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Тепло в Ангарске дадут 
к концу текущей недели

Об этом  достигнуто соглашение между администрацией АМО и руководством  Ир
кутскэнерго . Как уже сообщ алось, начало отопительного сезона в Ангарске было на
мечено на 18 сентября. _

К этому времени коммунальные служ
бы города были готовы обеспечить подачу 
тепла. Но наряду с технической готовнос
тью энергетики настоятельно затребовали 
документы о финансовой готовности по
требителей. У Ангарска среди городов об
ласти самый небольшой долг перед Иркут
скэнерго, в начале сентября был согласо
ван график его погашения. Однако накану
не начала отопительного сезона руковод
ство Иркутск-энерго резко ужесточило 
свои требования и стало настаивать на по
гашении долга до 1 октября. В этом году

администрация АМО уже выплатила более 
110 млн. рублей текущих платежей. Не
смотря на это, за первую половину года 
из-за отсутствия городского бюджета и 
особенно по причине возросших тарифов 
на теплоэнергию накопился долг в разме
ре 42 млн. 'рублей (при этом еще остался 
долг за прошлый год -  53 млн. рублей). 
Без ущерба для социальной сферы адми
нистрация города не могла перечислить 
требуемую энергетиками сумму. В резуль
тате неоднократных встреч и переговоров 
18 сентября удалось договориться, что

долг по текущим платежам (42 млн.) будет 
погашен частично в сентябре, остаток -  
в начале октября. Задолженность прошло
го года предполагается реструктуризиро
вать, стороны готовы подписать график ее 
погашения в течение 18 месяцев.

Следующий год обещает быть еще 
сложнее. Энергетики требуют включить 
в бюджет следующего года более 400 млн. 
рублей, а это почти половина бюджета Ан
гарского муниципального образования.

Ирина Белова 
Фото Дениса Чирикова

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы
15 сентября в одиннадцать часов 

вечера в службу “ 0 1 ”  п о с т у п и л о  со 
общ ение  о пож аре  в д о м е  № 9 95  
квартала.

Уже через несколько минут дежурный ка
раул пожарной части №18 прибыл на место 
и приступил к работе. В целях безопасности

Две
не

ангарчанки
за д о х н у л и с ь

чуть было 
в ды м у

по лестничным маршам были эвакуированы 
двенадцать жильцов верхних этажей.

Проникнув в горящую квартиру на 9 эта
же, ребята из звена газодымозащиты обна
ружили в зале двух женщин. С признаками от
равления угарным газом “скорая” доставила 
их в БСМГГ.

Светлана Данчинова
По м атериалам  О ГП С -Ю

■

M m ’Mt один
кап зшг&рскок шояьк

Первый официальный случай 
похищения людей в России про
изошел в 1990 году. Жертвами 
тогда стали московский коммер
сант и австралийский бизнесмен 
русского происхождения. С тех 
пор количество людей, побывав
ших в роли заложников, исчисля
ется тысячами. Ангарск, как город 
с насыщенной криминальной жиз
нью, в этом плане не исключение. 
Сколько человек было похищено 
с целью выкупа -  неизвестно, тем 
более что некоторые инциденты, 
вероятно, были улажены без при
влечения милиции. Первый случай

кражи д етей в нашем городе был 
зарегистрирован в прошлом го
ду. Частный предприниматель, 
похитивший из детского сада ре
бенка, рассчитывал при помощи 
шантажа добиться от матери, за
должавшей ему большую сумму 
денег, возвращения долга. Вто
рой случай киднеппинга произо
шел на прошлой неделе.

Девочка была похищена на 
глазах у сотрудницы нашей газе
ты, которая первой сообщила об 
этом в милицию.

Продолжение на 2 стр.
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Д л я  в с е й  с е м ь и
ДЛЯ ДЕТЕЙ — толстовки, 

куртки, джинсы, комбинезоны, 
спортивные костюмы, 

джинсовые и утепленные ру
башки, трикотажные жилетки
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ— новая кол

лекция джинсовой и трикотаж
ной одежды от фирмы 

“VICOSS” -  джинсы, толстов
ки, рубашки и др.

В ы б и р а е м  К А Ч Е С Т В О !  
П орадуйте себя и ваш их детей !

Г о р о н т и п  к о ч е с т в с С
„Ангарск, 278 нв-л (ост. «Горгаз»), 

д. 2, оф. 2, »т. 2, теп.: 9-19-53

W 2 U  *Ангарск, 
гостиница «Саяны», 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-72

■!: С П К  К р ед и т н ы й  сою з

МАЛАХИТ 
Дешевые

!
к р е ди ты

п од залог от  7%

Тел.: 6 -2 2 -7 9

Запчасти
>* о

Новое поступление 3  
КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ^
Д в и га т е л и , к о р о б к и ,  .9  

р е д у к т о р ы  4
В озм о ж ен  б езнал ичны й  расчет

М агазин "СТО Байкальски 
автосервис на ул. К .М аркса , 75,

V k / t  «Октябрь», тел.: 53-02-24 .

шсвеашхот -текучка ■ клдюв ? оичщлЮа к ИЛИ >

КА Артзк^
[таксй<<Байкал>>!

✓ Полбор кадров ,Т1Я Вашего бюнеса
✓ Тр< ниши персонала
/  Па хсиогичеекий аудит

г. Иукги* у я Ля пшюте*, 1В, пр 4, оф Ш , г/ф 17-15-Й, SVWMfl 
г. Ангарск уж. Г*р«ь Кр*тпов*. 4. оф 215. 

т/ф 52-39-21 
с ы  moou ил наших офисов, yfioftныа для Вас !

Т А К С И
«Кабриолет»

Днем  -  дешевле!

! 5 6 - 9 9 9 9 !
| Предьявителю купона скидка 10% |
|_  Треб, диспетчер водители с л/а j

Т А К О Й
0 - 6 3 , 6 - 2 6 - 8 0

грузоперевозки
Иркутск-центр • 230 р. По городу от 25 р.

Усолье -180 р. За городом 6 р./к*»
6-я поездка бесплатно

М а г а з и н Ч  ^  _  Ш З  ЛАвтозапчасти !; Т А К С И
Б ъ 'С П )р 0

i  н е д о р о г о
И в д е ж н о

оформление ^  
купли-продажи 

любого вида 
автотранспорта

Постоянным клиентам скидка)*
Адрес: 22 мр-н, дом 1, 

тел.: 55-82*89

«круиз»
К а ж д у ю  н е д е л ю  

р о з ы г р ы ш  п р и з о в  ■

5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0  
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

I 8 -я  поездка по  городу бесплатно

■
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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• К Р И М И Н А Л  ’ • К Р И М И Н А Л  « К Р И М И Н А Л  • К Р И М И Н А Л
Цистерну со сж и

женным газом прямо 
с железнодорожных пу
тей Ангарской нефтехи
мической компании (не
далеко от поселка Зве- 
рево) попыталась вы
красть группа местных 
“ пр ед при н и м а те ле й ” . 
К путям они подогнали 
два МАЗа, автомобиль
ный кран и платформу- 
полуприцеп. В течение

дороги и сотрудники 
милиции.

К счастью, демон
таж был остановлен, 
“работники” задержа
ны. Позже выяснилось, 
что в цистерне, которая 
интересовала п р е е м 
ников исключительно 
как вещь дорогостоя
щая (стоит она ни много 
ни мало 35 миллионов 
рублей), находился

Пи вине грабителей в Ангарске 
ч у т ь  было не п р о и зо ш л а  
экологическая  к а т а с т р о ф а

ШЩЖ

часа автогеном срезали 
петли и болты крепле
ния. Все уже было гото
во к подъему бочки с те
лежек и рельс, когда на 
площадке появились 
работники железной

жидкий газ -  
пропан. Если 
бы свароч
ные работы 
п р о д о л ж а 
лись дольше, 
ка та с тр о ф а  
была бы не- 
м и н у е м а .  
Стоит учесть, 
что рядом 
с вагонами 
п р о х о д и т  

продуктопровод и тех
нологические коммуни
кации АНХК. Страшно 
и подумать, какими мог
ли быть последствия...

Евгений Константинов 
Фото Юрия Шахматова

милиции пытались 
установить, кому 
принадлежит ма
шина, оказалось, 
что в базе данных 
ГИБДД с такими 
номерами числит
ся грузовой авто
мобиль.

П о х и щ е н н а я  
девочка оказалась

Хорошо известно, что за незаконную порубку 
леса предусмотрено уголовное преследование. 
И тем не менее наши леса время от времени (сезон 
от сезона) заметно редеют...

На прошлой неделе участковым уполномочен
ным милиции по территории Ангарского района 
и поселков Савватеевка и Одинск был задержан 
40-летний житель Одинска. Без какого-либо разре
шающего документа сельский житель спилил дере
вья возле лагеря отдыха “Космос” (в 25 километрах 
от Ангарска). Теперь до окончания расследования 
уголовного дела лесоруб находится на подписке 
о невыезде из района.

Константин Евтушенко

Окончание.
Начало на 1 с т р .

В интересах 
следствия мы не 
стали публико
вать информацию 
о данном проис
шествии. В по
добных ситуациях 
родственники за
ложников порой 
боятся обращать
ся даже в мили
цию, а уж всена
родная огласка 
и вовсе может навредить 
жертве. Сейчас, когда 
девочка цела и невреди
ма, находится в кругу 
своей семьи, можно рас
сказать о некоторых по
дробностях этого дела.

В тот день, 7 сентяб
ря, около 13 часов ниче
го не подозревающая 
девятилетняя Аня шла 
в школу. Шла одна, так 
как школа №10, где она 
учится, находится непо
далеку от дома. Припар
кованная иномарка с от
крытой дверцей не вы
зывала каких-то подо
зрений. Когда Аня порав
нялась с машиной, из ав
томобиля выскочил муж
чина и, схватив девочку, 
затолкал ее в салон. 
Иномарка рванула с мес
та и скрылась за углом. 
Позже, когда сотрудники

дочерью одного 
из ангарских 
ком м ер сан тов .
Для родителей 
начались тяже
лые часы ожида
ния. Записку 
с требованием 
заплатить выкуп 
за возвращение 
Ани преступники 
передали им че
рез таксиста. 
Вымогатели за
просили два миллиона 
рублей. По словам сле
дователя городской про
куратуры Михаила Атки
на, это требование было 
удовлетворено лишь ча
стично -  всей суммы по
хитители не получили. 
Вечером 12 сентября по
сле пяти дней заточения 
девочку выпустили, ос
тавив в недостроенном 
здании в районе “шан-

Один шаг. Один маленький ш аж ок в виде первой дозы -  и человек оказывается в Зазеркалье, где размыты  
границы между реальностью  и дурм аном , добром  и злом , жизнью  и смертью . Там нет друзей, нет родителей, 
жен, детей, Бога. В том  мире свой Бог -  героин, кокаин, опий ... У него много имен, но от своей паствы он тре 
бует одной жертвы -  душ и.

к себе домой в 86 квартал. На квартире их 
встретил Артем Ширшов, тоже наркоман, 
с которым Ольга сожительствовала уже 
в течение четырех месяцев. Сели на кух
не, покурили, потрепались о том о сем. 
Все шло мирно, пока Кашмаган, так и не 
дождавшись действия наркотика, не об
наружил, что его руки покрылись пятна
ми. Поняв, что Красавина вместо героина 
продала ему какую-то дрянь, гость со
рвался на крик. Мало того, что Ольга еще 
не вернула ему старый дйлг, вдобавок 
подсунула “пустышку"!

Почему Красавина привела Каш- 
магана домой, непонятно. Либо 

сама не знала, что вместо героина про
дала ему “левый" порошок, либо была

п;

'ных ударов, но это ее не спасло. Убийца 
выбросил клинок в раковину и, вымыв 
в ванной руки, ушел, захлопнув железную 
дверь.

Трупы через двое суток обнаружи
ла мать Ширшова. Жуткая карти

на предстала перед несчастной женщи
ной -  тело сына и его сожительницы 
в лужах крови, разбросанные повсюду 
иглы и шприцы. Кровь была везде -  
в ванной, на кухне, в комнате. От нестер
пимого запаха газа слезились глаза. Из- 
за того, что в квартире постоянно было 
холодно, Ширшов и Красавина обогрева
лись газом и, вероятно, после убийства 
из-за перебоев в сети горелки плиты по
гасли. Впрочем, весьма вероятно, что газ

Д в е  ж и з н и  -  ц е н а  з а  д о з у
Ангарчанин Владислав Кашмаган 

за свои недолгие двадцать четы
ре года жизни уже дважды имел пробле
мы с законом -  в 1992 году, по “малолет
ке", ив 1997 году, когда уже будучи со
вершеннолетним был приговорен за кра
жу к трем годам лишения свободы. 
С “наркотой" подружился еще до отсид
ки, и хотя на зоне принудительно лечил
ся от своей зависимости, по выходе на 
свободу вновь подсел на иглу.

В тот день, 23 января 2001 года, 
Кашмаган отправился на Центральный 
рынок за очередной дозой. Легхий моро
зец и желание “подзарядиться" подгоня
ли, и Владислав прибавил ходу. На рынке 
тусовались знакомые все лица, в том чис
ле и Ольга Красавина, с которой Кашма
ган с детства жил по соседству и частень
ко общался. Красавина, как и он, имела 
одну, но пламенную страсть -  страсть 
к наркотикам. Причем не только употреб
ляла сама, но и приторговывала зельем. 
Купив на сто рублей две дозы героина, 
Владислав укололся тут же в подьезде 
ближайшего дома, так сказать, не отходя 
от кассы. В ожидании “прихода” вернулся 
на рынок и разговорился с Ольгой. Мороз 
крепчал, и Красавина пригласила его

под хорошим кайфом. Владислав рвал 
и метал. Он потребовал вернуть деньги 
или дать качественный героин, а также 
отдать долг. Ольга послала его подаль
ше, сказав, что денег и героина нет, а за 
долг рассчитается позже, и со спокойной 
душой отправилась спать. Кашмаган 
и Ширшов продолжали разборки на кух
не. Обстановка накалялась. Артему по
рядком надоел этот скандал. Наговорив 
гостю грубостей, он отошел к окну. Этого 
Владислав стерпеть уже не мог. Его за
трясло от ярости, схватив со стола нож, 
он с ненавистью вонзил его несколько 
раз в спину и шею Ширшова. Кровь хлы
нула фонтаном. Артем, зажимая рану, 
упал и стал звать на помощь Красавину. 
Кашмаган бросился в комнату, где спала 
Ольга, и нанес ей пару ударов в шею. Те
перь отступать было некуда. Вернувшись 
на кухню; “обиженный" с перекошенным 
лицом (финялся добивать Ширшова с та
кой силой, что у ножа сломалась рукоят
ка. Покончив с сожителем Ольги, Влади
слав с клинком в руке направился к кор
чившейся на полу Красавиной и со злоб
ной ухмылкой довершил начатое дело. 
Ольга пыталась закрыться от безжалост-

открыл Кашмаган, чтобы 
предполагаемый взрыв 
уничтожил следы преступ
ления. Позже при осмотре 
места происшествия была 
обнаружена завернутая 
в металлическую фольгу 
доза неизвестного веще
ства. В результате судеб
но-химического исследо
вания было установлено, 
что данное вещество не 
содержит наркотических 
средств. В дальнейшем 
это подтвердило доводы 
Кашмагана -  причиной 
ссоры явилось то, что Кра
савина продала ему не героин.

Из показаний матери Красавиной 
выяснилось, что 23 января она обещала 
занять дочери деньги для возврата долга, 
но та не пришла. В этот же день она, на
ходясь в доме Кашмагана, видела, как 
Владислав, спрятав в рукаве нож, куда-то 
ушел. Такие же показания дал брат Каш
магана. При задержании убийцы у негр 
была изъята одежда со следами крови 
и обнаружен нож. Причастность ножа

Только мы пополняем армию наркоманов 
ежедневно, а они почти никогда не воз
вращаются к нормальной жизни. И гиб
нут либо от передозировки, либо прибег
нув к суициду, либо от рук таких же как 
они наркоманов.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чириковв 

P.S. Имена и фамилии 
пострадавших измелены

А р е с т о в а н  о д и н
N1 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
ft П0КЩШХ ДКГДМКОК ЛКМЫПЩЫ

хайки” . До дому Аня доб
ралась самостоятельно. 
Все это время преступ
ники держали свою 
жертву в гараже. С ней 
обращались довольно 
сносно. Каких-либо фи
зических повреждений 
у девочки нет.

В этот же день был 
арестован один из подо
зреваемых в этом похи
щении. Ранее к уголов
ной ответственности 
задержанный не при
влекался. В отношении 
других соучастников 
киднеппинга ведутся 
розыскные мероприя
тия. Возбуждено уго 
ловное дело по статье 
126, ч.2, пункт “д” . Вы
могателям грозит нака
зание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 
15 лет. На Западе закон

Российский рынок отреагировал на 
трагические события в Америке резким 
падением курса доллара по отношению 
к рублю.

Несмотря на то, что официальный 
курс американской валюты вырос на ко
пейку, многие банки покупают доллар 
по 20-25 рублей. В ангарских коммер
ческих Альфа-Банке и Конверсбанке 12 
сентября с утра наблюдался ажиотаж. 
Объяснение этому -  в самом высоком 
в городе курсе покупки доллара -  28-29 
рублей. И разрыв между курсом покуп
ки и продажи составил около четырех 
с половиной рублей.

предусматривает за по
хищение человека с це
лью выкупа высшую ме
ру наказания.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

P.S. Так как следст
вие еще не закончено  
и преступники находятся 
на свободе, некоторые 
детали этого происше
ствия опущены.

к преступлению не установлена. Возмож
но, с его помощью Владислав грабил 
припозднившихся прохожих, добывая та
ким способом деньги на героин. Свою 
вину он признал и подробно рассказал об 
убийстве.

3 августа 2001 года Владислав 
Кашмаган был приговорен су

дебной коллегией к 15 годам лишения 
свободы с принудительным лечением от 
наркозависимости.

Они живут рядом с нами в одном го
роде, одной стране, на одной планете. 
Дышат тем же воздухом, смотрят на те 
же звезды, так же засыпают вечером 
и просыпаются утром. Но они существу
ют в Зазеркалье. Нас гораздо больше.

(J
По сообщению специалистов Аль- 

фа-Банка, двенадцатого с утра посе
тителей здесь было вдвое больше, 
чем обычно. Все они желали продать 
доллары.

Определенный ажиотаж наблюдал
ся и в Сбербанке. И хотя курс продажи 
доллара составлял здесь 25 рублей, 
клиентов было много. Видимо, люди 
привыкли доверять государственным 
структурам. Но Сбербанк -  единствен
ный из банков города, кто отказался 
прокомментировать ситуацию.

Между тем специалисты советуют 
не поддаваться панике и не играть на 
руку дельцам, которые решили зарабо
тать деньги на трагедии.

На российскую  биржу ситуация 
в Америке особо не повлияет, и доллар 
вскоре вернет свои позиции.

Ольга Д роздетская

м у ж е с п
С первых осенних дней начался но

вый набор курсантов в военно-патрио
тическую школу "Мужество". Стать му- 
жественниками изъявили желание две 
сотни молодых ангарчан.

13-летним подросткам предстоит 
четырехлетний курс обучения. Ребята 
годом старше будут обучаться три года.
А самые взрослые, достигшие 15-лет
ний рубежа, -  два года. Как показывает 
практика прошлых лет, первые трехме
сячные испытания выдерживают лишь 
самые выносливые и настойчивые.
А будущий год для них и сотен выпуск
ников будет юбилейным. Единственная 
за Уралом школа подобного профиля, 
бессменно возглавляемая гвардии под
полковником Юрием Болдыревым, от
метит свое 15-летие.

Александр Дмитриев

Т м ш ' я Ш
СЕМИНАР ДЛЯ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

18 сентября в ДК “Строитель” про
шел учебный семинар для представите
лей ангарской общественности. Орга
низатор мероприятия -  комитет по 
культуре администрации Иркутской об
ласти -  собрал 35 педагогов, искусст
воведов, медицинских работников 
и членов общественных организаций 
города на однодневный бесплатный 
курс лекций на тему создания собствен
ной некоммерческой организации, пла
нирование ее работы, определение за
дач и целей, правила написания заявок 
на получение грантов.

Последнее особенно интересовало 
“учащихся” . Грантовая система -  благо
творительная материальная помощь 
общественным объединениям -  уже 
давно широко распространена во всем 
европейском мире, и только в наших 
краях пока еще в диковинку. Хотя мно
гим в Ангарске известен пример выиг
рыша городской молодежной организа
цией “Преодопение” крупного денежно
го гранта. В 1999 году Игорю Шадрину 
и его ребягам на издание газеты для 
инвалидов международный фонд Соро
са выделил 8 тысяч долларов.

Кстати, представитель иркутского -te 
филиала фонда Сороса Николай Пото- 
p o v e H K o  20 сентября на презентации 
ресурсного центра поддержки общест
венных организаций намерен расска
зать ангарчанам о работе фонда и но
вых грантовых конкурсах, в которых мо
гут принять участие все желающие.

Вера Инёшина
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1300 водосчетчиков установлено город
ским Водоканалом на предприятиях и в учреж
дениях Ангарска. По мнению специалистов, 
это позволит учитывать и в итоге снизить рас
ход воды.

Согласно сведениям, полученным в уп
равлении Водоканала, уже установлены водо
счетчики во всех детских учреждениях, шко
лах, больницах и практически на всех пред
приятиях.

Для Водоканала, по словам Людмилы 
Боклащук, начальника абонентно-договорного 
отдела, это дает возможность исчислять фак
тическое потребление воды.

По правилам пользования водопроводом 
и канализацией, абонент должен устанавли-

теперь считают

вать счетчики на свои средства и эксплуатиро
вать за свой счет. Но это касается лишь пред
приятий и организаций. Жители на это не бу
дут выкладывать деньги из своего кармана. 
Оплата будет производиться из местного бю
джета.

К слову заметить, установка водосчетчи
ка, стоимость которого от 500 рублей до 5 
тысяч, обойдется в 2-3 тысячи рублей. По
этому в жилом секторе водосчетчики пока не 
могут быть установлены. Средств на это ни 
у Водоканала, ни у города нет.

Ольга Дроздетская

По данным паспортно- 
визовой службы УВД Ир
кутской области, с начала 
проведения паспортной ре
формы новые документы 
личности получили более 
600 тысяч человек. Всего 
же к началу 2005 года пас
порта нового образца 
должны получить 2 миллио
на 95 тысяч человек.

У паспортной 
реформы есть 
проблемы

Среди главных причин, 
тормозящих проведение 
реформы, специалисты на
зывают отсутствие специ
альной оргтехники, недо
статок кадров.

Если эти проблемы не 
будут решены сегодня, 
то к концу обмена докумен
тов паспортисты попросту 
не смогут справиться с на
плывом посетителей.

Дина Светлова

Л А Д А - К Л Ю Ч К , О Р О Г А М  Р О С С И И
Модель_____________ Цвет_______  Цена

Фирма "Автомобили"
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ"

Доставка ж /а транспортом.
| Предпродажная подготовка. Гарантня 1 год. 

Ангарск, 17/17а «р-н.
Тел.: (3951) 54-38-90.

12 сентября в Ангарском городском  центре занятости насе
ления прошла Ярмарка вакансий для инвалидов.

В этот день ее посетили сорок семь человек, тринадцать из 
которых уже им ею т статус безработного. Работодатели, а это 
девять предприятий наш его города, предоставили на выбор 
инвалидам 58 вакансий по 24 специальностям : бухгалтер, 
кассир, продавец продовольственных товаров, диспетчер, 
рабочий по пош иву и ремонту валенок, сторож, швея, элект
рик и др.

Модель________
ВАЗ-21065 
ВАЗ-21047 
ВАЗ-21099 
ВАЗ.-2106 
BA3-21093 
ВАЗ-21099 
ВАЗ-21150 
ВАЗ-21102 
ВАЗ-21120 
Москвич ИЖ-2126
Москвич ИЖ-2717 
Москвич ИЖ-2717
Москвич 2141 
ГАЗ-Э110 
Автоприцеп 
Мини-яхта

! Кузов ВАЗ-2106 
Кузов BA3-21213

ярко-белый 120000
мурена 124000
папирус 157000
гранат, балтика 118000
триумф, опал 149500
снежная королева 159000
ярко-белый 178000
ярко-белый 189000
белый 195000

-030 океан, мурена, 106000
гранат, балтика 

■220 мурена 104000
-230 мурена, баклажан 106000

океан, гранат, балтика 
сафари, белый, синий 89000 

белый 15/550
синий 11500
бело-голубой 8-12 т.р 

20 т.р
балтика 50500
ярко-белый_____  51500

ч а н е  п о ю т  « к \ о - я п о и с к и »

Наш город всегда отличается своей простотой, уютом 
и добрым отношением к детям. Для детей проводятся раз
личные мероприятия, представляются возможности реали
зовать свои таланты и способности.

Теперь юные ангарчане могут проявить себя в такой 
сфере творчества, как пение, что многие дети уже сделали.

Толпы ребятишек и их родителей каждый воскресный 
вечер собираются в центральном парке, где организовано 
необычное детское развлечение -  “Караоке".

Каждый маленький любитель пения, взяв в руки мик
рофон, открывает душу песне, исполняя одну из 2000 лю
бимых песен. И тогда красивое детское пение оглашает ок
рестности парка, погружая в мысли о том, насколько хоро
шо порой в вечернем Ангарске.

Евгения Калугина 
Фото Дениса Чирикова

E J

Шашлык - дело тонкое
Вкусно поесть любят все. Сколько бы ни приятия общепита, “колдовали" возле своих

Казалось бы, при таком  
разнообразии свободных ва
кансий каждый обративш ийся 
инвалид мог бы найти работу 
с учетом рекомендаций меди
цинских работников. Однако 
на деле все выш ло иначе, 
не так, как этого хотелось бы.

Что же стало помехой для 
их трудоустройства?

Специалисты службы за 
нятости вполне аргум ентиро
ванно считают, что многие ин-

Бывает, что, обращ аясь 
в Центр занятости , инвали
ды настаиваю т на внесении 
ко р р екти р овок  в карту реа
билитации, выданную  го су 
д а р ств е н н о й  м е д и к о -э к с 
пертной ком и сси е й . О бъяс
няя свои  тре б о в а н и я  тем , 
что врачи неверно оценили 
состояние здоровья и у ка за 
ли не те проф ессии, по ко то 
рым этот человек м ог бы ра 
ботать.

нять работу: а) с легкой 
и средней ф изической на
грузкой, не связанной с учас
тием слухового аппарата; б) 
работать машинисткой; в) вы
полнять сборочные и пош и
вочные работы с указанным 
ограничением.

-  Мы предложили этой 
женщ ине работу уборщ ицы 
в учебном центре с заработ
ной платой 1200 рублей, -  
рассказы ваю т специалисты  
ЦЗН. -  На мытье полов в день

Вкусно
говорил ваш знакомый, что он совсем непри
хотлив в еде -  не верьте. В то, что лучшее 
блюдо -  это бутерброд с колбасой, не верь
те сразу и во веки веков. Потому что на све
те есть масса деликатесов с будоражащими 
аппетит названиями, упоминание которых 
приводит настоящих гурманов в щенячий 
восторг. И все их хочется попробовать, если 
позволят финансы и лечащий врач. Некото
рые из этих яств со временем перестают ка
заться нам чем-то необычным. Взять, к при
меру, шашлык. Почти любой мужчина сейчас 
может приготовить это кавказское блюдо. 
Шашлыки продаются на каждом углу. Но не 
всякий может сотворить из нескольких ку
сочков мяса кулинарный шедевр.

приятия общепита, "колдовали" 
мангалов у ДК “Современник" под морося
щим дождем и резкими порывами ветра. 
Как заметила председатель жюри Елена

НУЖНА ЛИ АНГАРСКИМ
ИНВАЛИДАМ РАБОТА?
валиды изначально не ставят 
перед собой цель найти рабо
ту. Н апраш ивается вопрос: 
а зачем в таком случае они об
ращаются в ЦЗН?

Ответ, как оказалось, 
очень прост. Встав на учет по

О днако сотрудники  служ 
бы занятости не им ею т пра
ва вносить изменения в у ка 
занны й м е д и ц ин ски й  д о ку 
мент.

Наряду с такими случаями 
встречаются и другие.

безработице, эти люди полу
чают, хоть и небольшое, посо
бие. В то же время у них не 
прерывается трудовой стаж 
и в перспективе можно будет 
рассчитывать на повышение 
пенсии.

К примеру, недавно 
в Центр занятости обратилась 
женщина-инвалид, не работа
ющая на протяжении трех лет. 
В карте реабилитации было 
указано, что она может выпол-

у нее уходило бы не более 
двух часов. Но, к нашему 
удивлению, женщина катего
рически отказалась от этого 
предложения и потребовала 
работу секретаря-маш инист- 
ки. Однако нарушение слуха 
заметно повлияло на ее раз
говорную речь. По этой при
чине весьма сложно ра зо 
брать многие слова. Вряд ли 
это устроило бы работодате
ля.

• • •
В прошлом году по итогам 

конкурса на создание рабочих 
мест для инвалидов ООО “Ф и- 
нист” были выделены денеж
ные средства для запуска ва
ляльного цеха.

Развернув производство 
валенок, руководство “Ф ини- 
ста” столкнулось с серьезной 
проблемой: набрать 20 чело
век, как оговаривалось зара
нее, оказалось практически 
невозможным. Инвалиды не 
захотели работать. В качестве 
оправдания они приводили 
множество причин. При этом 
многие даже не удосужились 
хотя бы в качестве экскурсии 
посетить это предприятие.

Между тем нельзя сказать, 
что так поступают все инвали
ды. Есть среди них и те, кто 
исполнен желания работать. 
Сказав себе “я могу” , они д о 
биваются всего, к чему стре
мятся, и вызывают всеобщее 
уважение.

Ирина Мальцева
Ф ото Дениса Чирикова

15 сентября отдел контроля потреби
тельского рынка администрации АМО впер
вые проводил конкурс профессионального 
мастерства “Лучшии шашлычник города”. 
Одиннадцать претендентов на это почетное 
звание, представлявших ангарские пред-

Столярова, для конкурса больше подходило 
название “Приготовление шашлыка в экс
тремальных условиях". Но, несмотря на рас
капризничавшуюся природу, блюда удались 
на славу. Члены жюри попробовали шашлы
ки из печени, сердца и даже осетрины.

Приз за оригинальность блюда получил 
Актам Вахобов. За лучшее оформление сво
его изделия был награжден Арагац Тамазян. 
За новое в технологии приготовления -  Аль
берт Истрамин. Ну а звания “Лучший шаш
лычник города" удостоился Геннадий Жара- 
баев. Причем при определении победителя 
учитывались не только вкусовые качества 
представленных на конкурсе блюя но и ра
бота в течение года.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

& ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 17 сентября
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Тел. 54-33-32
Комната 18 кв. 2\2 - \14 .9 \3 хоз. разд 85.0
Комната 74 кв. 4\4 - \1Ь.9\Зхоз. Ь \! разд "90.0
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3-комн. 107 кв. 4\4 72.0\47.0\9.0 VI разд 380.0
3-комн. 1 /V кв. 3\5 перепланировка Ь\ совм 350.0
3-комн. 207 кв. 3\5 перепланировка Ь , совм 350.0
3-комн. 219 кв. 4\5 60.0\38.3\8.8 ЬУ разд 450.0
3-комн. п.Мегет 3\5 66.0\4Ь.0\12.0 W ' разд 300.0
4-комн. 9 м\р 3\5 59.5\42.9\6.0 ы разд 280.0
4-комн. 6 м \р 3\5 59.5\42.9\6.0 Ь\1 разд 280.0
4-комн. 15 м \р 3\5 58.6\42.2\5.9 Ь\1 разд "'270'.(Г
Дом Байкальск 500.0
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Днем в учительской ни души. На моём столе заявлений, как у начальника. Заключенные шко- 
считают чем-то вроде адвокатской конторы или прокурорского надзора. Просят о переводе 

в другой барак, в другую бригаду, жалуются, что незаконно посадили в шизо, просят перевести 
на класс выше или ниже, жалуются, что не разрешают писать чернилами, что негде выполнять 
домашние задания, просят написать жалобу прокурору. Учителя старались помочь ученикам по 
всем вопросам. И нам всегда шли навстречу и начальник колонии, и Трутаев, и начальники отря
дов: учеников обеспечивали обмундированием без очереди, переводили на работу в дневную 
смену, даже из шизо освобождали досрочно. А совет коллектива во главе с Донисенко вообще 
оказался дееспособным органом. Стоило сказать, что у кого-то износилась обувь, как нерадивый 
нарядчик отряда стоял с отчетом на заседании совета коллектива. А там, будьте уверены, разбе
рутся: прав -  помогут, не прав -  самого жалобщика накажут.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Зашел Дрынько. Курточка чис
тая с белым подворотничком, 

брюки со стрелочкой: видно, всю ночь 
лежали под его матрасом. Говорит 
и по-прежнему, забываясь, дрыгает 
правой ногой:

ра радовалась: наконец-то они не ме
шают друг шугу. Скоро родители ра
зошлись. Отец женился на другой, 
мать вышла замуж за посещавшего их 
дом мужчину. Образовалось две се
мьи, которые между собой дружили 
и часто собирались вместе. Саре каза
лось, что везде так бывает и со всеми.

Так что с эротическими поступка
ми женщин и мужчин Сара давно была

дои заключенный подкараулил учи
тельницу у входа f  школу (она стала 
приходить в школу раньше всех и одна) 
и полез к ней с любезностями.

Сложилась, как теперь говорят, 
нестандартная ситуация. Почему такие 
напасти на Сару, когда есть и красивее 
учительницы? Как поступить в таком 
случае? Дрынько был осведомленнее 
нас:

венности. Шапиро мог бы рассказать 
и о том, что отрядная система не всем 
понравилась. Некоторые управленцы 
и политотдельцы зло косились на Кух- 
тикова, Протопопова, Ермолаева, Зем- 
лянова, Ковригина как на инициаторов 
новой системы, полностью разрушаю
щей гулаговскую. Одни упирались, что 
не хватит офицеров на должности на
чальников отряда, другие боялись, что 
их переведут с насиженных мест в от
рядные, третьим не нравилось, что их 
не считают родоначальниками ново
введений (по-английски -  инноваций). 
Землянова готовили отправить зампо
литом подальше от управления, в Зо- 
рино-Быково, Ковригина -  в отставку.

Эти сведения Шапиро утаил, и мы 
приятно распрощались.
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Во второй лагерь поехал и Тру
таев. Он не сел в кабину, 
а теснился вместе с нами в будке гру

зовика.

Ф едор у с т ю ж а н и н

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

-  Бабенко заигрывает с Сарой 
Борисовной. Маленькая, пухленькая. 
Истинная блондинка... “Что это ты 
в школу зачастил? -  спрашиваю. -  
“Я, -  говорит, -  как увижу красивую 
бабу, сразу пропорции вспоминаю, 
прямые и обратные. У Сарочки тол
стенькие голени и плоские боки в об
ратно пропорциональной зависимости: 
пока молодая, голени толстые, боки 
нормальные, будет старше -  голени 
похудеют, а боки потолстеют и вверх 
завернутся. Сейчас спинка прямая, лет 
через пять дугой ссутулится. Лови мо
мент, пока пропорциональная..." -  
“У тебя же есть жена”. -  ‘Одно друго
му не мешает: еврейки любят много
женство... Я ее вперед толкаю, на по
вышение”, -  “Смотри, Ковригин так 
толканет -  все пропорции позабу
дешь... Вчера Сара Борисовна принес
ла Бабенку конфеты...

-  Ну и что?
-  Это ведь запрещено... Кум Гри

горьев заводит на вас уголовное дело 
по статье за связь с заключенными... -  
Дрынько наклонился надо мной и шеп
тал в ухо. -  Сару Борисовну завербо
вал. Она ему ксивы пишет, мол, день
ги государственные на ветер бросае
те: семиклассников в пятом классе 
учите.

Я рассердился:
-  Опять шепчете! Вот что, 

Дрынько, хотите что-то сообщить -  го
ворите громко и открыто, при всех. 
Мне стукачей не надо!

-  Ну ладно, ладно... Дуже изви
няюсь! Но учтите: за вами следят. 
В Каждом классе.

Я и сам стал замечать, что слиш
ком часто внезапно встречаю у двери 
незнакомых заключенных. Открою -  
стоят перед лицом, глядят бесцере
монно в глаза и суют в руки мятую-пе- 
ремятую сторублевку: “Разменяйте, 
пожалуйста!" Учительницы рассказыва
ли L что к ним тоже подходили с прось
бой разменять купюру. Понял, что это 
проверка оперчасти на предмет связи 
учителей с заключенными. Посовето
вал учителям:

-  Ни в коем случае не скрывайте 
от других заключенных и учителей по
добные предложения. Всегда и при 
всех открыто отвечайте: 'Такие дейст
вия в условиях лагеря запрещены, по
этому с такими просьбами ко мне не 
обращайтесь".

9.

Сара Борисовна без стеснения 
призналась:

-  А мне ученики письма пишут. 
В тетради вкладывают... Начну дома 
проверять, а там письма. Извините, 
в любви объясняются... Как мне быть 
в таких случаях?

-  При разборе на уроке домаш
них работ возьмите это письмо и про
читайте перед всем классом.

-  Ой! Ой! Разве так можно? Чело
век от всей души, а я...

-  Сделайте так -  и вы увидите, 
как количество влюбленных резко уба
вится.

Учительница жеманно обводила 
всех глазами.

Сара Борисовна воспитывалась 
в обеспеченной семье: отец -  дирек
тор завода, мать -  главный экономист 
на крупном предприятии. Училась 
в математической школе, которые 
только-только начали открываться, 
и в них, естественно, поступили, кроме 
способных к математике детей, и дет 
из семей начальников. Училась 6efc 
усилий, переводили без разногласии. 
Она с содроганием вспоминает свое 
детство, примерно до 12 лет: мать 
с отцом постоянно ссорились. Отец, 
как она понимала, изобличал мать 
в неверности, видно, этим грешил не 
меньше. Оба родителя пропагандиро
вали приятную для ребенка свободу 
личности и любимое для мамы кухон
ное равноправие. Отец все чаще и ча
ще не приходил домой, мать пригла
шала к себе незнакомого мужчину. Са-

знакома и легко справилась с тем, что 
письма ей в тетради перестали подки
дывать. Другое дело -  конфеты.

