жизнь покажет, и  себе: 23-170-70, 
Скорпион, с в/п и ч/ю. Ангарск, ИК 
272/15, ПКТ, Немченко Льву Борисови
чу• Очень хочу познакомиться с женщи
ной от 30 до 40 лет, без вас просто не
возможно. Пишите, не пожалеете. О се
бе: 28 лет, рост 175 см, здоровый, сим
патичный, художник, презираю нарко
манов. Ангарск. УК 272/15, 132 бр., Ши- 
пицыну Андрею Геннадьевичу.

• Мне: 41-182-78. Осталось полтора 
года. Нормальный во всех отношениях 
мужик, без комплексов. Ну что, найдет
ся смелая? Ангарск, УК 272/7, 14 отр., 
Степанову И.В.

• Мужчина (в прямом смысле этого 
слова) желает познакомиться с женщи
ной средних лет для переписки. В даль
нейшем серьезные отношения не ис
ключены. О себе: 29-175-77, брюнет. 
Напиши мне. я жду твоего письма. Ан
гарск-9. УК 272/7, Миниятулину Фанья- 
РУ
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Текст:

Двое парней -  Евгений (30-173) и 
Андрей (23-160) с ч/ю, в/п в меру, само
стоятельные, ведут трезвый образ жиз
ни, ищут знакомства с девушками, 
близкими по возрасту. От вас конверт с 
о/а. желательно фото. Писать: 664658, 
Иркутск, УК 272/6, 4 отр., Бочарову Ев
гению.

• Молодой симпатичный парень (26- 
176-70) желает познакомиться с девуш
кой для создания крепкой и дружной се
мьи. дети не помеха. Пишите, отвечу 
всем. Иркутск, УК 2 7 2 /6 ,4 отр., Роднину 
Жене.

• Молодой симпатичный парень (25- 
162-68) желает познакомиться с девуш
кой для создания крепкой и дружной се
мьи, детей люблю -  не помеха. Отвечу 
всем. Иркутск, УК 272/6, 4 отр., Шилову
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имеет значения. Напиши и оставь теле 
фон. Ангарск-35, 088.

• Мне 18, высокая, стройная, ласко 
вая и нежная, уставшая от разочарова 
ний, хочу познакомиться с такой же де 
вушкой для встреч на моей территории 
От тебя письмо с фото и телефоном 
Возврат гарантирую. Юля. Ангарск-26 
753825.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

Адрес до востребования:

• Буду рад встрече со стройной инте
ресной женщиной 32-40 лет, не лишен
ном чувства юмора и привлекательнос
ти. О себе: 40-176-65.
1692729.

Ангарск-32,

1 43-летний коренной одессит, истин
ный джентльмен, без в/п, с  в/о (заборо
строительный институт) ищет даму 35- 
3 / лет для нечастых встреч, в дальней
шем возможен брак. Жду письмо, фото 
+ конверт с о/а. Ангарск-9, УК 272/7-8, 
Садовникову А.Ю.

• Вдовец (65-156-56), пенсионер, по
знакомится с женщиной до 63 лет, для 
серьезных отношений. Поживем друг 
для друга. В жилье стеснен. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-40, 001051.

• Устал до глубины души. Ищу друга, 
подругу в одном лице, одинокую в душе 
и в сердце, добрую и ласковую О себе: 
25-168-62, без в/п, с ч/ю. Ангарск-11, 
004863.

• Нежная, добрая, скромная половин
ка от 19 до 25 лет, мне 25-168. Напиши, 
и мы встретимся и объединим все наши 
усилия в одно. Ангарск-11, 75082.

• Мужчина 35 лет будет рад познако
миться с женщиной средних лет для 
близких дружеских встреч. Ангарск-36, 
008881.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Ада, Анастасия, Дарья. Полина, Нелли, 
Елена или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Во
долей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь с женщиной, близкой 
по возрасту, без проблем. О себе: 51- 
176-73, Рыбы, разведен, есть машина, 
работаю. Напишите номер телефона. 
Ангарск-38, 602906.

• Прия
(40-167-68) будет рад познакомиться с

риятный чистоплотный мужчина

женщиной до 35 лет, симпатичной, не
полной, чистоплотной, для встреч на ее 
территории. Возможна материальная 
поддержка. Отвечу на номер телефона. 
Ангарск-36, 130.

• Симпатичный мужчина J41 -165-70] 
познакомится с симпатичной женщиной 
до 35 лет, невысокой, стройной. Спон
сор, имею а/м. Отвечу на номер теле
фона. Встречи на вашей территории. 
Ангарск-36, 129.

• Симпатичный свободный мужчина 
(45-182-80), с в/о, ч/ю, с водит, удосто- 
верениеу (стаж 20 лет), есть загранпас
порт, хотел бы познакомиться с краси
вой, стройной, умной, состоятельной 
леди, способной предоставить хоро
шую работу, можно водителем на легко
вом а/м. Взамен любовь и дружба на 
длительное время Чистоплотность, по
рядочность, конфиденциальность обя
зательны. Отвечу на ваш телефон. Ан
гарск-27, 039504.

■ Познакомлюсь с девушкой до 25 лет, 
самостоятельной, симпатичной, с це
лью создания семьи. Осебе: 27-180-73, 
работаю, не пью, но курю. Есть теле
фон Ангарск-30,076352. *•

• Симпатичный брюнет (34-179-75) 
познакомится с симпатичнои девушкой 
для дружбы и любви, желательно на ва
шей территории. О себе: без в/п, с ч/ю, 
есть авто. Ангарск-16, 440450.

• Два парня 23 и 30 лет, с в/п, желают 
познакомиться с обаятельными дамами 
с в/п. Место для встреч имеется. Ан
гарск-19, 276317.

• Молодой парень (18-170) познако
мится с девушкой для общения и инти
ма. Немного скромен. Вы вульгарны, 
в/п в меру. Встречи в вечернее время. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-16, 
612505.

• Приглашаю к эротической перепис
ке и обмену интиыГ фото девушку без 
комплексов, в дальнейшем возможна 
встреча. О себе: 34-176-68. Ангарск-21, 
63422.

• Мне: 46-177-81. Желаю познако
миться с женщиной 30-40 лет для по
стоянных встреч. Порядочность от нас 
обоих, остальное при встрече. Ангарск- 
21, 03^7095.

• Молодой обеспеченный человек 
ищет и не может найти. В сексе люблю 
все, даже куниллинг. Ты неординарная, 
приспособленка, а я твой извращенец. 
Ангарск-38, 000202.

• Два молодых человека (30-170-70 и 
30-170-65) ищут двух симпатичных ки
сок. будем верными телохранителями. 
Писать только сексуально озабочен
ным. с телефоном. Ангарск-38, 
0572280.

• Познакомлюсь с девушкой от 23 до 
30 лет, без в/п. при взаимной симпатии 
возможен брак. Отвечу на письмо с фо
тографией Ангарск-6. 2250.

• Мужчина (37-185-90) не женат, не 
гдим, здоров, с в/о, ищет девушку до 
' лет, свою будущую жену -  здоровую,W .............и......................

неполную, с в/о, без детей, согласн’ 
переехать в другой город. Усолье J 
165169.
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• Познакомлюсь с серьезной, доброй, 
не склонной к полноте девушкой с в/о, 
без в/п, ростом 164-175 см. О себе: 29- 
185. приятной внешности, с в/о, без 
в/п. Ангарск-33, 640805.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Зрелая опытная стерва ищет подру

гу для совместной жизни. Ангарск-6, 
31313.

• Милая, нежная, добрая, когда мы 
найдем друг друга? Твой возраст не

• Молодой человек приятной внешно
сти без в/п, неманерный, неженствен
ный, ищет близкого друга. Мне: 26-181- 
74. 665412, Черемхово-12, 055367.

• Молодой человек 30 лет желаем по
знакомиться с мужчиной до 30 леЦдче- 
деюсь на долгие отношения. Ангарск- 
25, 202147.

• Познакомлюсь с симпатичным пар
нем для длительных отношений. Ты не 
старше 25. Мне 22 года. Сразу назначь 
встречу или укажи телефон. Ангарск-19,

■ Парень 30 лет познакомится с актив
ным мужчиной, имеющим место для 
встреч. Телефон ускорит встречу Ир
кутск-23, 552500.

■ Давай попробуем полюбить! Как ни
кто не любил никогда такой вот стран
ною любовью. Каким бы ты ни был. да
вай попробуем. Мне 21, универсал. Те
бе ... Откликнись! Ангарск-30, 114.

■ Я хочу быть с тобой Ангарск-30, 
114.

• Надеюсь найти активного друга 25- 
40 лет с местом для встреч, с которым 
было бы приятно проводить время. Чис
топлотность обязательна. От вас -  по
дробное письмо со своими фантазиями 
и конверт с о/а. Мне 26 лет, зовут Вита
лий. Ангарск-25, 669246.

• Молодой, высокий, познакомлюсь с 
молодым интересным парнем, нема
нерным и неженственным, для дружбы 
и близких отношений. Тусовщики -  от
дыхают. О себе: универсал, не урод, ин
тересы разносторонние. Усолье-Сиб - 
12, 022764.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Молодой парень желает познако

миться с симпатичной девушкой от 18 
до 20 лет. О себе: 19-173-65, в/п в мер' 
с ч/ю. Ангарск-16, в/ч 3695, РХБЗ, А 
0646178.

• Оккультизм, мистика, эзотерика. О 
зовитесь, кому это интересно. Нужд/ 
юсь в общении с вами. Заранее сер^-~ 
но признателен. О себе: 39-179, Р5к,' 
без в/п. Ангарск-9, УК-272/7, Бауэр 
Сергей.

• Две девчонки 16 лет хотят познако
миться с двумя парнями 16-18 лет для 
переписки и дальнейших встреч. Жела
тельно фото. Вернем. Телефон ускорит 
встречу Ответим всем. Таня, Оля. Ан
гарск-35.

• Симпатичная девушка ищет друзей 
по переписке из в/ч. Возможна встреча. 
Пишите все кому не лень. Ангарск-25, 
25 00 317825.

• Ищу симпатичного парнишку с ч/ю. 
15-16 лет. О себе: 15-1о7, остальное 
при встрече. Парни, откликнитесь! На
значьте встречу через эту рубрику. Це
лую. Сем.

• Две девчонки хотят познакомиться с 
парнями. Нам 13-14 лет. Встретимся в 
субботу, в 15 час, возле к/т “м ир” . У вас 
в руках “Свеча”.

• Виктор, у тебя в 79-м году в Барнау
ле на вокзале украли портфель с день
гами и документами. Потом мы с тобой 
жевали пирожки, и ты проводил меня на 
поезд. Помнишь? Если да -  отзовись 
Ты из Ангарска. Работал на комбинате 
инженером. Ангарск-9, УК 272/7-8, Гав
рилову Сергею А.

• Познакомлюсь с парнями и девчон
ками по переписке. В дальнейшем -  
встреча. Я: 17-170-55. Пишите. Отвечу 
всем. Ангарск-31, 25 99 222220. Насте.

• Ищу инструктора или людей, владе
ющих методом холлотропного дыхания. 
Буду благодарен за любую информа
цию. Ангарск-6. Можно написать в “Со
общения” .

• Парень: 18-173, в/п в меру, познако
мится с девушкой для дружбы или пере
писки. Пишите в эту рубрику. Андрей.

• Дорогая Алена, извини меня за то, 
что я не пришел в субботу в 16 часов к 
центральной библиотеке. Предлагаю 
встречу около ДК “Современник" в 
боту или в воскресенье в 18 час. (у ме#я 
в руках “Свеча). Володя. Ангарск-16, 25 
00418410.

• Привет, Катя! Ты хотела встретиться 
в субботу или воскресенье 6 17 час., но 
где именно, не написала. Давай встре
тимся у к/т "Родина" в субботу, в 17 час. 
Друг.

• Андрей, писавший 26.04. в эту руб
рику, давай встретимся в воскресенье в 
18 час. возле маг. “Империал’ . У тебя в 
руках “Свеча". Мне 15 лет. Зовут меня 
Оля, с ч/ю. Остальное при встрече. Ан
гарск-3».

• Ангарск-16, 25 98 117377, давай 
встретимся в воскресенье возле маг. 
“Империал" в 19 час. У тебя “Свеча".
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Печатается 
в порядке | 

очередности. . 
) одном купоне1 
должно быть I 
только одно | 

поздравление^

Меня зовут Катя. Мне 15 лет, без в/п, с 
ч/ю. Остальное при встрече.

Тащаков Юпитер Платонович и те, 
кто знаего его, отзовитесь, напишите в 

■ эту рубрику Лидии Михайловне.

СООБЩЕНИЯ
Альф, я бы тебе помог, но я редко 

*иотрю то, что называется телевизо- 
J m . Солнце, ребята девчат не забыва- 

, просто девчата сами все портят. А 
itom сопли на кулак мотают. С.-Панчо, 
j настоящая проститутка в плане му- 
^и. Лок Дог.

Ди, бедняжка, как дорога тебе 
1жка. Тяжко, наверное, когда неНку- 

I не хватает, как самоубийце, за- 
_ГО патрона? Это стремно, когда 

Еишь от чего-то, особенно когда 
j руках кого-то. Чем ты готов по- 
вовать? На что ты годишься? Что 

Упон отдашь? Или просто ты пон
тишься? Лок Догг.

• Гостья из “В...", рэп не поют. Рэп чи
тают. Ты говоришь про то, что поют на 
улицах. А рэп -  это то, что происходит 
на улицах. Это разные вещи. И не надо 
тут пальцы гнуть. Тоже мне девочка со

„встроенным веером. Если размышлять, 
"как ты, то “Золотое кольцо” тоже голос 

улиц. Лок Догг.
• Юла, мне надо с тобой поговорить 

очень серьезно. Бить не буду, приста
вать тоже, но тебе это понравится. На
пиши письмо, оставь координаты. Лок 
Догг. Ангарск-36, 982096.