Сара Борисовна, как женщина, 
быстро заметила сладкие взгляды Ба
бенко. А Бабенко был натренирован 
обольстительно смотреть на женщин. 
Если прибавить к этому голодные муж
ские годы заключения, можно предста
вить, как себя чувствовала Сара Бори
совна под взглядами краснощекого 
красавца. Сначала у нее краснели уши, 
потом открытая площадь перед грудя
ми, потом -  шея. Когда краснота дохо
дила до ухоженного лица, у Сары спи
рало дыхание. Она глубоко вздыхала,

Сука не захочет -  кобель не 
вскочит. Течка у Сары -  вот и лезут 
все, кто вперед. Бабенке можно а нам 
нельзя?.. Но вы не волнуйтесь: Бабен
ко дело обтяпает, и все успокоятся. 
Вещь должна принадлежать одному.

10 .

Неожиданно открылась 
дверь, и в проеме по
явилась компактная фигура Иосифа 

Рувимовича (такая уж у него неслыш
ная походка). Я даже вздрогнул.

При его появлении вся суетня 
и нервозность исчезали: спокойный, 
обстоятельный, терпеливый, он вносил

Учителя учебно-консультационного пункта 10-го лагеря. Сидят
(слева направо): К.И.Митясова -  учительница русского языка и 
литературы, М.Я.Шеметова -  учительница начальных классов. Стоят 
(слева направо): Ф.Т.Устюжанин, В.И.Барышев. 1956 г.

стараясь не поднимать высоко грудь. 
От этого и совсем не хватало воздуха. 
Чтобы отвлечь внимание Бабенко, она 
торопливо совала ему в руки конфеты.

Можно было предположить, что 
это от стыда, но в ее оригинальной се
мье никогда не употреблялось слово 
“стыд". Как-то, еще в школе, она поз
волила мальчику пощупать ее за попу, 
и подружка пристыдила ее: “Как тебе 
не стыдно!" Сара вытаращила глаза: 
“А почему мне должно быть стыдно? 
И вообще, что такое “стыд"? И все-та
ки, не имея умственного понятия 
о стыде, она интуитивно чувствовала 
себя неловко, непонятно. Определенно 
было одно: в лагере запрещена связь 
с мужчинами. А Бабенко, лучше нее 
разбираясь, почему она волнуется, все 
смотрел и смотрел в блестящие глаза 
женщины, увеличивая бесстыдство 
в своем взгляде.

Недели через две после таких се
ансов Сара Борисовна пожаловалась:

-  Повесьте, пожалуйста, занаве
ски на окна, а то мне с уйицы сегодня 
один заключенный показал свое муж
ское достоинство...

Этого еще не хватало! На другой 
же день на окна во всей школе были 
повешены непросвечивающие шторы. 
Тогда произошло еще худшее. Моло-

в присутствующих надежду и возмож
ность все решить неторопливо и осно
вательно. Прогулочным шагом Шапиро 
обошел всю школу, и мы потом долго, 
не замечая времени, обсуждали дела 
в школе и исправительно-трудовую по
литику в целом. Шапиро предупредил, 
что в следующий понедельник наша 
школа всем педколлективом едет 
в УКП 2-й колонии для обмена опытом, 
а на следующий месяц к нам приедут 
все учителя из 2-й колонии.

-  Да, -  сказал он уже около вах
ты, -  на вас Григорьев жалуется. Гово
рят, вы злоупотребляете доверием 
к заключенным. Преувеличиваете их 
честность, учителеи выставляете за
щитниками от несправедливости, а ра
ботников ИТК жестокими людьми.

-  Ни в коем случае...
-  Ну, ну. Я понимаю. У Григорье

ва своя цель: разделяй и властвуй, 
у нас -  своя: доверяй и объединяй.

Он мог бы пояснить свою мысль 
подробнее, потому что сам испытал, 
как и Калашников, жизнь в лагере, 
и понимал, чем меньше доверия меж
ду людьми, тем легче вербовать осве
домителей, но он был работником по
литотдела, а у них, как откровенничал 
Бабенко, откровенность обратно про
порциональна высоте должности: чем 
выше должность, тем меньше откро-

Мне досталось идти на урок 
к Алексею Семеновичу Калашникову.

-  Записывайте тему урока, -  не 
теряя ни минуты, велел учитель вени
кам и сам писал на доске: 'Лирика 
В.В.Маяковского”.

-  У-у! -  недовольно вздохнули 
ученики. -  Кому он нужен?

-  Это почему?
-  Что у него хорошего? “Я волком 

бы выгрыз бюрократизм...", “Я достаю 
из широких штанин...” “Левой! Левой! 
Левой!".., Вот если б Есенина...

-  Хорошо. Послушайте стихи 
Сергея Есенина:

...Я хотел бы
жить и умереть

в Париже,
Если б не было

такой земли -  
Москва.

Вот еще пример:
Можно 

забыть, 
где и когда 

Пузы растил
и зобы.

Но землю, 
с которой

вдвоем голодал, -  
Нельзя 

никогда 
забыть!

Но землю, ,
которую 

завоевал 
и полуживую

вынянчил, 
где с пулей встань,

с винтовкой ложись, 
где каплей

льешься с массами, -  
с такою 

землею 
пойдешь 

на жизнь,
на труд,

на праздник 
и на смерть!

“ Это же стихи Маяковского...", -  
с тревогой подумал я. А учитель про
должил:

Мне и рубля
не накопили строчки, 

краснодеревщики 
не слали

мебель на дом.
И, кроме

свежевымытой сорочки, 
скажу по совести, *

мне ничего не надо!
-  Во, сила! -  похвалил Ануфри

ев.
Учитель продолжал:
Мне наплевать 

на бронзы 
многопудье,

Мне наплевать
на мраморную слизь. 

Сочтемся славою: 
ведь мы

свои же люди.
Пусть

нашим общим
памятником будет 

построенный 
в боях

социализм!
-  Вот это да! -  хвалили учени

ки, -  а то Маяковский!
-  Что-то подзагнул туг Есенин, -  

засомневался догадливый Гареев, 
но его никто не услышал.

А Алексей Семенович выхватывал 
броские стихи то из одного стихотво
рения, то из другого, связывая их ин
тересными комментариями. Устав от 
усиленной работы памяти, он сел на 
стул, глубоко вздохнул и долго молчал. 
Наконец смущенно произнес:

-  Извините... Я прочитал вам
стихи Владимира Владимировича Мая- 
ковского..._________________

Продолжение следует.

'

Военным придется
держаться от Байкала
п о д а л ь ш е

Конкретизировать, что и взрывчатых веществ, 
именно нельзя делать в цен- взрывные работы на аквато- 
тральной экологической зо- рии озера и в прибрежной 
не Байкальской природной защитной полосе). Примеча-

территории, решили рос
сийские власти. На днях фе
деральное правительство ут
вердило целый перечень за
прещенных в этом районе 
видов деятельности.

Главным образом за
претили вести масштабные

тельно, что ухаживать за 
близлежащими лесами мож
но только с неопасными для 
экологической системы озе
ра средствами защиты рас
тений. Авиация же при при
менении средств борьбы 
с вредителями леса ни в ко-

работы -  добывать сырую 
нефть и природный газ, ра
диоактивные и металличес
кие руды. В акватории озера 
Байкал, прибрежной защит
ной полосе и в руслах нере
стовых рек нельзя вести до
бычу песка, гальки, гравия 
и щебня. Исключением счи
таются лишь дноуглубитель
ные работы. В "черный спи
сок” попали еще и выделка 
и крашение меха, дубление 
кожи, производство резино
вых и пластмассовых изде
лий, всевозможные оборон
ные работы (испытание, ути
лизация, уничтожение и за
хоронение боеприпасов, во
енной техники, химических

ем случае не должна быть 
использована. Кстати, стро
го запрещено разбивать 
временные палаточные го
родки, туристические 
и транспортные стоянки. 
Не разрешается еще и пре
доставлять жилищно-комму
нальные услуги в находя
щихся рядом санаторно-ку
рортных комплексах, если 
в них отсутствуют сооруже
ния, очищающие сточные 
воды и не допускающие вы
бросов вредных веществ 
в атмосферу.

Марина Крылова 
Фото Дениса 

Чирикова

Число жителеи 
П р и а н г а р ь я  
сокращ ается

По международным нормам, перепись на
селения в развитых странах должна прово
диться не реже одного раза в десять лет. Так 
было в послевоенное время и в нашей стране, 
начиная 1959 года. Тогда, в конце пятидесятых, 
в Иркутской области насчитывалось 1976 ты
сяч человек. А к 1970 году количество жителей 
Приангарья увеличилось на 17 процентов! По
следующие десятилетия давали стабильный 
демографический прирост по 10,6 процента.

Предстоящая через год перепись станет 
для нас, по всей видимости, неприятным сюр
призом. По данным областного управления 
статистики, на начало 1999 года в области про
живали 2764 тысячи человек. Потеря за по
следнее десятилетие составила 67 тысяч. 
Сколько горожан недосчитает наш город сего
дня, сказать сложно. В 1989 году в нашем горо
де проживали 265,8 тысячи человек. Сегодня 
эта цифра едва превышает 270 тысяч, но это 
с учетом селян. В ходе предыдущей переписи 
населения Ангарского района еще не было.

Александр Д м итриев

■**

Ответ № 1:
1. cb4h:d2
2. bc5d:b4
3. de5 f:d4
4. ЬсЗ d:b2
5. hg3X.

Ответ на задание  
“ Ш аш ки ”  (7 стр.)

Ответ № 2:
1. ef4 g:e3
2. аЬ4 а:е5
3. f:f6 b:d4
4. fe7 f:d6
5. hg3X.

Ответ на задание  
“ М ини -кроссворд ”  (16 стр.)

По горизонтали: 1 .Спринтер. Д.Мельница. Э.Ловелас. 
Ю.Тролль. И.Тандем. 12.Янычары. _13.Фофан. 16.Склон. 
18.Март. 19.Джон. 22,Песок. 24.4укча. 26.Склероз. 29.Рого- 
жа. ЗО.Аромат. 31.Хоботок. 32.Нектарин. ЗЗ.Антигона.

По вертикали: 1.Светофор. 2.Иволга. З.Тулья. 5.Лас- 
ты. 6.Ночник. 7.Алименты. в.Ленч. 14.Физалис. 1 б.Ноутбук. 
16.Сандвич. 17.Ломовик. 20.Супермен. 21 .Квартира. 23.0бо- 
рот. 25.Уфолог. 26.Сахар. 27,Егор. 28.Закат.

2 0 .0 9 .2 0 0 1 -2 7 .0 9 .2 0 0 1
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когда-то письма. Да ка
кие -  настоящие произ
ведения искусства! Пере
писка великих людей до 
сих пор издается отдель
ными томами.

точек. Для учета необходимо от
править письмо через любое от
деление связи, в котором работ
ник зарегистрирует дату и коли
чество писем. Победителями 
конкурса станут участники, от-

П М Ш М Т С  П И С Ь М А !

С развитием телеграфной, те
лефонной и компьютерной связи 
эпистолярный жанр постепенно 
уходит в прошлое. А ведь писали

Дабы поддержать 
всех тех, кто остался ве
рен ставшему таким ред
ким общению посредст
вом ручки и бумаги, в Ан
гарске с 17 сентября по 

, 17 октября проводится 
конкурс “Отправленное письмо’’. 
Участие в нем могут принять от
правители простых и заказных 
писем, открыток и почтовых, кар-

правившие наибольшее количе
ство писем. В зачет идет только 
личная переписка. Приз за пер
вое место -  подписка на перио
дические издания на сумму 500 
рублей, за второе место -  на 300 
рублей, за третье -  на 200 руб
лей.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

TA R IO P S t
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все дорожает каждый день.
А  м е ж д у г о р о д н а я  с в я з ь  

Д Е Ш Е В Е Е Т .
С телефонной картой TARIO°M 

звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
А н г а р с к ,  т е л е ф о н :  5 7 - 7 7 - 0 1

недорогая связь с тот, ню ват дорого
1. Маг. -Универмаг', отдел "Кодак"
2. Маг. "Лола'. 6 м-н, отдел "Ко
дак'
3. Маг. ’ Пальмира", отдел "Кодак"
4. Маг. "Лавка жизни", отдел “Ко
дак"
5. Маг. "Меридиан", кв-л 211. от
дел Кодак"
6. Супермаркет "Юбилейный’ , от
дел “Кодак"
7. “Кассовые аппараты Бузина и

Ко", ул. Ворошилова, 37а
8. Маг. “Дом книги', касса отдела 
"Книги"
9. ООО ‘Жихарь', 7 мр-н. дом 19. 
здание Торлроект"
10. Фирма "Миллениум', кв-л 91. 
ГИС. офис 49
11. ООО "Комфи". ул. 8 Марта, 
дом 16.2-й этаж
12. Тур. агентство -Планета". 13 
мр-н. здание POCTO. офис 6

13. Фирма '1C: Партнер', кв-л 206, 
д. 3, “Салон красоты'
14. Фирма Мобител". к/т “Мир"
15. ТФ "Сервико'. ул. Горького. 5
16. Музыкальная школа № 3, от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен
ности, отдел копирования
18. Маг. “Огонек', кв-л 75. отдел 
копирования
19. Администрация г Ангарска.

отдел копирования
20. Маг. "Радуга', кв-л 86. отдел 
копирования
21. Маг 'Ангарский', 6а мр-н, от
дел копирования
22. Маг. *Болеро', ул. Чайковского. 
43. отдел копирования
23. Тур. агентство "ДВ-Байкал 
Тур", гост. "Саяны'
24. ТД "Север', отдел копирования
25. Газета -Свеча'. 38 кв-л.

13 августа, ровно за не
делю до повторных губер
наторских выборов, Борис 
Говорин издал постановле
ние о введении с 1 сентяб
ря персональной надбавки 
к тарифной ставке заработ
ной платы работникам бю
джетной сферы.

Однако 20-процентное 
губернаторское увеличе
ние оклада гарантирован
но получат только работ
ники учреждений, финан-

Решение
областное, 
деньги -  
местные

сируемых из областного 
бюджета и дотационных 
территорий. Таких терри
торий в Приангарье более 
двадцати. Что касается Ан
гарска и других городов- 
доноров, то областные 
власти рекомендуют ввес
ти подобные надбавки за 
счет средств местных бюд
жетов.

В свою очередь адми
нистрация АМО намерена 
изыскать необходимые де
нежные средства, и ангар
ские бюджетники получат 
сентябрьскую зарплату 
с повышением.

Валентин Петров

А Н Г А Р С К И Е  
БЮДЖЕТНИКИ 
ЗА  Г Р А Н Ь Ю 
ПРОЖИТОЧНОГО 
М И Н И М У М А

Самыми обеспеченными среди 
ангарских бюджетников по-прежнему 
остаются работники здравоохране
ния. За год их средняя зарплата воз
росла на 27 процентов и достигла сум
мы в 1741 рубль. Второе место зани
мают представители образователь
ных учреждений -  1712 рублей.

Рекордсменом по росту заработ
ной платы стала социальная сфера. 
Здесь за последние 12 месяцев на
блюдалось почти 40-процентное уве
личение денежных доходов. Однако 
сумма в 1258 рублей -  ниже прожи
точного минимума, установленного 
правительством Российской Федера
ции. Еще меньше средняя зарплата 
у ангарских деятелей культуры и ис
кусства. Их 744 рубля -  всего лишь по
ловина прожиточного минимума.

Александр Д м итриев

Ответ на задание 
“ Исключите лишнюю 

фигуру” (16 стр.)
3. (Фигуры 1 и 4, а также 2 и 5 яв

ляются парными. В каждой паре чер
ный и заштрихованный участки меня
ются местами. На фигуре 3 штриховка 
сделана не в ту сторону.)

Представьте себе такую картину. Поздний вечер, точнее, уже ночь, прошёл почти час после полуночи. 
Ангарский вокзал совсем пуст, и только несколько человек примостились с сумками то тут, то там в ожи
дании пассажирских поездов. Неожиданно раздаётся объявление о прибытии пригородного поезда сле
дованием до... Черемхова. В помещение вокзала врывается перестук колёс, а в туннель устремляется по
ток мужчин, женщин и детей. Здесь и люди с горбовиками, в засаленных лесных одеждах, и студенты с су
мочками, и просто рабочие и служащие. Вся эта толпа высыпает на привокзальную площадь и... останав
ливается в растерянности перед полным отсутствием автобусов и маршрутных такси. Всё. Никто их уже 
никуда не повезёт.

вторая смена, на 15.13 уехать 
проблематично. Она на сорок 
минут опаздывает, я, соответ
ственно, тоже. Начальство ещё 
иногда можно обмануть, а вот 
сменщик психует.

Надежда Сергеевна, рек
ламный агент:

Для людей, постоянно пользу
ющихся пригородным транспор
том, такая картина с начала лета, 
стала почти привычной. Электрич-

И не говорите. Я вообще 
кроме последней электрички 
почти никакого другого транс
порта не-знаю. Домой пешком 
ходить привыкла. Но я-то лад

но, я в двадцать пятом квартале 
живу, а как другие добираются - не 
знаю.

- Вот попробуйте доказать что- 
либо в суде, даже если получится 
его организовать, что вы из-за се
рьёзного опоздания поезда поте
ряли деловой контракт, деньги, вы
годную договорённость. Вам в ли
цо будут смеяться, скажут: "Вы 
бизнесмен? А почему на деловые 
встречи на электричке ездите?" То 
есть по сути электричка - транс
порт для рабочего класса, которо
му не под силу воевать с монстра
ми железной дороги.

Помните свои ощущения, ког
да, просидев час на вокзале и уже 
качаясь на сиденье вагона, вы

За.
ки ведут себя совершенно непред
сказуемо. Очевидно только одно - 
былая их точность канула в Лету.

Дело уже не только в том, что 
люди опаздывают на работу с ра
боты, на деловые встречи. Зачас
тую уже не знаешь, то ли спешить 
сломя голову на вокзал, то ли быть 
уверенным, что торопиться неза
чем.

Сергей В., продавец круглосу
точного магазина:

- Утром добраться в Иркутск 
ещё несложно, первые электрички 
приходят вовремя. Но когда у меня

Елена и Геля, студентки ИГТУ:
- Мы вообще заколебались до

мой добираться. Когда по восемь 
лекций в день, не просто домой хо
чется, можешь уснуть прямо в там
буре. Вот недавно двадцатичасо
вая опаздывала на полчаса, я при
ехала домой, а мама уже уехала. 
Знакомые достали путёвку на вы
ходные на турбазу. Я опоздала. Вот 
обломилась! И Ленка со мной 
должна была тоже ехать. Две пу
тёвки пропали.

Леонид, 26 лет, распространи
тель:

вдруг слышите окрик ревизора: 
"Готовим билеты на проверку!"? 
Хотелось громко возмутиться 
и сказать: "Вы при этом ещё и би
леты проверяете?" Проверяют, 
а если вы на станции их не купили, 
ещё и штраф вкатят. И не подумают 
скостить его за собственное опоз
дание.

Как говорится, хочешь катать
ся, нужно за саночки платить, даже 
если они и опаздывают.

Юлиан Криусов 
Фото автора

Л, J

Одно из важнейш их направлений деятельности Ангарского городского  центра занятости на
селения -  содействие самозанятости и развитию  предприним ательской инициативы . Почему  
этом у направлению отдается приоритет?

шейся в области на момент 
заключения договора меж
ду Центром занятости 
и безработным. Между 
прочим, ранее субсидия 
выдавалась в размере не 
более 12-месячного посо
бия по безработице, при
читающегося данному 
гражданину. Кроме этого, 
безработный должен был 
привлечь в организацию 
собственного дела и лич
ные сбережения (25 про
центов от суммы выделяе
мой субсидии). Сегодня 
это условие отменено.

документации, изготовле
ние печатей и штампов. 
Размер компенсационных 
выплат устанавливается 
в сумме, не превышающей 
1000 рублей.

Последний конкурс 
бизнес-идей состоялся 
в августе. Были представ
лены два бизнес-плана -  
об организации цеха по 
производству пельменей 
и детского хореографичес
кого театра. Конкурсная 
комиссия направила оба 
плана на доработку, а так-

оборудование, реализуют 
стоматологические мед- 
препараты, занимаются 
производством пластмас
совых изделий.

А  другие благодаря 
поддержке Центра 

занятости только начали 
реализовывать свои инте
ресные и перспективные 
идеи. К примеру, в июле 
этого года безработная ан- 
гарчанка получила субси
дию на создание мини-са- 
лона моды. Предполагает
ся, что специалисты сало
на помогут клиентам не

Сегодня эти знания 
безработные получают 
в Центре обучения и содей
ствия трудоустройству Д е
партамента службы занято
сти по Иркутской области.

А с бывшими безра
ботными, открыв

шими свой бизнес, Центр 
занятости регулярно про
водит встречи. Еще неопыт
ным бизнесменам специа
листы школы предпринима
телей и инспекции Минис
терства по налогам и сбо
рам города дают, причем 
бесплатно, консультации об 
особенностях взаимоотно-

Из безработны х — 
б и з н е с м е н ы

И*

В о-первых, сегодня 
именно малый 

и средний бизнес предо
ставляет жителям города 
работу и заработок. Почти 
четвертая часть вакансий, 
имеющихся в банке данных 
Центра занятости, -  от ча
стных предпринимателей, 
мелких и средних предпри
ми й.

Во-вторых, это заня
тость для тех безработных, 
кто в силу различных об
стоятельств не может тру
доустроиться. Им Центр 
занятости оказывает кон
сультации, выделяет фи
нансовую помощь на орга
низацию собственного 
бизнеса.

Финансовая помощь со 
стороны службы занятости 
может быть, прежде всего, 
в виде субсидии на органи
зацию предприниматель
ской деятельности. Субси
дия выделяется безработ
ным гражданам, достиг
шим 18 лет, имеющим пра
во на получение пособия 
по безработице и изъявив
шим желание организовать 
предпринимательскую де
ятельность в течение 16 
недель со дня признания 
их безработными.

Размер субсидии уста
навливается в сумме, 
не превышающей 12-крат
ного размера средней за
работной платы, сложив-

и:I ная финансовая 
I поддержка от 

службы занятости -  это 
компенсационные выплаты 
по организации предпри
нимательской деятельнос
ти. То есть из средств фе
дерального бюджета без
работному компенсируют
ся расходы на приобрете
ние примерных или подго
товку учредительных доку
ментов, оплату государст
венной пошлины за регист
рацию малого предприя
тия, получение свидетель
ства на право заниматься 
предпринимательской де
ятельностью, лицензии, 
бланочной или отчетной

же по ранее одобренному 
бизнес-плану приняла ре
шение выдать субсидию 
на создание собственно
го дела по оказанию ин
формационных и фотоус
луг, три безработных по
лучили компенсационные 
выплаты.

За весь период сущест
вования направления ак
тивной политики содейст
вия гражданам в организа
ции предпринимательской 
деятельности с 1995 года 
финансовую помощь полу
чили 433 безработных.

Многие из них давно 
и вполне успешно ведут 
свой бизнес. Например, 
ремонтируют холодильное

только сшить индивидуаль
ную одежду, но и найти се
бя, создать собственный 
неповторимый имидж.

Впервые служба заня
тости начала поддержи
вать малый бизнес в 1994 
году, а через три года ста
ло ясно, что новоиспечен
ным бизнесменам крайне 
не хватает знаний законов 
рынка, умения работать 
в условиях жесткой конку
ренции. В результате не
редко они быстро банкро
тились и ликвидировались. 
Было принято решение 
о предварительном обуче
нии будущих бизнесменов 
основам предпринима
тельства.

шений частных предприни
мателей с другими физиче
скими лицами с точки зре
ния трудовых отношений, 
о порядке заполнения нало
говой декларации, о льгот
ном налогообложении и по 
многим другим интересую
щим их вопросам. Все это 
способствует успешности 
их бизнеса.

Юлия Киселева, 
пресс-служ ба Центра 

занятости
Подробную информацию 

можно получить в Ангарском 
городском центре занятости 
населения по адресу: ул.Воро
шилова, 65, кабинет 15, 
или по телефону: 53-54-55.
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накопленный на дорогах Крыма, 
Прибайкалья и Средней Азии. 
А конкретных планов не было. 
И начали они с того, что сели 
в самолет до Москвы, прихватив 
в дорогу (чтобы не страшно ле
теть было) немного водки. И вот 
что из этого получилось.

Д о чего может довести 
двух старых друзей не-

_____________ Ш Ш
-  Солнце на спицах, синева над головой. 
Ветер нам в лица, обгоняем шар зем ной. 
М етры и  версты, убегаю щ ие вдаль... 
Сядешь и  просто  нажимаеш ь на педаль!

Из песни.

Отгадайте загадку: два ко
леса, посередине чело
век?! Правильно, велосипедист.

Велосипед был и остается 
любимым видом транспорта 
пролетариев, где бы они (проле
тарии) ни находились.

В рубрике “Велосипедоведе- 
ние" -  краткий рассказ нашего 
народного оператора и извест
ного ангарского путешественни
ка Евгения Коломейцева о путе
шествии по Кипру, которое он

Ведя добрую дорожную бе
седу (за чаркой зелья) на тему: 
какие б еще новые туристские 
маршруты поразведывать, как- 
то само собой получилось, что 
мы оказались сначала в слякот
ной октябрьской Москве, а по
том в самолете А-310 компании 
“ Кипрус-Эйрвейз” .

Когда похмельный туман 
в голове рассеялся, мы долго не 
могли поверить, что находимся 
в отеле на берегу 
теплого моря. 
Е д и н с т в е н н а я  
связь с реальнос
тью -  явно совет
ского производ
ства кружка с от
битым краем, 
из которой мы 
вчера еще попи
вали “кедровую” 

настойку, и пачка 
печенья, куплен
ная в городе Улан- 
Удэ^

П ы находи- 
Iлись на

Х орошо ‘‘за бугром” , если 
деньги есть, все пре

красно, как сказочный сон. 
Но так устроен мир, что все хо
рошее когда-нибудь кончается, 
и однажды утром мы проснулись , 
на берегу моря, где все бесплат- ' 
но -  и чудесный рассвет, и лас
ковый песок пляжа. Накануне го
речь расставания с комфортом 
гостиницы мы сгладили послед
ней бутылкой любимого напитка, 
после чего я решил добраться 
вплавь до Израиля (всего-то 200 
км!), но мой товарищ меня отго
ворил, и мы пошли гулять по ноч
ному городу, распевая во все 
горло любимые туристские пес
ни. И тут у нас появилась отлич-

М!

в конце 80-х, когда с севера на
ступали турки.

К обеду мы уже на хребте. 
Вид вокруг изумительныи, анг
лийские военные локаторы на
блюдают отсюда за арабами.

Зимой тут целую неделю ле
жит снег, в подтверждение того -  
горнолыжная база с подъемни-

попробуй обменять в какой-ни- 
будь деревне доллар!

Через два дня мы снова у мо
ря, ночевали на пляже у городка 
Пафос (то есть Восторг). После 
шторма здесь -  горы водорос
лей, перевернутые лежаки... 
Но... в деревянной будочке 
пляжного сортира настоящий

совершил в 1992 году вместе 
с товарищем.

Тогда у них случился отпуск, 
были за душой кое-какие сбере
жения и был опыт велопоходов,

острове Кипр, легко преодолев 
накануне географическую линию 
и таможенный пост.

По соглашению с Россией 
русских на Кипр пускали без ви

зы. Небольшая про
блема была у моего 
друга Валеры Степа
нова, который проис
ходил из бурят. Вале
ра очень обиделся, 
когда его слова: “Ай 
эм рашшен!” (я -  рус
ский) вызвали хохот 
таможенников, и с не
го взяли 10 долларов 
за визу. “ Проклятые

Расисты! -  ругался 
алера. -  Меня никог

да так еще не оскорб
ляли!”

умеренность в обращении с лю
бимым напитком производства 
АО “Кедр”? Даже до измены Ро
дине!

Первый выход в город 
после московского холо
да и сырости вызвал лег
кий шок -  вокруг море, 
солнце, прекрасный го
род, наполненный арома
тами тропических цветов 
и деревьев.

Кривые узкие улочки 
старого города с живо
писными лавчонками, 
маленькая гавань, где 
прямо у трапа шхуны 
можно купить любую 
с р е д и з е м н о м о р с к у ю  

живность. Постоянно встреча
ются земляки, киоски торгуют 
русскими газетами.

ная мысль, как прожить остав
шиеся десять дней. Получить 
удовольствия побольше, истра
тить денежек поменьше и вооб
ще отдохнуть в кайф -  надо взять 
напрокат велосипеды!

Хозяин веломагазина, узнав 
о наших планах объехать Кипр на 
велосипеде, повздыхал,покачал 
головой, сказал, что, похоже, 
не увидит больше ни нас, ни сво
их железных коней. Но дранду
летами за пять баксов в день 
снабдил, отрегулировал их, сма
зал, привинтил багажники, вы
дал насос и запасную камеру.

И тут началась настоящая 
жизнь, -  в смысле абсолютная 
свобода. Можешь крутить педа
ли, а можешь не крутить...

Можешь обливаться потом 
под палящим солнцем, можешь 
лежать в предынфарктном со
стоянии у ручья в тени.

А попотеть было где -  от ме
ста нашего старта, города Лима
сол, до верха горного хребта 20 
км. Шоссе постепенно взбира
ется от уровня моря на высоту 
2000 метров.

Нас изрядно радовала 
свобода от вещей: с со

бой (то есть на себе) шорты, 
майка и один рюкзак на двоих 
с двумя спальниками и турист
скими ковриками. Ни примуса, 
ни куска полиэтилена на случай 
дождя у нас не было. Раз в сутки 
затаривались в какой-нибудь де
ревне продуктами -  на это ухо
дило около 5 долларов. Обяза
тельный пункт меню -  фрукты 
и литр местного виноградного 
вина.

-----------------
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Вечером первого же дня ве
лопробега, пролив положенное 
количество пота, мы кинули на
ши спальники под какой-то раз
весистой клюквой, нарезали 
хлеб и ветчину, разлили вино. 
Под звон православных колоко
лов и вопль муэдзина, звавшего 
правоверных на молитву в бли
жайшем поселке, мы со слезами 
на глазах вспоминали далекую 
снежную Родину.

А с утра -  опять серпантин 
дороги, по которой нам ползти 
в гору. Вокруг тропики постепен
но сменяются скалами и суровы
ми лесами. Изредка попадаются 
живописные коттеджи с надпи
сью For 5а1е]продается). У доро
ги скромный обелиск, где сло
жили головы солдаты взвода, 
державшего здесь оборону

ком. А ведь это -  широта Тель- 
Авива. Дальше подниматься бы
ло некуда, дорога, перевалив 
хребет, вела вниз. Теперь два 
дня мы могли не крутить педаля
ми, а только головами -  наблю
дая местные досто
примечательности.

Д е р е в е н с к о е  
кладбище. Из-за не
достатка земли 
здесь на целую се
мью приходится од
на могила.

Монастырь на 
краю пропасти. По
строен всего десять 
лет назад, рядом ла
вочка у водопада -  
специально для раз
мышлений о вечном.

а с 
боль

ше привлекает 
с е го д н я ш н и й  
день й реаль
ный мир вокруг -  он очень 
неплох. Мы обнаружили, 
что фрукты не обязательно 
покупать, их можно просто 
срывать с деревьев (хотя 
со стороны это могло вы
глядеть, наверное, и как 
кража).

Местное население 
очень приветливое, все по
головно знают английский 
язык -  двести лет учили ан
гличане местных греков, 

так что у нас с общением про
блем не было.

А вот с долларами -  прямо 
беда! В деревенском магазинчи
ке хозяйка долго выясняла у со
седей, сколько в ихних фунтах 
будет 10 баксов. Все, как у нас -

унитаз, вода и туалетная бумага!
Проливной дождь загнал нас 

в придорожное кафе -  здесь ме
стные трактористы согревали 
душу коньяком и зажигательным 
танцем сиртаки.

За доллары нам ничего не 
хотели продавать, но ког

да стало ясно, что мы из России, 
бесплатно напоили горячим ко
фе с булочками. “Россия -  кара- 
шёё! -  думали мы. -  Когда зуб на 
зуб не попадает и вдруг получа
ешь такой подарок!"

Заканчивался наш велопро
бег, мы вернули велосипеды хо
зяину, несказанно его порадо
вав. Оставшиеся 300 долларов 
и три дня потратили, как цивиль
ные туристы, на морской круиз, 
побывали у подножия фараон- 
ских пирамид, прогуливались 
вдоль Стены плача, спускались 
в пещеру, где воскрес Христос. 
Вернулись на Кипр, откуда отбы
ли уже домой, в Россию.

Все путешествие заняло 
у нас 17 дней, из них 10 мы кр 
тили педали, проехав около 5( 
км. А истрачено нами было чупУ 
больше 700 долларов -  не слиидВ 
ком много по тем временам.

Евгений Коломейцев  
Ф ото автора 

P.S. Недавно Евгений вм е
сте  со  своей супругой  Наталь
ей соверш ил не менее зам е
чательный велопробег по д о 
ро гам  Европы, но это будет 
уже другая  история.
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Детский клуб “ Крыла
тый” трижды в неделю по
гружается в увлекательный

мир шахмат. Здесь прохо
дят сразу два турнира.

В первом, под названи
ем “0сень-2001” , со старта 
вперед вышел 23-летний 
вице-чемпион города Анд
рей Чупин, который, кстати, 
первые шаги по черно-бе-

• ШАХМАТЫ
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лым полям сделал в этом 
клубе.

Весьма эмоционально 
проходит второй 
массовый “ Опен- 
турнир” , где и стар 
и млад по швейцар
ской системе пока
зывают свой класс 
и понимание древ
ней игры. После 
трех туров впереди 
опытный Игорь Лы
жин -  три очка из 
трех.

Кто станет хозя
ином призов и на
град, учрежденных 
общественной шах

матной ассоциацией “ Ка- 
исса” и руководством 
ЦДЦиМ, пока сказать труд
но -  все только начинается.

Николай Ж аринов  
На фото автора: 

Андрей Чупин

ФУТБОЛ
Завершается чемпио

нат области по футболу. 
Осталось сыграть несколь
ко перенесенных матчей. 
Победителем первенства 
стал “Энергис” из Иркутска, 
второе место заняла Анга
ра”. Борьбу за третье место 
продолжают “Фортуна", 
усольский “Химик" и черем- 
ховский “Шахтер". У этих

Во втором дивизионе 
зоны “Восток” иркутская 
“Звезда” опустилась на 
предпоследнее место. 15 
сентября иркутяне уступили 
в Братске местному “Сиби
ряку" со счетом 0:1, а 18 
сентября дома проиграли 
“Чкаловцу -  Олимпик”, 
пропустив два безответных

,, по мини-фут
болу на “Кубок осени" сре
ди ангарских команд достиг 
четвертьфинальной стадии. 
Из 16 команд борьбу за 
главный приз продолжают 
восемь. 20 сентября в 1/4 
финала встречаются: "Све
ча" -  "Восток” “Маяк” -  
“Локо”, “Гранд -  "АГТА",

"Энергис" и "СКА -  Энергия" первые
команд одинаковое 
количество набран
ных очков, “Химик” 
и “Фортуна” сыграют 
между собой в Усо- 
Аье. Шахтер” будет 
принимать “Энер
гис". 18 сентября эти 
команды уже встре
чались в Иркутске. 
“Энергис" победил 
с разгромным сче
том 8:й. Результаты 
встреч с участием 
ангарских команд: 
мак" -  “Зенит”

‘Ер- 
3:0,

Старт" -  “Бафорс” -1 :1 , 
‘Ангара’ -  "Фортуна” 3:4. 
“Ермак” занял восьмое мес
то, “Старт" -  тринадцатое.

мяча. В этот же день брат- 
чане сыграли вничью 1:1 
с “Селенгой”. Победителем 
зоны досрочно стала 
“СКА-Энергия" из Хабаров
ска.

“501"
“Штурм". Нача
ло игр в 18 и 19 
часов. Полуфи
нал состоится 
24 сентября. 
Матч за третье 
место и финал 
пройдут 26 
сентября.

Сергей 
Тюнёв 

Фото 
Дениса Чирикова

P.S. Итоги конкурса 
“ Спортпрогноз” будут 
опубликованы 8 следу
ющем номере.

• ШАХМАТЫ

ж тт  2л тттш до»
И в таком, каза

лось бы, спокойном 
виде спорта, как 
шахматы, есть свои 
э к с т р е м а л ы .  
По преданию, пер
вым человеком, и г
равшим не глядя на 
доску, был гречес
кий путешествен
ник Челеби. Это 
было более тысячи 
лет назад.

В XIX веке игра 
вслепую на 8 -1 0  
досках одновре
менно считалась 
ф е н о м е н а л ь н ы м  
достижением и бы
ла доступна только 
выдающимся шах
матистам Луи Па- 
ульсену и Полю 
Морфи. В 1876 году 
Иоганн Цукерторт 
установил рекорд 
века -  16 партий.

В 1904 году ре
кордсменом нео
жиданно стал мос
ковский первокате
горник Острогский. 
Он провел сеансы 
одновременной иг
ры вслепую на 23 
досках. Рекорд 
продержался ровно

15 лет. Его превы
сил всего на одну 
партию выдающий
ся венгерский 
гроссмейстер Ри
хард Рети. В тече
ние 20-30-х годов 
шло жесткое со
перничество между 
великим русским 
шахматистом Алек
сандром Алёхиным, 
Мигелем Найдор- 
фом и Джорджем 
Колтановским.

"Гонки" продол
жались после окон
чания второй миро
вой войны. В 1946 
году аргентинский 
гроссмейстер Най- 
дорф "с завязанны
ми глазами" успеш
но сразился с 45 
соперниками.

В октябре 1960 
года шахматный 
мир был поражен 
достижением мас
тера Яноша Флеша. 
27-летнего венгра 
врачи признали 
безнадежно боль
ным, и он решил ос
тавить яркий след 
в истории шахмат. 
Из 52 партий, про

веденных вслепую, 
он выиграл 31 /п р о 
играл всего три, ос
тальные свел вни
чью. После сеанса 
Флеш прошел ме
дицинское обсле
дование и был при
знан совершенно 
здоровым, а через 
20 лет был удосто
ен звания междуна
родного гроссмей
стера.

И все же окон
чательную точку по
ставил Джордж 
К о л т а н о в с к и й .  
В 1961 году он про
вел сеанс одновре
менной игры всле
пую на 56 досках, 
не проиграв ни од
ной партии. Этому 
же шахматисту при
надлежит еще один 
рекорд -  только 
в 85 лет он стал 
гр о с с м е й с те р о м , 
а в 82 года провел 
очередной сеанс 
одновременной иг
ры вслепую. Прав
да, всего лишь на 
пяти досках.

Александр
Корт

Физкультура -  неотъем
лемая составляющая здоро
вого образа жизни. Наиболее 
эффективный результат дают 
непрерывные занятия, кото
рые нужно продолжать 
и в преклонном возрасте.