• Сообщенцы, вы все и каждый счита
ете себя самыми умными, судя по тому, 
как вы защищаете свое, унижая другое. 
Но, несмотря на свои знания и острый

^.язычок, вы вряд ли сможете. И сможете 
|У1и вы вообще, не зная группы, ее стиля 
|и  остального, дать объективную оценку 

ее творчеству. Кто не согласен -  пока
жите, на что вы способны, расскажите о 
Цуппе “Форс-Мажор” . Лок Эш.
> Привет, КИНОшники и фаны В. Цоя, 

^ j c  вами. Я не забуду его никогда, пото- 
Д у  что играю его песни на гитаре. Боль- 
Й*Ьй привет Слезе -  куда ты пропала? И 
Ш ее фанам Земфы! Дик. Ангарск-6, 
§J064.
*  • Что это за звук слышен в наших 

ушах? Да это же ди-джей делает цереп- 
монию на ваших глазах! Перед вами 

К, есть хип-хоп, у него мощный вид. По бо- 
Ь кам стоят колонки, из которых слышен 
И бит. Музыка играет, рэп слышен со всех 
|  сторон. Если тебе не нравится, то -  по- 
Г шел вон! Несколько МС заводят всю 

толпу своими словами. Продвигая хип- 
хоп культуру совместно с хип-хоп голо- 

/ вами. Машут руками в такт они, под 
рифмы Шефа или Бэд Би. Хей, а это вот 
профессионалы по би боингу. В своем 

. танце они излучают сильную энергию, 
д е ю т р и  на сцену, там парень крутит 
Т*Сяде тело. Он мокрый от пота, у него 

все вспотело. Элементы следуют один 
за другим. В хип-хопе все, как братья, 
держатся крепко за руки. Привет Ми
хею, Гиви и Аленке. Лига.

^  • Хай, пиплы! Привет всем, кто меня
знает и кто хочет узнать. Притараниться 
к вашей тусовке, наконец-то, решил. 
Панки, братва, давай соберемся и за- 

► мутим крутую тусовку. С извращением 
г Дроздофил.

• Неформалы, без вас, то есть нас, 
кизнь скучна и однообразна. Давайте
Э будем драть задницу всем, кто про- 
/1В нас. Им все равно не победить. Зел- 

®?а, я тебя помню. Дроздофил.
• Граждане сообщенцы, вас так мно- 

fo , что я, наверное, потеряю ориента
цию, обращаясь ко всем поименно.

'М ое направление -  рок, а кто его слу- 
:_шает -  мои братья. Любите друг друга! 

Цроздофил.
• Котенок и Медвежонок, вы классные 

девчонки. А ты, Укуренный Волшебник,
t старайся не цитировать нам “Сектор га- 
I за” . Мы слова и так знаем. Лок Догг, хо- 
I iy с тобой познакомиться. Дроздофил.
4 • Надежда (Ангарск-13, 25 97

041407), напиши мне письмо и назначь
$да место встречи и время, а я приду. 
гарск-6, 000058.
• Целую, скучаю, люблю, обожаю. Д о

лгой мой лицей №2. Олесечка.
Криминальный город, поддержки не 

*кого ждать. Бежать, остается только 
Ьживать. Наплевать на всех, умереть, 
\встать. Пистолет доставать, к виску 

ставлять! Наркотики, кражи, убий- 
I ,  война. Всегда война между людь- 
1»дна. Она порождает ненависть рас. 

к белым, всего этого показ. Рэп 
иовыражение молодежи. Болезни 

(эй. Коровьи, скота падежи. Хип-хоп 
ультура молодых. Кто не согласен, 

JiycTb дает себе под дых! Хип-хоп -  мир, 
~ше можешь найти себя ты. Танцуй 
Щрэйк, носи широкие штаны. Развивай 

аь в тундре или еще где-то. Мир вам 
Сейчас лето! Лаки, что тебе мне 

1нуть? Ты про плохую погоду на- 
ша забудь. Много ли в стране бак- 

■В1ли лит, но запомни -  тебе пишут 
рци и Кит.
^Высказался? Теперь слушай ты, Ре

актор. Хотя настоящее или нет это 
евдо. Значит, так: ты никого не уважа- 
иь, как я посмотрел. Я никогда не 

|бс... псевдо, как ты. А теперь читай. Ты 
ели еще что-то подобное напишешь, 

э миновать тебе разборок со мной и

с поклонниками "РВ” . Надеюсь, они ме
ня поддержат. Если хочешь встретить
ся, я думаю, мы найдем друг друга. Что 
ты хочешь сказать насчет полноты С. 
Жукова? Твоя Земфира сколачивает 
также денежки. Она не толстеет потому, 
что гончей породы. А. Потехин -  про
фессионал в своем деле, и они вдвоем 
собирают стадионы. И я верю, что тебе 
также нравится, хоть 1 -я песня “РВ” , как 
и мне “Искала” , “Лондон" и т.д. Мир или 
война? Пиши. Санчо-Панчо.

• Здравствуй, Красотка! Извини, не 
пишу тебе. Да, я тоже люблю (T-MJ. Мне 
она нравится, как и “РВ"! Про Буоу мо
жешь забыть и не вспоминать, потому 
что он отказался писать сюда. А если 
насчет меня -  пиши, я буду рад, что ты 
уделяешь мне внимание. Санчо-Панчо.

• Пуфик, спасибо! Большое спасибо! 
Пуфик, можно поинтересоваться, 
сколько лет тебе? Если не затруднит. 
Туман, если хочешь знать, какого я ро
да, -  самого обыкновенного мальчише
чьего. Понятно? Санчо-Панчо.

• РВ-бой или Х-бой, привет! Я с тобой 
согласен насчет РВ-клуба. Слушай, как 
насчет встречи? Назначай, заводной 
апельсин, молодец. Приятно почитать 
тебя и посмеяться над твоими острыми 
шутками.

• Прочтите все. Я простой пацан. Я 
также люблю девчонок. Меня никто не 
любит. Я никому не нравлюсь. И чего вы 
лезете в мою душу? Я много слушаю, я 
меломан. Да, я обожаю “РВ” , но я люб
лю и “Техно”, и “Хаус” , и попсу, малень
ко рэп. Спасибо. Санчо-Панчо.

• Настя, мы познакомились 9.05. в 
парке строителей. Решили встретиться 
на площади в 18 час., но тебя не было. 
Назначь встречу через “Сообщения” . 
Алексей.

• Два парня -  Алексей (16-180, и Са
ша (17-175) -  хотят познакомиться с 
двумя девчонками 15-17 лет. О себе 
при встрече. Пишите в "Сообщения. 
Алексей.

• Валерия (письмо №3 "Снимите мас
ку грусти”), ваш совет очень хорош, но 
как переломить себя? Мне бы хотелось 
познакомиться с вами. Напишите мне, 
если не против. Я действительно в ту
пике. Ангарск-13, 004809, получите 
письмо. Ангарск-32, 25 99 248408 -  вы 
тоже. Та самая Л. Ангарск-32, 25 99 
228038.

• Валерий (письмо №3), какое-то вре
мя мне казалось, что я покончила с оди
ночеством. Но... этот человек бросил 
меня, и я оказалась отброшенной на
зад. Я не стала умолять его вернуться. 
Теперь я наедине со своей болью и 
уязвленной гордостью. Вам это знако
мо? Да, полагаю. Та самая Л.

• Интересная штука любовь -  чем 
больше отдаешь, тем больше она ста
новится. И как прекрасно, что есть те, 
кто это понимает. И отдает. Свободная 
птица.

• И вот оковы пали. Восторг мой бес
пределен -  вновь антрацитовое небо 
подо мной. О, какая жестокая шутка! 
Мне не оторваться от земли, мои кры
лья теперь бессильны. Но я духом силь
на, я еще полетаю! Свободная птица.

• Люди! Хватит ныть и пускать нюни, 
поджав хвост, забившись в угол. Будете 
скулить -  будут беды! А я вам их еще 
добавлю с большим удовольствием! 
Хватит радоваться жизни! Устали? Зло. 
Ангарск-16, 117431.

• Печальная Чипа, слабо свое что-ни
будь написать? Рика и Карина, вас это 
тоже касается. Умеете только чужое 
списывать. Не уважающее вас Зло.

• Ангел зла, вручаю тебе путевку в 
светлый мир. Бери ее и вон из мрака! В 
тебе нет зла! Ты -  позор тьмы! Меняй 
псевдо на более добро несущее. И 
больше не раздражай меня! Зло.

• Орхидея, приветствую тебя! Мрак -  
-хороший выбор. Мы сильнее всех. Зло.

• Красотка, ты, кажется, писала, что 
на тебя никто внимания не обращает. И 
ты никому не нужна. Кому нужны твои 
нюни? Подними свой носик выше! Хва
тит ныть! Иди за светом. Не привлекай 
лучше мое внимание. Зло.

• Сережа, спасибо, что вставил стек
ло в теплице. Соскучилась очень. Очень 
ты мне нужен, солнышко. Не сердись. 
Лягушка в молоке.

• Розыск! Девушка в розовой блузке с 
расстегнутыми рукавами, в куртке, с 
солнечными очками на голове, нахо
дившаяся 8.05. в 16 час. на площади, 
прошу откликнуться. Вы мне очень по
нравились. Я стоял рядом с вами на 
втором забеге. Одет был в черное, с 
солнечными очками, стрижка “площад
ка” , в руках была визитка (сумка). Хотел 
подойти, но потерял из виду рядом с 
финишной полосой. О себе: 20-175-65, 
работаю, учусь. Ангарск-32, 24078.
♦ • У меня в голове рождается музыка, 

йд ей не суждено прозвучать со сцены. 
Удары по струнам, убойные басы и ост
рее рифмы -  вот что звучит в моей го
лове. Хочу создать группу типа “Ради
кал". Ангарск-16, 7431933.

• Парализатор, попрошу Децла и ему 
подобных с хип-хоп-культурой не срав
нивать. Децл -  это отстой. Вэлл и Чипа, 
научитесь писать. Странный Дж., я с то
бой. Рэперы, не позорьте нашу культу
ру. Фаны Цоя. я вас уважаю. Радикал. 
Ангарск-16, 7431933.

• Привет черным рэперам, беспре- 
дельщикам и всем, испорченным рэ
пом. Обращаюсь к тем, кто любит на
стоящий рэп. "Многоточие", примете 
меня к себе? Сопливая попса -  отстой! 
Злой Радикал. Ангарск-16, 7431933

• Я никогда не говорю: “Рэп -  это 
круто, рэп -  это сила” , потому что рэп 
-  это музыка, а музыка -  это великое 
искусство. Я не считаю музыкой попсу, 
и меня тошнит от нее. Радикал. Ан
гарск-16, 7431933.

• Вэлл и Чипа! Во-первых, я не счи
таю себя умней других, во-вторых, я 
не вякаю, в-третьих, я не знаю, кому и 
что вы доказываете. Мне лично абсо
лютно все равно. И, в-четвертых, не 
надо так напрягаться, нервные клетки 
не восстанавливаются. Виртуальная 
маньячка.

• Парни из Ангарска, если вам не 
нравится ни рэп, ни нефорская музы-

] ка, то что слушаете вы? Вы -  большие 
. фанаты Бабкиной и “Золотого коль- 
I ца”? Безумный рокер.
I • Рэперы, мало того, что вы заняли 
1 “Сообщения", вы еще и быкуете, при- 
| жмите зад и сидите спокойно. Помой

ка -  место для вас. Безумный рокер.
• Не плачь, мой друг, что розы вянут. 

Они обратно расцветут. А плачь, что 
годы молодые обратно путь свой не 
найдут. Посвящается друзьям. Целую.

Страсть. Ангарск-38, 25 98 117403.
• Привет, сообщенцы! Я у вас новень

кая. Хотелось бы с вами пообщаться. 
Обожаю рэп, хип-хлоп, ужасы. Кто за
интересовался -  пишите в эту рубрику. 
Страсть. Ангарск-38, 25 98 117403.

• Йоу! Рэперы, мы здесь впервые. Хо
тим войти в вашу тусу. Мы считаем, что 
ты, Антирэпер, -  никчемная тварь. Уйди 
из “Сообщений” . Карл и Оникс.

• Хэй, рэперы! Нам смотреть надоело 
давно, как гавкает вокруг всякое дерь
мо (металл), и вообще мы против ме
талла. Карл и Оникс.

• Перестанем дышать и умрем до 
рассвета. Мы идем в огонь ада -  сожа
лений не будет. Мы своими делами за
служили лишь это. А друзья, ненавидя, 
с презреньем осудят. Зло.

• Разрушенье несем, пытаясь со
здать. И ночью и днем мы готовы топ
тать. Все, что было построено счасть
ем, добром, мы осколками смерти в ад 
унесем. Зло. Ангарск-16, 117431.

• Мы добро совершаем неосознанно 
в детстве. Став взрослее, друзей поте
ряв, не скорбим. Приняв жизни уроки, 
найдя свое место, мы лишь ненавидим, 
разрушаем и мстим. Зло. Ангарск-16, 
117431.

• Я не знала, что это яд. И выпила, 
сказав тост о страсти! Зло.

• Лок Догу. Какой же ты все-таки при
дурок. Я разочарована. Тупые мыслиш
ки бродят в твоем черепе без мозгов. 
Да и вообще я заметила, все рэперы ту
пые. Я не права? РОКовая.

• Привет всем! Я здесь, чтобы про
светить имя хип-хоп. Это культура для 
тех, кто не боится, что о нем будут гово
рить, и не боится гонов. Рэперы -  сме
лые чуваки. Привет всем рэперам. Я 
вас уважаю. Пойнт-аут.

• Иоу! Рэперы и сообщенцы! Я, рэпе- 
пер, ненавижу гопов и нефоров. Они 
лохи. Я срываюсь по рэпу и хип-хопу. 
Это круто. Привет Тому, Рысюхе, Ми
хею. Вы передовые рэперы. И я тоже 
передовой. Шуруп.

• Смех пропал, и улыбка исчезла. 
Здесь правит лишь смерть одна. Жизнь 
осталась без жезла, как в черном вулка
не, здесь плавятся души. От какофонии 
слез мне хочется заткнуть навеки уши. 
Смерть делает из всех людей уродов, у 
этой твари просто нет летального исхо
да. Рейн.

• Я хочу, чтоб сильный ливень захле
стнул весь этот мир. Я хочу, чтоб дождь 
и ветер унесли всю грязь в тот мир, где 
она умрет от света, растворится от доб
ра, словно талая конфета, что летает до 
ведра. Привет С.Г.Ш., Маге, Русалке, 
Марстему. Рейн.

• Смерть настигает нас неожиданно, 
она приходит не зря. Страшно, когда по 
глупости теряет людей земля. Когда ос
таются одни лишь воспоминания, сле
зы друзей, родителей рыдания. Когда 
не в силах ты эту смерть предотвратить, 
когда не сможет никогда он этой двери 
отворить. Ужасно то, что смертным не
возможно ее остановить. Рейн.