Именно этого жизненно
го принципа придержива
ются пожилые люди нашего 
города, по инициативе ко 
торых создан спортивный 
клуб “Здоровье” , располо
женный в одном из домов 
94 квартала.

_______ • ФИЗКУЛЬТУРА
“Ангара” . Таким образом, вся 
ее жизнь посвящена спорту.

Сегодня, развивая систе
мы упражнений для преду
преждения сердечно-сосуди- 
стых заболеваний, характер
ных для пожилого возраста. 
Тамара Викторовна органи
зовала занятия в соответст
вии с необходимыми норма
ми физических нагрузок. 
В занятия, помимо спортив
ной зарядки, включены уп
ражнения по системе тибет
ских лам, бег и сеансы плава-

На ш/fHU к цомолетю
Тамара Викторовна орга

низовала клуб после ухода на 
пенсию, решив воплотить 
в жизнь мысль о том, что жен
щины Ангарска, даже перей
дя рубеж пятидесятилетия, 
должны сохранять бодрость 
и привлекательность. Под
вальное помещение, которое 
предоставил ЖЭК, первона
чально было отдано коммер
ческим структурам для от
крытия очередного магазина. 
Но стремящиеся к. здоровью 
люди, можно сказать, отвое
вали это помещение. До со
здания клуба Тамара Викто
ровна занималась в физкуль
турном обществе стадиона

ния в бассейне. В зимнее 
время года женщины, на
бравшись оптимизма и энер
гии, встают на лыжи, благо
даря чему поддерживаются 
физический тонус и необхо
димая спортивная форма.

Очень радует, что физ
культурой и спортом в нашем 
городе увлечены не только, 
молодые, но и люди, достиг-» 
шие преклонного возраста; 
причем в достаточно актив
ной форме, поскольку это от
личный способ сохранить 
здоровье и продлить свою 
жизнь.

Евгения Калугина

• ТАИМ-АУТ

Ч е  б ’ ы В а е Т  С П  o p t  а  б е З  Э р о Т Й К Й
Абсолютные лидеры 

у спортэротоманов - фигурное 
катание и художественная 
гимнастика. Пожилых любите
лей девочек с лентами и конь
ками тренеры кличут "гумбер- 
тами", а сами спортсменки 
жалостливо называют "худож
никами" и "фигурами". Причи
ны повышенного мужского ин
тереса к этим видам спорта 
легко просматриваются: де
вушки преимущественно юны- 
стройны, поэтичны-симпатич- 
ны, да еще все это дело под 
музыку, и... Кто-то сочиняет 
целую теорию о том, что гим
настка на бревне - спортивный 
"двойник" стриптизерши "на 
шесте", кто-то упивается 
сходством Ирины Слуцкой 
и Кейт Уинслет, а кто-то про

сто восхищается девичьим 
изяществом и женским мас
терством наших спортсме
нок...

I

На втором месте по насы
щенности эротическими флю
идами у мужчин - "королева 
спорта" легкая атлетика. Ее 
любили всегда, но когда фор
ма стала облегающей и от

кровенной, началось какое-то 
повальное фанатство. Помимо 
того что легкоатлетические 
соревнования по природе сво

ей захватывают дух, рождая 
целый шквал эмоций не
предсказуемостью, нату
ральностью, дикостью, они 
еще и суперэротичны. Рель
ефные мышцы, более замет
ные, чем у тех же гимнасток, 
стремительные движения, 
обнаженные ноги и облепив
шие тело влажные майки - 
все это такое живое и звери
ное, что... самые рьяные лю
бители легкой атлетики в па
узах между соревнованиями 
заставляют своих жен... бе
гать по квартире в спортив
ных трусиках, изображая 
в зависимости от габаритов 
бегунью или толкательницу 
ядра... Это что касается мас
совых мужских приоритетов. 
Дальше вкусы расходятся. 
Кто-то млеет, прикрывшись 
газетой, от женской гребли, 
кто-то скачет по квартире, 
как конь, вслед за наездни
цами, кто-то в волнении 
ждет крупных планов плов
чих...

Женщины в своих пристра
стиях не менее эмоциональны, 
но, естественно, предпочита
ют смотреть совсем другие ви
ды спорта -  с "настоящими 
мужчинами". Футбол и хоккей -

вне конкуренции. (Эротичная 
лысина Зидана заставила не 
одну русскую женщину страст
но наброситься после оконча
ния чемпионата мира по фут
болу на робкого плешивого 
мужа...). Традиционно в фаво
ре - плавание с красавцами- 
гигантами типа Александра 
Попова. Практически едино
душно женщины ненавидят 
борьбу дзюдо, "потные, воню
чие мужики в грязно-белых

' .л, яг;

хламидах, да еще друг на дру
ге" вызывают у телезритель
ниц тошноту. Зато эти же му
жики невероятно волнуют... 
представителей секс-мень- 
шинств! Так что не бывает пес
ни без баяна, не бывает спорта 
без эротики!

Виктор Панин
Щ —— <шшя--------------------7 ац-------- щ__mlJ__________23________a . - i ____ ;

• К А Л Е Й Д О С К О П

Ой, отдайте
боксеру сумку

Очень удивился бывший чемпион мира 
по боксу Найджел Бенн, не обнаружив своей 
сумки. Так удивился, что, увидев убегающе
го вора, только и смог крикнуть: “Ой, отдай
те мою сумку!” Дело происходило в англий
ском аэропорту Гетвик, и Бенну, который, 
болтая с приятелями, оставил поклажу за 
спиной, даже и в голову не могло прийти, 
что кто-то осмелится на нее покуситься.

“ Наверное, этот человек не знал, кто я 
такой. Надо же, и как у него хватило мужест
ва?” -  еще долго удивлялся боксер. Знаком
ство все же состоялось: вор получил удар 
головой, от которого, говорят, еще долго не 
оклемается. Знакомые боксера тихо посме
иваются: “ Бенн -  не тот человек, которого 
легко ограбить. Если вы у него что-то взя
ли -  вы уже в опасности” .

Неудачливый чилийский парень помимо 
болевого шока был оштрафован на 150 дол
ларов и отправлен на родину. А сияющий от 
счастья чемпион вытащил из сумки, за кото
рой так усердно гнался, не что иное 
как... Библию.

Человек- 
к о л е с <

Практически в любом положении те
ла имеет возможность быстро двигать
ся по асфальту швейцарец Жан-Ив Лон-

до. В его костюм с разных сторон вмонтиро
ваны 20 роликовых колес. На мировом чем
пионате по езде на роликах в Лозан
не Жан-Ив стал культовым персонажем.

рекорд нхл
Переехав из Оттавы в Нью-Йорк, быв

ший московский динамовец Алексей Яшин 
поставил абсолютный рекорд в истории се
вероамериканского хоккея. Сумма его деся
тилетнего контракта с клубом “ Нью-Йорк 
Айлендерс” составила 90.000,000 долларов. 
До этого самый большой контракт НХЛ при
надлежал игроку из Колорадо Джо Сакику -  
57.000.000 за шесть сезонов.

К о н ц о в к и

Л “«Г.

Ведущий —  пенсионер Николай Ж аринов.
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п и я и я т с я
пластмассовые

д о р о г и
Необычное дорожное 

покрытие укладывают 
в центре подмосковного 
Ногинска. Делают его из 
полимера с добавлением 
битума, а также мрамор
ной и гранитной крошки.

Первое в России “по
лимерное шоссе” , по рас
четам специалистов, про
служит в несколько раз 
дольше традиционного ас
фальтового. Благодаря 
пластичности материала 
“полотно” не должно трес
каться ни от природных 
факторов, ни от физичес
ких нагрузок. Каменная же 
крошка улучшит сцепле
ние автомобильных шин 
с трассой.

Укладка нового шоссе 
несколько отличается от 
привычных дорожных ра
бот. На очищенную старую 
магистраль наносится 
смешанная на заводе с ка
менной крошкой пласт
масса. Нагретое вещество 
слоем всего в 12 миллиме
тров распределяет специ
альная машина. Затем, уп
лотняя покрытие, по нему 
несколько раз проезжает 
обыкновенный каток. 
А чтобы полимер качест
венно застыл, его на не
сколько минут накрывают 
тканью.

Цена нового покрытия 
не превысит стоимости 
асфальтовой дороги. 
На сегодня новое покры
тие положено уже на 6 ки
лометрах улицы. Если но
винка хорошо зарекомен
дует себя, то в ближайшие 
годы подобные трассы, 
вероятно, распространят
ся и в масштабах страны.

М арк Копылов

• А В А Р И И  И П
В понедельник, 17 сентября, 

на центральной площади Ангар
ска произошло очередное до
рожно-транспортное происше
ствие. Двигаясь по улице Ленина 
со стороны Ангарских ворот, во
дитель микрогрузовика не вы
полнил требования знака "Усту
пи дорогу" и врезался в микро
автобус' "Тойота", который от 
удара упал на бок.

Слухи об аварии на площади 
Ленина о Ан г арс к е  
были явно преувеличены

Собравшиеся случайные прохо
жие активно обсуждали последствия 
аварии. А когда их попросили поста
вить автомобиль на колеса, поспешно 
разошлись. И уже через несколько ми
нут по городу поползли слухи о ране
ных и погибших.

Через час на площади был на
веден порядок. Отрадно отметить,

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

4ш ш  р ш о Ш ш  п о т о м  о!

что пострадавших в этом ДТП не 
оказалось, за исключением води
теля грузовика. Ему предстоит воз
местить материальный ущ ерб за 
ремонт поврежденного микроавто
буса.

Константин Евтушенко  
Ф ото Виктора Телегина

18 сентября в девя
том часу вечера на пе
рекрестке улицы Але
шина и Ленинградско
го проспекта произош
ла авария. "Ж игули" 
первой модели, при
надлежащие одной из 
служб такси города, 
двигались из города 
в направлении микро
районов. В нескольких 
метрах от перекрестка 
в машину такси вре
зался автомобиль 
"Тойота". Сразу же по 
рации таксистом были 
вызваны сотрудники ГИБДД, 
которые составили схему ДТП.

Предварительно, виновни
ком этой аварии считается во
дитель "Тойоты", который не 
выдержал дистанцию. Но во

дители решили не доводить 
дело до разбирательства, 
а сделать оценку повреждений 
транспортных средств и раз
решить дело полюбовно.

Иван Владимиров  
Ф ото  автора

ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОИ АВАРИИ? Разобранный по узлам и агрегатам автомобиль обнаружи
ли грибники рядом с дорогой на деревню Тальяны. Об этой на
ходке они сразу же сообщили по телефону в милицию. Но хозя
ин “Жигулей" не смог вывезти из леса даже остатки угнанной 
автоворами машины. Дело в том, что кто-то из “неравнодуш
ных" поджег ее за несколько часов до эвакуации. Взору и так

"Жигули" ыгннли,
РНЗУКОМПЛЕКтОВПЛи,
н п о т о п  со ж гл и

В среду, 19 сентября, на перекрестке 
улиц Покрышкина и Трудовых Резервов (рай
он Сангородка) столкнулись автомашины 
“Волга" ГАЗ-3110 и “Москвич-ИЖ-412". 
По словам водителя “Волги" выходило, что 
он двигался по улице Трудовых Резервов 
в сторону китайского моста, когда справа, 
с улицы Покрышкина, несмотря на знак 
“STOP", который запрещает проезд без оста
новки, выехал “Москвич” и на полном ходу 
врезался в “Волгу".

При столкновении пассажиры “Москви
ча" и “Волги" получили сильные ушибы. Пост

радали и автомобили. У “Москвича" раз
бита вся передняя часть, а у “Волги" обо
рвало правую рулевую тягу, погнуло ко
лесный диск, правые двери сошлись так 
плотно, что их невозможно было от
крыть, обломилось крепление руля от 
центральной планки, смято правое кры
ло. Что послужило причиной аварии -  
невнимательность или техническая не
исправность? Это, как всегда, выяснять 
придется ГИБДД.

Сергей Холмушин 
Фото Дениса Чирикова

уже изрядно пострадавшего владельца авто предстала весьма 
печальная картина: у машины обгорел кузов, багажник, капот.

Теперь на ее восстановление потребуется почти 65 тысяч 
рублей.

Евгений Константинов 
Фото Дмитрия Волкова

• А В Т О С А Л О Н  • А В Т О С А Л О Н  « А В Т О С А Л О Н  « А В Т О С А Л О Н
В минувш ий четверг, то бишь 13 сентября, сверш илось то, что так долго ждали многие автолюбители  

большинства стран мира -  открылся 59-й  М еждународный автосалон во Ф ранкф урте. Выставка поражает  
своим  разм ахом : 1100 стендов со всех континентов, 13000 аккредитованных журналистов практически со  
всех стран мира, 10 гигантских закры ты х павильонов, не считая открытых площ адок. В первыгй же день рабо
ты вы ставку посетило около 100 тысяч человек, и ожидается, что за десять дней работы эта цифра перева
лит за миллион. Но обо всем по порядку.

ныи и огромный, но не лишенный привле
кательности. И та, и другая марки -  это 
мировые премьеры.

Jaguar продемонстрировал новейшее 
роскошное R-Coupe, который в будущем 
должен сменить модель XKR. Как всегда, 
фирма осталась верна своим традициям -  
обилие кожи и дерева, мощный двигатель 
и красивый “зализанный" дизайн присут
ствуют в этом роскошнейшем авто.

ные формы кузова даже не дают 
возможности с первого взгляда 
точно определить, что же стоит 
перед тобой -  купе, седан, уни
версал или кабриолет. Потрясаю- 
ще! НИЗКИ ЕВ !Н Н И

|афосный стенд организо
вал концерн Volkswagen. 

Арендовав целиком один из ги
гантских павильонов, он предоста-

П е н ^ с Ь - ^ м а р ж и ”  

нового образца
‘ десяти часов утра уже задолго до 
гсьезда с автобана образовалась 

гигантская пробка, что само по себе для 
Германии является большой неожиданнос
тью. От парковки пришлось “пилить" минут 
двадцать пешком, так как весь прилегаю
щий к франкфуртскому ярмарочному цент
ру квартал был полностью перекрыт.

...У самого вьезда на стоянку перед 
нами зарулил новейший Mercedes SL 55 
AMG. Оказывается, что многим сотрудни
кам крупнейших автоконцернов специаль
но выдают новейшие разработки для тест- 
испытаний на период работы экспозиции.

А что касается самой новбй “жабы", 
как ее именуют в народе, то автомобиль 
просто поражает великолепием форм 
и техническим совершенством. Жесткий 
складной верх, салон полностью отделан 
кожей и алькантарой. Такая непривычная 
для русских наиполезнейшая вещь, как си
стема навигации, в этой машин?выглядит 
просто аскетично, ведь эта новинка при
шла к нам еще из прошлого века...

В соседнем павильоне вовсю шла 
презентация нового флагмана баварцев -  
BMW 760 Li. Немцы искренне надеются, 
что новая модель приживется в России, 
где обожают подобные машины. Достой
ный конкурент “шестисотому” с автомати
ческой коробкой передач, расположенной

шину давно ожидали поклонники марки, 
ведь она пришла на смену Audi 80 Cabrio, 
который сняли с производства черт-те зна
ет сколько лет назад.

Очень порадовал Nissan. Концепт 
т.лп-е оказался поразительно по

хож на VW New Beetle, однако по габаритам 
стал немного шире. К тому же салон маши
ны разительно отличается от “Жука”. А вот 
другой концепт-кар по имени Crossbow на
поминает нечто среднее между HUMMER 
и новым GMC Truck -  такой же квадрат-

Ну а самое 
неизгладимое 
впечатление ос
тавил концепт 
Renault Talisman 
-  поистине не
забываемое тво
рение француз
ской фирмы. Да
же к самому 
стенду приходи
лось пробирать
ся, буквально 
распихивая лю
дей локтями. 
Сногсшибатель-

вил зрителям возмож
ность наблюдать фее
рическое лазерное 
шоу с фонтанами 
и фейерверками, 
а также красивый ви
деоряд на невероят
ных размеров сфери
ческом плазменном 
экране со звуком 
Stereo Surround.
Все это вкупе со
здавало эффект 
полного присут
ствия внутри кар
тинки, что было 

по достоинству оценено посетителя
ми. Что же касается самих машин, то, 
вопреки ожиданиям, так и не показа
ли долгожданный Gotf V, а просто 
представили всю гамму моделей 
с многочисленными типами двигате
лей, согласно капризам западного 
рынка.

В отличие от Женевы, здесь 
все буквально кишит концептами, 

которые, возможно, появятся на дорогах 
в недалеком будущем. Помимо упомянуто
го “Талисмана" и ситроеновского монстра 
C-Crosser, взгляд очевидца поражает SAAB 
9Х. Это не просто автомобиль -  это просто 
“танк" с двигателем в 300 “лошадок” на

19-дюймовых (!) дисках. Подробнее о ма
шине мы еще расскажем, а пока один сни
мок этого чуда должен просто поразить ва
ше воображение...

Очередной франкфуртский автосалон 
удался на славу, несмотря на омерзитель
нейшую погоду -  уже второй день в горо
де идет дождь и дует пронизывающий до 
костей ледяной ветер. И тем не менее на 
выставке присутствует весь свет мировой 
элиты -  так, например, многократный

Щй

Ш

ВС
в чемпион мира в гонках “Формулы-Г Ми

хаэль Шумахер лично открывал премьеру 
серийнои машины Fiat Stilo, которая, 
по прогнозам, уже через год может стать 
лидером европейских продаж.

Алексей Гусев,
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С а м о у ч и т е л ь
игры на кодексе

(П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  в №  3 7 )

Вы управляете 
угнанным автомобилем,■■ |

Отсутствие достаточного количества служебных автомобилей у сотрудников мили- , 
ции нередко вынуждает их пользоваться вашим автомобилем без вашего на то ведома, §5 
а тем более -  согласия. Предлог, как правило, один и тот же: ваш автомобиль числится

........... ............................................— ■
По возможности получите на схеме подписи участников ДТП и свидетелей. От под

писи в протоколе и под схемой ДТП, даже если вы не согласны с их содержанием, 
не отказывайтесь. Изложите в них свои замечания и подпишите их.

Контролируйте процесс: на рассмотрение совершенного вами ДТП сотрудникам 
ГИБДД в соответствии со статьей 38 КоАП РСФСР отпущено всего два месяца.

Вы намерены 
пожаловаться...

Лучший способ защитить свою честь и достоинство от унижений, вымогательст
ва и неправомерных действий -  накатать жалобу на инспектора его начальнику, 
в прокуратуру или суд. На подготовку и подачу жалобы КоАП РСФСР отпустил вам 
всего 10 дней.

Обжаловать вы можете как неправомерные действия инспектора (отказался при
влечь свидетелей, грубил-хамил, угрожал и т.п.), так и вынесенное им постановление 
о наложении взыскания. Если решение о наказании еще не вынесено, имеет смысл по
жаловаться на действия инспектора: в этом случае, возможно, решение по делу будет 
в вашу пользу, ибо дело, в котором инспектор, мягко говоря, опозорился, постараются 
замять.

На рассмотрение вашей жалобы статьей 271 КоАП РСФСР начальникам отпущено 
всего 10 дней. Понятно, что успеть в такие сроки провести служебную проверку по жа
лобе невозможно. Но таков закон. Поэтому следующая ваша телега уже может содер
жать обвинение в нарушейии процессуальных норм.

Понятно, что жаловаться надо не по каждому пустяку: если вы были пристегнуты 
ремнем безопасности, а наказаны 20 рублями штрафа якобы за непристегнутый ре
мень, вряд ли (если э т о -  не дело принципа) стоит затевать спор: проще дождаться ис
течения сроков взыскания штрафа. А вот в случае лишения права управления (за пьян
ку, передачу баранки нетрезвому собутыльнику, совершение ДТП с пострадавшими 
или переезд железной дороги под закрытым шлагбаумом) жаловаться целесообразно 
сразу же после лишения права управления. В соответствии со статьей 270 КоАП 
РСФСР, даже будучи лишенным права управления на 6, 12 или 36 месяцев, вы можете 
сразу же после подачи жалобы вернуть себе временное разрешение и снова сесть за 
руль, ибо подача жалобы приостанавливает исполнение постановления.

Подавайте в течение всего срока лишения в различные инстанции любые, даже са
мые глупые жалобы типа “Отдайте права, а то обижусь и пожалуюсь жене...” . Получив 
отказ в удовлетворении кляузы, в течение 10 дней подавайте жалобу снова. Наличие 
у вас на руках копии свеженькой жалобы со штампом принявшего ее органа будет ре
гулярно легализовать вашу “времянку” .

Если продержаться на жалобах весь срок лишения,-то по его истечении можно 
явиться в ГИБДД и забрать свое водительское удостоверение.

Вернуть права можно и раньше: в соответствии со статьей 297 КоАП РСФСР, если 
вы вели себя примерно, то есть не колотили гаечным ключом супругу, на производстве 
работали как вол, то есть перевыполняли план, одним словом -  достойны досрочного 
освобождения, можете по истечении не менее половины срока подать в ГИБДД слез
ное ходатайство о сокращении срока лишения. Если не удовлетворят, продолжайте жа
ловаться, не покидая места за рулем...

Вы проходите 
техосмотр

Если вы, вернувшись из далеких и долгих странствий, предоставите автомобиль 
на техосмотр и не сможете предъявить талоны техосмотра за период вашего двух
летнего (и более) отсутствия, будьте готовы к тому, что инспектор ГИБДД попытает
ся оштрафовать вас за непройденный техосмотр. Положите инспектора на лопатки 
убойным аргументом: ни в одном кодексе не существует статьи “ непредоставление 
транспортного средства на технический осмотр” и, соответственно, санкций. Более

в розыске и, значит, подлежит изъятию. Когда необходимость в нем отпадет, вам вер
нут его в состоянии, отвечающем требованиям городской свалки.

Помните, что действующее федеральное законодательство вообще не предусмат
ривает задержание автомобилей, числящихся в розыске. Порядок задержания огова
ривает лишь Инструкция по розыску автотранспортных средств, утвержденная прика
зом МВД №58 в 1994 году. Если вам попадется умный сотрудник милиции и вы покаже
те ему, что вы тоже не дурак -  изредка почитываете статью 35 Конституции РФ, кото
рая гласит, что гражданин может быть лишен своего имущества только по решению су
да, то задерживать автомобиль он не станет.

Если вам попадется другой сотрудник милиции и вопреки федеральным нормам 
все-таки задержит автомобиль, требуйте в соответствии со статьей 245 КоАП РСФСР 
составления в присутствии понятых акта технического состояния и протокола задержа- 

ия с фиксацией точных показаний спидометра.
Из автомобиля заберите все ценные вещи, инструмент и запчасти, а заодно и слей

те бензин. Помните, что в милиции с бензином тоже плохо. Затем потребуйте опеча
тать капот, багажник и салон автомобиля, попросите сотрудника милиции и понятых 
расписаться на каждой приклеенной к автомобилю “бирке” и распишитесь сами.

Подайте начальнику ОВД заявление с просьбой о выдаче вам автомобиля под “со
хранную" расписку с обязательством предоставить автомобиль по первому требова
нию ОВД.

Если в течение десяти дней со дня изъятия автомобиля уголовное дело не будет 
возбуждено, накатайте жалобу прокурору о незаконном удержании автомобиля.

В случае, если потребуется проведение экспертизы номеров узлов и агрегатов ав
томобиля и ОВД будет вынуждать вас оплачивать ее стоимость, знайте, что вас нагло 
вводят в заблуждение: все расходы по хранению и экспертизе задержанного автомо
биля несет не его бедный собственник, а наше богатое государство.

Вы попали 
в Д ТП ..,

До прибытия сотрудников ДПС автомобиль не убирайте с места ДТП, даже если он 
стал причиной невообразимой пробки, ибо этим вы нарушите пункт 2.5 ПДД. Запиши
те данные свидетелей ДТП (в том числе и пассажиров вашего автомобиля), передайте 
их инспектору ДПС и на основании статьи 251 КоАП РСФСР потребуйте их внесения 
в протокол.

По возможности сфотографируйте место ДТП и причиненные транспортным сред
ствам повреждения.

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ на месте происшествия даже под ду
лом автомата не давайте сотруднику ГИБДД ни устных, ни письменных показаний, мо
тивируя свой отказ стрессовым состоянием и отсутствием возможности привлечь в на
стоящий момент к делу своего защитника (адвоката). В графе протокола “Объяснение 
нарушителя” сделайте единственную запись: “ ПДД не нарушал” . Если гаишник будет 
категорично настаивать на даче объяснений (что чаще всего и происходит под угрозой 
всяческих неприятностей), на обратной стороне протокола покажите ему напечатан- 

ый типографским способом текст статьи 247 КоАП РСФСР, в котором прямо сказано, 
вы вправе (но не обязаны!) давать объяснения.
Не сообщайте инспектору ДПС сведений о наличии или отсутствии страховки на ав

томобиль или гражданской ответственности, ибо подобная информация может послу
жить сотруднику ДПС основанием для принятия тенденциозных решений.

Проследите, чтобы при составлении схемы ДТП инспектором ДПС на ней кроме 
точного места столкновения были отражены: дорожные знаки в зоне ДТП, светофоры, 
дорожная разметка, следы торможения, скольжения, места расположения одколков 
стекол и деталей автомобиля, оставшихся от контакта с другим транспортным средст
вом, а также -  привязка к стационарным объектам (а не к линиям дорожной разметки!).

■т

того, вы вовсе не обязаны (но все почему-то считают иначе) предъявлять талоны ГТО 
за последние 10 лет.

А вот налог с владельцев транспортных средств, именуемый в народе дорожным 
налогом, в соответствии с Законом РФ “О дорожных фондах в Российской Федерации” 
от 18.10.91 №1759-1 и Инструкцией Госналогслужбы №30 “О порядке исчисления уп
латы налогов, поступающих в дорожные фонды” , вы обязаны платить ежегодно, неза
висимо от того, пользовались вы своим автомобилем или же благополучно гноили его 
в гараже. Кроме того, вам, не исключено, придется заплатить и пени за несвоевремен
ную уплату налогов.

Получив заветный талончик, помните, что вы стали владельцем самой настоящей 
охранной грамоты, и в соответствии с приказом МВД № 329 от 1 июня 1998 года никто 
не имеет права в промежутках между плановыми техосмотрами проверять техническое 
состояние вашего автомобиля, включая срок годности валидола в аптечке и состояние 
покрышек. Не следует даже пугаться нашумевшего в свое время Наставления по тех
надзору, которым МВД пыталось ввести противоречащую приказу №329 практику 
“внеплановых” проверок технического состояния транспортных средств не по причине 
отсутствия талона ТО вообще, а по причине его отсутствия лишь на лобовом стекле. 
С момента своего издания Наставление, к счастью, оказалось едва ли не мертворож
денным, ибо пункт 14.3.11 Наставления обязал сотрудников ДПС осуществлять на ста
ционарных постах проверку технического состояния автомобилей (при отсутствии та
лона на лобовом стекле и грязных номерных знаках) лишь с использованием средств 
технического диагностирования. Да где ж “бедному родственнику” их взять?

Управляя автомобилем по доверенности в простой письменной форме, вы вправе 
проходить техосмотр. И хотя рукописная доверенность наделяет вас правом только ру
лить, но отнюдь не представлять интересы собственника в ГИБДД, пункт 2.3.1 ПДД тем 
не менее обязывает вас следить за техническим состоянием вверенного вам автомо
биля. Одной из составляющих такой процедуры и является техосмотр. А потому боль
шинство правоведов считает, что сотрудники МРЭО не вправе отказывать вам в прове
дении ТО при наличии у вас лишь рукописной доверенности.

Если раньше можно было поспорить (и весьма успешно!) по поводу привязки сро
ков прохождения техосмотра к последней цифре в госномере автомобиля, то с 1 апре
ля нынешнего года, то есть со дня вступления в силу изменений и дополнений к ПДД, 
утвержденных Постановлением правительства РФ №67, спорить не о чем: привязка 
к последней цифре не предусмотрена, но установлены конкретные сроки прохождения 
ТО. Для автомобилей возрастом свыше пяти лет -  один раз в 12 месяцев, до пяти лет -  
один раз в 24 месяца, грузовых автомобилей (независимо от возраста) -  один раз в 6 
месяцев.

А вот по поводу выдачи талона техосмотра четырехлетнему автомобилю всего на 
один год поспорить можно: судебная власть, как правило, поддерживает собственни
ков автомобилей и обязывает органы МРЭО выдать на четырехлетний автомобиль та
лон о прохождении ТО аж на два года!

В случае, если талона ТО по причине предсмертного состояния вашего автомоби
ля вам не видать, а без колес нет никакой жизни, не отчаивайтесь: около двух процен
тов ваших коллег техосмотром себя не нагружают, ибо простой расчет показывает, что 
оплачивать штрафы за непройденный техосмотр (за раз -  50 рублей) чаще всего гораз
до выгоднее, чем платить по 400-500 рублей за инструментальный («онтроль.

Но не питайте иллюзий: наложенный на вас штраф за управление автомобилем, 
не прошедшем техосмотр, не избавляет от повторного (пятого,... десятого) наложения 
штрафа по той же причине. Ссылки на статью 50 Конституции РФ, гласящую, что нель
зя дважды наказывать за одно и то же деяние, к непройденному техосмотру никакого 
отношения не имеют и являются всеобщим заблуждением. Если зрить в корень, то ста
нет очевидно: наказав вас в соответствии со статьей 114 КоАП РСФСР штрафом или 
предупреждением за “управление автомобилем, не прошедшим техосмотр” , инспек
тор поступил вполне справедливо. Но вы же -  какая дерзость! -  на его глазах снова се
ли за руль и опять взялись управлять автомобилем, не прошедшим техосмотр. То есть 
вновь совершили административное правонарушение.

Формально -  как это ни смешно -  инспектор ДПС может бежать за вашим автомо
билем до Комсомольска-на-Амуре и регулярно ставить вас на штраф.

Продолжение следует.
_ _ _ _ _
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Интересно, сколько  сокровищ  скры то еще от лю дских  
глаз в тайниках, известны х лишь их владельцам? Впро
чем, крайне редко, но некоторы е из шедевров нет-нет да 
и вылезаю т на свет. На днях нам прислала привет средне
вековая Византия: в антикварно-аукционном  дом е “ Ге- 
л о с”  публике была представлена византийская икона XV 
века “ Христос во гробе” .

Икона -  очень древняя. Но, 
несмотря на ‘‘старость’’, сохра
нилась великолепно, что вызы
вает удивление знатоков: икона 
ни разу не реставрировалась, 
не покрывалась новыми изобра
жениями, что было очень модно 
в русской иконописи. Специали
сты при первичном осмотре об
наружили лишь остатки древней 
олифы на поверхности иконы. 
По словам Ирины Кызласовой, 
хранителя отдела древне-рус-

ской живописи Исторического 
музея, такую сохранность древ
нему раритету мог обеспечить 
лишь очень сухой чердак.

Икона двусторонняя, и пото
му можно предположить, что она 
использовалась в церковных бо
гослужениях, а не висела на сте
не в домовой церкви. На титуль
ной стороне по пояс изображен 
Иисус Христос, стоящий в мра
морном саркофаге, с золотым 
нимбом на голове и на фоне го

лубого неба с восьмиконечными 
золотыми звездами. По мнению 
специалистов, подобные изоб
ражения могли помещаться 
в восточной части храма, кото
рая символизировала Святую 
Землю. И буквально все сходят
ся во мнении, что Икона выпол
нена рукой выдающегося масте
ра. Кого именно -  пока загадка. 
Оборотная же сторона, где изоб
ражено распятие, была заполне
на много позднее, уже в XVII ве
ке,но несомненно рукой масте
ра, принадлежащего к греческой 
школе иконописи.

Икона “Христос во гробе” по
пала в “Гелос” весьма любопыт
ным путем. Как стало известно, 
ее в антикварный дом принесли 
представители одной грузин
ской семьи, которые решили

расстаться с реликвиеи из-за 
финансовых проблем. По семей 
ной легенде, которая перехода 
ла от поколения к поколению, 
икона была написана в Иеруса
лиме во второй половине XV ве
ка. В Грузию ее, вероятней все
го, привезла одна из богатых 
греческих семей, бежавших от 
турецкого притеснения, и здесь 
икона сначала оказалась у князя 
Теймураза, а затем, спустя мно
гие годы, -  у князя Дадиани. Да
лее ее следы теряются. По об
рывочным сведениям, икона по
стоянно переходила от хозяина 
к хозяину, пока более века назад 
не попала в семью нынешних 
владельцев, которые и вывезли 
ее не так давно с территории Аб
хазии в Москву.

М арина Овсова

..

Теперь Джексон непобедим
После шести лет молчания Майкл Джек

сон вновь “обрел голос” и возвращается 
к своим поклонникам с новым альбомом 
с громким названием “ Invincible” (Непобеди? 
мый” . В конце прошлой недели состоялась 
мировая премьера (в том числе и в России) 
первого сингла с пластинки “You Rock My 
World” .

Продюсер и соавтор большинства песен 
15-трэковой пластинки Родни Джеркинс счи
тает, что Майкл наконец-то снова вернулся 
к мелодизму, хотя под каждую композицию 
можно еще и потанцевать. “Этот диск -  клас
сика Джексона в духе “Off the Wall’’ 
и “Thriller” , -  говорит продюсер, ранее рабо
тавший с Бритни Спирс и Уитни Хьюстон, 
и добавляет: -  Никогда ранее Майкл так еще 
хорошо не пел".

Диск был записан на персональной сту
дии Мэдвина Гэйя, в которой юный-король 
попа работал еще во времена Jackson Five. 
Бюджет пластинки (только запись, сведе
ние и продюсирование) составил более 30 
миллионов долларов, и теперь она вошла 
в список десяти самых дорогих дисков 
планеты.

Игорь Соколов

Лет пятнадцать назад 
слово “кастрат” у нас вос
принималось как оскорбле
ние, а искусство певцов-ка- 
стратов, поражавшее не
когда поклонников италь
янской оперы, шло по раз
ряду сексуальных извраще
ний. Правда, после громко
го успеха фильма “Кастрат

сладость флейты и живая 
мягкость человеческого 
горла, -  голос, который 

' льется светло и непринуж
денно, подобно голосу жа
воронка... голос, от одного 
звука которого чувство 
превращается в звук, и на 
его крыльях душа воспаря
ет в бесконечность” , -  вос-

/ / К а с т р а и л ы в
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ло нормой. Когда торжест
вует небесная красота, 
земное страдание в рас
чет не принимается. К то
му же кастратами, как пра
вило, становились маль
чики из бедных семей. Су
ществует легенда, которая 
гласит, что когда знамени
тый певец-кастрат Витто-

о п е .р е . "
рио Лорето достиг вершин 
славы, к нему как-то при
шел дрожащий от страха 
мужчина и сказал, что он 
его отец. Мужчине удалось 
предоставить все соответ
ствующие доказательства, 
на основании чего он стал 
просить у певца денег. 
“Охотно, -  ответил сын, -  
но я отплачу тебе твоей же 
монетой” . С этими слова
ми он достал из кармана 
пустой кошелек и протя
нул отцу.

Владимир Копылов

Фаринелли” отношение 
к этой некогда закрытой те
ме изменилось. И как ре
зультат -  первые серьез
ные исследования, посвя
щенные кастратам. В изда
тельстве “ Классика-ХХГ 
вышел перевод книги Энгу- 
са Хэриота “ Кастраты 
в опере” , рассказывающей 
о жизни этих странных со
зданий, одаренных изуми
тельным голосом, но ли
шенных мужского естества.

“ Представьте себе го
лос, в котором сочетаются

хищенно писал один из ис
ториков музыки.

А еще за этим голосом 
стояли умопомрачитель
ный успех и страшная 
судьба. Поскольку принад
лежали золотые голоса 
певцам-кастратам. С его
дня кажется чудовищным, 
что маленького мальчика 
насильно подвергали жес
токой операции, оставляя 
калекой на всю жизнь. 
Но во времена расцвета 
самого искусственного из 
искусств -  оперы -  это бы-

вр
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К 55-летию  Победы советского  народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -45 гг. в Иркут
ске , в Восточно-С ибирской издательской ком 
пании, вышла в свет антология художественно
документальных произведений о становлении  
и развитии ОАО “ Ангарская неф техимическая  
ко м па ни я ” . Редактор и составитель М ихаил  
Карпеченко.

Книга роскошно издана 
тиражом 5000 экземпляров, 
иллюстрирована большим 
количеством великолепных 
фотографий, сделанных 
мастерами фотоискусства, 
снабжена календарем зна
менательных дат.

знаменитым некрасиво , 
но подпись под эпиграфом 
стоит “ Гранин-Михайлов- 
ский” (?!).

Во-первых, такого писа
теля никогда не было. Есть 
ленинградский писатель 
Даниил Гранин, но он, к со-

Г р а н и н - М и х а й л о в с к и й  

и л и  П а с т е р н а к 1
Книга явилась ценней

шим и прекраснейшим по
дарком как для ветеранов 
АНХК, так и для молодого 
поколения.

Однако при составле
нии и редактировании книги 
редактором были допуще
ны две существенные 
ошибки.

Первая ошибка таится 
в самом названии книги. 
Она называется “ Ровесник 
великой Победы” . Но само 
слово “компания” женского 
рода и она не может быть 
“ровесником” , она может 
быть только “ровесницей” 
великой Победы.

Но поскольку все чита
тели понимают, что речь 
идет не столько о компании, 
сколько о комбинате, ошиб
ка эта не так заметна.

Вторая непроститель
ная ошибка резко бросает
ся в глаза. На странице №1? 
напечатано начало очеркй 
самого редактора Михаила 
Карпеченко под названием 
“В вихре событий". Очерку 
предпослан эпиграф, взя
тый из стихотворения лау
реата Нобелевской премии 
Бориса Пастернака “ Быть

жалению, стихов не писал. 
Гранин известен романами 
“ Искатели” , “После свадь
бы” , романом и фильмом 
“Иду на грозу” .

Очевидно, Михаил Кар
печенко имел в виду не Гра
нина, а Гарина-Михайлов
ского. Но Гарин тоже не пи
сал стихов и известен своей 
эпопеей русской жизни: 
“Детство Тёмы” , “ Гимназис
ты", “Студенты” , “ Инжене
ры” . И потому приписать 
стихи Бориса Пастернака 
Гарину-Михайловскому все 
равно что перепутать божий 
дар с яичницей.

Во избежание подобных 
невежественных казусов 
надо бы включать в редак
ционные советы не только 
председателей комитетов 
общественных организа
ций, инженеров-нефтехи- 
миков, специалистов свое
го дела, но и знатоков худо
жественной литературы, та
ких, как, скажем, Иннокен
тий Новокрещенных, Вла
димир Мутин и др. Иначе 
в следующий раз можем 
оказаться в еще более ду
рацком положении.