• Самые натуральные нефоры -  это 
рэперы. Все, что относится к рэпу, -  это 
дерьмо. Все рэперы -  лохи. Эй, панки, 
металлисты, давайте вытеснять рэпе- 
ров из "Сообщений” и ваще из города! 
Кто за это -  пишите в “Сообщения” по
быстрее. Просто грязные панки.

• Мы бы хотели переписываться с 
кем-нибудь. Нас зовут Ириска и Натис
ка. Кому интересно -  пишите в "Сооб
щения", и мы будем отвечать. Ангарск- 
30.

• Сейчас уже очевидно, что физ. от
сутствие В. Цоя в нашем мире никак не 
повлияло на огромную популярность 
его тв-ва. В. Цой -  звезда по имени 
Солнце -  по-прежнему ярко светит на 
небосклоне российской рок-культуры. 
Фанат Цоя.

• Меня никто не любит. Я никому не 
являюсь другом. Меня все ненавидят. Я 
один, но это не значит, что я одинок. У 
меня есть моя старенькая гитара и за
писи В. Цоя. И это все, что у меня есть. 
Просто знакомый.

• Я ненавижу рэп. Как его услышу, 
сразу же хочется бежать в туалет. По
слушав В. Цоя. у меня клевое настрое
ние на весь день. КИНОшники, вос
станьте против рэперов. Фанат В. Цоя.

• Настя Полов-на (7 мр-н), хоть ты и 
ходишь с другим, и я тебе не нравлюсь, 
но я тебя все равно очень сильно люб-
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• Русалке. Слушай, а ты клевая. Наше 
с тобой знакомство произошло в не
подходящей обстановке, но ты мне по
нравилась. Пиши. РОКовая.

• Укуренный Волшебник, неужели ты 
думаешь, что никто не может послу
шать "Сектор газа" на кассете? Не надо 
так старательно выписывать цитаты из 
вышеупомянутой группы. И тем более 
приписывать их себе. РОКовая.

• Может, кто-нибудь хочет попить со
мной пива или покурить травы? Остав
ляю координаты. Все претензии и пред
ложения по адресу: Ангарск-30,
4960170.

• Марина К. (17 мр-н), по-моему, это 
не любовь. Это -  скорее бартер. Еда -  
за секс. Не хило. Но не норма. Серж.

Наташа, извините. Случилось 
страшное. Потерян адрес. Ответьте или 
позвоните. Если не поздно. Сергей 
22x50.

• Устал от поисков пустых. Но где же 
ты. моя отрада? Когда ж найду свое я 
счастье? Чтоб было легче “крест” не
сти, ты повстречайся на пути. Будда.

• Елена, 8.05. “7 этаж”, Радио, может 
быть, познакомимся? Сергей.

• Познакомлюсь с девушкой. Не спон
сор. Отвечу на подробное письмо с фо
то. О себе: 29-170, без в/п. Ангарск-6, 
037532.

• Зелла, ты думаешь, что ты так попу
лярна в “Сообщениях" из-за того, что 
все тебя хотят выгнать из “Сообщений” , 
и т.п.? Нет, у тебя просто умные мысли. 
Привет Той, которая любит луну. Трол
лю, и конечно, тебе, Зелла! А ведь мы с 
тобой соседи. Эрита. Ангарск-35.

• Привет всем сообщенцам! Давно я 
не писала в “Сообщения” . Вы не заме
тили, что мы выгнали эту тупую выскоч
ку -  Лаунли гел? Передаю огромный 
привет моей подруге Марии. Эрита. Ан
гарск-35.

• Та, которая любит луну, я ведь тоже 
очеНь люблю луну, когда я смотрю на 
нее в окно -  ее свет дает мне силы. Но 
не пора ли призадуматься? Ведь солн
це дает людям свет и жизнь. Трудно ве
рить, но это так. Эрита. Ангарск-35.

• Привет, Бетти и Эдуарда, вы любите 
Д.,Ш. и Эминема, а мне нравится все, 
что можно слушать. Эдуарда, тебе 14 
или 15? Уточни. И вот еще. Эдуарда -  
это имя или псевдо? О себе: на вид 16 
лет, рост 175, бурят, с ч/ю, в/п в меру. Я 
написал, и что дальше? Пока. Эдуард. 
Ангарск-6, 0064.

• Девушка Водолей (17-165), метиска
(Ангарск-6, 716681, от 12.10-
19.10.2000г.), если нет друга, то загляни 
на почту. Тебя ждет мое письмо. Если 
есть, то предупреди! Извини, что так 
поздно. Но лучше поздно, чем никогда. 
Не так ли? Обо мне узнаешь в письме. 
Назначь встречу около п/о №6. Пиши 
письмо с ответом. Ангарск-6, 0064.

лю. Надеюсь, ты прочитаешь сообще
ние. Просто знакомый.

• Псих, у меня отлично развито шес
тое чувство (это ответ на твой первый 
вопрос, если ты его, конечно, по
мнишь). На второй же: “Ну как?" -  ответ: 
“А уматно" (в значении -  хорошо). В 
“Сообщениях” тесновато. Напиши мне. 
Ответ же обещаю (крест на пузе). Зве
здная пыль. Ангарск-41, 25 00 267383.

• Эй, сообщенцы, особенно нефоры, 
скоро некуда будет писать, все заполо
нили рэперы. Их как тараканов разве
лось. Их численность надо сокращать. 
Антирэпер.

• Мора, я иногда слушаю “Кино" -  
они мне по душе. Группа просто класс. 
Твое мнение об "Арии". О фан-клубе -  
мысль хорошая. Антирэпер.

• Сириус, лови привет от арийцев. В. 
Цой не умрет никогда. Он в нашей па
мяти. Псих, ты тормоз, как и все рэпе
ры, понял намек? Привет Море, Слезе, 
Девочке-маньячке. Антирэпер.

• Ну, соскучились? Мое мнение о рэпе 
-  под этот долбаный рэп можно только 
биться головой об асфальт. Антирэпер.

• Киса, не думаю, что мое псевдо 
смешно звучит. Это только для тех, у ко
го нарушена психика. А. •

• Ведьма, выбирай, кто будет первый 
(ты -  клевая). Скитлс, лови привет от 
арийцев. Сириус -  это он. Ясно, отмо
розок. (Это было послание Снепу). Сан- 
чо-Панчо, ты что, из психушки? Привет 
Море, Парализатору и всем нефорам. 
Антирэпер.

• Здорово, Иркутск! Привет тем, кто 
меня знает. Особенно Спайс (Сандра 
Ч., шк. 65). Скоро приедем. Антирэпер.

• Яло, большинство рэперов просто 
не уважают Децла и считают его лохом. 
Только малая часть уважает его. А доя
рок из Мегета (Слеза, это не про тебя) 
не спрашивали про мое псевдо. Анти
рэпер.

• Недруг мой! Своим врагам я при
выкла смотреть в лицо. Не будем через 
“Сообщения" работать на публику. 
Встречаемся в субботу у “Современни
ка” , в 16 час. Ты и я. Иор-ва Ж.

• Я, конечно, ничего не имею против 
рэпа. Но меня бесит, что в "Сообщени
ях" появились такие крутые рэперы. Ну 
вобще! Стишки писать умеют. А Ангарск 
детским садом исписывают! Вы хоть 
знаете, рэперы, как рисуют настоящие 
графитчики? Эрита. Ангарск-35.

• Сообщенцы, всем привет! Может, 
посоветуете, как писать длинные сооб
щения, а то купон-то маленький. А то 
некоторые целыми текстами пишут. Я 
очень редкий гость в "Сообщениях” . 
Может, поэтому не знаю эти правила. 
Любопытная Эрита. Ангарск-35.

• Киса, я с тобой полностью согласна! 
В мире много направлений в музыке. 
Выбирай -  чего душеньке угодно! Каж
дое направление хорошо по-своему.

Может, не стоит наезжать на рэп? Ка
кая, в общем, разница, кто что слуша
ет? Эрита. Ангарск-35.

• Тролль, я бы хотела поддержать те
бя насчет группы "Кино” . Виктор Цой -  
талант. Он пел песни со смыслом. К со
жалению (большому), именно пел, а не 
поет. Тролль, тебе -  привет! Эрита. Ан
гарск-35.

• Я здесь. Я пришел к тебе, пришел 
вопреки судьбе. С небес льется лунный 
свет. Я -  зверь, мне покоя нет. Враг душ 
в темноте, как тень, в душе проклиная 
день, когда я всего лишь призрак в се
рой толпе. Ты помнишь, давным-давно 
я жил как во сне -  легко. Но раненый 
кем-то волк вонзил мне клыки в плечо. 
И я стал таким, как он -  невидимым яс
ным днем: убийца и твой хозяин в мире 
ночном. Ты -  невинный ангел. Ангел 
поднебесья. В этой жизни странной ты 
не моя. За тобой тень зверя, вы повсю
ду вместе. А теперь поверь мне. Зверь 
-  это я! Позволь, я коснусь тебя. Войдет 
в кровь звериный яд. И лунный священ
ный свет в тебе свой оставит след. Ты 
будешь змеи быстрей, всех женщин 
земных нежней. Позволь мне тебя кос
нуться, или убей! Смотри же в мои гла
за, твой взгляд не понять нельзя. Ты хо
чешь меня убить, убить и про все за
быть? А ночь, словно боль, темна. 
Зверь здесь, и он ждет тебя. Ты чувству
ешь вкус охоты. Зверь -  это я. Привет 
всем поклонникам "Арии", всем роке
рам, всем металлистам. Особый хай 
КиСС. Укуренный Волшебник.

• Все. кто любит смотреть "Секрет
ные материалы", и вообще их фанаты -  
пишите в “Сообщения" о всех паранор
мальных явлениях. Малдер.

• Молодая (Ангарск-8), меня зовут 
Володя. Отвечаю взаимностью. Пиши в 
‘ Сообщения" (что-нибудь прикольное). 
Ангарск-16, 25 00 418410.

• Меня пронзит игла прямо в сердце. 
Меня придавит насмерть колесо. Косяк 
мне жжет глаза, словно солнце, а крас
ный мак сотрет меня в песок. Несгорае
мый.

• Мне между глаз попал бычок, оста
вив там индииский знак. Закрою двери 
на замок и превращусь в прекрасный 
мак. Исабель.

• Опять созрела конопля. Комбайны 
вышли на поля. И на полях краснеет 
мак. И будет все ништяк, ништяк... Йоу 
Еремею, Мундиру, Артему, Чикисту- 
старшему, Кипишу и всей нашей брат
ве! Исабель.

• Хэй, йоу! Огромный привет Лысому, 
Косяку, Укуренному Волшебнику, Кисе и 
Исабель. Всех благ вам! С теплотой -  
Эля.

• Помню, пел там Юра Хой про воню
чие носки. Как они дали кому-то момен
тально в мозги. То его были носки, а 
мои в сто раз круче. От моих моя подру
га до сих пор в параличе. Как-то раз 
смотрел видак. Накурился, как дурак. И 
сел я темной ночью ужасы смотреть. 
Вурдалаки, упыри офигели от тоски. 
Вышли из телека ко мне, чтоб нюхнуть 
мои носки. Я от страха очконул, когда 
вурдалак кровавый мой носок слегка 
нюхнул. Он лукаво улыбнулся и сказал: 
"Да ты не с.., мы не нюхали еще такой 
вонючей крутизны. Ты когда включил 
видак, по сценарию мы как? Как обыч
но, расчленяли самый тухлый трупак. 
Но когда ты от азарта шевельнул паль
цами ног, то нам даже через телек дало 
вонью от носок” . Они нюхали носки аж 
до самого утра. Этот запах им, наверно, 
наркотик заменял. Но когда с восходом 
солнца заорали петухи, они встали и, 
шатаясь, опять в видак ушли. На фиг 
выкину свои я вонючие носки. Чтобы 
эти вурдалаки ко мне больше не при- 
шли„! Все! Укуренный Волшебник.

• Йоу! Большой привет всей нашей ту- 
се! В частности, Децлу, Лысому, Демо
ну, Сироту и остальным несравненным 
травокурам! Йоу! Укуренный Волшеб
ник, ты потрясающий! Так держать! А 
твои сообщения вдохновляют. Ты моло
дец. И мне нравится твой стиль. Дер
зайте... Эля.

• Кет и Гуля, назначьте встречу еще 
раз. Я очень хочу вас увидеть.

• Девушка, которая писала письмо 
№2 “Не могу угнаться за временем”, вы 
меня заинтересовали, как друг.

• Лена, писавшая письмо №3 "А мо- 
ж^т, я сама дала повод", давайте встре
тимся. И я вам объясню, что это не так. 
И людям можно доверять.

• Одинокий Фродо, как насчет встре
чи? Я предлагаю в субботу, в 15 час., 
возле фонтана в парке ДК нефтехими
ков. У тебя в руках "Свеча". Приходи. 
Алиса
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■ Лена (Ангарск-25, 522058), зайди на 
почту. Тебя ожидает письмо.

■ Передаю привет 10 в кл., шк. №30. 
Особенный привет Юльке Матвиенко. 
Юльча, я тебя очень люблю. Твоя Иван- 
ченка.

• Эй, рокеры и металлисты, если най
дется для меня минутка -  чиркните мне 
письмо Отвечу всем. Ванилин. Ан
гарск-41, 249065.

• Кажется, кто-то писал о партии "Чи
стая Русь". Если да, то я “за” . Марьяна.

• Лёпа, ты вообще обурел. Мы дру
жим или нет? Не заходишь. Мы ведь лю
бим друг друга. Я не могу без тебя. Це
лую. Ё. Аня-Киса.

• Альф, думаю, тебе не стоит уходить. 
Останься в “Сообщениях” . Здесь очень 
много грязи (относится не ко всем). 
Или напиши мне. Ведьма. Ангарск-32, 
25 00 375227.

• Злой Овен, мне приятно было уз
нать, что ты меня не забыл. Жалко, что 
ты не был на башне. Я ждала (но не 
только тебя). А теперь небольшая зари
совка для тебя. “Под пронзительный 
скрип металла я лечу по трассе сна. На 
стальном коне безглавом в мир ушед
ших в никуда". Это мое представление 
о настоящем байкере. Ну да ладно. 
Большой тебе привет! Держи связь. 
Черкни чего-нибудь. Киллер. Ангарск- 
32, 285821.