Валерий Алексеев
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Совсем еще недавно пресса 
упоением обсуждала личную

жизнь Игоря Никола
ева. Каждый день 
журналисты выдава
ли на-гора новые 
причины раздора 
в семейной чете. 
Время прошло 
скандал сам собой 
сошел на нет. И вот 
совсем недавно 
в прессе появилась 
новая информация, 
касающаяся личной 
жизни певца. В пуб
ликациях говорилось 
следующее: мол,
причина ссоры Нико

лаева с г-жой Королевой -  творчес
кая измена. Выяснилось, что Коро

лева не смогла простить Николаеву 
тот факт, что он стал писать песни 
для молоденькой певицы. А уже сов
сем недавно некоторые папарацци .. 
опубликовали фотографии Н икол а-^г 
ева в компании этой самой “наяды”.

Комментарии  
Игоря Николаева:

“Сей слух -  ложь. Моя размолв
ка с Натальей Королевой случилась 
по другой причине. Личной! А твор
ческая измена -  это чей-то вымы
сел. А та самая, как вы выразились, 
любовница -  не кто иная, как моя 
21-летняя дочь -  Юлия Николаева.
И ей я песен не пишу, она просто 
работает в моей новой программе”.

   : 4- ■   „ •••
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Недавно группа “Тату” 

на своем концерте в Сочи 
занималась чем-то совер
шенно неподобающим. 
К их псевдолесбийским 
выходкам публика уже да
но привыкла, посему к по
явлению на сцене двух не
совершеннолетних под
ростков в одних трусах 
была явно не подготовле
на. На сцене два молодых

человека (на вид 13-15 
лет) под песню ‘‘Мальчик- 
гей” целовали друг друга 
взасос и даже засовывали 
свои руки друг другу под 
интимные предметы туа
лета. Сами же пташки- 
"татушки” в этот момент 
бегали вокруг молодцов 
в совершенно прозрачных 
маечках и выкрикивали 
слова одобрения.

Ком м ента
рий группы

“Тату”:
“Да. И что 

тут такого?
Ну, было. Ну, 
чего-то там 
делали: целовались и еще 
там... У нас на каждый кон
церт приходят и мальчики 
и девочки, которые таким 
образом хотят выразить

свои чувства. Мы выбира
ем достойных и предо
ставляем им такую воз
можность. Хи-хи ”.

М К-Буль)

ш
Ответ на 
задание 
“ Игра со 

спичкам и 
(16 стр.)
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Ответ на задание “ И склю чите лиш ню ю  
ф игуру”  (16  стр.)

3. (Фигуры 1 и 4, а также 2 и 5 являются парны
ми. В каждой паре черный и заштрихованный участ
ки меняются местами. На фигуре 3 штриховка сде
лана не в ту сторону.)
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Как приятно видеть убран
ные корнеплоды -  картофель, 
морковь, свеклу. И хорошо тем 
ангарчанам, чьи подвалы распо
ложены в автокооперативах -  

урожай посохраннее. А если 
ваш погребок располагается в 
садовом домике? Это ненадеж
но -  двуногие вредители могут 
запросто унести все ваши при
пасы. Не секрет, что в зимнее

стить банки с соленьями и варе
ньем. Перед закладкой овощи 
необходимо хорошенько просу
шить. Размер ямы зависит от ко
личества помещаемых в нее 
овощей. Но два условия обяза
тельны: ваше временное храни
лище не должно подтапливаться 
талыми водами (то есть выбери
те место повыше), толщина 
грунта над последним слоем

время дома на дачных участках 
совершенно беззащитны. Хит
роумные запоры на люках под
валов тоже не дают гарантии со
хранности урожая.

И все-таки способ уберечь 
Плоды своего труда есть! Автор 
пользуется им более десяти лет 

... -О>полне доволен результатами.
I ГОе очень просто. Прикиньте, 

какую часть продукции с вашего 
огорода вы и домочадцы съеди
те до конца марта. Эту часть за
ложите в подвал. А остальное -  
закопайте.

В земле очень хорошо хра
нятся картофель, морковь, свек
ла, капуста. Там же можно поме-

овощей должна быть не меньше 
110-120 см. При соблюдении 
этих условий вашему урожаю не 
страшны даже сорокаградусные 
морозы. Перед тем, как засы
пать яму, обычно накрываю ово
щи досками или фанерой. Ни пе
ском, ни соломой ничего не за
сыпаю. В конце марта -  начале 
апреля яму можно вскрывать. И 
последнее -  обязательно от
метьте чем-нибудь место ваше
го тайника, иначе весной при
дется перекапывать пол-огоро- 
да.

Николай
Ш ильников

В н и м а н  и е !
П р о д о л ж а е тс я  трад ици онны й
ежегодный конкурс для садоводов
“На самый необычный и самый 
огромный плод с вашего огорода”

Жаркое лето уже позади -  
сколько трудов за плечами у са
доводов! Не счесть! Рассада, по
ливка, удобрения, посадка, про
полка и наконец-то сбор долго
жданного урожая! Предусмотри
тельные хозяюшки-хлопотуньи 
уже закатывают на зиму банки с 
соленьями, варят вкуснейшее 
варенье, готовят лечо, салаты,

Картошка "Чудище огородное” 
Бузина Александра Семеновна

джемы. И тут, и там тазы с поми
дорами, огурцами, морковью и

прочей огородной снедью! 
Осень празднует вкусный 
бал!

Для самых трудолюби
вых читателей-огородников 
нашей газеты мы объявляем 
традиционный ежегодный 
конкурс земледельческих 
достижений. Присмотритесь 
внимательней к собранному 
урожаю: у краснощекого по
мидора вырос нос, а у мор
ковной красавицы -  ноги, 
этот кабачок просто огро
мен, а та тыква побила все 
мыслимые рекорды. Это уже 
не просто овощи -  это пол
ноправные участники наше
го осеннего конкурса “ На са
мый необычный и самый ог
ромный плод с вашего огорода” . 
Можете смело приносить их в ре
дакцию газеты до 15 октября. 
Справки по телефонам: 52-67-46 
и 52-24-91.

Мы учредили призы  в но 
м инации “ Самый необычный 
плод” : 1 место -  300 рублей, 2 
место -  150 рублей, 3 м есто -  
100 рублей, с 4 по 10 места -  
30 рублей. В ном инации “ Са-

т
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“ Вот она какая -  тыковка большая” 
Цисар Петр Степанович 
Ширина -  45 см, высота -  30 см.

мый огром ны й плод” : 1 м есто 
-  500 рублей, 2 м есто -  250 
рублей, 3 место -  1 2 0  рублей, 
с 4 по 10 места -  50 рублей.

А также вам обеспечена сла
ва в огородных кругах нашего го
рода!

Желаем победы в нашем 
конкурсе и отменного чувства 
юмора! Удивительное -  рядом!

О ргком йтет
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Обильное цветение яб
лони, груши и других пло
довых культур после уро
жайного 2000 года можно

В моем саду два года подряд был большой 
урожай яблок и груш. Мне соседи все время 
говорят, что это потому, что яблони старые и 
скоро погибнут. Правда ли, что моему саду уг
рожает гибель от ежегодного плодоношения?
роваться в плодовые. Ва
шему саду не грозит ги 
бель, а за урожай надо по
бороться. Прежде всего 
нужно провести прорежи
вание плодовых веточек; на 
каждый плод надо иметь 
40-50 зеленых здоровых 
листьев. Можно сразу по
сле цветения проводить 
омолаживание, то есть об-

ОМ КИШ ИГШШСЙ!шшшо
* ^ я с н и т ь  тем, что осень 
была теплой и дождливой и 
во многих садах почва всю 
зиму не промерзала на 
большую глубину, создава
лись условия для круглого
дичной работы мочковатых 
горизонтальных корней. 
Яблоки ранних сроков со
зревания осенью сняли ра
но, и за 90-100 дней (с ав
густа по декабрь) многие 
почки смогли дифференци-

резку мелких плодовых ве
точек, а также подкармли
вать сад полным минераль
ным удобрением. Сейчас 
многие деревья уже испы
тывают нехватку воды, и сад 
желательно полить (15-20 
ведер на взрослое дерево), 
а почву в приствольных кру
гах прорыхлить, замульчи
ровать торфом или пере
гноем.

Елена Борцева

Хочу дать совет 
всем дачникам, у ко
торых на участках 
растет крыжовник. 
Наверняка владельцы 
колючих кустов знают, 
каково их обрезать: 
все руки исколешь и

Чтобы
не уколоться

Как и большинство других многолетников, флок
сы размножают делением кустов. Однако во второй 
половине лета можно воспользоваться и другим ме- 
то^м т  черенкованием. Для этого вполне достаточ- 
n»5Sjpj6pec™ букет понравившегося сорта. Из сред
ней части цветоносов нарезают черенки длиной 
12-15 см. Их укореняют во влажной смеси торфа и 
песка. Перед посадкой нижние листья следует уда
лить, оставив только 3-4 верхних. Для создания по
вышенной влажности черенки желательно накрыть 
пленкой или стеклянными банками. Для более эф
фективного корнеобразования можно использовать 
стимуляторы роста, такие, как “Гетероауксин", “Кор- 
невин" и т. п. Выращенные таким образом растения 
могут зацвести уже через 2-3 года.

М ихаил Воробьев

исцарапаешь, - пока 
до сухой веточки до
берешься секато
ром. »

В ?той ситуации 
вам поможет поло
винка 'детского ре
зинового мяча. На
деньте его на сека
тор -  и обрезание 
крыжовника превра
тится в легкое и бе
зопасное занятие.

Анна Солодяжникова

здаи п о м о р и -  вертушки
Кто имеет сад-огород, 

тот знает, как тяжело тянуть 
поливочный шланг между 
грядок. Но умельцы нахо
дят и в этой ситуации вы
ход. Вот, например, как 
придумал облегчить труд 
свой и своей жены Антон 
Алешин из Москвы. Он сде
лал “вертушки". Для одной 
"вертушки" он взял две 
пластмассовые бутылки.
Сначала выстругал колы
шек длиной полметра и та
кой толщины, чтобы прохо
дил в горлышко свободно. Потом отрезал от двух бутылок горлови
ны и надел на колышек резьбовой частью друг к другу. Колышек за
бил в землю, а чтобы "вертушка" с него не слетала, сверху прибил 
пробку от той же бутылки. Вбиваются такие колышки-’вертушки” по 
углам грядок, между кустами, и когда приходится тянуть шланг или 
провод от электрокосилки, можно не бояться помять посадки. По
пробуйте и вы проделать это на своем садовом участке. Я уже при
менил такой способ и очень благодарен Алешину.

Михаил Косых

•С О ВЕТ «СОВЕТ

ПОМОЖЕТ
СЕТКА

Собирать листья поздней 
осенью можно граблями, толь
ко они очень быстро засоря
ются, приходится листья из 
зубцов руками выбирать. А 
чтобы не покупать специаль
ную металлическую метелку 
для листьев, я сделал вот что.

Взял кусок сетки Рабица, 
сложил ее вдвое и закрепил на 
дощечке с ручкой. Что получа
ется? А получается метелка- 
сетка, которой очень удобно 
вычесывать из травы опавшие 
листья.

Иван Корнеев
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Если вторая половина лета .была дождливой, то 
плоды тыкв созревают неодновременно. Убирают их 
в сухую погоду до наступления заморозков. Обычно в 
сентябре или начале октября, если осень теплая, а на 
Юге -  при полном отмирании листьев. Зрелые пло
ды крупноплодной тыквы с трудом царапаются ног
тем, тыквы твердокорая и мускатная меняют окраску 
с зеленой на желтую.

При уборке необходимо сохранить плодоножку 
длиной 3-4 см и не допускать повреждения плодов.

Тыквы хорошо дозревают во время хранения. 
Слишком мелкие и чересчур крупные плоды для дли
тельного хранения непригодны. Их желательно ис
пользовать в течение 1—1,5 месяца после сбора. 
Тыквы не рекомендуется хранить во влажных подва
лах -  велика вероятность, что плоды загниют. Плоды 
разных сортов хранятся неодинаково. К лежким сор
там относятся Грибовская зимняя, Столовая зимняя. 
Менее лежкие -  Миндальная-35, Мозолевская-15.

Как ни странно, но после 2-3-месячного хране
ния вкус тыкв улучшается. Это происходит потому, 
что крахмал, который содержится в мякоти, частично 
расходуется, что приводит к относительному увели
чению процента сахара. Кроме того, в плодах про

должается синтез каротина, что тоже увеличивает пи
тательную ценность плодов. Однако уже после пятого 
месяца хранения количество полезных веществ начи
нает уменьшаться. Следовательно, оптимальные сро
ки потребления плодов тыквы приходятся на январь и 
февраль.

Валентина Смирнова
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Иногда твой бой-френд хму
рится, иногда злится из-за 

всяких мелочей и становится раз
дражительным. Ты готова ему по
мочь, но не понимаешь в чем дело. 
Спрашиваешь -  он молчит в ответ. 
А может, он хочет получить пода
рок?

Казалось бы, вопрос неумест
ный. “Это парни должны заботиться 
о нас, ухаживать и делать подарки", 
-  скажут многие девчонки и ока
жутся совершенно правы. Но все- 
таки... Кому из нас не хотелось бы 
получать подарки по поводу и без 
повода, на праздники и просто так. 
Хотя своего возлюбленного иногда 
полезно побаловать, но только не 
переборщи, а то еще сядет на шею 
или затопает ногами, требуя чего- 
то, как детсадовский младенец.

Ты даже не представляешь, 
какое увлекательное заня

тие -  выбирать подарок и прино
сить радость любимому человеку. 
Вообще подарок уместен в любое 
время. Прежде всего -  это знак 
внимания и любви. Но есть в году 
такие дни, когда являться к своему 
возлюбленному без поздравления 
и подарка просто неприлично. 
Не волнуйся, их не так много. По са
мым скромным подсчетам, всего

четыре -  день 
рождения,  
День Святого 
Валентина, 
Новый год 
и 23 февраля 
(День защит
ника Отечест
ва). Теперь от
сеиваем те да
ты, когда поз- 
дравление 
окажется вза
имным (Новый 
год и День 
Святого Ва-. 
лентина) или, 
может быть, 
просто неуме
стным (23 фе
враля). В по
следнем слу
чае твой па
рень может 
оказаться за
ядлым паци
фистом и за

просто игнорировать этот праздник. 
Ну а если он мечтает служить Оте
честву, то тебе придется напрячь 
свою фантазию и все-таки выбирать 
подарок, достойный мужчины-за
щитника. Итак, остается его день 
рождения. Уж мы-то знаем -  это 
особый случай, который может вы
мотать все нервы и украсть массу 
времени. А если ты познакомилась 
с парнем несколько месяцев назад, 
а через пару дней у него день рож
дения, и ты мало что знаешь о его 
увлечениях? К примеру, он часами 
зависает в Интернете у своего дру
га, или фанатеет от сноуборда, 
или с открытым ртом смотрит на 
железных коней байкеров. Это же 
не значит, что нужно прямиком ле
теть в магазин, покупать ему ком
пьютер, доску для сноуборда или 
велосипед и заворачивать в краси
вую упаковку.

Во-первых, этот подарок может 
оказаться не по карману, а во-вто- 
рых, не думай, что дорогой подарок 
запомнится надолго и сведет с ума 
твоего парня. Эго самая большая 
ошибка. Пойми, в этот торжествен
ный день ему как никогда нужно 
твое внимание. Удачный подарок 
поможет тебе его проявить.

На самом деле все довольно 
просто. Начни с того, что побольше 
узнай о его интересах и увлечениях. 
Например, подари ему компакт- 
диск с последним альбомом его лю
бимой сногсшибательной группы 
или футболку с фотографией той же 
группы.

Если тебя не устраивают 
традиционные пути, тогда 

вперед -  включай свое воображе
ние. Опять же тебе не потребуется 
много средств, только желание сде
лать подарок собственными руками 
и терпение. Например, ты изуми
тельно печешь пироги, вот и порази 
своего любимого кулинарными 
способностями. Такой сладкий по
дарок вряд ли кого-либо оставит 
равнодушным. Но даже не обяза
тельно печь пирог. Возможно, 
в детстве ты ходила в кружок макра
ме, училась шить и вязать. Так в чем 
же дело? Свяжи своему любимому 
в подарок желтые шерстяные носки 
с какой-нибудь экстравагантной 
надписью или ярко-зеленый шарф 
с красными сердечками. Если это 
сложно, сплети фенечку, которую он 
с удовольствием носил бы на своем 
запястье. Как ты понимаешь, безвы
ходных ситуаций не бывает. Любой 
подарок, сделанный с душой к дню 
рождения любимого парня, не оста
вит его равнодушным.

Только не думай, что теперь 
целый год не нужно моро

чить себе голову такими бреднями, 
как подарок любимому молодому 
человеку. Если ваши чувства взаим
ны, наверняка он тоже не оставит 
тебя без внимания.

Девчонки, будьте внимательны 
к своим ребятам, не забывайте, что 
им тоже очень нужно ваше внима
ние. И не ломайте себе голову в по
исках чего-то сверхоригинального. 
Самая простая вещь, например, 
смешная открытка, которую можно 
нарисовать и самой, будет очень 
приятна твоему любимому.

Поцелуи, объятия, нежные сло
ва играют чуть ли не важнейшую 
роль в любовных отношениях и мо
гут быть самыми ценными подарка
ми в течение многих лет.

Подготовила 
Яна Владимирская

Свет потух, заиграла ритмичная музыка, из темноты зала донеслось: “ Вы самая 
желанная женщина! Самый сильный мужчина! Идет волна приятных ощущений...”
В ответ заскрипели кресла. Зал задышал, застонал, и кто-то очень сильно кого-то 
захотел, о чем радостно объявил во всеуслышание. Мне показалось, что я попала на 
сеанс группового секса... Однако когда свет в зале опять зажгли, я с удивлением об
наружила, что аудитория больше чем наполовину состоит из старичков и старушек.'^ 
Что же их привлекло на эти эротические сеансы?

ж

-  Ой, чую, возвращаются, 
дочка, мои критические дни! -  Ан
тонина Семеновна, 74 лет, после 
очередного занятия по гинеколо- 
го-урологическому массажу полна 
энтузиазма и желания вновь по
чувствовать себя полноценной 
женщиной. Сама она по профес
сии врач и теперь горько сетует, 
что ее коллег по работе “вовремя 
не просветили” относительно та-

масса болячек: гипертония и сте
нокардия не единственные, но ма
ло кто будет распространяться 
о больной простате или мучитель
ном климаксе так же свободно, 
как о повышенном давлении и бо
лях в сердце. Традиционная меди
цина в лице участкового терапев
та к жалобам стариков относится 
просто и цинично: если у вас ни
чего не болит после шестидесяти, 
значит, вы умерли... Иными сло
вами, идите отсюда со своим бо
лячками.

Зато нетрадиционная -  цен
тры и центрики, которые сегодня 
в стране буквально на каждом ша
гу, -  готова лечить все, на что 
есть спрос. Причем со 100-про- 
центной гарантией. Вообще-то 
ноу-хау доктора Норбекова, после

ющей. И так несколько раз. За за
нятие у нас человек испытывает 
до 60 (!) оргазмов. Стены ломятся 
от стонов удовольствия, -  пояс
нял нам один из спецов.

Нас, правда, на таинство не 
допустили, и тех, кто бы испытал 
такое количество оргазмов, нам 
тоже обнаружить живьем не уда
лось. Но одна “слушательница" по 
секрету сообщила:

-  Сексуальных ощущений 
у меня не было, зато я почувство
вала уверенность в себе. А жен
щины вокруг так орали, будто их 
действительно удовлетворяет ро
та солдат.

А еще здесь нам поведали 
сенсационную новость, которая 
могла бы обеспечить местным х -  
кулапам место в Книге рекордов

1 а р а з м ы
до оргазма

Продвинутые бабушки залетают и после климакса
кои действенной методики, кото
рая помогает пожилым людям об
рести утраченную бодрость и бор
зость ниже пояса.

У 60-летнего Константина 
Михайловича, напротив, врач -  
жена. Но она его увлечения оздо
ровительным массажем не раз
деляет, более того -  готова уко
кошить: —

-  Хочется секса уже на сле
дующий день. Спать невозможно! 
А жена считает, что без секса 
очень даже можно жить. Мне так 
не подходит. А что делать, не раз
водиться же после 30 лет брака.

Впрочем, одна дама сидит 
чернее тучи. К ней подходит док
тор: “Дорогуша, что с вами?” 
А она: “Я читала книжку про обще
ство анонимных онанистов. Ка
жется, это мы”.

Итак, читатель, признайтесь, 
вы заинтригованы и хотите знать, 
что это за сборище престарелых 
эротоманов? Поясняю: курсы по 
оздоровительному массажу док
тора Норбекова. У пожилых-людей

чьих сеансов, если верить рекла
ме, беременеют даже 70-летние 
старухи, -  это хорошо забытое 
старое. Немного Дао, чуть-чуть 
хатха-йоги плюс научное назва
ние -  “гинеколого-урологический 
массаж”. Кстати, заниматься им 
можно и дома: надо просто одно
временно сокращать мышцы мо
чеиспускательного канала и ана
льного прохода, а женщинам еще 
и влагалища. Два раза в неделю 
по 15 минут.

Но в оздоровительном цент
ре еще обещают кроме общего 
оздоровления организма мешок 
с удовольствием в придачу. За эту 
нежданную радость пенсионеры 
готовы платать, не жалея своих 
скудных финансов. На курсы оз
доровления их заманивают... ор
газмами. Причем в диких количе
ствах.

-  Традиционный оргазм до
стигает своего пика и идет на сни
жение. Так вот, мы на сеансах 
учим затормаживать его, и вместо 
спада он снова идет по возраста-

Гиннесса, если бы была правдой: 
“В Екатеринбурге был случай: 
пришла старушка после курса 
и ругается: “Ах вы, окаянные, я 
ведь залетела!" -  “А мы-то здесь 
при чем? Деду, -  говорим, -  сво
ему предъявляйте претензии!" 
И на прошлой неделе тоже пожи
лая чета пришла. Бабушке -  64, 
дедушке -  70. Советовались, ос
тавлять ребенка или нет"...

В наши дни газеты часто пи
шут об аферистах-лохотронщиках, 
которые безжалостно потрошат 
карманы доверчивых стариков. 
Работают Остапы Бендеры под 
видом многочисленных контор ти
па “Рога и копыта", в том числе 
и медицинских, и предлагают на
ивным бабушкам и дедушкам 
дырку от бублика, от мертвого ос
ла уши, а также беременность по
сле климакса. Как видно, в стране 
дураков на чудеса в решете спрос 
никогда не переведется. Шок -  
это по-нашему!

Мария Черницына
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На первый взгляд он обычный бизнесмен. В его активе два высших образования, природный ум и поч
ти собачье чутье на деньги. По крайней мере его бизнес процветает. Но если в деловой жизни у него все 
шаги строго просчитаны, то в личной -  полный разброд и шатание. В двух разных концах города живут две 
женщины, которые предъявляют на него равные права. Каждой он подарил свой дом, машину и ребенка 
в придачу. Но его очаровательные жены почему-то этим дарам совсем не рады. Да и сам он не производит 
впечатления счастливого человека. А впрочем, давайте послушаем, что сами участники этого любовного 
треугольника скажут о своей неординарной семейной жизни.

1  г*

-  С Катей я в команди
ровке познакомился. Она ом
ская. Приятно то, что Катька 
влюбилась в меня, когда я 
еще без денег был. На меня 
тогда предки страшно дави
ли. Отец постоянно тыкал * 
носом: “Ты никто без меня!” 
Ничего, зато теперь он сам ко : 
мне бежит с протянутой рукой.
А Катя меня разглядела и пове
рила в меня...

Я тогда работал день и ночь, 
ничего особенно ей дать не мог. 
Но она ничего и не требовала. 
Наоборот, приедет в гостини
цу, заберет мои грязные 
шмотки, постирает, погла
дит и назад везет.

Катя мне всегда в рот 
смотрела -  так любила.
Два года я ее на прочность 
проверял. Потом все-таки 
женился. Любовь? Ска
жешь тоже... В отношениях 
должна быть прежде всего 
логика. В юности была, ко
нечно, пара романтических 
приключений, даже стихи 
писал. Смешно вспом
нить... Теперь меня голы
ми руками не возьмешь. Я 
считаю, что во всем дол
жен быть расчет, иначе те
бя просто одурачат, кинут.

Катя после свадьбы 
стала себя иначе вести.
Для меня ничего не изме
нилось: ну штамп в пас
порте, ну живем вместе. Я 
как был свободен, так и бу
ду. А Катя повела себя про
сто нагло. Прихожу домой 
поздно -  скандал. Ухожу 
с ребятами в клуб -  скан
дал. Я ей сколько раз объ
яснял: нельзя бабе в муж-.

скую компанию лезть, а она -  ни в какую. 
Дошло до того, что она как-то раз осталась 
ночевать у подруги. Я приехал за ней, от
вез домой, молча собрал вещи и ушел. 
Так, для профилактики. Неделю она ме
ня на работе вызванивала: слезы, все 
такое, пока я не вернулся. Зато после 
этого без меня ни на шаг. Женщина -  
это существо, требующее постоянных 

профилактических работ!
Ну ладно, ро

дился у нас ребе
нок, по ночам 
плачет, я хожу 
на работу с ква
дратной голо
вой. Катя вся 
нервная, про
сто кипяток. 
А меня ломает 

f с работы домой 
идти. И тут в од

ной тусовке по
знакомились мы 

с Малышом. 
Крутая девчон
ка. Я ей сло
во -  она мне 
десять, с до
стоинством 
себя ведет, 

королева 
да и 
только. 

И в отли
чие от мо

ей психован
ной Катьки Ма
лыш спокойная 
как танк, про
сто пуленепро
биваемая жен
щина. И тут во 
мне разыгрался 
спортсмен, ре

шил я попробовать ее приструнить. До сих 
пор и приструниваю.

Уже квартиру ей купил, и дочка у нас 
родилась, а мы все еще с ней в борьбе. Хо
тя ей меня под себя не подмять -  это ис
ключено. Правда, и она ведет себя так нагло 
и независимо, что просто злость берет. 
С ней у нас какая-то любовь-ненависть. По
чему не развелся? Не знаю...

Катькина любовь меня, несмотря ни на 
что, очень даже греет -  после всех ее исте
рик мы всегда бурно миримся. А Малыш 
совсем другая. С ней мы долго тусовались, 
с ней приятно вместе появляться на людях: 
она крута до невозможности, и язык у нее -  
любого на место поставит. Наши с ней отно
шения с тусовок и начались. Потом уже ин
тим, так, между прочим.

Когда она забеременела, у меня осо
бой радости не было, но она не спрашива
ла, решила, что родит, и все. Я ей квартиру 
сделал, конечно. И она себя очень умно по
вела. Не стала с рождением ребенка капать 
на мозги, никаких истерик, максимум -  по
плачет тихонько, хотя ей, конечно, тоже тя
жело. Она хоть и королевой себя держит, 
на деле-то обычная баба и страдает не 
меньше Катьки, только не показывает.

А я скажу по секрету: мне нравится, что 
они от меня зависят. Вечно обе ждут звон
ка, боятся потерять, и все такое. Если бы 
они не плакали, если бы они были всем до
вольны, не было бы с их стороны такой са
мозабвенной любви. Хотя Малыш иногда 
меня пугает своей холодностью. Хочется да
же подлить масла в огонь.

Вот заявление о разводе. Я своей офи
циальной Кате так и сказал, еще одна исте
рика -  отнесу его в суд. Она пока притихла, 
сейчас как шелковая. Вторая, дурочка, ду
мает, что вот я разведусь и сразу женюсь на 
ней. Не исключено. Но все равно заведу се
бе еще кого-то. Ну не могу я с одной женой, 
просто не могу. Поэтому я ей так и сказал: 
“Тебе невыгодно, чтобы я разводился, пото
му что ты все равно никогда не будешь 
единственной. Так тебе спокойнее, у тебя 
стабильность в жизни есть”.

Зачем мне две жены? Привык я, что 
у меня все неординарно. Не люблю как

у всех. Зато за спиной говорят: да, мол, Фил 
дает. А мне это приятно. Ну и потом... кто 
каждый день согласится есть омлет? Я -  
нет. А это то же самое. Одна жена другую 
дополняет. Хотя внешне они как две капли 
воды похожи, только характеры как плюс 
и минус.

Но дело даже не в этом. Были у меня 
романтические периоды в жизни, когда я 
ухаживал за девушкой, но во всем этом 
больше нервотрепки, чем удовольствия. 
Когда ты у женщины один, она наглеет и са
дится тебе на шею. В моей ситуации это не
возможно, девчонки постоянно соревнуются 
друг с другом: и накормят, и обогреют, 
и внешне себя не запускают. В общем, оке

ан любви. Напрягает, конечно, то, что они 
постоянно плачут и ноют, и сколько раз я им 
обеим говорил, что меня это отталкивает, -  
безрезультатно.

Но все равно приятно, любят ведь они 
меня, любят. Домом я не занимаюсь. У мо
их жен все как положено -  у каждой домра
ботница и няня. Сами они не работают, я их 
полностью содержу, купил обеим KBaafei.1 
и на булавки подбрасываю зеленых. Щ н- 
ственное “но” -  детьми мне некогда зани
маться, но зато я им все покупаю. В общем, 
все живут в шоколаде. Старшему зимой... 
(задумывается) нет, погоди, в ноябре пятый 
год пошел. Улыбается так забавно. Млад
шая еще в коляске, она родилась... знаешь,

у меня на числа плохая память, все 
дни рождения в мобильнике, но ес
ли хочешь, я посмотрю...

К а т я
Высокая, тоненькая, немножко 

угловатая, как девочка-подросток, 
бесцветное, бескровное лицо, пух
лые губы придают ему обиженный, 
капризный вид. Долго не соглаша
лась на разговор, а потом как про
рвало.

-  Ну что вы от меня хотите?! 
Можете так и написать: он подонок, 
которого я люблю! И ничего с этим 
не могу сделать, понимаете, ничего. 
Нужно было сразу насторожиться 
еще тогда, понаблюдать заеи^се- 
мьей. У Фила ведь отец точнДакой 
же: издевается над матерью, гуляет 
по-черному и дома ведет себя как 
деспот. И этот такой же. Родители 
все детство занимались выяснени
ем отношений, ему мало внимания 
уделяли. Вот теперь он никак этим 
вниманием не насытится. Ему нуж
но, чтобы все его обожали. Одной 
меня мало, нужно, чтобы весь мир 
им восхищался. Ужасно обидно со-
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„.4 Прошлая любовь -  
это тяжелая рана

З д р а в с т в у й т е
все!

Я хочу вам рас
сказать про свою сло
жившуюся ситуацию.

На свадьбе у сво
ей лучшей подруги я 
познакомилась с пар
нем -  другом жениха. 
Он не сводил с меня 
глаз. Мне была прият
на его поддержка, так 
как кроме жениха, не
весты и их родителей 
я больше никого не 
знала. Почти все на
ши подруги разъеха
лись, а кто остался, 
не смог прийти. Я си

дела в углу одна. Пе
ред глазами мелькали 
чужие лица. Мне ста
ло неуютно и скучно. 
И вдруг передо мной 
выросла фигура кра
сивого, стройного 
парня. Он пригласил 
меня на танец.

С первых же ми
нут нашего общения я 
почувствовала в нем 
какую-то защищен
ность, основатель
ность, стену. Мне по
казалось, что мы зна
ем друг друга всю 
жизнь.

Так начался наш 
роман.

Все с нетерпе
нием ждали нашей 
свадьбы. Для нас 
один час друг без 
друга казался веч
ностью. Я по уши 
влюбилась в Сашу.

Однажды Саша 
пришел ко мне и, пря
ча глаза, сказал, что 
отец достал ему пу
тевку на турбазу. И, 
к сожалению, только 
одну. Путевка была 
заказана давно, еще 
до нашего знакомст

ва с ними. 
У меня что-то 
о б о р в а л о с ь  
внутри. 10 
дней -  целая 
вечность. Мне 
не хотелось 
расставаться 
с Сашей.

Дни жутко 
тянулись. Я 
умирала от то
ски. Не было 
минуты, чтобы 
я не думала 
о нем. Но, при
ехав, Саша ко 
мне не при
шел. А мне не 
позволяла ду
рацкая гор

дость прийти к нему 
(тогда были другие 
нравы) или позво
нить. Позже я узнала, 
что Саша познако
мился с девушкой из 
очень богатой и пер
спективной семьи. 
Со мной бы он начи
нал свою семейную 
жизнь с нуля, а с той -  
все на блюдечке с зо
лотой каемочкой: об
ставленная квартира, 
машина, хорошая ра
бота.

Господи! Сколько 
я тогда пролила слез. 
Мне хотелось уме
реть. Я не понимала, 
как можно было про
менять любовь на бо
гатство. Я настолько 
любила Сашу, что да
же стала успокаивать 
себя -  пусть ему будет 
хорошо, моему люби
мому. Может, он будет 
счастлив с другой.

10 лет заживала 
моя сердечная рана. 
За это время я вышла 
замуж, родила сына, 
получила свою квар
тиру, радовалась жиз
ни.

Однажды мои со
седи по площадке по
меняли квартиру. 
И какое же было удив
ление, когда я узнала 
своих новых соседей. 
Это был Саша со сво
ей семьей. Мы с ним 
столкнулись в подъ
езде, когда он откры
вал свою квартиру, а я 
выходила из своей. Я 
остолбенела. У Саши 
упал ключ. Он поздо
ровался со мной, на я 
даже ничего не смог
ла ответить, так была 
шокирована. Мы не 
виделись с ним 15 
лет, и вдруг такая 
встреча.

Теперь я по подъ
езду стараюсь идти 
тихо и быстро. А тут 
как-то припоздни
лась, просидев у по
други, тихо зашла 
в подъезд, а на нашей 
площадке курит Саша 
и говорит:

-  А ты что одна 
так поздно ходишь? 
Твой муж не беспоко
ится о тебе?

-  А вы, мужчина, 
за всеми женщинами 
наблюдаете или толь

ко за мной? -  съязви
ла я.

-  Нет, только за 
тобой, -  заулыбав
шись, ответил он. -  
Как живешь? Может, 
семьями начнем дру
жить?

-  С тобой опас
но дружить -  пре
дашь. А я тяжело пе
реживаю предатель
ство.

Зайдя к себе до
мой, я заплакала. 
Снова "открылась” 
сердечная рана. Весь 
вечер я вспоминала 
наши встречи, поце
луи. Это не правда, 
что первая любовь 
(настоящая любовь) 
забывается. Пройдет 
время, встретишь лю
бимого, и снова начи
нает болеть душа. Вот 
и у меня сейчас такое 
состояние. В доме 
все раздражают, хо
чется плакать и мыс
ли все о Саше. 
Но встретить его бо
юсь. А он все чаще 
и чаще мне встреча
ется в подъезде. За
чем нас снова свела 
судьба? Это невыно
симо видеть, как он 
подъезжает со своей 
семьей на машине 
или как они едут на 
выходные куда-то. 
Сердце просто готово 
выскочить из груди.

Я не знаю, как 
мне быть? Менять 
квартиру -  глупо. 
У нас очень хорошая, 
большая квартира. Я 
уже так привыкла 
к своему дому, каж
дый уголочек выли
зан, да и район не
плохой. Но жить ря
дом с бывшей любо
вью невыносимо тя
жело.

Алика

она курит. Я тер
петь не могу, 
когда девушки 
и женщины ку
рят. У меня к ним 
сразу появляет
ся отвращение. 
Если бы они по-
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очень нравится. Но от
вращение к запаху табач
ного дыма от девушки я 
не могу победить, хотя 
и сам немного покури
ваю. Я по ней скучаю. Она 
же категорично отказа
лась бросить курить. Я

cu m rm  или w

Здравствуйте, доро
гие работники “Свечи” 
и читатели.

Я не знаю, что мне де
лать, поэтому решил на
писать вам.

Дело в том, что мне 
очень понравилась де
вушка. Мы познакоми
лись. Начали дружить. 
Однажды я увидел, что

смотрели на се
бя со стороны: 
дымят, плюют, 
а потом этот не
приятный запах 
дыма впере
мешку с духа
ми -  жуть.

Я попросил свою де
вушку не курить. На вто
рой раз просто выбил из 
ее рук сигарету. Она сна
чала обиделась. Я изви
нился и снова попросил 
ее не курить. Но когда мы 
встречались -  от нее 
бесконечно пахло таба
ком. Я перестал с ней 
встречаться. Мне она

• И Щ У  Т Е Б Я  •  И Щ У  Т Е Б Я

Прошу откликнуться незнакомую 
мне женщину, которая ехала со своей 
младшей дочерью (16-19 лет) в частном 
автобусе по маршруту №8 29 августа 
в 14.20 час.

В автобусе она разговаривала со 
знакомой, с которой давно не виделась. 
Из разговора мне запомнилось, что ее 
старшая дочь замужем, а они с младшей 
живут в 12 микрорайоне.

Сначала вышла ее подруга, а через 
остановку вышел я. И только через неко
торое время я очнулся и понял, что я по
терял женщину своей мечты, в которую 
влюбился с первого взгляда.

знавать, что даже отношения со мной -  иг
ра на публику. Все его друзья знают по
дробности нашей жизни, вплоть до того, 
сколько он мне денег дает. Эта стервь, вы 
думаете, почему с, ним? Из-за денег. И ре
бенка родила ради квартиры. Чисто корыст
ный интерес. Потому что, вы меня извини- 
те^ак мужчина он так себе, слабоват. И все 

бабы -  исключительно для понта, 
2HF создания имиджа Казановы. Но я-то 
знаю, какой он...

Вот говорю о нем плохо, а сама себя 
ненавижу, что не могу просто с ним рас
статься. Сейчас он хочет развестись, 
для меня это шок, я страшно боюсь его по
терять. Хотя мучаюсь уже который год. А как 
хорошо было, когда мы только познакоми-

ее неприветливость. За версту видно -  
сильная женщина.

-  К Филу нельзя относиться слишком 
серьезно. Екатерина -  очень глупая женщи
на, не уважающая себя, скандалистка и пси
хопатка. Уже на первом году совместной 
жизни можно было понять -  истерики его 
только подогревают. Так что она получила 
по заслугам.

А я приняла его таким, какой он есть. 
И в жены ему не навязывалась. Вижу, как 
его напрягает супружница, поэтому стара
юсь вести себя спокойно, сдержанно. Ко
нечно, 50 процентов времени он там, но все 
праздники -  Новый год, свой день рожде
ния -  Фил отмечает со мной, а не с закон-

друга. Он мне -  благополучную жизнь, я 
ему -  уверенность в себе. Такой вот взаи
мовыгодный бартер. У него Сейчас со здо
ровьем проблемы -  я с ним по врачам бе
гаю. Мы полезны друг другу, какая тут еще 
любовь нужна?