• Старая знакомая, Наркоман -  суще
ство не полезное. А значит -  ненужное. 
А от ненужного надо избавляться. Я их 
на иглу не сажал. Слезет -  будет чело
веком. Нет -  сдохнет, как собака. Хо
чешь обсудить это? Злой Овен.

• Красотка, ты предложила себя чет
верым. А меня обошла стороной -  не
хорошо получается. Немедленно ис
правься. Злой Овен.

■ Пуфик, какого цвета твои волосы? И 
следи за своей речью. Что за "хайло, 
сопли и базар” . Окультуриваться надо. 
Злой Овен. .

• Рэд Шак, определись, будешь иг
рать или нет. И что значит целование 
ловеровской руки? Он что -  она? Злой 
Овен.
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По горизонтали:
1.Небольшая птица, давшая название 

целой армии. 4.Соседка Белки в космосе. 
7.Шолоховский герой, который после пер
вой не закусывал. Ю.Барон, которому уда
лось подстрелить одним выстрелом ешь 
куропаток, 17.Сладкий сорт апельсина 
с красноватой мякотью. 19.Тоеары, пред
назначенные для перевозки. 21.Опиум для 
народа. 22.Профессиональная борьба, раз
решающая почти любые приемы. 23.Заклю
чительная торжественная массовая сцена 
спектакля. 26.Что должна взять ищеика? 
27.Последняя стадия рассыпания. 28.Баш- 
маки на деревянной подошве. 29.Взаимо
действие гвоздя с шиной. 31 .Этот горьков
ский герой утверждал, что человек -  зто 
звучит гордо. ЗЗ.Велосипед для парочки. 
Зэ.Девочка из книги А.Волкова ‘Волшебник 
Изумрудного города". 37. "Окольцованная" 
планета. 38.Проявитель в фотографии 
40.В каком виде спорта разыгрывается Ку 
бок Стенли? 43. Поле, где сжаты злаки
44.Болотный родственник бекаса и кулика
45. Бокс, но не единоборство. 46.Друг Анки 
пулеметчицы. 48. Индивидуальный атпибу! 
каждого мгновения (песенн.). 50.Закон

у воротилы. 52.Приход по повестке, 
■вянный молоток. 55.Краййее удив

ление. 57.Свинье не товарищ. 58.0тдель- 
ная часть Вселенной, планета. 61.Буква

в дореволюционном русском алфавите. 63. 
"Вот они расселись по лесам,/Зазвучали до 
самозабвенья,/Узнаю я их по голосам 
-/Звонких повелителей мгновенья" (песня), 
64.Высшее общество в сфере искусства 
67.Дальневосточная сардина. 68.Четырех 
местная карета с открывающимся верхом 
69. "Лед тронулся, господа присяжные за
седатели!" (имя персонажа). 70.Дырка на 
поле для игры в гольф. 71. Конец, каюк, 
75. Самое интересное что есть в итальян 
ском городе Пиза. 77.Так звали русского ху 
дожника Рублева. 78.Женский ВИА, запи 
савший дебютный альбом “Первая весна' 
79.Рыболовная снасть. 80.Традиционная 
китайская оздоровительная и спортивная 
гимнастика. 82.3намя. 83,Утепленная про
сторная короткая кофта. 87.Парадный 
столбняк (архит.). 91.Водочная пряность. 
94.Украшение иконы. 98.Серьга, прикреп
ляемая к мочке уха зажимом. 99.Улика, 
бывшая когда-то сигаретой. ЮО.Шефскии 
выездной транспорт. 101.Житель Страны 
утренней свежести. 102.Хороший корм для 
с.-х. животных всех видов. 104.Быстроход
ное морское парусное судно. 107.Тянуг все, 
а достается одному счастливчику. 108 Свя- 
щенное животное в Индии. ИО.Имя на 
шее. 111 Русский поэ^ по его собственно
му признанию, пузатый "Капитал" не читал 
“ни при какой погоде’ . 113.Подходящая со

бака для вытуривания зверя из норы . 
114,Греция для романтиков. 115.Псевдо- 
ним враля. 117-Имя Шанель. 119.Атмо
сферное загрязнение. 122. "Рогатый" знак 
Зодиака. 124 Не зная его, не стоит совать
ся в воду. 125.Перерабатывает съеденное. 
126. Мама по отношению к бабуш
ке. 127. Сплошь дырявая посуда. 128.Маши
на для сжатия и подачи воздуха под давле
нием. 129.Муж Даши в трилогии А Толстого 
"Хождение по мукам". 130.Настоящее су
масшествие. Ш.Каракхций орган католи
ческой церкви Средневековья.

По вертикали:
1.В греческой мифологии -  одна из 

девяти муз, покровительница танцев и хо
рового пения. 2.Река в Зап. Европе. З.Вла- 
стелин камбуза. 5.Моргунов -  Бывалый, 
Никулин -  Балбес, а кто Вицин? 6.Англий- 
скии аристократ. в.Тряпка, которая может 
заставить замолчать. Э.Плод фундука. 
11.Лесной жаворонок. 12.Имя французско
го киноактера Делона. 13.0дин из десяти 
в триллере Агаты Кристи. 14.Частъ комна
ты, сдаваемая внаем. 15.В древнеримской 
мифологии -  богиня победы. 16.3адача, 
стоящая перед бухгалтерией. 17 Призовая 
емкость. 18.Валюта Италии. 20.На метал
лургическом заводе какого города русский 
металлург Павел Аносов раскрыл секрет из

готовления литой булатной стали? 22 Ду
ховный сан этой популярной аквариумной 
рыбки очень высок. 24.Потенциальный де
душка. 25.Что такое лукоморье? ЗО.Это 
пшено, рис и перловка. 31.Маленькая про
мысловая озерная рыба. 32.0цепенение -  
так переводится это слово с греческого. 
,34.Результат "без обид". Зб.Из нее слова не 
выкинешь. ЗЭ.Сьестное, кушанье. 41.Воз
глас в*гелефонном разговоре. 42. Столица 
государства, которое посетил русский ку
пец Афанасий Никитин. 44.Работник радио 
или телевидения. 47.Древнеримский писа
тель, автор авантюрно-сказочного романа 
"Золотой осел". 49.Человек, нуждающийся 
в помощи логопеда. 51.Медведь, страдаю
щий зимой от бессонницы. 54.Профессия 
монаха Киево-Печерского монастыря Не
стора. 56.Детская игрушка -  фигурка, кото
рую невозможно уложить. 59.Древнегрече- 
ская эпическая поэма Гомера. бО.Прозвище 
русского человека у украинцев и белорусов. 
62. "Монета" в казино.' бЗ.Способ сохране
ния фигуры. 65.Доказательство отсутствия 
вашего присутствия на месте преступле
ния. бб.Стая рыб, птиц. 72. Равнина, низкое 
место под горой. 73.Постельная принад
лежность, которую каждый тянет на себя. 
74.Металл, летящий в цель. 76.Скрытые 
происки, козни. 81. Чтоб в лягушку перей