Сейчас меня напрягает то, чтоон со
брался разводиться. Потом появятся новые 
бабы, и ведь Фил может попасться на удоч
ку какой-нибудь расчетливой шалавы, кото
рая будет из него высасывать все деньги. 
У меня тоже есть расчет, но ведь я забочусь

о Филе, я отрабатываю его деньги. Секс? 
Нет, он не по этой части, ему важнее психо
логический комфорт и уверенность в себе. 
Со мной он это получает.

Вера Смагина

лись. Деньги еще его тогда не испортили, 
нормальный был парень. Нельзя сказать, 
что чуткий, но добрее, человечнее, чем те
перь. Я во многом, наверное, сама винова
та, не могла смириться с тем, что он не до
машний человек. Но ведь мы могли бы вме
сте тусоваться, а тусовался почему-то толь
ко он один, а я все время дома сидела. Хо
тя кто знает, если бы тогда не стерпела, мо
жет, и не было бы ЭТОЙ.

Лучше бы мы жили попроще, но чище. 
А так я наполовину мать-одиночка... Поче
му терплю? А что я могу? Я и плакала, 
и грозила руки на себя наложить, да что 
ему мои страдания, он просто, как вампир, 
питается ими. Его родители ведь тоже пы
тались его образумить -  бесполезно. Его 
нмеределать! И порвать с ним я не могу. 
Smkke как болезнь, как наркотик, я пол
ностью ему принадлежу, я абсолютно зави
симый человек.

шшшшшшза
Она -  крашеная блондинка, такая же 

бледная и невыразительная, как Катя. Они 
вообще очень похожи внешне. Но у Малыша 
жестче и холоднее выражение лица, а тон
кая красная линия губ лишь подчеркивает

ной половиной. Это о чем-то говорит? Труд
но мне было только во время беременнос
ти, хотелось, чтобы муж был рядом, а рядом 
была подружка... Но все это прошло. Я про
сто проглотила то, что он не развелся, 
да ведь он и не обещал. И что я на правах 
второй жены, я тоже проглотила. У меня нет 
к ней ревности, я знаю, что со мной его свя
зывает намного большее.

Филу просто нравится куражиться. Ну 
хочет мальчик покуражиться -  пусть. Зато 
живу припеваючи, ребенок у меня получает 
все самое лучшее. Мораль проста: хочешь 
жить красиво -  терпи. Конечно, бывает 
и мне тошно. Позвонит, например, в 12 но
чи и говорит: готовь ужин, через полчаса 
буду. А приходит только через день. Ну ка
кие нервы это выдержат?! Так что и у меня 
срывы бываю! Но факт -  чем больше сры
ваешься, тем'отвратительнее он начинает 
себя вести. Как будто проверяет на проч
ность: так согнуть -  не ломается, а если по
сильнее согнуть? Иногда я думаю, ну поче
му я должна ходить на задних лапках перед 
этим ничтожеством? С другой стороны, я 
чувствую, как он внутренне слаб, и жалею 
его. Без меня он пропадет...

Любовь? (Усмехается.) Я ему предан
на, и, что немаловажно, мы понимаем друг

Зачем русскому мужику две жены?
Россия не Арабские Эмираты. Это там, на Востоке, многоженство узаконено и ни v кого не вызывает 

шока. Но нет-нет и среди наших мужчин кто-нибудь вздыхает с тоской: “ Эх. если б я был султан...” А что 
было бы? Хорошо это или не очень -  иметь две жены?

Об этом спросили мы рядовых ангарчан на улице и специалиста по семейным проблемам.
Илья. 40 лет:

“У меня фактически две семьи. Жена и 
любовница, у любовницы -  ребенок. Если 
бы это было можно в нашей стране, я бы 
женился на обеих. Гораздо приятнее ви
деть их вместе дома, счастливых, улыбаю
щихся, чем слышать постоянные упреки, 
врать обеим. Не_ могу я им сказать, что оди
наково люблю и ту, и другую".

Арсен. 29  лет:
“Для русского менталитета многожен

ство неприемлемо, женщины не согласят
ся, потому что для русской жены очень важ
но, что она единственная у мужа. Глава се
мьи в России -  женщина, какое тут много
женство...”

Андрей. 30 лет:
“Старшее поколение такую семью вос

примет в штыки, неизбежны-проблемы с 
родителями. А дети? Кругом ведь традици
онные семьи, ребенок, подрастая, будет 
интересоваться, почему у него три мамы. 
Комплексовать будет. Так что я против 
только из-за этого. Может, в душе многие и 
мечтают о нескольких женах, но в наших ус
ловиях эту мечту не реализуешь”.

Ольга. 27  лет:
“Какой может быть гарем в нашей 

стране! Нормальных мужиков-то нет. Боль
шинству женщины вообще не нужны. Кру
гом импотенты и пьяницы. Лечить их нужно 
в первую очередь. У нас женщины должны 
иметь по нескольку мужей, потому что один 
мужчина в России -  это полмужчины. Гово
рить можно только о многомужестве”.

Аня. 22  года:
“Что хорошего в многоженстве? 

Права женщины ущемляются -  каждой 
понемножку. Все страдают, кроме 
мужчины, конечно. Понемножку люб
ви, понемножку внимания. Я такой 
человек, что никакими деньгами меня 
не заманишь в подобную семью, если 
вообще это можно назвать семьей. 
Зачем быть в униженном положе
нии?"

Оксана.
36  лет:

" Любые 
семейные отно
шения приеда
ются с годами.
Иногда ждешь 
мужа с работы и 
думаешь, лучше 
бы он не прихо
дил совсем, так 
надоел. Я бы аб
солютно спокойно 
отреагировала, если бы узнала, что у него 
двойная жизнь. Кормит, поит, одевает, а 
то, что у него там еще кто-то -  мне-то ка
кая разница. В многоженстве есть свои 
прелести. Со временем женщины это пой
мут”.

Валерия. 30  лет:
“Многоженство искоренит супружес

кие измены. А то получается, что любовни
ки и любовницы -  это само собой разуме
ющееся. А попробуй официально объявить 
о своем намерении жить втроем или вчет
вером. Такой будет шквал возмущения со 
стороны друзей и родственников..."

Л ариса. 42  гопа :
“Черт-те что придумывают. У нас мно

гоженства нет и не будет. У нас даже 
квартир таких нет, представьте себе -  
гарем в “хрущевке"! Новые русские 
просто с жиру бесятся, это одна из их 
придурей. Мне лично слышать о мно
гоженстве просто смешно. Кто за 

это -  пусть едет на Вос
ток. А у нас, 
вы только по
думайте, ка
ково это по

явиться в шко
ле на родитель

ском собрании с 
двумя женами!"

И г о р ь  Б е с -  
т у ж е в -Л а -  

д а . старш ий  
научный со 
трудник Ин

ститута социо- 
л огии  РАН РФ :

-  Узаконенная по
лигамия в браках может 

усугубить и без того критическое состояние 
института российской семьи. Во всем мире 
патриархальная модель семьи переживает 
кризис, на смену ей приходит партнерский 
брак, когда права и обязанности между су
пругами поделены поровну, когда все чле
ны семьи, и дети в том числе, имеют рав
ные возможности для реализации своих 
желаний. А о каком равноправии можно го
ворить при многоженстве? В таком браке 
проиграют все, но прежде всего дети. Вряд 
ли отцы смогут полноценно заниматься их 
воспитанием.

пытался ей объяснить, 
что женщину не красит 
сигарета, что женщина 
становится мужиковатой. 
На это она ответила, что 
сейчас курят все. Но ведь 
это не правда.

Она мне часто звонит, 
хочет со мной встречать
ся, но при этом не соби
рается бросать курить. А я 
не могу ее поцеловать, 
если чувствую запах сига
реты. Как ей еще объяс
нить, что девушка с сига
ретой в руке -  это вуль
гарно?

Святослав

а

• И Щ У  Т Е Б Я  

__________ Письмо 3

Мы ехали вместе 
в маршрутке...

Хочу исправить свою ошибку и по
знакомиться с ней.

Приметы прекрасной незнакомки: 
одета в серую кофту, на кофте веточки 
с розовыми листочками. Волосы корот
кие (канадка), глаза карие, лицо доброе, 
нос прямой, 50-54 лет. Ее дочь была оде
та в черный костюм. Сидели они на 
предпоследнем сиденье спиной к води
телю, а я сидел напротив.

Может, кто из ее знакомых узнает ее 
по приметам и сообщит ей мои коорди
наты?

Ангарск-28, 
док. 529
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Люди преклонного возраста, оказавшиеся в экстре
мальных условиях, продолжают ставить рекорды вынос
ливости и хладнокровия. Недавно мы рассказывали 
о мытарствах двух пенсионеров из Турина, которые про
вели, не потеряв присутствия духа, 8 дней в застрявшем 
лифте.

И вот новый пример жизнестойкости, который явила 
75-летняя жительница Гамбурга Лиза Б. Эта почтенная 
вдова готовилась отойти ко сну и стала раскладывать со
фу. Но поскользнулась, потеряла равновесие и рухнула 
в ящик для белья. Створка софы захлопнула “гробницу" 
сверху. Все попытки старушки выбраться из заточения за
кончились неудачей.

Ждать помощи было неоткуда, так как Лиза живет од
на в просторной квартире с хорошей звукоизоляцией. 
Утешало одно: через два дня к ней должны были пожало
вать гости... Узница решила не тратить понапрасну силы 
и ждать подмоги извне. “Через несколько часов я поняла, 
что смогу пару дней прожить без еды и воды. Я ни мину
ты не думала о том, что мне пришел конец”, -  рассказа
ла она через 24 часа пожарным, которые спасли ее.

Бдительность проявила ее 82-летняя соседка. Она 
обратила внимание на то, что фрау Лиза почему-то не за
брала утренние газеты. И вызвала подмогу.

Виктор Зимин

т

Хьюстонская компания готова отправить 
вас в космос не за 20 млн. долл., как Денни
са Тито, а всего за 50 долл. Ну, практически 
вас. В планах -  запуск корабля, наполненно
го образцами ДНК и посланиями от 4,5 млн. 
людей. Корабль должен выйти за пределы 
Солнечной системы и отправить сей груз 
нашим братьям по разуму. Компания наде
ется совершить старт в 2003 году. За 50 
долл. любой желающий может поместить на

А ваши ДНК готовы 
посетить галактику?
корабль свое фото, короткую записку и об
разец волос. Компания "Encounter 2001 ” яв
ляется дочерней компанией “Celestis Inc” , 
занимающейся с 1997 года отправкой кре
мированных останков людей в космос. Пла
нируется протестировать модель челнока во 
время запуска корабля Endeavour в ноябре 
этого года. Приблизительно через 15 лет 
после старта корабль пролетит мимо Плуто
на, и со скоростью около 13 км /с покинет 
нашу систему. Стоимость проекта порядка 
25 млн. долл. Большая часть внесена част
ными лицами. На данный момент почти 
70 тыс. человек изъявили желание участво
вать в проекте.

Леонид Куприянов

Если бы некий инопланетный разум попытался воспроизвести образ российской женщи
ны по телерекламе, получилось бы нечто с губками и тряпками, с приросшим пылесосным 
шлангом. С вечно драными от плохо выбритых ног колготками. С мокрыми подмышками, ам
бре от которых косит людей лифтами. Но главное -  вырабатывающее непонятную синюю 
субстанцию, мешающую носить трусы и делать акробатические номера...

Женские прелести в рекламе 
используют давно. Даже тер
мин специальный есть: “чулочная пор

нография". Так во всем мире называют 
навязчивую эротическую рекламу. Дам
ские красоты на телеэкране легко за
двигают по рейтингам детишек и соба
чек. В Америке это явление определили 
как “sexpluatation", даже Фрейда к нему 
приплели. Действительно: любое жела
ние в своей основе сексуально, равно 
как и желание что-то купить. Обнаружив 
таким образом опасность, в забугорье 
принялись с ней бороться. И правильно 
сделали, иначе от мерзких рекламных 
приемчиков было бы не продохнуть.

тия “этичность", разбросе мнений по 
отношению к эротике по регионам 
страны классам и религиям и т.д., 
и т.п. “Но вряд ли такие сложные вещи 
будут понятны вашим читателям”, -  ре
зюмировал несвязный поток мыслей 
этот достойный господин. Сотрудник 
МАП Юрий Пузыревский был гораздо 
более вменяем.

Впрочем, многих раздражает 
не столько содержание, сколько 
назойливость рекламы. Ведь ма
ло того, что “прокладочный” ро
лик гоняют по 20 раз на дню 
в прайм-тайм, -  его могут повто
рить для острастки пару раз 
в рамках одного блока...

т ш ш ш :
занные по этому поводу мнения можно 
разделить на четыре типа.

-  Считаю, что реклама прокладок 
и прочих средств личной гигиены долж
на быть только в специализированных 
женских и медицинских журналах, -

бабе -  прокладки, детям  -  м орож еное
Нынче от них задыхается Россия 
и ее телевидение.

Каждый, кто хотя бы эпизо
дически включает “ящик" в розет
ку, понимает, что в России этических 
ограничений на рекламу нет. Об
наглевшие на вольном выпасе 
криэйторы давно уже не 
только используют жен
ское тело в целях обога
щения, но и употребляют 
всю телеаудиторию по полной 
программе. Тампоны на завт
рак, эпиляторы на обед, про
кладки на ужин... Копья вокруг 
проблемы "предметов личной 
гигиены" ломают все кому не 
лень: СМИ, психологи, сексо
патологи. Мнения самые раз
ные: от “это губительно для 
нации” до "не хочешь -  не 
смотри”.

Профессионально 
этикой рекламы 
в России должны занимать

ся две организации -  Ми
нистерство по антимоно
польной политике (МАП)
РФ и Рекламный совет гж - 
России. Однако на самом Ш  
деле над ежедневным щ  
и многократным уничиже- Ж  
нием женских “прав и до- ЯР 
стоинств” не задумывается 
никто, что вполне согласуется с дискри
минацией женщины в России вообще.

Дмитрий Бодалов из Рекламного 
совета в ответ на просьбу журналистов 
прокомментировать ситуацию разра
зился долгими и туманными рассужде
ниями о философской сущности поня-

Да, проблема неэтичной 
рекламы существует, -  сказал 

-  Согласно Закону о рекламе, 
неэтичной может быть при

знана реклама либо содер
жащая прямые оскорб- 

4 ления и ругательства, 
либо порочащая честь 
и достоинство физиче

ского или юридическо
го лица. Можно подать 

в МАП заявление на произво
дителей такой рекламы. Со

берется комиссия из 3-6 ра
ботников министерства и экс
пертов, которая решит, запре
щать ролик к показу или нет. Од
нако ее решение может быть об
жаловано в гражданском суде. 
Лично г-н Пузыревский неэтич
ную рекламу недолюбливает. 
Однако ни проведением социо
логических опросов в этой обла
сти, ни изучением опыта других 
стран вверенное ему подразде
ление МАП не занимается: “Не
когда, и нет кадров”. Зря: у них 
есть чему поучиться. Напри
мер, в странах Европейского 
союза эротическая реклама 
идет с полосочкой -  титром 
в 1/3 экрана -  с надписью: 
“Уведите детей". В Европе 
и большинстве американских 
штатов “разнузданная" реклама 

разрешена только после 22 часов и аб
солютно немыслима в дни общенацио
нальных праздников, особенно на рож
дественские каникулы (а в консерватив
ном Техасе, например, на эротическую 
рекламу вообще наложено вето).

В ФРГ телепередачи продолжи
тельностью более 45 минут

могут содержать только один реклам
ный блок. Если программа идет мень
ше -  реклама исключена. При трансля
ции каких-то событий, концертов и т.п. 
реклама может идти только между са
мостоятельными частями или в пере
рывах. При этом на главных националь
ных каналах -  АРД (Первое не
мецкое телевидение) 
и ЦДФ (Второе немец
кое телевидение) -  
по рабочим дням 
общая продолжи
тельность рекла
мы не может пре
вышать 20 минут.
После 20 часов, 
а также в воскресе
нья и праздничные дни 
любая реклама запрещена.
Сравните это с назойливым впарива
нием товаров на ОРТ или на FTP -  аб
солютном чемпионе российского ТВ по 
частоте рекламных включений... 
Для частного ТВ Германии квота на рек
ламу установлена в 20 процентов от 
ежедневного трансляционного време
ни. К тому же в пределах часа хрономе
траж рекламного блока не должен пре
вышать 12 минут.

Увы, если перевернуть известную 
поговорку, получается: “Что немцу хо
рошо, то русскому (рекламному рын
ку) -  смерть!"

P Q  Отчаявшись найти 
• О  ■ правду во властных ин
станциях, журналисты провели теле

фонный опрос читателей. Все выска-

секр&н»

Qb *

сказала 55-летняя Людмила. -  Очень 
напрягает, когда рядом мужчина -  
и начинают показывать эти прокладки... 
По-моему, такая реклама не соответст
вует нашей ментальности.

-  Я думаю, любая реклама имеет 
право на жизнь (мнение бизнесмена), -  
возразил 40-летний Михаил. -  Женщи
ны -  тоже люди, почему бы не рекла

мировать то, что им нужно?
Что напрягает -  так это 

бесконечные повторы 
и непроходимая по
шлость роликов.

-  Мне лично 
крайне неприятней?* 
реклама прокла- ‘ 

док, тампонов, 
бритв и прочего.

Каждый раз ощущение, 
как будто меня ударили... 

призналась 30-летняя Марина.
-  Проблема, мне кажется, 

не в этичности рекламы того или иного 
товара, а в том, что у нас глупая рекла
ма, -  высказал свою точку зрения 
27-летний Геннадий. -  Я вас уверяю: те 
же прокладки можно подать так, что 
никому не будет стыдно. К рекламе 
женского белья в свое время приклады
вали руку большие режиссеры. Бюст
гальтеры рекламировали и Альфред 
Хичкок, и Роже Вадим, и даже Федери
ко Феллини. Анджей Вайда “продвигал" 
парфюмерную линию “Пани Валевска".
И никто не раздражался...

Станислава Одоевцева

Двухлетний малыш провалился 
в скважину глубиной и  метров
Э т у  " л о в у ш к у "  п р о б у р и л и  
в земле и забросили геологи

Происшествие это по
ставило на уши не только 
жителей поселка Курайли 
Ак т юбинс к ой  области,  
но и весь Казахстан. Двух
летний Раимбек Раимкулов 
провалился в отверстие 
27-метровой скважины, на
половину заполненной во
дой. Вечером малыш вместе 
со своим 5-летним братиш
кой гоняли возле местной 
школы. За пацанами при
сматривал их папа, 39-лет
ний Джанибек. И тут произо-

на. То ли геодезисты чего-то 
искали, то ли руководство 
школы года три назад пору
чило найти воду. Ничего не 
нашли, а отверстие скважи
ны прикрыли листом железа 
и присыпали землей. Потом, 
как водится, лист стащили 
и сдали в приемный пункт.

...Местные жители пы
тались сами спасти Раимбе- 
ка. Сначала отец сбросил 
вниз веревку и уговаривал 
сынишку ухватиться за нее 
ручонками. Но как 2-летне- 
му пацаненку объяснить, что 
нужно делать? Раимбек жа
лобно скулил глубоко под 
землей. Чтобы мальчик 
меньше боялся, ему спусти
ли на веревке фонарик. Спа
сатели не смогли достать 
мальчика: у них не оказа
лось спецтехники,а в посел
ке -  экскаватора. Послали 
гонцов в соседнюю дере
веньку. Но и там не оказа
лось трактора с ковшом. 
В течение шести часов рука
ми и лопатами жители и спа-

шло страшное. Старший 
брат, заигравшись, столкнул 
Раимбека в скважину. Диа
метр шахты несерьезный -  
около 25-30 см, но и этого 
хватило, чтобы мальчишка 
провалился туда. Отец ус
пел схватить его за руку, 
но это мало помогло. Еще 
бы мгновение, и ручонка 
сломалась. Пришлось отпу
стить. Пролетев около шес
ти метров, ребенок зает- 
рял...

К слову, Джанибек 
и предполагать не мог, что 
яма может быть такой глуби
ны. Он только месяц назад 
перебрался в Курайли и ок
рестности знал слабо. 
В первые минуты он еще на
деялся откопать лопатой 
сынишку. Но не получилось.

Старожилы вспоминают 
теперь, откуда на террито
рии школы взялась скважи-

сатели рыли параллельный 
колодцу шурф. Когда дошли 
до скважины, под Раимбека 
подложили широкую доску, 
чтобы он, не дай Бог, не сва
лился ниже. А потом осто
рожно вытащили на свет.

Ребенок был доставлен 
в реанимационное отделе
ние областной детской 
больницы с диагнозом -  об
щее переохлаждение орга
низма. По словам врача ре
анимационного отделения 
больницы скорой помощи 
Марины Свиридовой, состо
яние мальчика все еще вну
шает опасение.

Это второй случай за 
последние три месяца в Ак
тюбинской области, когда 
люди проваливаются в ко
лодцы. В июле на спасение 
мужчины потребовались 
с\т<и.

Виктор Меринов

• Самым дорогим ребенком считают 4-лет
нюю Лурдес Марию, дочь поп-звезды Мадонны. 
Только ее гардеробчик "тянет" на 50 тысяч долла
ров. В него входят наряды от Версаче и Готье. 
Есть у нее даже маечка с орнаментом из “брюли- 
ков".

• Самая дорогая попка -  у певицы Дженни
фер Лопес. Одна нью-йоркская фирма застрахо
вала ее на 225 миллионов долларов. А все тело 
дивы -  более чем на 900 миллионов баксов. Каж
дая ее ножка оценена в 180 “лимонов", а грудь -  
в 180! А вот лицо почему-то "потянуло" всего на 
45 миллионов баксов. Так что теперь ясно, в чем 
ее главная прелесть.

• Самый 
дорогой автомо
биль -  Ferrari 
250 GT0. Мощ
ность его мото
ра -  304 лоша
диные силы, а 
максимальная 
скорость -  285 
км/час. Стоит 
“игрушка” 8 
миллионов дол
ларов.

• Наибо

лее дорогой развод устроил саудовскии торго
вец оружием Аднан Кашогги, которого одно вре
мя считали самы((Г богатым человеком планеты. 
При расставании с женой в 1982 году суд оценил 
его свободу от брачных уз в 550 миллионов “зе
леных" -  именно такую сумму он был вынужден 
перечислить бывшей жене Сарайи, с которой 
прожил 21 год.

• Самым дорогим сексом считают 5-се
кундную страсть, которая вспыхнула 30

1999 года в прачечной лондонского отеля у ле
гендарного теннисиста Бориса Беккера к бывшей 
россиянке Анжеле Ермаковой. В результате на 
свет появилась очаровательная рыжеволосая Ан
нушка. За каждую секунду удовольствия Борис по 
решению суда выложил на воспитание ребенка 
по 450 тысяч долларов.

• Самый дорогой бюстгальтер продемонст
рировала на показе мод в Нью-Йорке бразиль
ская топ-модель Гизеле Бюндхен. Ее элегантный

доспех , украшенный драгоценными камнями, 
стоит 13,6 миллиона долларов. t j .

• Самый дорогой фильм -  американские . 
блокбастер “Перл Харбор". Его стоимость -  150 
миллионов долларов. Только на его рекламу со
здатели вбухали почти 65 миллионов.

• Самая дорогая картина -  “Портрет докто
ра Гаше" кисти Винсента Ван Гога. Один аноним
ный коллекционер из Швейцарии приобрел ее за 
62,5 миллиона баксов.

• Самая дорогая книга -  трактат “0 земле, 
небе и воде", которую создал, перевернув буквы 
зеркально, гениальный Леонардо да Винчи. Ее за 
21 миллион долларов приобрел самый богатый 
человек планеты Билл Гейтс.

Подборку подготовил 
Всеволод Максимов

Чтобы проверить, прочны ли 
их чувства, молодая парочка из 
Германии, перед тем как “окольце- 
ваться", сковала себя... наручника
ми. 22-летний Александр Хайдт 
и 21-летняя Сабина Кламет прожи
ли в буквальном смысле ‘рука об 
руку" целых 10 дней, оставаясь 
опять-таки в буквальном смысле 
неразлучными и днем, и ночью. 
Правда, для справления наиболее

А вот Мухаммеда аль-Хлиуи, 
престарелого бедняка из Объеди
ненных Арабских Эмиратов, лю
бовь тоже довела до кандалов, 
но совсем при иных обстоятельст
вах. 60 лет назад он посватался 
к соседской девушке, но не смог 
собрать необходимого калыма. Его 
возлюбленную отдали другому. 
А неутешный Мухаммед пошел ски-

К  а л т а р ю  -  п о д  
к а н л а л ь к м й  З В ° Н
интимных потребностей им все же 
приходилось отпускать друг друга 
на свободу, но лишь на считанные 
минуты. За свое подвижничество 
молодожены получили приз -  все 
расходы на торжество и оплату ме
дового месяца на Барбадосе-взяла 
на себя радиостанция, которая 
и организовала конкурс "Проверим 
наши узы на прочность!".

Кстати, жених из победившей 
парочки по профессии полицей
ский, так.что навык обхождения 
с наручниками имел...

таться по стране и десятилетия жил 
отшельником. На закате жизни так 
и не потухшая страсть к возлюб
ленной снова привела его в родную 
деревушку. Однако знаки внима
ния, которые он выказывал своей 
несостоявшейся пассии, компро
метировали уважаемую бабусю 
в глазах деревенской обществен
ности. И тогда ее родственники, 
чтобы унять пыл нищего любовни
ка, приковали его. цепью за ногу 
к его же хижине.

Константин Зиновьев

С к о р о  ч е м о д а н ы  б у д у т  б е г а т ь

за пассажирами сами
А н г л и 

чанину Сар- 
тупу Кадеру 
надоело во
лочить за 
собой в от
пуск тяже
лый багаж.
И он сконст- 
р у и р о в а л  
чудо-чемо
дан, неот
ступно сле
дующий за 
своим хозя
ином. В его
крышку вмонтирован инфра
красный сенсор: он ловит 
сигнал, поступающий с мик
ропередатчика, который вла
делец держит в руке. В чемо
дане установлен моторчик, 
работающий от аккумулято
ра. Передатчик-пульт позво
ляет корректировать движе
ние багажа, помогая ему 
объезжать небольшие пре
пятствия. Словом, использо

ван принцип, ПО KOTOPON . 
уже “бегают" многие детские 
игрушки.

Если изобретение будет 
запущено в производство, 
то пассажиры станут сновать 
по перрону, а за ними выпи
сывать на колесиках фигуры 
высшего пилотажа чемода
ны-собачки. Тараны и наезды 
неизбежны. То-то будет ве
село и больно!

Алексей Акулов
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Чувство страха знакомо всем. Не
смотря на это, природа тревоги 

и страха остается загадкой для психологов. 
Одни видят суть тревоги в беспомощности, 
другие описывают внутренний разлад, воз
никающий при угрозе безопасности, третьи 
отмечают дезинтеграцию личности при 
столкновении с противоречием. Так когда 
же человек боится? Прежде всего пугает не
известность.

в самую сокровенную его сердцевину так 
унизительно, так ужасающе радикально, что 
его спонтанной реакцией может быть только 
бегство (в мучение или презрение), которое 
"спускает с цепи" всякое зло. Смерть ужас
на. Она -  злейший враг. Несмотря на все 
научные объяснения, смерть остается непо
стижимой. Внезапно предстающая чуткая 
картина собственной смерти со всей ее не
избежностью вызывает шок. В самой глуби
не личности открывается незаживающая 
язва. В первую очередь страх относится 
к собственной смерти.

екоторые люди пытаются обма
нуть смерть. Одну старушку пре

следовал навязчивый страх, что она умрет 
во сне. Последние четыре года жизни она 
провела сидя на стуле и так умерла в свои 
89 лет.

Осмысливая феномен тревоги, выда: 
ющийся мыслитель С. Кьеркегор приходил 
к выводу, что тревога начинается с момен
та ощущения себя человеческой личностью 
- "у зверей и ангелов тревоги нет". У живот-

НЕ
У

раз защиты. Выработан набор приличеству
ющих случаю фраз - "Бог дал, Бог взял" или 
"Все там будем'. Ритуал соболезнования 
достаточно формален и сводится к произне
сению банальностей, за которыми не стоит 
внутренней солидаризации. Нередки слу
чаи, когда поминальная трапеза, начавшись 
положенными словами, завершается как 
праздничное застолье, сопровождаемое... 
пением под предлогом того, что покойник- 
де не хотел бы, чтобы мы грустили.

Единственное место, где естественно 
и спокойно говорят о смерти - это храм. 
Для многих путь в Церковь начинается 
с размышления о смерти. Для других значе
ние религии ограничивается "отпеванием 
и поминанием" мертвых. Действительно, 
самые простые формы религиозности пред
ставляют собой культы, связанные с похоро
нами и почитанием предков. Среди примет 
нашего времени - подчеркнутая религиоз
ность в среде уголовников. Их похороны об
ставлены с необыкновенной торжественнос
тью и большими жертвами "на помин души".

происходит потому, что включаются меха
низмы психологической защиты. Когда зна
ние становится невыносимым, человек от 
него отказывается, отказывается от единст
венного достоверного знания о себе. Он по
купает мираж комфортного существования 
в современном мире ценой собственного 
невежества. Выдающийся философ М. Хай
деггер писал: "Смерть вызывает тревогу, 
потому что затрагивает самую суть нашего 
бытия. Но благодаря этому происходит глу
бинное осознавание себя. Смерть делает 
нас личностями". Итак, мы отказываемся 
доверять себе, своим убеждениям, своим 
чувствам. Отрекаясь от страха смерти, мы 
предаем самих себя.

Человечество достаточно изощрено 
в избегании принятия очевидного факта 
смерти. Испанский философ X. Ортега-и- 
Гассет полагает, что вся человеческая куль
тура и искусство возникли для преодоления 
страха смерти. Известный социолог и ант
рополог Э. Беккер считает, что структура че
ловеческого характера есть не что иное как

мира. Один из мыслителей писал, что в мо
мент рождения в человека выпускается не
видимая стрела, которая настигнет его в час 
смерти. С первым криком ребенка отмирает 
часть клеток мозга, и этот процесс умира
ния продолжается всю жизнь. Смерть сопут
ствует нам в каждом шаге, ждет за каждым 
поворотом. Смерть - источник вдохновения 
художников и поэтов. Смерть может быть 
даже желанной. Для христианина смерть - 
это не конец, а завершение какого-то этапа, 
рубеж, а для праведника - рождение в но
вую реальность.

Л  а, все-таки мы не умираем. Все 
в человеке противится сознанию 
о мудро устроенное тело, это твор

чество, вкладываемое в жизнь, это любовь, 
которую мы отдаем и получаем, - разве 
можно представить себе, что это исчезнет 
бесследно? Даже оказываясь свидетелями 
смерти, мы отдаем себе отчет, что, когда 
человек умирает, это вовсе не похоже на то, 
когда заглох мотор автомобиля или погас 
экран телевизора. Это не механический

Как ни странно, но именно это затаенное и глубинное чувство 
тревоги, таящееся в душевных недрах, делает человека 
человеком. Человек начинает жить подлинной жизнью, 
лишь осознанно принимая неотвратимость смерти.

Если мы решаемся мыслить последо
вательно и смело, мы приходим к выводу 
о том, что обречены на незнание того, что 
с нами произойдет. Что нас ждет впереди? 
Сбудутся ли наши желания? Произойдут ли 
перемены? Какими они будут? И как вообще 
сложится наша жизнь? На эти вопросы у нас 
нет ответов. Что нам известно о будущем? 
Оказывается, с полной определенностью мы 
можем знать только одно - все мы когда-ни- 
будь умрем. Завтра или через несколько де
сятков лет, но это обязательно произойдет. 
И здесь наблюдается парадоксальность на
шего восприятия мира. Страх рождается от 
неизвестности. Нам ничего неизвестно о на
шей судьбе, кроме достоверного факта кон
ца нашего земного существования. И эта 
абсолютная неизбежность вызывает в нас 
сильнейшее чувство тревоги, настолько 
сильное, что мы не можем его вынести. Мы 
предпочитаем неведение. Как можно ощу
щать себя, зная, что рано или поздно тебя 
не будет? Как жить, творить и действовать 
в мире, зная, что все закончится для тебя? 
Как общаться с людьми, зная, что каждый из 
них раньше или позже будет закопан в зем
лю? Действительно, наука, культура, идео
логия не дадут нам ответов. Человек остает
ся со смертью один на один. Ничто не спа
сает его, даже глубокомысленные рассуж
дения типа "когда ты есть - смерти нет, ког
да смерть .наступила - тебя уже нет”. Не по
могает, потому что в самой сердцевине че
ловеческого существа саднящая рана - я ум
ру. Одна современная писательница заме
тила: "Смерть бьет человеческое существо

ных существуют инстинктивные страхи. 
У человека аналогичную функцию выполняет 
своеобразное сужение сферы сознания. 
Большинство людей осознает только то, 
с чем они сталкиваются в своей "малой',' 
жизни. Один школьный учитель сказал: “Ре
бята, если вы задумаетесь о бесконечности 
или вечности - вам гарантировано сумасше
ствие". Но вечные вопросы бытия все равно 
остаются. Именно знанием своей смертнос
ти человек отличается от животного. Эго 
знание - тяжелая, подчас невыносимая но
ша. Умом человек, конечно, понимает, что 
когда-нибудь умрет, но в то же время... 
не знает этого. Вернее, хочет не знать. Он 
убегает от знания. Цивилизация помогает 
ему в этом. Общество вырабатывает нормы 
приличия. Разговоры о смерти неприличны. 
Существует стремление скрыть смерть .от 
детей. Прослеживается тенденция изолиро
вать смерть в стенах больниц и моргов, рас
положить места упокоения усопших подаль
ше от городов. Помимо санитарных, играют 
роль соображения дистанциировать живу
щих от их умерших близких, чтобы ничто не 
напоминало о них. В некоторых кантонах 
Швейцарии похоронным автобусам запре
щено появляться на улицах в дневные часы, 
чтобы мысли-о смерти не смущали граждан.

Есть и другая крайность - десакрали
зация смерти. Особенно ярко это 

видно на примере так называемого "черно
го юмора", сюда же относятся эвфемизмы 
типа "перекинулся", "дал дуба". Но и здесь 
за натужными остротами проступает леде
нящий страх. Тогда применяется другой об-

Священники иногда объясняют "набож
ность" бандитов тем, что они постоянно ба
лансируют между жизнью и смертью. Одна
ко это - не подлинное осознание своей 
смертности, а легкомысленная, грешная иг
ра с собственной жизнью. Еще один новый 
обычай - непременное посещение кладбищ 
в Пасхальные дни. Некоторые священники 
видят в этом регресс христианского созна
ния в современном обществе.

Итак, мир бежит от смерти. В этом 
беге молодежь впереди. Неслучай

но молодые недолюбливают пожилых. Ро
дителям даются презрительные клички: 
предки, черепа. Кому охота общаться со 
стариками? Иногда проговариваются: хоро
шо бы их всех изолировать. Откуда такая не
приязнь? Уж не от страха ли стать похожими 
на них, не потому ли, что они напоминают 
о неминуемом? Мы свидетели небывалого 
в истории ускорения времени! Без преуве
личения, каждый день ставятся рекорды до
стижения новых скоростей в передвижении, 
в производстве, в технологическом прогрес
се. ЭВМ, занимавшие несколько десятиле
тий назад большие залы, модифицированы 
в микропроцессоры, новые поколения кото
рых все быстрее сменяют друг друга. Техни
ка становится все более точной, удобной 
и быстрой. Но в погоне за комфортом и ка
чеством внешней жизни мы что-то теряем, 
и нам, самодовольным и упоенным всемогу
ществом, придется за это расплачиваться.

Знание о том, что человек умрет, от
тесняется далеко на периферию сознания, 
а иногда - в область бессознательного. Так

система защиты от 
невыносимого 
страха смерти.

Страх смер
ти блоки

руется разработан
ной системой "при
личного" поведе
ния. Отношение 
равнодушное 
лишь бы смерть 
была "красивой".

Следует упомянуть о распространен
ном молодежном мифе, отзвуки которого 
присутствуют во всех субкультурах. Назовем 
его так - 'хорошо умереть молодым". Речь 
идет о самоубийстве или более медленном 
уничтожении себя одурманивающими сред
ствами или анаболиками, наращивающими 
мускулатуру. Накачивающиеся стероидами, 
любующиеся собой культуристы-бодибил
деры уверяют, что хотят умереть в расцвете 
красоты и силы. И здесь тот же скрываемый 
за мелодраматическими фразами страх 
смерти. Страх приводит к такому отчаянию 
перед утратой контроля за своим существо
ванием, что человек прекращает это суще
ствование. В одном из детективных романов 
есть остроумная фраза: "Некоторые мужчи
ны из боязни стать лысыми всю жизнь бре
ют голову”. Нечто подобное происходит 
и здесь - не в силах справиться со страхом 
смерти, человек решает убить себя. Лекар
ство оказывается горше болезни. .

Мы умрем... и не умрем. Умрем пото
му, что смерть есть принадлежность этого

процесс - происходит какое-то таинство. 
Мы всегда испытываем боязливо почтитель
ное отношение к телу умершего человека, 
у нас ощущение, что нечто осталось в нем. 
Даже те, кто считает себя атеистами, не вы
брасывают покойников на помойку. Мы бе
режно храним память об ушедших, дорожим 
их изображениями, видим их во сне.

Как нам вместить в себя это знание 
смерти и уверенность в бессмертии? Заду
маемся, разве мы не умираем с каждой ми
нутой? Отшелушивается кожа, выпадают во
лосы, не восстанавливаются нервные клет
ки, изнашиваются ткани внутренних орга
нов. Зрение теряет остроту, снижается слух. 
Но вместе с тем с каждым моментом мы из
влекаем все новые уроки из событий, про
исходящих с нами. Мы растем в осознава
нии себя, в опыте, в мудром отношении 
к миру. Наша душа приходит в меру своего 
возраста, мы приближаемся к своей истин
ной сути. В нас крепнет и набирает силу то, 
что не подвержено смерти.

Маргарита Самойлова
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Наша газета уже расска
зывала читателям о реабилита
ционном центре для наркоза- 

,^'двисимых “Перекресток семи 
дорог". В настоящее время 
благодаря программе “Двенад
цать шагов", используемой 
в этом центре, около ста чело
век прекратили употреблять 
наркотики. И это число посто
янно растет. Вйпускники цент-

комании посещения клуба 
АН?

Анонимные наркоманы 
считают, что наркомания неиз
лечима. Тем не менее, посе
щая группы АН и работая по 
программе “Двенадцать ша
гов", они могут сохранять трез
вость всю жизнь. Безусловно, 
многие испытывают тягу к нар
котикам. И все же, благодаря

ков. Каждый срыв нес за собой 
более зловещие и страшные 
удары болезни. Отвергнутые 
близкими и обществом, они 
нашли свое спасение в клубе 
АН, в котором нет профессио
нальных врачей, но есть люди, 
которые излечились сами и по
могают сделать это другим.

5. Если человек стал 
посещать собрания АН,

6. Как вступить в со
общество АН?

Единственное условие для 
членства в АН -  желание пре
кратить употреблять наркотики.

7. Сколько стоит 
членство в АН?

Здесь нет вступительных 
и членских взносов. Правда, 
по желанию каждого проводят 
сбор средств на покупку сладо-

"Жизнь без наркотиков возможна!" -
утверждают члены клуба анонимных наркоманов
ра -  ребята из разных городов 
и областей, -  уезжая домой, 
создают у себя клубы аноним
ных наркоманов и помогают 
другим освободиться от этой 
страшной болезни. Такие клу
бы есть в Шелехове, Усолье, 
Зиме, Саянске. Успешно рабо
тает клуб АН и в нашем городе. 
Сегодня мы предлагаем вни
манию читателей вопросы 
и ответы, с помощью которых 
можно будет понять, чем же 
занимаются в клубах АН.

1. Что такое АН?
Клуб АН объединяет лю

дей, утративших способность 
контролировать себя из-за 
наркотиков. Некоторые из них 
уже смогли отказаться от 
смертельного влечения, 
но нуждаются в помощи и под
держке других, таких же как 
'они людей.

АН -  это организация, 
в которой все члены спокойно 
делятся друг с другом своими 
проблемами и опытом выздо
ровления. Здесь нет гонений, 
критики и сплетен. АН -  спасе
ние для тех, кто хочет, но не 
знает, как прекратить употреб
лять наркотики.

2. Достаточно ли для 
полного излечения от нар-

работе в группах АН, они могут 
обходитьсябез них.

3. Для чего нужна 
анонимность?

Анонимность защи
щает людей от нежела
тельной огласки их про
блем. В АН все равны, не
зависимо от социального 
статуса или фамилии. 
Здесь все обращаются 
друг к другу только по 
имени, которым человек 
представляется, придя на 
собрание.

4. Как проходят 
собрания в клубах АН?

Собираясь вместе, 
наркоманы откровенно 
рассказывают о том, что 
сделало с их жизнью упо
требление наркотикой. 
Какие действия они пред
приняли, чтобы покончить 
с этим, и как они живут 
сегодня. Многие из них 
неоднократно лежали 
в больнице, проходили 
курс очищающей терапии, про
бовали кодироваться, прибега
ли к помощи колдунов и шама
нов, но всякий раз возвраща
лись к употреблению наркоти-

обязывает ли это его к че
му-нибудь?

АН не регистрирует и не 
ведет учет посещаемости. Ни
кто не будет беспокоить чело
века, переставшего ходить на 
собрания. Это его личное де
ло.

стей, чая, кофе и на оплату 
аренды помещения, в кото
ром проходят собрания. Кста
ти, чаепития после бесед ста
ли уже традиционными.

8. Является ли сооб
щество АН религиозной 
организацией?

Нет, оно вообще не свя
зано ни с какими религиозны
ми организациями. Членом 
АН может быть человек любо
го вероисповедания.

9. И все же в про
грамме оздоровления АН 
есть обращение к Богу?

Большинство членов АН 
считает, что нашли решение 
проблемы не через силу во
ли, а через более могущест
венную силу. Многие называ
ют ее божественной. Другие 
думают, что это коллективная 
помощь АН.

10. Где и когда про
ходят собрания АН?

Каждый понедельник, 
среду и пятницу в 19 часов 

в клубе “Алый парус” (95 квар
тал, дом 22). Телефоны для 
справок: 9-41-02, 57-77- 
99.

Подготовила 
Светлана Данчинова

Ш т

E .C A U уст али  ноги
У тех, кто целый день 

проводит на ногах, к вечеру 
они обычно устают. Впрочем, 
и у людей, занятых сидячей 
работой, вечером зачастую 
ноют икры и ступни.

Чтобы снять этот бо
лезненный симптом, есть 
несколько простых спосо
бов.

Придя домой, вымойте j 
ноги прохладной водой. Те- I 
перь примите горизонталь- I 
ное положение, расслабь- j 
тесь. Подушку под голову 
подкладывать не нуж
но. Поднимите ноги 
под углом и упритесь I  
ими в стену или 
любую дру- ‘
гую вер
тикаль
ную по
верхность. Поле
жите так не менее 10 
минут.

Хороший эффект да
ют контрастные ножные 
ванны. Для этого приго
товьте два тазика с горя
чей (40 градусов) и хо
лодной (30 градусов) во
дой.

I Сначала на полто- 
I ры минуты опустите но- 
f ги в горячую воду. За- 
! тем на 15-20 секунд -  
| в холодную. Повторите 
I  3-4 раза, после чего 

хорошенько разотри
те ноги полотенцем 
и наденьте мягкие 

Ц  носки.
Для того что- 
б ы н о г и  

меньше 
уставали 

р в тече
ние дня, 

рекомендуется 
делать следующие уп
ражнения:

-  сидя на стуле, подни
мете ноги и сделайте 10-15 
вращательных движений 
ступнями сначала в одну, по
том в другую сторону;

-  согните пальцы ног, 
а затем резко разогните их. 
Повторите 10-20 раз. Кроме 
того, необходимо следить, 
чтобы в течение дня ноги не 
перегревались. Возможно, 
имеет смысл носить более 
легкую обувь и отказаться от 
носков с синтетическими до
бавками. И, конечно же, нуж 
но использовать любую воз 
можность дать ногам отдых 
посидеть, пусть даже не 
сколько минут, а если позво 
ляют обстоятельства 
то и прилечь. Как говорится 
лучше сидеть, чем стоять, 
и лучше лежать, чем сидеть.

Подготовила Ольга 
Дроздетская

Среди африканских мужчин 
и женщин в последнее время наблю
дается ажиотаж -  все стремятся по
белеть. С полок магазинов и супер
маркетов мгновенно сметаются все

тость. Еще бы: все конкурсы красоты 
выигрывают претендентки с более 
светлой кожей, во всех телепрограм
мах европейские женщины кажутся 
лучше и выигрышнее. Предупрежде-

Черный континент белеет
крема и мази, способствующие по- 
белениюкожи. Причина столь дикого 
желания перекраситься -  желание 
выглядеть красивей и пользоваться 
большим уважением. Еще несколько 
лет назад при рождении младенцев 
им, чтобы они были похожи на евро
пейцев, в нос вставлялись особые 
приборы, вытягивающие приплюсну-

ния медиков о том, что использова
ние в больших количествах подобных 
веществ может привести к раку кожи, 
остаются без внимания. Оно и понят
но: на постерах, рекламирующих эти 
снадобья, изображена белокожая 
красавица с подписью “Попробуй 
это, и ты тоже станешь такой” .

Олеся Мельниченко
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Внимание!
Продолжается де

сятая игра “Суперлото” .

Условия игры  № 10:
1. Игра проходит в четыре 

гейма. I гейм -  6 сентября, II 
гейм -  13 сентября, III гейм -  20 
сентября, IV гейм -  27 сентября.

2. Необходимо вырезать из 
газеты купон и вписать в клеточ
ки, обозначенные часть “А” и 
часть “В", любое число от 1 до 25,

которое в обеих частях должно 
быть одинаковым. (То же самое 
вы должны проделать и в осталь
ных геймах). Но в каждом гейме 
числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у 
вас будет 4 купончика с частями 
“А” и “ В” . Все 4 части “А” нужно 
наклеить на один лист. Подписать 
фамилию, имя, отчество, номер 
и серию паспорта либо другого 
документа и отправить по адре
су: А нгарск-30, газета “ Свеча” 
-  не позднее 1 октября (вклю-

С У Ш ( и г р а  № 10 )
чительно) либо принести лично 
до 2 октября (включительно).

4. 3 октября в 10 часов утра 
мы проведем розыгрыш.

Призовой фонд: за 4 уга 
данны х числа приз 500 руб
лей, 3 угаданных числа -  200 
рублей, за 2 -  2 0  рублей, за 1 
-  10  рублей.

Удачи!

• М И Н И - К Р О С
По горизонтали:
1.Кто может добыть золото на 100 м? 4. Пред

приятие по размолу зерна. 9.Соблазнитель жен
щин, порожденный английским писателем С.Ри
чардсоном. 10. В скандинавских поверьях -  сверхъ
естественное существо, враждебное людям. 11 .Ве
лосипед для парочки. ^.Привилегированная пехо
та в султанской Турции. 13.Карточная игра, сход
ная с игрой в дурака. 16.Горная покатость. 18.Ка
кой месяц назван по имени бога вой
ны. 19.Иван по-английски. 22.Сахар в мелких крис
талликах. 24.Абориген из Анадыря. 26.Какая бо
лезнь вылечивает злопамятность? 29.Грубая плете
ная ткань. 30.Что особенно привлекательно в чаш
ке с дымящимся кофе? 31.Сосущий орган у пче
лы. 32. Гибрид сливы и персика. 33. В греческой ми
фологии дочь царя Фив Эдипа.

По вертикали:
1.Трехглазый регулировщик уличного движе

ния. 2.Маленькая птичка, напоминающая о вели
кой русской реке. 3. Верхняя часть шляпы, шап
ки, фуражки. 5.Плавники для аквалангиста. 6.Ма
ленький светильник, дающий слабое освеще
ние. 7.Налог, собираемый в пользу бывшей же
ны. 8.Второй завтрак после полудня. 14.Травянис
тое растение, близкое к томату. 15.Портатив- 
ный мини-компьютер. 16.Заморский бутерб
род. 17.Извозчик. 20.Герой детективов, кинобоеви
ков. 21.Помещение, нанимаемое на определен
ных условиях для временного проживания. 23.Тор- 
гово-промышленные, финансовые операции с це
лью воспроизводства, получения прибыли. 25.Спе- 
циалист по НЛО. 26.Яд для диабетика. 27.Тре- 
тий Гайдар. 28. “Эмиграция" Солнца на запад.

В  Г А З Е Т Е

ВПИШИТЕ ЧИСЛО '

1m осм1 ЧАСТЬ В : F
11•* ОСТАВИТЬ У СЕБЯ 1

• ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

| Г т т т  п г - р г г п т г - т т '

Два спортсмена, тренируясь, одновременно начали лодочные 
( гонки: один по реке, вниз и вверх по течению, а другой на такое же 
| расстояние по озеру со стоячей водой, расположенному рядом с ре- 
| кой. Допустим, что усилия обои* гребцов все время совершенно 
| одинаковы.

Который из них вернется раньше?
Время, затрачиваемое на п о в о р о т , в  расчет не п р и н и -

i мается. -------------------------
Ответ на 10

• ФОКУС * ФОКУС • ФОКУС

Загадочный журнал
В руках у вас самый обычный журнал, который вы перелисты

ваете, как бы знакомясь с его содержанием. Затем вы складывае
те журнал, делаете из него конверт, берете со стола стакан воды и 
выливаете его внутрь журнала. Развернув журнал, вы продолжаете 
непринужденно его перелистывать.

Насладившись изумлением публики, вы вновь складываете 
журнал и выливаете из него воду обратно в ста
кан!

Конечно, для демонстрации этого фокуса 
журнал вам придется подготовить заранее.

Внутри него имеется водонепроницаемый 
пакет, в котором и исчезает вода. Он представ
ляет собой поли
этиленовый мешо
чек размером в 
половину журналь
ного листа. Верх
ние и боковые по
верхности мешоч
ка приклеиваются 
к двум противопо
ложным страни
цам журнала. Клей 
наносится узкими 
полосками, края 
мешочка не долж
ны "выступать за 
пределы страницы 
(см. рис.). Скла
дывая журнал кон
вертом, следите, 
чтобы через ме
шочек не проходи
ла линия сгиба.

И уа о г  и Л — л,
И  U  Vvv С\ Vw U

н  vc ц  р  о  Ск

« С & е и  и  »
У1

С уважением к вам доктор всех изве
стных наук и сексопатолог по совмести
тельству.

Ч

Привет, друзья! Очень рады, 
что очередной наш вопрос ока
зался под вашим пристальным 
вниманием. Победителями  64 - 
го  конкурса “ Что бы это  значи
л о? ”  стали:

10 руб лей

Г  о л и н а  1 7 ) м х о н о в н а  
£ 6 д о ш е м к о

В спортклуб с подругою вдвоем 
Уверенно не первый раз идем.
Мы в этом клубе амазонок 
С ней числимся еще с пеленок. 
Всосали с материнским молоком

Воинственность, походы напролом.
На нас взгляните со спины -  
Ведь мы же для атаки рождены.
Какая мощь, какая в мышцах сила!
Ни дождь, ни снег не охладят нам пыла, 
Мы ходим так, как вылезли на свет, 
Тем более что в клубе раздевалки нет. 
Мы мужененавистницы к тому же,
От этого, как видите, не стали в бедрах уже. 
И место, где не ходят

дурнопахнущие дикие козлы, 
Мы в этом клубе лишь нашли.
P.S. Призыв наш к ангарчанкам звонок: 

Не медлить с записью 
в клуб амазонок.

30 рублей

1>ок. ПЧ / * 4 * 9 3 0 4

Клуб спортивный “Амазонки" 
Существует уж давно,
Но не каждому, скажу вам,
Побывать там суждено.
Не спешите делать вывод,
Черной завистью кипя.
Очутиться в том домишке 
Может каждая семья.
Тема эта актуальна 
И болезненна весьма,

И, боюсь, проблематична 
Даже в наши дни она.
Впрочем, нужно по порядку.
Расскажу вам о себе: я родился... 
(Догадались?) симпатичненьким вполне. 
Прошло время, я женился,
Ну и в первую же ночь...
Как жена ни суетится,
Увы, не может мне помочь.
Ситуация, поверьте,
Что я только не глотал -  
Год прошел, а я пока что 
Лишь бессильем обладал.
И вот в какой-то газетенке 
Вдруг жена моя прочла 
О спортклубе "Амазонки"...
И надежду обрела.
На картинке ясно видно -  
Мы идем туда с женой,
Чтоб свершился наконец-то 
Злополучный акт земной.
Можете не верить,
Что бывают чудеса,
Но говорю вам вдохновенно:
Наш дебют с ней удался.
Сколько ж лет я жил впустую,
Пока обрел свой “хэппи энд".
И жена теперь воркует,
И забыт сей инцидент.
P.S. Кстати, адрес этой фирмы 

Кому нужен, дайте знать.
И “Амазонки" вам помогут 
Все проблемы оседлать.

50 руб лей
Е»ок. 6 9 4 3 3 5
Почему со мной девчонки?
Да ответ предельно прост:
Я в спортклубе “Амазонки" 
Занимаю важный пост.
Все здесь прочно, как из дуба,
В клубе жизнь горит огнем 
Я же здесь -  директор клуба 
И один мужчина в нем. 
По-спартански жестко, грубо -  
Сила, натиск, риск, момент.
И замечу: здесь сугубо 
Блещет женский контингент.
Бокс, борьба, стрельба, рапира, 
Штанга, гири, конный спорт...
Что ни девка, то задира,
Им не страшен даже черт!
Ох, и вспыльчивы девицы!
Что не так -  и рвется спесь. 
Начинают спорить, злиться 
Или сразу в морду -  хлесь! 
Сколько дурней с фразой звонкой, 
Сколько нагленьких жлобов, 
Повстречавшись с “амазонкой", 
Удирали без зубов!
В их колючие глазенки 
Я смотреть безумно рад!
Да ведь эти ‘амазонки’
Не девчата -  это клад!
Ни одна из них не курит,
Не хамят, не пьют винца,
Не солгут и не обдурят, 
Благородству нет конца!
Не плетут интрижек сети,
Не чинят тебе допрос,
Но наивны, словно дети, 
Справедливы, как Христос.
Хороша была бы книга!

Может быть, и напишу.
Ну а главная интрига...
Разобраться попрошу.
Демократия -  на диво!
И бессилен я как зав.
Общим женским коллективом 
Обнародован устав.
Вот задача у девчонок 
(Не могу я их винить) -  
Быт далеких амазонок 
В клубе здесь восстановить.
Прямо, выпукло и грубо 
В общем, сходу, “за рога”:
Если ты в пределах клуба -  
Раздевайся донага.
Воздух я хватаю грудью,
Ну попался... мать твою!
Ведь и я с мужскою сутью 
Залетел под ту статью.
...Вышел я из переделки,
Стал я нежен и игрив.
В общем, я в своей тарелке,
Влился в голый коллектив.
Я -  на все девчонок ради!
Ни желаний, ни стыда...
Нагишом шагаю с Надей,
Это прочно. Навсегда!
Блендамедом чищу зубы,
Стал капризен чересчур,
Стал подкрашивать я губы,
Делать сложный маникюр. 
Дозревающей личиной 
Мысль торчит в башке, как коЛ'-^£’1 
Не хочу я быть мужчиной,
Эх, сменю, пожалуй, пол... 
Беспокоюсь, мне неймется,
Сама мысль страшней войны,
Что когда-нибудь придется 
Мне опять надеть штаны.

Поздравляем! Приглашаем за при
зами в редакцию до 27 сентября.

Д о новых встреч!



РАК. У вас много дел и забот, и нередко вы 
устаете от напряженного ритма жизни. Но 
ведь хочется всюду поспеть, все успеть и со
хранить презентабельный вид. Многочис
ленные встречи и разговоры могут поднять 
ваше настроение, но лучше вас самих это не 
сделает никто. Оптимизм и вера в себя -  
сейчас ваша главная опора.

,  ЛЕВ. Ваше кредо -  проявить свои силы и
'^ - ’ способности, обрести надежность и уверен

ность в материальном мире. Но сейчас вам 
может быть небезразлично, что о вас думают 
и говорят окружающие, насколько безупре
чен ваш внешний вид, И хотя вы будете заня
ты более важными и серьезными делами, 
постарайтесь ненавязчиво дать понять со
ветчикам, что ваша уверенность в себе от
нюдь не стала меньше, и вы найдете выход 
из любой ситуации.

д е в а , Для вас будут характерны стремле
ния показать себя, настоять на своем. Воз
можны дополнительные нагрузки дома или 
ответственные задания на работе. Здесь вы 
и сможете проявить свои лучшие качества. И 
не пытайтесь расслабиться и увильнуть -  
иначе победа будет не за вами. А наступив
шее время призывает, чтобы вы везде и во 
всем были первыми.

ВЕСЫ. От настроения и самочувствия мо
жет зависеть, насколько успешно вы будете 
работать, адекватными ли будут отношения 
с окружающими. Сейчас вам одним трудно 
справиться с лавиной дел, осуществить все 
задуманное. Не замыкайтесь в себе, не за
крывайте двери -  любовь, поддержка и по
мощь к вам обязательно придут.

СКОРПИОН i  Ваши планы сейчас неясны, 
а желания сильны, хотя неопределенны. Вы 
не очень уверены в себе, но постараетесь 
скрыть это. Скорее всего вы хотите, чтоб ре
шения основывались на разуме, а не на чув

ствах. На этой неделе у вас так вряд ли полу- 
'--оЛится, потому и придется затратить много 

сил и средств. Но симпатии окружающих, как 
всегда, будут на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ. Жизнь на виду, популярность в 
своем окружении никогда не наскучат вам. 
Ваша искренность, основанная на сходстве 
чувств и поступков, поможет в построении 
надежных и рациональных отношений. На 
этой неделе не стоит применять силовые ме
тоды и требовательно отстаивать справедли
вость -  ведь многие вопросы решатся сами.

КОЗЕРОГ Вы занимаете непреклонную 
позицию, не склонны учитывать сложившие
ся обстоятельства. Скорее всего это поме
шает увидеть реальные перспективы и воз
можности. В начале недели вы будете уто
пать в бесконечных сомнениях и размышле
ниях, подавлять свои желания и эмоции. В 
конце периода ваши активность, необуздан
ная энергия и нетерпение вызовут не только 
восхищение, но и опасения. Остается наде
яться, что внутреннее чувство ответственно
сти и забота о репутации позволят сгладить 
противоречивость вашего поведения.

ВОДОЛЕИ л Сейчас вы можете отрешенно 
и необъективно воспринимать действитель
ность. Возможно, вас утомляет работа или 
повседневные обязанности. А может, вы ус
тали от самих себй? Не будьте привередли
вы и придирчивы, не ждите, что перемены к 
лучшему "свалятся вам на голову” . Измените 
что может*е вокруг себя -  и вы изменитесь 
сами.

'Фь1БЫ. Наступающая неделя потребует от 
вас терпения и выносливости. Знают ли до 
машние, чего вам стоит большая ответствен 
ность на работе, а сослуживцы -  каково под
держивать идеальный порядок в доме... В 
среду хорошенько выспитесь, дайте себе не
большую передышку -  и на следующий день 
вы снова готовы своротить горы. В воскресе
нье излишняя любознательность может 
огорчить вас.

I О т в е т ы  н а  с  к  а н в о Р Д п Р о ш л о г о  н о м е Р а
По горизонтали: Очерк -  Суп -  Пиза -  Плятт -  Вето -  Роба -  Наб -  Тамбур

-  Лима -  Ад -  Салон -  Ана -  Того -  Ом -  Охра -  Гира -  Рис -  “Лидс" -  Иваново
-  Аид -  Бекас -  Халат -  Бабка -  Абака -  Тандем -  Урал -  Фока -  Блат -  Рава -  
Лаура -  Тамада -  Америка -  Док -  Арина -  Ирис -  Грива -  Короед -  Удокан -  Она
-  Мак -  Пи -  “Гараж” -  Сана -  “Оскар" -  Кал -  Рез -  Омар -  Кора -  Ра -  Лот -  
Да -  Бак -  “Сиверко" -  Олово -  Лама -  Ют -  Тайс -  Анис -  Вона -  Путало -  Нан
ду -  Радиан.

По вертикали: Толстой -  Висла -  Чемодан -  Картон -  Сид -  Ли -  Раут -  Де
-  Разнос -  Ром -  Метро -  Егоров -  Соловей -  Мадам -  Кар -  Радон -  Мода -  Ди
нара -  Хам -  Судан -  Ара -  Ус -  Хламида -  Аврора -  Верона -  Ла -  Арика.- Бал
-  Тартан -  Иса -  АМО -  Ода -  Норка -  Флаг -  Боа -  Рок -  Акулина -  Бар -  Вар
-  Трагик -  Ада -  Сюу -  Олива -  Кит -  Бора -  Аксаков -  Тамана -  Карета -  Обб -  
Парад -  Нарвал -  Кии -  Маниока -  Роса -  Бас -  Атлетика.

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

ГО РО СКО П
с 24 по 30 сентября

ОВЕН. Вы вправе сетовать на нехватку 
времени, на сложность стоящих перед вами 
задач. Нетерпение, с которым вы стреми- 

. -•* тесь добиться быстрого результата, может 
' подтолкнуть вас браться то за одно, то за 
другое, не доводя начатое до конца. Сейчас 
больше чем достаточно людей, желающих 
оказать вам содействие. Постарайтесь пра
вильно использовать это.

ТЕЛЕЦ. Вы не утратите чувство ритма и 
желание держать руку на пульсе событий. На 
этой неделе вы будете склонны к рискован
ным предприятиям. Имейте в виду, что воз
лагаемые на них надежды могут не оправ
даться. Правда, “не везет в карты -  повезет в 
любви". И вы всегда найдете понимание и 
утешение в родном доме.

С Б ЕШ j Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-67-46.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе самочувст
вие и настроение будут определяться вашим Ц 
восприятием ситуаций и окружающих лю
дей. Назревшие перемены в отношениях с 51 
партнерами и домашними вызовут необхо
димость строгой самооценки и ответствен
ности перед другими. Не" отступайте, если Ц 
вас задевают, сохраняйте уверенность в се
бе и бодрость духа -  и тогда вы сможете до
стойно преодолеть все сложности.

2 0 .0 9 .2 0 0 1  -2 7 .0 9 .2 0 0 1
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I Побаловался, и хвлпит'
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Продолжение. Начало в № 36.
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ъ а  меня в ы ку п  ■
400 миллионов,, 

М оей  ул м о чке  при - 
ш л ю сь  б ы  п р с л ^ т ь  

по ло ви ну пл л нет Vfapcxfta- 
с т ы ,ч т о б ы  элпл».тита> L

Ладно, мы высадим Ьао ) §
В БЛИЖАЙШЕМ порту. / s 

А ПОКА, л. 
У и  Ш урик, 
■syj НАКОРМИ 
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Умелые ручки  |

Запечь хлеб в тостере или 
поджарить на сковородке, нама
зать хлеб маслом, сверху поло
жить тертое яблоко, и все укра
сить сыром. Поставить на минут
ку в духовку или СВЧ-печь. Все! 
Вкусный завтрак готов.
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По горизонтали: 1. Что такое акула? 6. Многоместный перевозчик городских 
пассажиров. 7. Хвостатая космическая странница. 8. Что пишут на конверте, кроме 
индекса? 9. Собачья конура. 10. Короед как насекомое. 15. Географическая коорди
ната. 16. Огнестрельное оружие. 17. “Одеколон" для мамы. 18. Актер из театра Кара- 
баса Барабаса. 19. Крякалка.

По вертикали: 1. Чф вскрывается во время ледохода? 2. Какой из злаков рас
тет быстрее всех растений на свете? 3. Плакучее дерево. 4. Влага небесная. 5. Пода
рочные цветы. 6. Решительное наступление. 9. Книжка для первоклассника. 11. Мор
ской гигант. 12. Молочное лакомство с вкусными фруктами. 13. Пантера из “Книги 
джунглей” Редьярда Киплинга. 14. Начало с точностью до наоборот. 15. “Спаниель из 
Простоквашина”.

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
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По горизонтали: 3. Дверь. 6. Конус. 8. Кресло. 9. 
Барабан. 10. Дама. 11. Адмирал. 16. Королек. 17. Аро
мат. 18. Ветка. 19. Стрела.

По вертикали: 1 . Команда. 2. Гуталин. 4. Верн. 5. 
Руслан. 7. Вожак. 8. Кашалот. 12. Борец. 13. Тетка. 14. 
Марс. 15. Бобр. 16. Карл.
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Здравствуй
те, дорогие мои!

Вот и подходит к за
вершению наш кон
курс на лучшую кар

ту или атлас сказочных 
стран. Не успели принять в 
нем участие? Не отчаивай
тесь! У вас еще есть время.

Можете при
носить или 
присы лать  
свои творе
ния в редак
цию д&втор; 
н и к а .  2 5  
сентября. В 
следующем 
н о м е р е  я 
п о д в е д у  
итоги. Мяу!
А после мы с 
вами будем 
путешество
вать по ска
зочным ми
рам. Так, с помощью карты, 
которую нарисовала Таня 
Серкина, мы сможем по
бывать в Выдумляндии, по 
путеводителю от Кати Обу
ховой -  попасть в Лукомо
рье, Царство Трех Медве
дей, Страну гномов. А имея 
при себе атлас, созданный 
Сашей С емейкиным, -  
посетить аж 24 сказочные 
страны, среди которых

' М Р & \

Страна чудес, Остров со
кровищ, Королевство Кри
вых Зеркал, Изумрудный 
город, Зазеркалье и дру
гие. Мур! Вот здорово!
Ну как? Хотите совершить 
путешествие? Тогда за де
ло! Помните -  мечты сбы
ваются, надо только верить 
в них и стремиться к ним!

До встречи.
Ваш друг кот Фитиль
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Милую, любимую 

-  с 13-летием! 
jj Будь чиста, как родничок, 

и светла, как солнышко. 
Д Будь красива, как цветок, 
и и мила, как Золушка. Здо- 
►3 ровья крепкого, успехов 
и везде и во всем. Целую, 
и Бабушка Света.
И •  # •
►J Доченьку Резанову
£М аш у -  с 13-летием! 
и Пусть все цветы у ног тво- 
и их падут. Пусть звезды в 
и изумруды превратятся, 
и Пусть горе и печали прочь 

Пусть

летием! Все, что есть на 
земле красивое, в этот 
день мы дарим тебе. Сча
стья, здоровья, отличной 
учебы, любви и удачи 
всегда и везде. Целуем. 
Папа, мама, Регина, Ок
сана, Аля. 10”Б” , 15 шк.

£!$№ L

и уйдут. Пусть все 
$ твои свершатся.

мечты
Мама,

•  •  •|
и Любимую Машеньку 
I* Васильеву (8”Б", 27 шк.) 
и -  с 13-летием! Будь весе- 
Йлой, интересной, безза- 
Й ботной и прелестной. 
Й Чтоб смеялась ты беспеч

• • •  tj
Дорогую Катюху Й 

Козмиренко! Будь самой £ 
загадочной, самой же- tj 
ланной, самой нежной иЦ 
долгожданной, самой лю- Щ  
бимой и самой красивой, t j l  
самой-самой на свете tp  
счастливой. Болохновы.

••• и
Внучку С веточкуg

Подберезную (лицей 2, ч  
гр. Э-З-Г) -  с 16-летием! tj 
Рыжая бестия наша, жи- Й 
ви и смейся смехом tj 
звонким. Не знай ни го-Й 
ря, ни забот. Будь в меру tj 
ласковой и доброй, a tj 
взрослость вовремя при- tj 
дет. Любви, подруг и вер- tj 
ности друзей. Здоровья, tj 
счастью, удачи и отлич- tj 
ной учебы тебе. Твоя ба- 
бушка. £

•  •  •  Й

Признайтесь, ребята, какими бы 
веселыми, радостными и увлекатель
ными ни были летние каникулы, 1 сен
тября вы переступаете порог школы с 
особым настроением -  праздничным. 
Ведь школа -  это не только сложные 
задачи, надоедливые правила и длин
нющие уроки. Прежде всего это путе
шествие в мир знаний, открытие новых 
тайн. Скажу по секрету, все взрослые 
вспоминают о школьной поре как о са

мом прекрасном и счаст
ливом времени в своей 
жизни, а о первом учеб
ном дне -  как о самом не
обыкновенном...

Школьный праздник 
"Первый раз -  в первый 
класс" прошел 16 сентяб
ря во Дворце культуры 
“Энергетик", Перед учени
ками начальных классов, 
собравшимися в зритель
ном зале, с концертными 
номерами выступали 

такие же юные артисты. Ребята 
участвовали в различных кон
курсах и викторинах, а самый 
сообразительный, угадавший, 
из каких мультфильмов прозву
чали песни, получил в подарок , 
портфель. Даже Двойка, по 4 
ходу всего концерта советовав
шая школьникам не учить уроки 
и не делать домашние зада
ния, в конце концов пообеща-

$ но, чтобы длилось счас- 
Й тье вечно. Чтобы все меч- 
^ ты сбывались и желанья 
►J исполнялись. Чтоб была 

ты, как весна, юной пре- 
tj лести полна. Друг Сюр- 
и приз, мама, бабушка.
\л •  •  •
и
►J Любимую доченьку
|  Ирину Сагадееву -  с 15

Танечку Цвелеву (5ы
“Б” , 37 шк.) -  с 10-лети-Й

ма.
I •  •

Оч
X
X

Дорогую нашу дочь и 
сестру Наташу Козм и
ренко -  с днем рожде
ния! Тебе желаем счастья 
много-много. Хотим, чтоб 
в жизни молодой твоя 
широкая дорога не стала 
узкою тропой. Еще любви 
тебе желаем -  огромной, 
чистой, как слеза. Чтобы 
все время улыбались 
твои красивые глаза. Ма
ма, Дима.

6 6 5 8 3 0  г. А н г а р с к - 3 0 ,  |
а « С в е ч а » !

верности, любви. Будьй 
весела и счастлива. Ма- Й

1Сыночка Юрочку 
Коткова (6 “Б” , 31 ш к . ) - с ^  
13-летием! Мы тебя лю- !•< 
бим. Мама и брат Женя.

г а з е т

ла исправиться. А после состоялось ча
епитие со сладкими конфетами и вкус
ными пирогами.

Этим веселым мероприятием за
вершилась акция "Школьный порт
фель", которую проводил городской 
совет женщин. 600 ребятишек из 
многодетных семей получили 
школьные принадлежности, а 128 

учеников 1 -х и 2-х классов отправи
лись в школу с новыми портфелями.

Что ж, пожелаем, чтобы радостные 
улыбки сияли на лицах малышей весь 
учебный год.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

Ответы на сканворд 
прошлого номера

О ■
о.

& .
X
<

П р и н и м а е тс я  т о л ь к о  на к уп о н е

Заполните и bi 
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и класс, 
дату, с которой вы 
п о з д р а в л я е т е  
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на кулоне.
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Океан улыбок, приподнятое наст
роение и необыкновенное вдохнове
ние наполняли в минувшее воскресе
нье зал ДК нефтехимиков, где состоя
лось открытие осеннего театрального 
сезона сказок.

Волшебством и добротой был про- 
{ никнут сказочный концерт “Привет, 
1 У Киркоров", представленный юным 
1 зрителям театром сказок ДК нефтехи

миков. Выступление театра показало 
степень безграничности мира сказки, 
для которой всегда распахнута воспри
имчивая детская душа. Мгновения 
сказки, дополненные веселыми песня
ми артистов театра, ребята и их роди
тели встречали с нескрываемым вос
торгом.

Герои самых известных и любимых 
сказок, организовав вокально-инстру
ментальный ансамбль, открыли пред
ставление. По замыслу авторов празд
ника сказочные герои ждали приезда в 
свой волшебный лес звезды эстрады -

Киркорова. В течение времени, прове
денного в ожидании, персонажи сказок 
исполняли песни и развлекали детвору 
зажигательными танцами. Наиболь
шее впечатление на присутствующих 
произвело выступление квартета вол
ков “Лапы вверх” с песней Ну где же 
вы, девчонки?

Завершилось представление сооб
щением о том, что увидеть Киркорова 
не суждено, поскольку он отправился 
на гастроли в Америку. Такой несколь
ко огорчающий финал тем не менее не 
нарушил обстановку общей радости.

насколько интересной стала про
грамма, созданная творческими людь
ми театра, можно было понять по 
огонькам в глазах детей. Они мечтают 
увидеть еще не одну удивительную 
сказку, чтобы встретиться с множест
вом любимых персонажей. И их мечта 
обязательно сбудется.

Евгения Калугина

В 10-Й  ШКОЛЕ

В учебный план каждой школы 
включены четыре Дня здоровья: осенью, 
зимой, весной и летом. В эти дни ребя
тишки вместо уроков участвуют в спор
тивных состязаниях,, отправляются в по- 

& ходы.
В 10-й школе-гимназии осенний 

День здоровья особый. Галина Гамаю
нова, директор, рассказала, что вот уже

на протяжении более 
20 лет осенью традици
онно проводятся малые 
олимпийские игры, 
посвященные Люд
миле Стрижкиной, быв
шей ученице 10-й шко
лы, одной из лучших 
легкоатлеток города.

Праздник начался 
с парада. Наставники 
поздравили ребят, по
желали им спортивных побед. 

Затем лучшие спортсмены школы зажг
ли олимпийский огонь. Открыли сорев
нования второклассники. Они уже счита
ют себя настоящими учениками и убеж
дены, что необходимо хранить замеча
тельные школьные традиции. Помогали 
спортсменам болельщики: учителя, ро
дители, одноклассники. Их подбадрива
ющие крики, возгласы разочарования,

аплодисменты превратили при
школьную спортплощадку в настоящий j 
стадион.

Несомненно, праздник еще более; 
сблизил ребят. Это яркое событие за- \ 
помнится им надолго.

Ольга Д роздетская \ 
На ф ото: спортсм ены  \ 

10-й  ш колы ; олим пий 
ский  огонь '<

f  \
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примерно 
триста ты
сяч человек 

е ж е д н е в н о  
з а р а ж а ю т с я  

инф екционны 
ми заболевания

ми, передающи
мися половым пу

тем, Таковы данные 
мировой статисти

ки. Статистика же 
заболеваний по горо
ду Ангарску более уте

шительная. Заболевае
мость сифилисом (одно из 
наиболее распространен

ных инфекционных заболе
ваний, передающихся поло
вым путем) незначительно, 
но снизилась (с 369 эаболе- 

ш  d  Я *  ваний в 2000 году до 278 за 
¥  W F  тот же период в 2001 году). 

Я Н  Но это еще ни о чем не го-
ш к ■  ворит. СПИД не спит! Да

щ г . ж  еще и ужасные слухи о бы- 
товом сифилисе, и актив- 
ный образ жизни, и куча 

других разнообразных плюсов
(которые правильнее будет считать 

минусами) вынудили-таки меня посетить 
небезызвестный кожно-венерологичес- 
кий диспансер. Каково оно пройти полное 
обследование (включая и анализ на ВИЧ) 
и... выжить?

Подходя к КВД, у меня вспотели ладо
ни и болезненно засосало в желудке. Зна
комое ощущение, подобное испытываешь 
перед сдачей экзамена.

В регистратуре заикаюсь. Узнаю, что 
можно провериться анонимно, не называя 
фамилию и адрес, но это платно (что-то 
около 100 руб.), а так -  заводите карточку. 
Протягиваю паспорт и медицинскии полис 
и слышу вопрос из окошечка:

-  К кому?
-  К тому, кто ниже пояса, то бишь к ве

нерологу, -  это я так пытаюсь шутить. Бе-
карточку и занимаю очередь в кабинет, 

осле каждого посетителя медсестра 
протирает дверную ручку марлевой губ
кой, смоченной, по всей видимости, дез
инфицирующим раствором. Подошла моя 
очередь. Ноги отказываются слушаться. 
Но я иду. Захожу, вижу пожилую женщину -  
врача-венеролога.

-  Здравствуйте.
Сажусь на стул, отдаю карточку. Врач 

молчит. Тяжело вздыхаю и выдавливаю из 
себя:

-  Мне кажется, что ТАМ у меня не все в 
порядке.