ти, ему надо подрасти. 82. Приправа, улуч
шающая качество теста. 84.Гречесхая гора 
со знаменитым мужским монастырем. 
85.Проходимец (техн.). 86.Государство на 
Аравийском полуострове. 88. Край леса. 
89. В каком областном городе находится па
мятник Тысячелетие России"? 90.Иван по- 
английски. 92.Место, где альпинист может 
слегка размяться. 93.Звездная наука. 
95.Инженер, муж Эллочки из романа "12 
стульев*. 96.3ападный пионер. 97.Длинная 
коробочка, футляр для хранения ручек, ка
рандашей, перьев. ЮЗ.Торговое учрежде
ние по продаже сельскохозяйственной про
дукции. 105.Кулебяка как кулинарное тво
рение. Юб.Богров -  убийца Петра Столы
пина -  по своей партийной принадлежнос
ти. 109.Апперкот из бокса 112. “Райское 
место". 114.Воздушное существо, дух при
роды, благожелательный к людям, в герма- 
но-скандинавской мифологии. 116.0рна- 
мент как он есть. 117.Бразильский культо
вый напиток. 118.Кислотный след на коже. 
И 9. Любимый жанр Павла Бажова. 
120. Именно в этой пустыне впервые встре
тились Пржевальскии и лошадь его имени. 
121.Отверстие в борту судна для выпуска 
за борт якорного каната. 123. Придворный 
живописец Наполеона Бонапарта, 
ращение к испанцу.
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Отвалы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 Бригантина. 4.Картинг. / Беседка. Ю.Побрякуш-

ка. 17.Водолей. ----------- --
27.Арес. 2Г *
38.Анкета. 40. 'Икарус". 43.Дамаск. 44Кактус. 45.Такелаж. 46.Мартос. 
48.Терек. 50.Сумка. 52.Арба. 53 Костоправ. 55.Перепалка. 57. "Дуди”. 
58.Яма. 61.Эра. бЗ.Егоров. 64.Гарнир. 67.Сокол. 68.Думка. 69.Фуэте. 
70.Мизер. 71.Таган. 75.Сотка. 77.Яблоко 7в.Скелет. 79.0бь.

82.Вино. вЗ.Спартанец. 87.Коростель. 91.Псих. 94.Тонна. 98.Араго. 99.Ко- 
зырь. ЮО.Адмирал. 101 Языков. Ю2.Арония. 104.Мадрид. 107 Иванов. 
ЮВ Индекс. 110.Дети, 111.Курорт. Ш.Армен. 114жония. 115.Клуб.
117.Бинт. 119.3оил. 122.Простак. 124.Баюн. 125.Рандеву. 126.Ежов. 
127.Пластов. 128 Альпеншток 129.Стрелок. 130.Горлица. 131 .Брудер
шафт.

По вертикали: 1 .Бургомистр. 2.Анды. З.Ной. 5.Анис. б.Ирга. 8.Соеа. 
Э.Квас. И.Опт. 12.Куба. 13.Аристократ. 14.Пирс. 15.Винегрет. 16.Паук. 
17.Выдра. 18.Люди. 20.Сомбреро. 22.Телескоп. 24.0чки. 25.Наука. ЗОДан-

ко. 31.Канада. 32.Кабаре. 34.Ласты. 36. "Мурка". ЗЭ.Такси. 41.Рубо. 42.Ка- 
як. 44.Кобэон. 47.Ступня. 49.Ремек 51 .Муром. 54.Ступенька. 56.Лукомо
рье. 59.3олушка. бО.Баретки. 62.0сетр. бЗ.Ельня. 65.Рдест. бб.Калач. 
72,Губин. 73.Клинок. 74.Власов. 76.Тафта. 81.Стюардесса. 82.Ватин. 
84Х1ари. 85.Турмалин. 86.Ендова. 88.0шанин. 89.Сомнение. 90. “Лиза*. 
92.Халат. ЭЗ.Кордебалет. 95.Дзюдо. Эб.Пирамида. 97.Скудо. ЮЗ.Остап. 
105.Рылов. Юб.Гурт. 109.Дина. 112.Туба. 114Айва. 116.Хоэе. 117.Бюст.
118.Трал. 119.3убр. 120. Лжец. 121.Фтор. 123.Кио. 127.Пир.

хорошо вы воспитнны?
а - 1 , Ь - 2 ,  с - З .

1. Как дать знать оф ициан-
ЙГ, что вы закончили трапезу?  

оложить л ож ку с вилкой ...
а -  на тарелку вместе справа 
с -  на тарелку вместе слева 
Ь -  напротив друг друга.
2. Следует ли исправлять  

заведом о неправильное м н е 
ние собеседника?

с -  да 
а -  нет 
b -  иногда.
3. Как вы по ступи т*, если  

зам етите , что дама за со се д 
ним столиком  кладет в сум оч
ку  стаканчик с зубочисткам и?

Ь -  скажу официанту 
с -  сделаю замечание даме 
а -  никак

4. Нужно ли здороваться  
и прощ аться с  м алознаком ы 
м и людьми?

а - д а  
с -  нет
b -  лишь в ответ.
5. Какие цветы вы подари

те понравивш ейся девуш ке, 
если не знаете ее пристрастия?

Ь -  розы 
а -  тюльпаны 
с -  мимозу.
6. Как вы поступите, если  

вас толкнули в транспорте?
с -  отвечу тем же 
Ь -  выругаюсь 
а -  промолчу.
7. Как едят яичницу?
b -  ножом и вилкой 
а -  вилкой 
с -  ложкой.

8. Вас позвал и  на день  
рож дения, но запретили  д а 
рить подарок. Ваши действия?

с -  подчинюсь 
а -  куплю подарок 
Ь -  преподнесу подарок по

сле.
9. С ледует ли ж е нщ и не  

находиться в помещ ении в го 
ловном уборе?

с - д а  
а -  нет
b -  по ее усмотрению.
10. Как вы поступите , если  

зам етите , что у  проходящ ей  
м и м о  ж енщ ины  порвал ись  
колготки?

Ь -  сообщу ей 
с -  покажу приятелю 
а -  не замечу.

Результаты:
1 0 -1 6  очков. Может быть, 

вы и не получили в свое время хо
рошего воспитания, но тем не 
менее сумели максимально ис
пользовать свой и чужой жизнен
ный опыт. За вас никогда не при
дется краснеть.

1 7 -2 3  очка. В вашем воспи 
тании наблюдаются существен
ные пробелы, за которые следует 
приняться немедленно. В про
тивном случае вы рискуете опус
титься еще ниже.

2 4 -3 0  очков. Ваши манер 
оставляют желать лучшего 
В приличном обществе вы вря/, 
ли задержитесь надолго. Причем 
по обоюдному желанию.

Газета «Свеча»
Учредитель — ЧП 

(свидетельством! 16851), 
Редактор — Александр Сидоров.

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирской регио
нальной инспекции под № И-0007. Подписной индекс — 
51520. Отпечатана в типографии Иркутского Дома печати. 
И р к у т с к ,  у л .  С о в е т с к а я ,  109.  Т и р а ж Г«! 
Заказ КЭТШПодписано в печать 17.00.

В газете использованы материалы информационного агентств 
Телеинформ.

P.S. За достоверность фактов, использованных материале 
содержание объявлений, рекламы, адресов и телефонов отвечая, 
авторы. При перепечатке ссылка на газету «СВЕЧА» обязательна.

W
7