-  Что именно вас взволновало?
-  Я боюсь, что заразился и хочу обсле

доваться.
-  Так бы сразу.
Врач просит меня оставить вещи (сум

ку и бейсболку) и пройти в соседнюю ком
нату. Там мне приходится спустить штаны 
и показать врачу “причину” всех мужских 
бед. Венеролог, ловко “манипулируя” 
включенной настольной лампой, осмотре
ла причинный орган и выдала предвари
тельный диагноз:

-  Ничего.
Резко (хотя и видел этот длинный ме

таллический стержень толщиной с мизи
нец, который она взяла со стола) врач вон
зила инструмент 8 “святая святых и в два 
толчка ввела его в мочеиспускательный 
канал сантиметра на полтора. Мне же в 
этот момент показалось, что на все де
сять. На висках выступил пот. На губах за
стыл стон: “Боже мой, это невыносимо. 
Мама, роди меня обратно” .
• -  Так, мазочек я взяла, -  как ни в чем 

не бывало продолжила врач, вытаскивая 
из меня металл' и вытирая его о прямо-, 
угольник стекла. -  Когда вы в последний

ру I 
not

раз были с женщиной?
Называю наугад первое пришедшее на 

ум число.
-  Это была случайная женщина?
-  Не знаю, женщина ли это была.
Вижу удивленный взгляд врача. Смот

рит на меня, подняв очки и...
-  Так, молодой человек, нагнитесь и 

раздвиньте ягодицы.
Улыбаюсь своей неуместной шутке, 

нагибаюсь, ощущаю легкие прикоснове
ния и тепло от направленной в... (сами по
нимаете) лампы.

-  Все нормально, -  констатирует вене
ролог, -  одевайтесь и вымойте руки.

Еле-еле делаю шаг, потом другой. Не
описуемое ощущение -  последствия маз
ка (мне показалось, из меня не переставая 
что-то вытекает).

Доигрался.
Мою руки, вытираю куском туалетной 

бумаги и пытаюсь поставить ноги вместе. 
Тщетно. Лучше и не пробовать, и не ка
саться.

-  Да, мазок я у вас брала? -  слышу за 
спиной и с ужасом оборачиваюсь.

-  Конечно! -  второй раз пережить та
кое я не смогу.

-  Забыла уже, -  улыбается врач.
Это она пошутила, понимаю. Но не 

улыбаюсь.
Возвращаемся.
Она выписывает мне бумажку на ана

лиз крови и анализ на дрожжевой грибок.
Шприц покупаю здесь же, в аптеке, и с 

трудом поднимаюсь в лабораторию. 
Кровь из вены сдана, результат анализа 
узнаю завтра, правда, только предвари
тельный.

Про анализ на грибок скажу одно: ко
нечно, неприятно, когда со слизистой тво
его “приятеля” соскребают всевозможный 
налет, но это намного приятнее, чем сдача 
вышеописанного мазка. Потом медсестра 
смотрит на все, что соскребла на стек
лышко под микроскопом, и сразу же, пока 
я умываю руки, пишет результат. С резуль
татом иду к своему врачу, к которому уже 
не на шутку проникся доверием и любо
вью. Узнаю, что анализы чистые.

Через три дня звоню, чтобы узнать 
анализы на ВИЧ. И снова этот страх и хо
лод внизу живота... Знакомый до боли го
лос сообщает: “Все хорошо, анализ на 
СПИД отрицательный".

Внутри, в области сердца, так хорошо, 
светло и чисто, и понимаешь, что счаст
лив!

P.S. Конечно, все могло закончиться 
не так хорошо, и тогда бы все не было 
так иронизированно и весело... По
этому если ты, читатель, ведешь 
активный образ жизни, имеешь 
случайные связи и вдруг нахо- £  :/ V& 
дишь у себя один из признаков 
заболевания ( непривычные 
дурно пахнущие выделения, < 
ранки на половой головке, 
жжение, покраснение, 
зуд), лучше всего не мед
лить, не заниматься са
молечением, а обра
титься к  врачу, кото
рый отнесется к тебе 
и к твоей проблеме с 
теплотой и с .пон и 
маем и, конечно 
же, поможет. По
верь мне. Как- 
никак, а про
верено на се 
бе... на сво
ём!

Б у д ь т е  
з д о р о в ы !
Б е р е г и т е  
себя! И 
б л и з к и х  
вам лю 
дей!

Ян Пё
рыш ко
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Ну вот и сбывается наше обещание 
провести еще одну акцию. И пусть это 
произойдет не скоро, но процесс, Как го
ворится, пошел. Уже готово положение, и 
работа идет полным ходом.

Итак, мы хотим на этот раз провести 
акцию-фестиваль молодежного экстре
мального и нетрадиционного творчества. 
Довольно всех этих официозов на манер 
“А ну-ка, парни” , “Золотой микрофон” , да 
“Платиновый унитаз” . Слишком неприят
ное зрелище представляет из себя моло
дежь, загнанная в рамки регламентов, та
бу, традиций и прочих ограничений. Если 
ты рисуешь то, что не понимают ни препо
даватели художественных школ, ни кто- 
нибудь иной, если ты играешь музыку, ко
торая идет вразрез с эстрадой и коммер
ческими проектами, если для того, чтобы 
создать скульптуру, нуждаешься в пустых 
консервных банках да “стоячих" носках, то 
тебе самое место в нашем проекте.

Когда и как будет проходить акция и 
что нужно, чтобы принять в ней участие? А

А к ц и я - ф е с т и в а л ь

вот что. Проходить все это будет 27 октяб
ря в ДК “Энергетик", начало в 16 часов. 
Программа состоит из нескольких этапов: 
концертная программа, в перерыве кото
рой будет работать выставочный зал, и 
ночник для участников. Виды творчества, 
требуемые для акции, всевозможны, и ре
ализовывать свои замыслы можно как

угодно. Чтобы подать заявку участника и 
более подробно узнать что да как, нужно 
позвонить либо в ДК “Энергетик" по теле
фону: 52-27-88, либо в отдел по культуре и 
молодежной политике (телефон: 52-36- 
37). Так что не теряйся, прими участие или 
хотя бы просто приди посмотреть.

Николай Вешин

• О С К О Л К И  « о с к о л к и  « о с к о л к и
ВИНШмНШНШнМННШМИНММНННиМНИИШН

К о н с е р в а т о р
Выхожу я утром из дома. Иду 

и дышу. Воздух свежий. Спасибо 
“борцам за чистоту природы’ : 
“вредные' предприятия закрыты, а 
другие в полмощности работают. У 
людей появилось много свободно
го времени (ведь работы-то мало), 
которое они используют на пользу 
себе.

Вот идет мужчина с большим 
животом. Да, я допускаю, что ему 
мочиться неудобно, но зато есть 
общение с себе подобными под 
пивко.

Другой мужчина покупает в 
газетном киоске “Комсомолку". Он 
уже лет сорок ее покупает. А в за
вещании попросил, чтобы ему 
родственники вместо цветов “Ком
сомолку’ несли... Красиво умереть 
не запретишь.

Женщина семидесяти лет, си
дя на скамейке, читает “СПИД-ин- 
фо'. Как она интеллектуально обо
гатится, какие интересные фото
графии посмотрит! В ее молодос
ти таких не было.

Мы же живем по старинке. 
Физкультурой занимаемся. Недав
но похоронили Михаила. Хороший 
был мужик, но инфаркт, вызван
ный бегом... Тренировался, хотел 
добежать до Австралии. Не повез
ло.

Мой отец всю жизнь только и 
делал, что курил и ходил на фут
больные матчи... Но попал вместо 
меня на родительское собрание к 
любимому внуку. На нем классная 
руководительница посоветовала 
от всех болезней скакалку. Может, 
она имела в виду что-то другое? У 
моего сына болезни появлялись 
синхронно с контрольными, а отец 
же приобрел две скакалки и стал 
прыгать с внуком. Ничего страш
ного с ним не случилось -  не
сколько сплющенный нос и не
большое сотрясение мозга.

Тете Нюре модный врач (тоже 
мне, Айболит нашелся) пореко
мендовал от боли в суставах под
нимать гири. Упражнения помогли 
избавиться от болей, а грыжа в на
ше время без труда излечивается 
хирургами.

Мою жену подруга уговорила 
заняться прыжками в высоту. Раз
бег, еще разбег и -  бац! Разрыв 
связки -  это не перелом ноги, а 
перелом -  не разрыв. Жена моя 
всегда отличалась чувством меры 
Она получила и то, и другое.

Что касается меня, если я не 
могу найти силы на утреннюю гим
настику, то где же им взяться на 
физкультуру? Поэтому я отложил 
физкультуру на следующее деся
тилетие и пока что способен само
стоятельно выходить из дома на 
прогулки, а на здоровье не жалу
юсь.

О лег Карлышев

“Ух, ты! Ну и высота. До воды 
метров двадцать будет’ , -  думал 
Вадим, стоя за перилами моста на 
самой кромке.

Сосед слева прыгнул. Пара 
секунд полета -  и вот он уже, от
плевываясь и отфыркиваясь, плы
вет к берегу.

-  Была не была, -  тихо, поч
ти про себя произнес Вадик и, от-

только распилить. Виктор Петро
вич включил циркулярку.

Диск пилы легко вгрызся в су
хую сосновую доску. Две секунды 
-  и одна доска превратилась в 
две.

Слишком поздно он обратил 
внимание на немеющие пальцы и 
усиливающееся покалывание в 
груди. Через секунду, сраженный 
обширным инфарктом, Виктор Пе
трович грудью навалился на диск 
пилы...

Он не успел даже закричать.

з двадшть метров он ударил- 
иной. И все бы ничего, да

пустив перила, шагнул вперед. 
Мутно-зеленая вода стремительно 
рванулась навстречу. Сердце, ка
залось, билось в горле.

...Прыгнуть “солдатиком" не 
получилось. Резким порывом вет
ра Вадима занесло, и о воду с вы
соты в двадшть метров он ударил
ся спиной. И все бы ничего, да 
только трещина в позвонке, полу
ченная еще в детстве, от удара 
расширилась.

Резкая боль в спине... Попыт
ка двинуть рукой... Попытка вздох
нуть... И вот уже неподвижный 
взгляд остекленевших глаз пыта
ется проникнуть сквозе-мутно-зе
леную толщу воды...

Его тело так и не нашли.

Осколок
В-в-ж-ж-ж, в-ж-ж, - )  

болгарка в руках Виталия. Осыпа
емый искрами, он стоял, чуть на
клонившись чтобы видеть место 
среза. “Вам!’ -  со звоном упал на 
пол еще один кусок трубы. Не то
ропясь̂  Виталии направился к сле
дующей отметке. Опять сноп искр 
и опйть “бам". Следующая отмет
ка. Третья же отметка, несмотря 
на известную пословицу о любви 
Всевышнего к триединству, оказа
лась несчастливой.

Никто уже не узнает, отчего 
раскололся режущии диск. Не уз
нает этого и Виталий, несмотря на 
то, что осколок этого диска послу
жил причиной его не самой прият
ной смерти, воткнувшись ему в 
горло...

Так бывает.

В школьной мастерской при
ятно пахло стружкой. Виктор Пет
рович, преподаватель труда, ос
тался после уроков, чтобы порабо
тать в свое удовольствие. За пол
часа он уже обстругал и по разме
ру обрезал почти все части буду
щего кухонного гарнитура. Оста
лись лишь дверки.

Хорошую, без единого сучка 
доску он уже прогнал через элект
рофуганок. Отмерил. Осталось

Когда они вышли из клуба, 
было уже два часа ночи.

-  Поехали ко мне, -  предло
жил Сергей Ксении.

-  А поехали, -  ответила она с 
многообещающей улыбкой.

Галантно закрыв дверку за 
девушкой, Сергей обошел авто и 
уселся за руль. “До чего же хоро
шо, блин, -  думал он про себя, -  
погода хорошая, настроение от
личное, девочка -  супер! Ну что 
еще надо?" “Девятка" птицей лете
ла по ночным улицам, разрезая 
ночную тьму кинжальным светом 
фар.

-  Ксюша, -  произнес Сергей, 
повернувшись, -  ты, наверное, 
будешь смеяться, но ты мне нра
вишься. Серьезно.

-  А ты мне, -  тихо произнес
ла Ксения, глядя на него из-под 
челки.

Их взгляды встретились, а гу
бы уже ощущали взаимное притя
жение. Несмотря на то, что поце
луй является одним из самых пре
красных актов на свете, сейчас он 
был не вовремя...

Резкий звук клаксона вырвал 
Сергея из сладостного забвения. 
Буквально в нескольких метрах 
впереди в лоб шла “Газель". Что 
было сил он вывернул руль вправо 
-  прямо в бетонную тумбу свето
фора. Страшный удар грудью о ру
левое колесо швырнул сознание 
Сергея в темноту. Он умер через 
пять минут после аварии из-за об
ширных внутренних повреждений.

Ксения даже не успела испу
гаться. Ее ощущения оборвались 
на чувстве полета. Удар головой о 
все ту же злосчастную тумбу на
всегда вычеркнул ее из списка жи
вых...

Водитель “Газели", пытаясь 
уклониться, тоже ушел вправо и 
вылетел на тротуар. Старая рессо
ра не выдержала прыжка через 
бордюр и лопнула. Один из кусков 
аккуратно пробил бензобак. По
следним воспоминанием шофера 
стала яркая болезненно-жгучая 
вспышка.

каются
Jot уж вс 
любя"...
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

*м рес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

П Р О Д  О Л Ж А Е Т С Я
С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С

■ikW г  Мы вновь приветствуем всех уча-
f \ i стников нашего фотоконкурса! Вы так 

охотно откликнулись на наш призыв прислать 
фотографии своих домашних любимцев и вместе с 

нами искать среди них самую неотразимую морду! Весе
лые и грустные, смешные и серьезные, добродушные и на
стороженные -  какие же все они красивые! Мы постараем
ся опубликовать все ваши снимки и заслуженно наградить 
лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напомина
ем, что, принеся фотографии своих питомцев с кратким 
перечнем наиболее интересных моментов их жизни по ад
ресу: Ангарск, 38 квартал (остановка трамвая “ Мос
ковская” ), дом 14, или отправя письмом: Ангарск-30, 
газета “ Свеча” , вы имеете возможность прославить сво
его любимца и получить 100 рублей за 1 место. 75 
рублей за 2 и 50 рублей за 3 место. Только не забудь
те указать на конверте: “Люди и звери -  морда месяца”. 
Ждем ваших снимков в сентябре!

Страна обязана знать своих героев в морду!

Дорогие наши конкурсанты!
В нашем архиве накопились сотни 

опубликованных снимков, которые уже 
давно ожидают своих законных владель
цев. У редакции газеты нет возможности 
долгое время хранить фотографии ваших 
питомцев. Поэтому мы обращаемся к вам 
с убедительной просьбой забрать до 20 
сентября 2001 года все фото, помещен
ные на страницах газеты до 1 августа 
2001 года. С 1 октября редакция снимает 
с себя ответственность за сохранность 
ранее опубликованных снимков и не га
рантирует возврат фотографий. Спешите, 
мы ждем вас!

Однажды близкий друг, уезжая в отпуск, попросил добря
ка Мэтта поухаживать за его кошками. Переехав, скучающий 
программист привычно засел за компьютер. И вскоре обратил 
внимание на то, что одна из мурок совсем неравнодушна к мо
нитору. Кошка, как зачарованная, следила за курсором, а по
том прыгнула на компьютерный столик и принялась ловить 
прыткую “мигалку” лапой. Вот тут-то Вулфа и осенило. Пер
вый в мире программный продукт, предназначенный для нужд

К О Ш  К

минуты, будет играть и дальше. И это очень ценно для домаш
них лежебок, спящих по 20 часов в стуки и страдающих от хан
дры и гиподинамии, совсем как чрезмерно сытый человек.

Воодушевленный успехом первого программного обеспе
чения для друзей человека, Вулф не останавливается на до
стигнутом. Сейчас, например, он занят тем, что пишет про
грамму для обучения попугаев и прочих говорящих птиц за
данным словам. Мечтает сделать компьютерную игрушку и

Кошки не похожи на людей? Ни
чуть не бывало -  решил програм
мист из Лос-Анджелеса Мэтт г 
Вулф. И... придумал компьютер 
ную игру для кошек.

домашнего зверья, называется Кибер-Поунс и пред
ставляет собой набор экранных птичек, мышек, рыбок 
и прочей типично кошачьей дичи. Все это великолепие 
способно перемещаться по монитору в автоматичес
ком режиме, а может и управляться заботливой хозяй
ской рукой посредством мышки (компьютерной). Игра 
стоит около 15 долларов и расходится, как горячие пи
рожки.

-  Для кошки ловить экранных зверей -  такое же 
увлекательное занятие, как для человека резаться в 
Квэйк, -  убежден Вулф.

Кошачья кибер-игрушка разрабатывалась при 
участии эксперта-зоолога и ста кошек в качестве бета- 
тестеров. Естественно, никто не утверждает, что играть в Ки
бер-Поунс будет интересно всем муркам-барсикам без ис
ключения. Каждая кошка -  личность, она может быть слишком 
тупа или, наоборот, продвинута для такого времяпрепровож
дения. Но тесты показывают, если уж зверь играет в течение

для собак, но только после того, как продумает все правила 
безопасности. Вся беда в том, что некоторые собачки, ска
жем, доги или ньюфаундленды, могут шутя “загрызть" ком
пьютерную мышь, а то и стянуть со стола компьютер.

Станислава Одоевцева

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч

К а к кош ка М урка  спасала 
своих детей о т  наводнения

Благодаря стараниям кошки Мурки 
моя семья два раза в год, а то и чаще, 
значительно увеличивается. Заботится 
Мурка о продолжении кошачьего рода. 
Вот и нынешней осенью у нее на свет 
появились сразу шерть котят.

Мурка и ее семейство живут в ван
ной комнате. Место для кошки постоян
ное и привычное. Но недавно, придя с 
работы, я обнаружил, что котят нет. Ку
да могли исчезнуть неуклюжие, едва 
прозревшие малыши, еще не умеющие.

твердо стоять на лапах? Загадка. Да и 
сама мамаша беспокойно бегала по 
квартире, то мяукая, тр тревожно рыча.

Долгие поиски стали давать резуль
таты. Два котенка были найдены в пла
тельном шкафу, еще один -  на книжной 
полке,четвертый -  на подоконнике за 
цветочным горшком, пятый -  на кухне в 
пустой кастрюле, шестой -  в спальне, на 
кровати между подушек.

И только когда все котята были 
найдены, удалось установить причину

паники Мурки. В ванной труба дала 
течь, на полу скопилась вода, и кошка, 
почувствовав угрозу наводнения, по
прятала свое юное семейство в недо
ступных для воды местах.

С е р ге й  Ш е с т а к о в

Hr
. >  C #

Четырнадцать лет назад у 
юнйй ангарчанки Наталии по
явился очаровательный пушис
тый котенок. Котенка решили 
назвать самым кошачьим име
нем Рома. Наташа и предста
вить себе не могла, что домаш
ний любимец будет проявлять 
поистине удивительные спо

собности: отвечать на теле
фонные звонки и слушать клас
сическую музыку. По мнению 
-хозяйки, удивительные способ
ности у Романа появились по
сле того, как он выпал из окна. 
Хозяева отделались легким ис
пугом, а сам питомец даже нос 
не поцарапал. Когда Рома был

котенком, его любимой игруш
кой был телевизор. Затем в до
ме повился музыкальный 
центр, который всецело завла
дел вниманием кота. Он с по
разительной легкостью отыс
кивает на диске понравившие
ся мелодии. Однажды Рома 
буквально шокировал своих хо
зяев, когда вежливо мяукнул в 
трубку сотового телефона. Те
перь он не расстается с ним 
даже ночью, и когда спит, то 
кладет телефон под голову, ви
димо, боится пропустить зво
нок от любимой кошечки.

Не исключено, что в ско
рой будущем Рома станет на
стоящим хакером. Он уже сей
час проявляет большой инте
рес, осваивая клавиатуру.

Роман Багдуев
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-  У нас французский бульдог. 
Многие говорят, что собаки этой по
роды -  аллергики. Наша собака раз
дирает себе в кровь уши, чешет до  
ссадин бока и морду, и все из-за то
го, что ей не подошел какой-нибудь 
продукт. Хочу попросить совета, как 
кормить такую собаку и лечить у  нее 
аллергию.

Марина
-  Действительно, популяция французских 

бульдогов в нашем городе страдает ослабленной 
иммунной системой и склонностью к пищевым и 
другим видам аллергий. Поэтому многим вла
дельцам “французов" приходится соблюдать в 
кормлении собак строжайшую диету и всегда 
иметь под рукой противоаллергические таблетки 
и мази. Лечение аллергии должно быть ком
плексным с учетом индивидуальных особеннос
тей, но есть единые для всех правила -  нельзя 
кормить собаку куриной шкуркой, помидорами, 
клубникой, сладостями и белым хлебом. При 
этом нужно обязательно пройти обследование на 
грибковую инфекцию и демодекоз.

-  Для мытья своей таксы мы ис
пользуем специальный шампунь, а в 
летний период используем дегтяр
ное мыло от блох, чередуя его с шам
пунем. Но на следующий день кажет
ся, что она пахнет еще неприятней, 
чем до мытья. Что можно сделать, 
чтобы устранить этот запах?

Т .С а д о х и н а

-  Обычно неприятный запах бывает у собак 
после прогулки. Он устраняется обычным под
мыванием с детским мылом и вытиранием поло
тенцем. Также для удаления запахов собаководы 
приспособились мыть своих питомцев пеной для 
ванны с добавлением небольшого количества 
средства для мытья посуды типа “Фэйри” и “Ка
пелька”. В этих средствах есть вещества, благо
приятно воздействующие на кожу и в то #е вре
мя хорошо и аккуратно обезжиривающие 
шерсть. Плюс к этому они приятно парфюмиро- 
ваны. Дегтярное мыло для мытья собак подходит 
только при определенных заболеваниях, а при 
нормальной коже оно способствует усиленной 
секреции сальных желез.

На ваши вопросы отвечала ветврач, экс
перт-кинолог, председатель правления Ангар
ской добровольной общественной организации 
любителей животных “Ольхон" Наталья Калгина. 
Адрес АДООЛЖ ‘“Ольхон": 76 квартал, дом 4. 
Свои вопросы вы можете присылать по адресу: 
Ангарск-30, газета “Свеча”.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ты
Самых маленьких, безу 

увлечет игра "У ПОПА БЫЛА СОБАКА ". 
Преодолевая различные забавные 
препятствия, игрок узнает, где имен
но зарыта собака, и в качестве призо
вой игры сможет начать все сначала. 

■к'к'к
"ПРИНЦ ПЕРСИИ". В новой вер

сии этой популярной игры, выпущен
ной по инициативе общества 'Трез
вость", каждый выпитый сосуд не уве
личивает количество жизней, а наобо

рот -  сокращает единственную. При
ятным сюрпризом истинным любите
лям игры будет то, что в конце игры 
все пустые сосуды можно сдать по 
триста пятьдесят рублей за штуку. 

■к'к'к
Любителям логических игр, бе

зусловно, понравится текстовая ими
тационная игра "СОБЛАЗНИТЕЛЬ", 
в которой игроку предлагается угово
рить одну из двадцати девушек пе
рейти с ним на следующий уровень.

★
О всех своих ощущениях вы смо

жете прочитать в нижней строке на 
экране. Игра "БОРОДИНО” -  увлека
тельная стратегическая "стрелялка" 
с видом из глаз, имеющая, к сожале
нию, ряд недоделок. Играя за Напо
леона, вы вынуждены смотреть на 
всех снизу вверх, а став Кутузовым, 
видите только половину экрана.

★ ★★
Наконец-то появилась новая вер

сия игры "Командарм". Первоначаль
но она должна была называться "Ко
мандарм-2", но потом разработчики 
решили, что изменения достаточно 
значительны, и назвали ее "ГЕНЕРАЛ 
АРМИИ". Ценители реализма в ком
пьютерных играх наверняка оценят 
то, что кроме "взгляда из глаз" созда
тели предусмотрели эффект "голос 
изо рта".

* * ★
"СУПЕРМЕН". По сю

жету игры вы -  всегалакти- 
чески известный рейнджер 
Tom Kit. По ложному обви
нению вас сажают в КПЗ на 
космической станции. 
Здесь вы проводите долгие 
пять суток и уже совсем бы
ло решаете выйти из игры, 
как вдруг станцию захваты
вают ужасные инопланетя
не-нудисты. Вы наблюдае
те, как они уничтожают пер
сонал станции, но не може
те им помешать, потому что 
у вас связаны руки и ноги 

Для игры требуются 
шлем виртуальной реаль
ности и сенсорные пер
чатки.

■А-#-*-
Фирма "Вуайерист" предлагает 

новую версию игры 'ЖЕНСКАЯ ДУШЕ
ВАЯ". Рассказывать мы о ней не бу
дем -  сами все увидите (через неза
крашенный верх окна).

•к 'к 'к
Требования к оборудованию; 

компьютер 486 в корпусе MiniTower 
и выше.

■к'к'к
Поклонники "Heretik” наверняка 

будут в восторге, узнав о появлении 
продолжения любимой игры под на
званием "AUTODAFE".

■к-к-к
Правила игры "ОМОН” очень 

просты -  надо делать только то, что 
прикажут, и не рассуждать!

Для игры надо иметь шлем вир
туальной реальности и сенсорную 
дубйнку.

Не знаю, чего рассказывать... Тут 
как-то весной думаю: жениться, что 
ли?.. Ребята все давно поженились. 
Ванька-алкаш женился. Его щас не 
узнать. Гладкий стал! Радостный та
кой! Раньше дрался каждый день... 
козел. Щас раз в неделю... с женой.

Петька-дурачок уже седьмой раз 
женится! Ничего себе дурачок, да? 
Седьмой раз уже... на одной и той же. 
Они поженятся -  разойдутся.

Классно так живем. 
У нас полное согласие во 
всем, интересы общие, 
эти... привычки всякие ду
рацкие. Я готовить не люб
лю, и она тоже. Я убираюсь 
раз в месяц, она вообще ни
когда не убирается. Классно 
так, ага. И, это... интерес
но -  у меня после бани мор
да красная, и у нее. У матери
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Леха, блин, и тот женился! Пред
ставляешь?! Вот такой шибздик. Со
рок килограмм с документами. Его 
летом из-за ботвы не видно! А взял 
себе -  что ты! -  обхватить не может. 
Ага, не сходятся руки у него. Жад
ность-то! Бегает вокруг, трясется 
весь от радости.

ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ 

РУКИ

ее не красная, а у нее красная посто
янно.

Не знаю, мне нравится. Один не
достаток у нее только. Дотронешься 
до нее, она сразу так дышать начина
ет, блин!.. Засиделась, что ли, в дев
ках. Ага, дышит так тяжело... как ло
шадь. Да больше! Как конь. Один раз 
дыхнет -  согрелся уже, еще раз дых
нет -  мокрый весь! Главное -  не уста
ет дышать. Дышит и дышит с утра до 
ночи. В смысле с ночи до утра.

Я на работе уже ничего не делаю, 
си/i никаких нету. Домой приду, она 
сразу:

-  Ляг, отдохни.
Только лягу, слышу: дын-дын- 

дын, дын-дын-дын -  подходит, ло-

Как

Я еще той весной хотел женить
ся, а разобрали всех девок-то, е-п-р- 
с-т! Одна была, она мне не нравилась 
что-то. Ростом по пояс... Лехе. Леха 
мне ho пояс. И кости одни в ней! Хо
дит, гремит ими на всю деревню. 
Да больше! На весь район!

А этой весной в бане познако
мился с одной... В смысле после ба
ни.

Я говорю:
-  Заходи, будет настроение... 

прямо с вещами.
Она сразу зашла! А чего у нее ве- 

щей-то -  мочалка да мыло. жится рядом. Я думаю: может, спро
сить чего хочет.

Не, ничего не спрашивает, 
дыхнет!..

Я говорю:
-  Ты чего в самом деле, наглость 

потеряла? Сколько можно дышать?.. 
Иди отсюдова.

Она плакать начинает, а мне же 
жалко ее!.. Интересно это... пожале
ешь ее раза два -  она запоет сразу, 
пойдет по хозяйству что-нибудь по
хозяйствует... минут пять.

Через пять минут слышу: дын- 
дын-дын, дын-дын-дын -  опять ря
дом ложится!.. Думаю: может, спро
сить, чего хочет. Не, ничего не спра
шивает. Я думаю: е-п-р-с-т! Хорошо, 
я попался, другой бы умер давно.

Вчера к врачу ходил.
Говорю:
-  Нет таких таблеток... 

чтобы она не дышала?
Он дал порошков ка- 

ких-то на месяц. Я домой 
пришел, она щи ставит, я ей 
в тарелку все, что на месяц, 
высыпал.  Ду маю:  или 
в тюрьме отдохну лет пять, 
или сегодня хоть высплюсь 
наконец. Только она щи до
ела, я сразу р-раз в по
стель, глаза закрыл, слышу: 
дын-дын-дын, дын-дын- 
дын.

Е-п-р-с-т! Я р-раз в ок
но и ходу, ходу от дома.

Сейчас, как вспомню 
ее, сразу морда красная 

становится и сердце: дын-дын-дын, 
дын-дын-дын.

Сейчас продвинутые сексопа
тологи не таблетками импотенцию 
лечат, а извращенными блондинка
ми. Иванова врач так и спросил:

-  У вас дома извращенная 
блондинка есть?

Иванов говорит:.
-  Нет. У меня дома законная 

жена есть.
Врач говорит:
-  Мало! Идите-ка, больной, 

в кабинет номер пять.
Иванов пошел. Дверь ему гру- 

! дастая полуголая блондинка откры- 
! ла. Посмотрела она на Иванова 
; и говорит:

А по морде-то за что?! 
же сама сказала, чтобы я себя как 
дома чувствовал!.. И вообще, если 
женщина бьет мужика по морде -  
это извращение!

Врач морду Иванова осмотрел 
и говорит:

-  Хорошо, но мало. Идите 
в кабинет номер пять еще раз.

Иванов кричит:
-  Не пойду!.. Больно же!
Врач Иванова за шкирку взял

и к блондинке его потащил. Блон
динка дверь открыла, Иванова уви
дела и как закричит:

пустыня
H U G G I E S
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I “ Г* I I  f "  * т Д  Д  один. 9) Никогда не отста-
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вину. 7 ) Не ищи в походе 
приключений - они сами 
найдут тебя. 8) Не лезь на 

встречную гору: 
ты у мамыкаждую
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-  Здравствуй, милый!.. Про
ходи, чувствуй себя как дома.

Иванов думает: “Как дома!.. 
Если как дома, то уже легче". Во
шел он в кабинет и говорит:

-  Это самое... Ужин. Тапочки. 
Телевизор.

Блондинка говорит:
-  Что ты, милый! Лучше поце

луй, комплимент, подарок.
Иванов говорит:
-  Очки. Кресло. Тишина. 
Блондинка говорит:
-  А вот фиг тебе! Разговоры. 

Кровать. Любовь.
Иванов говорит:
-  Женщина. Дура. Покой. 
Блондинка говорит:
-  Избиение. Шиворот. Дверь. 
Иванов кричит:
-  Скандал!.. Драка!.. Развод!.. 
Блондинка кричит:
-  На хрена!.. Пришел!.. Иди-

; от!
; И как даст Иванову по морде!

Иванов бегом к врачу. Прямо 
1 с порога кричит:

-бац!

- бац!

-  А-а-а, опять ты?!
Врач Иванова тряхнул и кри

чит:
-  Говори, ну?!
Иванов говорит:
-  Ужин...
Блондинка его по морде 
Иванов говорит:
-  Тапочки...
Блондинка его по морде 
Иванов говорит:
-  Телевизор...
Блондинка его головой

в живот как боднет!
Врач говорит:
-  Достаточно! Сеанс по

ловой психотерапии окончен.
Вырвался Иванов из рук 

врача и домой побежал. Дома 
жена Иванова немного пере
кошенную морду мужа увиде
ла и удивилась, конечно. Го
ворит:

-  Ой!
Иванов кричит:
-  Что, ои?! Эго на улице 

хулиганы к девушке пристава
ли. А я их избил! Всех 
троих!

Жена к Иванову при
льнула и шепчет:

-  Какой ты у меня 
герой, милый! Ужинать 
будешь?

Запыхавшийся Ива
нов как только слово 
“ужинать" услышал, чуть 
в обморок не упал. Взял 
он жену за отвороты халатика 
и говорит:

-  Еще раз такое ска
жешь -  убью! А сейчас -  марш 
в постель!

Жена говорит:
-  А тапочки?
Иванов кричит:
-  К черту тапочки! В по

стель! Сейчас же!

1) Если женщина лег
ко несет свой рюкзак, то, 
значит она донесет 
и твой! 2) Если твои ком
пас вместо севера пока
зывает время - это часы. 
А если он еще и звонит 

1 э т о  будильник. 3) ЕСЛИ на 
тебя напала собака без 
намордника - значит,

волк и ты в ле
су. Если на тебя

____  напал человек,
значит, ты на садовом уча
стке. 4) Никогда не заиг
рывай с женщиной на при
вале, если она не очень 
устала или хорошо отдох
нула 5 )  Н е  садись змее на 
голову, это ей может не 
понравиться. 6) Не бери 
С собой все, что есть до
ма; достаточно взять по

вай от сво 
ей группы 
Х и щ н и к у  
п р и я т н е е  
встр е ти ть  
вас всех 
в м е с т е .  
Ю ) Не де
лай прива
лы каждые 
десять ми
нут, это 
раздража
ет зверей, 
и д у щ и х  
следом.

Жена говорит:
-  А телевизор?
Ничего больше не сказал Ива

нов. Схватил он жену в охапку 
и в постель ее потащил.

Покупая на рынке щенка 
охотничьей собаки, прежде всего 

{  I  проверьте его зубы. Если щенок 
*  *  укусил за мизинец, а вам ни ка

пельки не больно, на медведя 
с этим псом не пойдёшь. А если 

ф,_ больно, не пойдешь с ним домой. 
11 Поэтому выбирайте золотую се- 
I  редину, чтобы было не 
£ I  особенно больно и что- 
£■ бы из дома вместе 

с этой собакой не вы
гнали...

Приступая к курсу 
начальной дрессировки, 
вспомните, каким в три 
месяца были вы сами.
Не мучайте своего пса 
ошейниками, команда
ми "фу" и "сидеть”. Поз
воляйте делать ему все 
что заблагорассудится: 
грызть антикварный ди
ван (все равно скоро 
выбрасывать), жевать 
академическое издание 
Брокгауза и Эфрона (сколько 
можно читать одно и то же), гло
тать ваши янтарные запонки (не- 

_ , модные уже тридцать лет). Поды, то всякие там синяки, конечно, ■ смотрите какой он забавный
дело временное. И вообще для лю- |  в 0брывках вашего паспорта и во- 
бого мужика самое главное -  это ■ енного билета...
в о в р е м я  выбросить в окошко ужин, |  не кормите пса собачьими
тапочки и телевизор, иначе, ребята, .  сухарями, остатками борща, ма-
«.мт. вям пело с извращенной I  каронами. Это же настоящий член
- м семьи! Купите ему копченой свиблондинкои. ■_______ I_______1— —

м е е х к м м т а т ь
I о х о т н и ч ь ю  с о б а ч к у
I  п------

нины, хорошей колбаски, сахар
ных костей.

Понятно, что это недешево. 
Но что делать? Собака тоже жи
вая, она тоже кушать хочет. Уст
ройтесь на вторую работу. Брось
те курить. Питайтесь теми же ма
каронами или собачьими сухаря-

Вот так и вылечился Иванов от 
импотенции. Что же касается мор-

ми. Говорят, в них много витами
нов...

Чтобы привить собаке эле
ментарные нормы поведения,
воспользуйтесь опытом мировой 
педагогики. То есть подайте ва
шему псу личный пример. На
деньте ошейник, пройдитесь на 
четвереньках туда-сюда. На про
гулке деликатно обнюхайте со- 

WV..U». njiiniu <_.!»• jr nuinunwri ООП- седскую кошку.
L  ш т ттш шят шшт шшт шшт т т  ттш ттш ятя шшт шшт шшт

V :  '■ *  ■ . т - л л .  - а и . » »

Продемонстрируйте собачке, I  
что за кошками гоняться не обяза
тельно, можно просто на них по- I  
рычать. Покажите, наконец, как I  
надо вести себя на охоте. Спла- ■ 
вайте за подстреленной уткой, |  
с аппетитом съешьте заячий хвое- « 
тик. Потом прилягте рядом с песи- I  

ком у костра, лизните его ла
пу. Посмотрите на него доб- I  
рыми-предобрыми глазами... I  

Старайтесь общаться ■ 
с собакой на понятном ей I  
языке. Научитесь скулить .  
и прыгать вокруг нее от радо- I  
сти. Когда от вас уйдет жена, 
вместе повойте на луну. I  
И немного повизжите, когда * 
разбуженные соседи запус- |  
тят в вас ботинком. В выход- I  
ные дни погуляйте с собач- ■ 
кой по окрестным помойкам. |  
Затейте игру "кто укусит уча
сткового и быстрей смотает- I  
ся". Это очень сблизит вас 

с песиком.
А если удастся приручить * 

и его блох, то можно смело заяв- » 
лять: вы и ваша собака "одно це- I  
лое". Да, и выбросите, наконец, .  
ружье. От выстрелов ваша собака I  
пугается. Да и нехорошо это как- 
то стрелять в живое существо. I  
Это все равно что выстрелить * 
в самого себя. Ведь вы теперь ■ 
и сами в определенном смысле I- 
собака...

2 0 .0 9 .2 0 0 1 -2 7 .0 9 .2 0 0 1
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Только ЧТО Л  К  
учрежденные 

премии:

Пельтце- 
ровская 
премия
Вручается 

а к т р и с а м  
и актерам за 

н а и в ы с ш и е

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

а н е к д о т ы

тали устройство, кото
рое на 95 процентов 
снижает шум в салоне 
автомобиля, -  кляп для 
жены.

• • •
Кенгуру скачет по 

долине. Останавлива

ется и чешет сумку. По
том опять скачет. Сно
ва останавливается 
и чешет сумку. На тре- I 
тии раз вытаскивает j 
кенгуренка и, шлепая 
говорит:

-  Сколько раз тебе

Премия “ Золотой палец” 
(“ G o ld finge r” )

В 2001 году присуждена д и 
ректору Московского института 
Носа и Пальца академику Козяви- 
ну Н.Н. за серию исследований 
в области носа. (Разработка об
щей теории носа, построение мо
дели носа, гипотеза о неисчерпа
емости носа, исследование куль
турных слоев носа, флоры и фау
ны носа).

“ Г р э н н и ”
Вручается за самые старые 

музыкальные произведения. 
Из года в год награждается И. - 
С. Бах (посмертно) по совокупно
сти звуков. (Очень пышная и пом
пезная церемония, вся музыкаль
ная Германия гуляет и веселится 
целую неделю. Лауреат, кстати, 
ни на одно вручение не явился).

Самые престиж ны е м ировы е  
премии в самых разных облас-1 
тях , вр учен ны е  в 2001 го д у

достижения в области изображения старух и ста
риков на сцене и на экране.

“ Рекуб”  (“ Антибукер” )
Вручается за наибольшие достижения в об

ласти графомании. В 2001 г. "Рекуб ’  получил 
“писатель В. Шепелевин за романы “Папанин 
и Теплота", "Маманин и Скукота", "Папанин и Ма- 
манин", "Теплота и Скукота”.

Из инструкции для 
чаиников” про тормо

жение двигателем: 
Сначала происходит 

I торможение бампе
ром, потом облицов
кой радиатора, радиа
тором и только потом 
собственно двигате
лем..."

• • •
Пиво -  величайшее 

изобретение. Колесо, 
конечно, тоже ничего,

W H S * * » * * :

М

не

“ Антиантибукер”
Это просто Букеровская премия. Вручена же- 

В. Шепелевина в пику В. Шепелевину!

Кобелевская премия
Вручается за достижения в области собако- 

вязства. В 2001 г. вручена М. Щикотайло-Икот- 
кину за серию занятных опытов по скре
щиванию таксы с догом, бульмастифом 
и пони.

Нобелевская премия  
(номинация “ За волю  

к победе” )
Присуждена группе уральских 

физиков, которая сумела добраться 
| до Стокгольма без билета и денег,
| в товарных вагонах, но в смокингах, 
хотя и босиком и пьяными.

Нобелевская премия  
в области ф изики

За июль 2001 года награжден к. ф.-м. н. 
Вайнштейн И.А. за работу “Исследование непо
слушных и сопротивляющихся тел под воздейст
вием спиртовых растворов". (Ученому удалось 
доказать одному телу невозможность спанья на

I|....................................
Я  П0ЛУ В ег0 прихожей)'. 

l  —

Премия журнала “ Новый м ир ”
Вручена Карапетяну Давиду Арутюновичу, 

ранее дважды судимому, бизнесмену, владель
цу нескольких палаток в Кунцево, за неизмери
мый денежный вклад в существование журнала.

“ С тограмм и”
За искусство сверхточного измерения объе

мов жидкости.

“ Золотая голова”
Премия самому умному ученому 

в мире вручается за выдумку и сме
калку в науке.

“ За папу, за м ам у!”
За достижения в области детско

го питания.

Губернаторская премия  
Эдуардо Росселини

За достижения уральского кине
матографа. Первый лауреат -  Яровз- 
вод Доширакшин, награжден за долго-предол- 
голетие в кинематографе.

“ Золотой Ж елезный Ф ел икс”
Премия ФСБ России. Присуждается за 

фильмы о холодноголовых и чисторуких людях 
с горячим сердцем. Размер премии засекречен.

но колесо с воблой -  
все-таки не то.

• •  •
Приходит мужик 

в хозяйственный мага
зин:

-  Дайте мне мыло 
и веревку.

-  Вы что, пове
ситься хотите?

Мужик, саркасти
чески:

-  Нет, блин, я по
моюсь и -  в скалолазы!

• • •
Инженеры Дайм- 

лер-Моторс разрабо-

t

говорила -  не ешь пе
ченье в постели.

• •  •
Лично я вкладываю 

деньги в водку! Где еще 
можно получить 40%?

• • •
Если у вас отключи

ли телефон, значит, по
шутила телефонистка. 
Если свет -  шутят элек
трики.

А если воду, свет, 
телефон и газ, значит, 
ваш суверенитет нако
нец-то признала Рос
сия...

-Ф еденьку нельзя
ОТКЛЮЧАТЬ ОТАППАВЛТА.) 
Он с р а зу  погиенвт...

Закон суроЬ, но это фигня!
НАША ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

"Мой муж, Лучко Карл, хочет разве
стись со мной и забрать себе мою ма
му. Скажите, имеет ли он на это пра
во, и кому по закону при разводе долж
на принадлежать моя мама?"

Клара Л., г. Каменск-за-Лазухой

-  Уважаемая Клара. В россий
ском КЗоТ (Кодекс Законов о Те
щах) четко сказано: "... при разде
ле имущества разводящихся сторон те
ща отходит в сторонку...'

От себя добавим, что ваша ма
ма не является совместно нажи
тым имуществом. Она -  ваше прида
ное, поэтому прав на ма
му ваш муж не имеет.

★ ★★
Забыл в бассейне плавки. И ку

да я только ни обращался -  везде толь
ко смеются или разводят рука
ми. А для меня в этих плавках заключе
но очень многое. Помогите разобрать
ся, ведь в них я оставил ключ от гара
жа, бумажник и проездной.

К. Мокротрусов, г. Ячмень-на-Глазу 
★ ★★

Полагаются ли мне льготы за бес
цельно прожитые в районах Крайне
го Севера годы? (Год за два или то
му подобное?)

П. О’Палец, г. Анодырь 
★ ★★

Я осужден на 15 лет без конфиска
ции. Могу ли я опротестовать реше
ние суда и настаивать на конфиска-

У*

ции, ведь незаконно украден
ное мною имущество не может принад
лежать жене и теще, а должно принад
лежать народу!

Василий Сальман, г. Катодырь 
★ ★★

Подглядывал в дырочку, как ба
бы в бане моются, а они ткнули прути
ком, и теперь я одноглазый.

Как получить с баб компенса
цию? От них-то ведь не убы
ло, что я посмотрел, а 
они мне вон что!

Гениталий Зырянов-Кугу- 
зов, г. Анафигнадырь 

★ ★★
Два года назад я был аре

стован и осужден за изготов
ление f 000-рублевых банк
нот. А теперь сам Центро
банк России официаль
но и печатает, и распростра
няет.

Нельзя ли и меня те
перь освободить, раз под
твердилась моя правота?!

Михаил Шишкомякин, 
д. Сноровка

-  Безусловно, Шишкомя
кин, вы можете быть поми
лованы. Для этого надо написать заяв
ление на имя Генерального Прокуро
ра, а к заявлению приложить две купю
ры по 10000 рублей.

★ ★★
Нужно ли идти с по

винной в милицию, ес
ли мою тещу Серафи
му Филипповну все 
равно никто не ищет, 
а тесть мне даже пу
зырь поставил?

И. Тещерезов, 
д. Закалка 

* -& •*

но. Иногда он меня еще избива
ет совместно нажитым имуще
ством...

В. Мерло, 
с. Плодово-Ягодное 
★ ★★

Во время занятий штан
гой друзья подшутили на
до мной, и я стал инвали
дом четвертой группы и полу-

nonPoOJt/

Мой муж регуляр
но и единолично про
пивает совместно на
житое имущест
во. А я хотела бы про
пивать его совмест-

чил стипендию американского фон
да помощи жертвам шуток дру
зей -  сто тысяч долларов в год. Дру
зья подали на меня в суд, требуя со
рок процентов себе. Как быть?

Ю. Златовласое, д. Тренировка 
★ ★★

Я отсидел при Сталине двад
цать пять лет ни за что. Могу ли я те
перь, на старости лет, что-нибудь сде
лать такое, чтобы этот срок был не зря?

Н. Вертухайло, г. Ленинск-Копецк 
★ ★★

Много раз пытался добиться спра
ведливости через суд, но все
гда это кончалось од
ним и тем же -  мне давали но
вый срок. Таким образом у меня нако
пилось 8 судимостей. Не может ли за-

кон каким-то образом воздейство
вать на несправедливых судей?

Г. Виновер, г. Нарьян-на-Марье 
★ ★★

Приобрел у инспектора ГИВДД 
квитанцию за 200 рублей. Те
перь она мне стала не нуж
на, а в ГИБДД ее обратно не прини
мают. С рук тоже продать не уда
лось...

Кавзик Бибикян, 
г. Пламенноприветск 
★ ★★

Во время совместного распи
тия спиртных напитков с нерабо
тающим Н. я его $ил. Меня поса
дили. А за что? Дело-то ведь 
обычное!

Неработающий Б., 
с. Досвиданьево 

★ ★★
Я вступила в половые взаимо

отношения с одним там началь
ником в обеденный пере
рыв. Имею ли я теперь право пе
ренести обед на другое, бо
лее удобное для этого время?

Л. Согласная, 
г. Лошадьюходищенск 

★ +  ★
Я дважды (в 1991 и 

1993 г.г.) защищал Бе
лый дом от сволочей. Результа
ты совершенно разные. Пер
вый раз мне дали орден, а вто
рой раз посадили в тюрьму.

Объясните, пожалуйста, по
чему такая разница?

С уважением 
А. Руцкой, г. Перекурск i

• Продаю 
рубли по цене 
ниже завод а- 
изгоювителя.

• Аппетит 
приходит вмес
то еды'.

* • Прогресс 
сделал розетки 
труднодоступ
ными большин
ству детей. По
гибают самые 
одаренные.

• Введите 
код доступа. 
Только нежно 
и медленно...

• Уборка -  
есть процесс 
распределения 
скопления- сгу
стков пылеоб
разующей массы тон
ким слоем по 
в с е й

п л о - 
щади убирае

мой поверхности.
• Если Ты нашел на 

счастье подкову, зна
чит, кто-то другой отки
нул копыта.

• Чело
век может познать 

мудрость тремя путя
ми -  читать мудрые 
книги, учиться у мудрых 
людей или по...сать на 
оголенный провод под 
напряжением.

-У.--

;

• Рулон туалетной 
бумаги -  это единст
венная светлая полоса 
в твоей жизни.

• Фраза из “Спасе
ние 911": собака была 
без сознания, она не 
реагировала на боль 
как мы ни старались... ’

• 'Долго не кон
чать -  достоинство му
жа, но не оратора".

• Плакат над ппо-
2 0- / ирличнога 33- 

В сТ Р ^Т И М  НОВОГО
директора доброкаче
ственным кирпичом!"

• “Знаете, что та
кое много тараканов ’
случайно" ИХ ДЭВИШЬ 

‘  Женщина никогда 
е знает, чего она хо-

п п к а Н£  4 6  УСП°К0И ТС Я ,пока этого не добьется.

2 0 .0 9 .2 0 0 1 -2 7 .0 9 .2 0 0 1
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Р Е К Л А М Н О И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелями какого-то  
интересного события, 

очевидцем происшествия,

Звоните
по тел.: 5 6 -4 6 -4 6 , 
аб. 5 4 5 0  «Свеча»

JT
Бесплатные

консультации 
по проблемам 
наркомании 

и алкоголизма 
по телефону 

доверия:
ч 57-77-99 г

Л

к

постоянно действующие курсы
Вечерне-сменное отделение профессионального училища №43

Приглашаем на обучение групповое, 
индивидуальное, экстерном по индивидуальным 

программам, с ускоренным сроком обучения
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Л ицензия № 934042 от 01 .0 7 .1 9 9 7  г.
Маляр-штукатур, плотник, столяр строительный; 
Каменщик;
Электросварщик; газосварщик ручной сварки, 
Газорезчик;
Парикмахер-универсал со знанием ККМ;
Повар, кондитер;
Официант-бармен;
Секретарь-машинистка со знанием ПК; 
Делопроизводитель;
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования;
Электромонтажник по освещению осветительных 
сетей.
2. Лицензия № 2715 от 20 .04.1998 г.
Машинист кранов автомобильных;
Машинист гидроподъемников (вышек).
3. Л ице нзия № 012136 от 15 .03 .2000  г.
Водитель по перевозке опасных грузов.

СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНАЯ
Наш адрес: ул. Иркутская, 28, тел.: 52-28-35. 

Проезд трамваем №  3,1,6 до ост.“Техучилище^^^

У Ка
GnpoiXoMiuiekc
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О М П А Н И Я

в свази с увеличением объемов работ и расширением производства
приглашает на работу специалистов 

следующих специальностей:
• инженеры-строители - грузчики

(АО 35 лет) -  электрики
- плиточники
- отАелочники
- штукатуры-маляры
-  плотники

-  электрогазосварщики
- воАитель лесовоза 

КРАЗ
- трактористы TT-4
- столяр-станочник 

-волитель электро- Г е л  ;  5 2 _ 7 4 _ 2 0

л погрузчика 98-83-23 с 8 АО 17 ч.,

Предприятию
требуются

пельменщицы
Тел.: 6-55-60

1р| “ Продимекс”
С А Х А Р  
М У К А  5°/25кг
Тел. в Ангарске: 525-241. 
Тел. в Иркутске: 32-51-32.

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный ред актор  — 
Александр  С идоров. 

Р едактор  —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24 -91 , тел./ф акс: 

(3951) 52-67-46.

Газета за р еги стри р ован а  в 
М и н исте рстве  Р оссийской  
Ф ед е р а ц и и  по д елам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
сре д ств  м ассовы х ко м м у н и 
каци й  В осто чно -С и б и рски м  
территориальны м  упр авле 

нием  29 мая 2000  г. под  
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а также за достоверность  

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

«5Д

в ■

Тел. в Ангарске
52-83-13,

Доставка
бесплатно!

Цены низкие

Покупаем акции
АНХК, ЮКОС, 

“Энергия Инвест”
Адрес: 86 кв-л, д. 14 а,

2 подъезд, 1 эт., тел.: 53-05-43.

МАГЕЛЛАН

Т Е А Т Р  С К А З О К  Д К  нефтехимиков 
23 сентября в 12 ч.

приглашает маленьких и взрослых на сказку
«Новые приключения 
Красной Шапочки»

Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-25.

Стоматологический центр

teat»» т а к с и
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35 56-00-75
Обслуживаем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОМ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ •
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Адрес; 
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

Е В Р О Д Е Н Т »
Предлагаем в уютной бесстрессовой ат

мосфере получить все виды лечения и проте
зирования зубов с высококачественным  
обезболиванием, а также исправление анома
лий прикуса у детей и взрослых

У  Европейские стандарты

У  Гарантированный 
инфекционный контроль

Лицензия областного комитета здравоохранения №000550-000554

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба

дк «совретеннпк»
4 октября в 19 ч.

концерт команды КВН
" У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и  “

^  ЧЕМПИОНЫ 2000 ГОДА Тел.; 54-50-90, 54-78-54.

с  2 2  п о  2 8  с е н т я б р я

Премьер-Видео
15.00, 17.15, 21.30 -  “ ЧЕГО ХОТЯТ 

Ж ЕНЩ ИНЫ ” . Несчастный случай наделяет 
главного героя уникальным даром -  читать женские 
мысли. Эти сверхъестественные способности дают 
ему немало возможностей, увлекая в водоворот 
любовных приключений и комичных ситуаций. Но 
можно ли действительно понять, чего хотят 
женщины? В главных ролях Мел ГИБСОН. Хелен 
ХАНТ.

19.30 -  “ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-571 ” .
Великолепный зрелищный фильм об американских 
подводниках, которые в годы II мировой войны су
мели завладеть немецкой шифровальной машиной 
“Энигма", позволившей ускорить разгром вермахта̂  -ж  
В главных ролях: Мэтью МакКОНОХИ, Джон Бон ле*' 
Джови.

С терео звук в ф орм ате “ D o lby D ig ita l 
S urround RF”  и великолепное  изоб раж е
ние на больш ом  экране  — вы окаж етесь  
в центре ф ильм а. »

П роезд  тр ам ваям и № 5 и 6 и автобуса
м и № 4, 7, 8  д о  остано вки  «12 м и кр о р а й 
он». Ц ентр  д о с у га  д е те й  и м ол од ё ж и . 

Телефон: 6 -1 1 -8 2 .

IЛ  DOLBY
D  I О  I Т  A  I

У
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
ф ес для писем : 6 65 8 30 , г.А н гар ск-3 0 , газета

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Район Площадь Цена Примечания 182 кв 44,0/26,4/6,0 190,0 1/4 Т 93 кв 55.5/37.7/6.0 260.0 4/5,'БТ
Комнаты 188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т 94 кв 56,0/37,2/6,5 200.0 т/у 1/5
18 кв -/14,9/- 90,0 2/2,3 хоз 189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т 94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5
22 кв -/19,6/- 95,0 1/2 189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 94 кв 54,7/37,4/6,0 280,0 4/5 БТ
22 кв -/19,0/- 95,0 2/2, 3 хоз Б 189 кв 44,1/28,3/5,5 200,0 4/4 БТ 177 кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5
22 кв -/17,0/- 85,0 2/2, 3 хоз 210 кв -/-/- 200,0 2/5 БТ 189 кв 57.0/37,0/6,2 260,0 1/5
25 кв 13,5/61,4/5,7 80,0 ' 1/2 6 м-н 44,0/26,1/6,1 180,0 4/5 Б, т.т. 8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5 Т

■ 25 кв 15,6,5/61,4/5,7 90,0 1/2 6 м-н 45,2/28,9/6,5 195,0 5/5 Б 8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ
50 кв 78,5/15,0/10,5 85,0 1/2,3 хоз 8 м-н 41.3/25.9/6.0 175.0 1/5 8 м-н 58.1/42.0/6.3 260.0 5/5, Б Т
50 кв 78,5/14,6/10,5 70,0 1/2, 3 хоз 8 м-н 45,8/28,6/6,5 195,0 5/5 БТ 11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксп.
51 кв 77,8/20,1/- 100,0 1/2 10 м-н 44,9/28,5/6,8 175,0 1/5 13 м-н 59.1/42.5/5.5 200.0 1/5, Т
Цемпос -/19,0/- 70,0 т/у 1/2 3 хоз 10 м-н 44,9/28,4/6,0 195,0 5/5 БТ 3-комнатные улучшенной
1 -комнатные хрущевки 12 м-н 49.0/-/6.0 195,0 1/5 Т 84 кв 66,0/44,1/9,0 400,0 2/10 Б 6м Т
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4 13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т 84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 БТ
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5 13 м-н 44,6/29,9/6,3 185,0 4/5 Б 84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м
92 кв 31,5/19,0/6,1 160,0 3/5 Б 13 м-н 45,0/28,7/6,5 195,0 5/5 Б 92$3кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5 Т меб.
93 кв 30,7/18,0/6,2 145,0 5/5 БТ 15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5 92/93 кв 69,0/47,0/9,0 450,0 4/5 ББТ ситн.
94 кв 31,0/18,1/6,5 165,0 4/5 Б т.т. 15 м-н 45,5/28,9/6,3 180,0 1/5 Т 95 кв 78.4/47.1/8.0 320.0 1/5, ЛТ
95 кв 31,0/18,6/6,0 145,0 3/5 15 м-н 44,0/28,7/6,0 1 95,0 2/5 БТ 95 кв 62,0/41,0/8,0 325,0 2/5 ЛТ
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5 15 м-н 44,6/24,1/6,6 200,0 2/5 Б..........  ' 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т
179 кв 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б 15 м-н 45,2/28,8/6,5 195,0 4/5 Б 177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ
179 кв 30,8/17,8/6,3 160,0 5/5 БТ 2-комнатные улучшенной 206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5 6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т 206, кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББ Т
207 кв 32,0/17,0/6,0 165,0 2/5 БТ 7а м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
277 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/5 Б 7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5 БТ 212 кв 71.1/46.7/8.0 420.0 1/5, Т
277 кв 31,0/18,5/6,3 155,0 5/5 Б 7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ ........... 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5. Т
6 м-н 31,3/18,4/6,5 150,0 3/5 Б 7а м-н 53,6/33,4/8,0 260,0 5/9 ББТ 212 кв 61.0/-/9.0 320.0 1/5, Т
8 м-н 30.5/17.0/6.0 150.0 2/5 БТ 212 кв 59,5/37,0/8,5 350,0 5/5 Л
8 м-н 31,9/17,1/6,9 140,0 т/у 5/5 Б Лучшее здание пол осЬис 219 кв 68,0/41,9/9,0 420,0 1/5 БТ
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б

или учебное заведение или 219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ
11 м-н 30,8/16,7/6,0 160,0 т/у 2/5 Б 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛ Т
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5 Б прекрасны е солидные квартиры. 219 кв 58,2/38,2/7,1 450,0 4/5 БЛТ
1 -комнатные улучшенной -не, 1600 277 кв 85,1/54,0/18,0 550,0 4/5 ББТ
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/дв. „  л 278 кв 69,1/48,7/8,0 300,0 5/5 ББТ
6а м-н 34,4/16,7/8,2 145,0 1/5 Т VI| О ь М с Л Ь п Ы И  j t m I/ 1 U R  1 d| Ц е п а  j 6 м-н 68,4/45,3/9,0 370,0 4/5 ББТ
6а мрн 33,3/17,4/9,0 150,0 1/5 по долям — 4000 руб./кв.м, целиком - 6а м-н 67,2/44,3/9,5 350,0 1/4 БЛТ
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5 Б 3750 руб./кв.м. 6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Б 6м Т
6 м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б 0<Ьис в аренду.

“пластина" 11 мрн. Замечателы 
место, 2 этаж, 240 кв.м., 3 те/

7 м-н 68.0/37.4/10.0 290.0 1/5, Т ж/д, реш.
6а м-н 32.0/18.0/9.0 160.0 5/5 Б

Дом <ое проходное 
ефона.

7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ 7 м-н 57,5/36,7/8,6 320,0 5/5 Б
6а м-н 33,9/16,6/9,0 165,0 5/5 Б 7-н 65,7/36,1/10,2 330,0 т/у 5/5 эксп. ББТ
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, эксп. 9 м-н 51,9/31,8/7,0 260,0 5/9 Б 6м Т 7 м-н 62.8/40.1/8.0 310.0 7/9, Ббм, Т
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5 Б 11 м-н 50.0/28.0/8.5 220.0 2/9 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ 12а м-н 69,3/39,5/9,2 600,0 4/5 БЛ 7 м-н 65.0/41.0/8.8 300.0 9/9, БТ
8 м-н 33,0/17,0/8,8 190,0 4/5 Б 12а м-н 51,7/32,4/7,2 290,0 7/9 БЛ 7а м-н 69.9/47.8/9.0 360.0 5/5,2 ББТ, веранда
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ 15 м-н 50,0/29,3/9,0 250,0 4/5 ТБ 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛ Т
12а м-н 31,1/18,3/6,2 170,0 4/5 БТ 15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5 15а м-н 52.9/33.4/7.0 230.0 9/9 ББТ 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Бзареш.
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т 17 м-н 51,6/31,0/9,0 240,0 1/5 Т 9 м-н 68,9/45,0/8,6 420,0 3/5, ЛЛ Т
13 м-н 33,5/17,2/8,5 180,0 т/у 2/5 Б 17 м-н 44,0/28,0/8,0 230,0 1/5 ЛТ 9 м-н 63,0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л
15 м-н 36,0/19,0/7,5 180,0 3/5 Б 17 м-н 51,0/30,5/9,0 290,0 2/5 БТ 9 м-н 64.0/40.0/8.8 280.0 9/9, БТ
15 м-н 33,2/17,0/8,8 180,0 4/5 Б 18 м-н 52,0/32,0/9,0 290,0 2/5 Б 10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5 18 м-н 49,9/29,1/8,4 290,0 2/5 БТ 10 м-н 62,8/40,3/8,5 350,0 7/9 БЛ 12м Т
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т 18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ 10 м-н 62 0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛТ
17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т 19 м-н 50,5/31,0/9,0 280,0 5/5 БТ 11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
17 м-н 34,0/17,4/7,6 165,0 4/5 Т 19 м-н 52,6/32,9/7,2 260,0 9/9 ЛБ 11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т *
17 м-н 34,0/18,1/7,2 170,0 5/5 22 м-н 50,8/30,9/9,0 320,0 2/5 БТ 11 м-н 60.0/40.7/9.3 280.0 8/9, Б
18 м-н 33,2/16,8/8,3 170,0 1/5 29 м-н 49,0/28,0/8,0 220,0 10/10 Б 11 м-н 60.5/41.0/6.5 280.0 9/9, Б
18 м-н 35.0/16.7/8.6 160.0 1/5 Т 29 м-н -/28,8/7,3 220,0 10/10 Л 6м 12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0 7/9 ББТ
18 м-н 34,1/1.7,6/8,0 185,0 1/5 ЛТ подвал 29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ 13 м-н 62,2/39,9/8,1 340,0 1/9 ЛЛТ
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5 33 м-н 53.1/34.1/9.0 280.0 т/у 1/5 ЛТ 15 м-н 69,9/47,7/9,0 420,0 5/5 БЛТ
18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0 2/5 БТ 33 м-н 54.6/28.4/8 4 280.0 1/5 ЛТ 17 м-н 85,5/63,8/8,2 450,0 1/5, Л
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ 33 м-н 51,7/32,5/7,2 340.0 2/7 БЛ 17 м-н 69,2/47,7/9,0 370,0 т/у 1/5, БЛ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9 Б 6м, Т 95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ 17 м-н -/-/9,0 325,0 1/5, Л Т
19 м-н 36,0/16,0/8,5 170,0 т/у 1/5 95 кв 49,2/30.9/8,0 280,0 2/5 Б 17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л

33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст. 177 кв 53,2/33,8/6,9 300,0 т/у 4/9 БЛ 17 м-н 77,0/57,0/9,0 400.0 2/5 БТ
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л 225 кв 49,8/28.6/8,0 270,0 5/5 ББТ 17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛ Т

-/-/8,6 180,0 т/у 5/5 Б 278 кв 52,0/30,0/7,0 265,0 2/5 БТ 17 м-н 77,0/53,0/9,0 480,0 4/5, ББТ
35,0/17,0/9,0 190,0 5/5 Б 278 кв 52,0/32,0/8,5 280,0 2/5 Б кирп. 17 м-н 77,0/52,0/8,0 480,0 5/5, ЛТ

19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9 Л 6м 278 кв 48.9/30.8/9.0 260.0 5/5 БЛТ 17 м-н 58,1/37,3/7.2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т
29 м-н 34,7/18,3/7,2 160,0 1/5 Б 2-комнатные коупногабаоитные 18 м-н 61,1/38,6/9,0 350,0 1/5 Л
29 м-н 34,3/17,6/8,6 190,0 2/5 Б 20 кв 59.0/36.0/7.0 230.0 3/3 Б 18 м-н 57,0/37,0/9,0 320,0 2/5 ЛТ
33 м-н 33.0/16.8/8,9 195.0 2/5 Б 23 кв 47,0/28,3/7,1 250,0 2/2 БТ 18 м-н 60,0/38,0/9,0 330,0 4/5 БЛТ
84 кв 33,1/17,0/8,8 155,0 1/5 Т 38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2 Т 19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л
85 кв 33,3/16,5/7,0 180,0 2/5, Б заст. Т 19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5 Л заст. Т
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп. Продается прекрасная дача. 19 м-н 57,0/38,0/9,0 410,0 1/5 ЛТ
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ Д ом  - кирпич и брус, 2 этажа, 

площ адь 125 кв .м ., баня, гараж,
19 м-н 62,3/39,5/9,0 375,0 3/9 БЛТ

95 кв 34.5/18 5/6.0 150.0 1/5 эксп., кирп. 19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛТ
192 кв 33 7/14 7/10.0 150.0 1/9 22 м-н 58.6/37.0/8.9 320.0 1/5, Л Т
206 кв 32,6/16,8/8,3 245,0 2/5 БТ 1 и соток, м рхиреевка-ч . 22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 т/у 3/5, ББТ
212 кв 
212 кв

32,5/13,0/7,5 
38 0/16 9/8 2

165,0 
190 0

1/9 Цена 20000 у.е 22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ

219 кв 34.6/16,6/8,3 180,0 1/5 49 кв 61,8/38,4/7,5 210,0 1/2 Т
29 м-н 
29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0

1/5, Б Т, ж/д, реш. 
4/5, Б Т

219 кв 32,0/16,8/9,0 190,0 2/5 БТ 53 кв 49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ 29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5 Б 53 кв 49,0/28,0/6,0 210,0 1/2 ЛТ реш., ж/д 32 м-н 66,5/45,3/9,0 380,0 1/5 Б
219 кв 32,6/16,5/8,3 190,0 5/5 Б 53 кв 41,1/29,9/6,0 220,0 1/2 33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ
219 кв 33,3/16,7/8,8 210,0 5/5 БТ 55 кв 44,1/26,4/- 220,0 т/у 2/2 Б 33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ
277 кв 34,9/18,0/8,5 160,0 1/5 58 кв -/36,4/8,0 230,0 1/2, Т 3-комнатные крупногабаритные
278 кв 35.0/21.0/6.0 180.0 5/5Л6мТ 58 кв 56,0/33,6/6,0 260,0 т/у 2/3 Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1Д  реш.
2-комнатные хрущевки 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/Зперепл. 1 кв 63,5/43,8/7,6 320,0 2/2 Т
82 кв 44,//30,0/6,0 180,0 5/5 БТ 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш., ж/д 18 кв 78,1/49.2/6.4 270.0 1/2
84 кв 44,8/28,0/6,2 175,0 1/5 т.т 61 кв 60.0/38.0/7.7 280.0 2/2 Т 18 кв -/48.0/6.0 260.0 2/2
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 1/5 Т 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4 Т 19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, Т
84 кв 45,0/28,9/7,0 200,0 т/у 3/5 БТ 73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т 21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
84 кв 44,3/27,6/6,5 187,0 5/5 Б 74 кв 47,5/30,0/7,3 255,0 4/4 Б 22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
86 кв 44,7/30,0/6,2 175,0 1/5 74 кв 41,5/23,5/7,4 250,0 4/4 24 кв 61,0/43,8/7,5 290,0 2/2 БТ
86 кв 40,7/26,0/6,0 175,0 1/5 75 кв 55,9/32,0/7,0 230,0 1/ЗТ 27 кв 56,4/37,4/5,8 300,0 1/2 Л, сиге.
92 кв 41,8/25,3/6,5 170,0 1/5 Т 80 кв 55,7/32,0/8,5 320,0 1/4 Т 34 кв -/44,5/6,0 280,0 1/2 Т
92 кв 44,5/30,2/6,2 190,0 5/5 Б 80 кв 44,0/24,6/8,5 250,0 2/4 Т 34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1/2 Л
93 кв 41,5/30,3/6,5 195,0 т/у 4/5 БТ 106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4 35 кв 60.1/43.3/5.8 280.0 1/2 Т
94 кв 45,0/30,1/6,3 175,6 1/5 Т 106 кв 41,5/23,4/7,0 240,0 4/4 Т 50 кв 78.5/50.5/11,0 260 0 1/2
94 кв 45,1/30,3/6,3 185,0 т/у 1/5 107 кв 54,0/35,7/7,4 245,0 1/4 51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4 Т
94 кв 43,5/30,0/6,0 185,0 т/у 1/5 Т 211 кв -/-/9,0 290,0 1/4 Т 55 кв 64.4/44.6/7.0 280.0 1/2 Т
94 кв 41,4/26,4/6,5 195,0 2/5 Б Б кв 56.0/32.6/8.6 330.0 1/4 Т 55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4
94 кв 44.7/28.5/6.1 190.0 5/5 Б Бкв 61,0/40,0/13,0 360,0 1/4 Т 58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 2/2 Б Т
95 кв 45.0/29.8/6.5 190.0 2/5 БТ 3-комнатные хрущевки 73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
177 кв 45,7/28,7/6,2 230,0 3/5 БТ 84 кв 59,0/42,0/5,5 220,0 1/5 74 кв 76.4/48.1/8.0 350.0 1/4 Т
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5 Т 84 кв 55,0/36,9/6,5 250,0 1/5 Т 74 кв -/46,9/8,0 370,0 2/4 Т
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 84 кв 59,8/42,8/6,0 270,0 2/5 БТ 74 кв 78 0/47.0/9.0 370,0 3/4 Т
179 кв 45,1/30,3/6,4 200,0 5/5 БТ 85 кв 55,0/37,5/6,0 210,0 1/5 Т 74 кв 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4 Т
182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4 86 кв 48.0/33.9/6.0 240.0 2/5, Б Т 76 кв 75.5/47.5/7.8 400.0 -1/4Т
182 кв 44,0/30,6/6,0 175,0 1/4 92 кв 55,5/37,4/6,0 270,0 4/5 БТ 80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БТ

V I -
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80 кв
81 кв

76,0/51,5/7,6
78,0/49,0/8,5

550,0 4/4 БТ
340,0 1/4 Т

89 кв
89 кв

77,0/54,0/9.0
76,1/53,0/8,5

380,0 1/4 Т

100 кв
20т.у.е. 2/4 Т

78,0/51,5/9,0 340,0 1/ЗТ
106 кв
107 кв

74:0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т
72,0/47,7/8,7 380,0 4/4 Т

211 кв
211 кв

77.2/54.0/11.0 450.0
-/-/-

211 кв
18т.у.е

1/4 Т_________
1/4, Т, еврорем.

79,8/53,9/9,0 500,0
211 кв
Акв

79,0/52,8/8,8
75,7/51,5/9,0

550,0
2/4 Т

450,0
4/4 Б Т
1/4 Т

А кв 
Акв

92.9/-/12,0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
78,0/53,9/9,0 600,0 3/4 Б

Б кв 
Б кв
Б кв

-/-/9,0 
96,0/58,0/15,0

450,0
800,0

1/4, Т

100,1/56,9/12,0 700,0
2/4 Т

Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0
4/4 БТ
2/2, Б

Приглашаем к сотрудничеству 
програм м иста .

Ж елательно с опытом работы 
с язы ком  Delhi.

4-комнатные хрущевки
6 м-н 58,4/42,0/6,1 370,0 3/5, БТ
6 м-н 59.8/42.8/6.3 280 0 3/5, БТ
6 м-н 62.6/42.6/7.3 290.0 5/5, Б Т эксп.
8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
12 м-н 57,9/42,0/5,2 260,0 5/5, Б
13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, Б Т
13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б
15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5 БТ
15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
84 кв 60.0/43.5/6.0 280.0 1/5, Т
84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
4-комнатные улучшенной
6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5 Т
6 м-н 62,3/42,6/7,9 290,0 5/5, БТ
8 м-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, БЛ Т
10 м-н 85,6/57,9/9,0 450,0 5/5 ББ
10 м-н 85,6/57,9/9,0 450.0 5/5 ББ
12а м-н 78,0/52,0/9,0 450,0 ЗД  ЛЛ
17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБ Т
22 м-н 106.0/-/13.0 50 т.у.е. 3/5 ББ
29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББТ
84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛТ
92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б
4-комнатные крупногабаритные
1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 З Д  ББТ
60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у 3/3, ББ Т
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
76 кв 84.0/61 2/8.0 420,0 1/4, Т
76 кв 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4, ББТ
5-комнатные улучшенной
9 м-н 93,1/64,/9,0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2 эт, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
92/93 кв 110,0/75,0^10,0 470,0 1/5
Жилые дома
Байкальск:
75,5/57,2 500,0 и/о, выгребная яма, гараж, 1 -эт.
6*10 450,0 5 комнат, ц/о, выгребная яма.
260 кв.м 60 т.у.е 2-эт., облицовка - мрамор
300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа
5 комнат 680.0 ц/о, выгребная яма, телефон
15x15 45т.у.е. 2 этажа, гараж, ц/о, вода, тел.
47,6/60,0 450,0 бревенчатый, есть капгараж
5x6 450,0 ц/о, хол.вода, полублаг., баня
1/2 дома 400,0 тел., бойлерн., выгр.яма, душ, 

бассейн

Продается прекрасны й торговы й  
павильон из металлопластика, 
60  кв .м , цена 500 ООО рублей, 
с доставкой , возм ож ен торг, 

предложения.

Северный: ■'»
45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 а/м
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, 1̂еада
44,5 470,0 ц/о, гор./хол. вода, выгребная 

яма
6x9 300,0 ц/о, выгребная яма, б ня, все 

насаждения
4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о
35,5x50 500,0 бревенчатый, ц/о, хол./гор. вода 

телефон
1/2 дома 200,0 т/у 2 комн., кухня, ц/о, хол./гор.вода
<ирова:
31,3/18,7 150,0 1-этажный, свет, баня, кап гараж
Метет:
28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37,2/25/4,9 130,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42x7,22 500,0 2 эт., кругляк, лоджия, веранда

150,0

44,2/28,5 100,0

брус, 2 теплицы, отопление 
печное_________
1 -этажный, баня
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• А/м “Мазда-Астина" 90 г. вып., 4 
двери. Тел.: 54-24-34. (42644)

• А/м "Марк-2” 91 г. вып. (АКП, 2 л, 
хорошее сост., в России с 2001 г.). Тел.: 
51-00-65. (42645)

■ А/м "Ауди-80” 90 г. вып. (1,6 л, хо
рошее сост.), недорого. Новые фары на 
“Ауди-80" за 3,5 т. р. Тел.: 51-58-11. 
(52652)

• А/м ВАЗ-08 (мелкий ремонт). Ад
рес: 179 кв-л-3-50. (42653)

• М/а УАЗ 95 г. вып. -  45 т. р. Торг. 
Тел. поср.: 53-00-05. (42659)

• А/м ВАЗ-2108 1985 г. вып. Цена 
37 тыс. руб. Тел.: 51-54-64. (42662)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А/м “Тойота-Спринтер” 1995 г. 
вып. (110 кузов, белый, без пробега) -  
4700у. е. Тел.: 52-22-34. (42667)

• А/м ВАЗ-2107 94 г вып., цвет бе
лый. Тел.: 3-67-64. (42668)

• А/м “Т-Марк-2" 90 г. вып., 2 л, 
АКП, 2300 у. е. Торг, обмен. Тел.. 52-91- 
40. (42670)

• А/м “Москвич-2141” 95 г, вып., 1,7 
л. Цена 45 тыс. руб. Тел.: 6-07-42. 
(42673)

• А/м "М-2141” 1989 г. вып. (двига
тель 1,7, 1999 г. вып., газ + бензин), 
“Тойота-Карина" 1990 г вып., в отлич
ном состоянии. Тел.: 54-59-28. (42674)

К р о д а м  а7м ГДЗ"-3 ТГ(Т 2ббЬ~г~ "  
вып. (А-76, пробег 8000 км , интег

ральный бампер, сигн ., центр, зам ., 
музы ка, тюнинг, “ баклажан"). М е

няю на “ Ниссан-Террано". Тел.: 53- 
_ _22_-53._(42674)_ _

■ А/м "Тойота-Виста” 93 г. вып. (2,0 
л, VX, с/с, режимн. АКП, тонир., сигнал, 
с запуском, радар, 8 мес., привез, кон
тейнер.) за 4,3 т. у е. Торг. Тел.: 6-79-16. 
(42675)

Наращивание 
и дизайн 

I- ногтей
«Ь*- Консультации

тел.: 56-26-23
• А/м BA3-21093 94 г. вып., белый, 

1500. Тел.: 53-80-27. (42676)
■ А/м “Хонда-Цивик" 86 г. вып., бе

лый, 6 л на 100 км. Тел.: 596-429 после 
20 ч. (42678)

• А/м ВАЗ-21061 и м/а “Таун-Айс” 
93 г. вып. Тел. поср.: 52-72-39, 51-27- 
43. (42679)

• А/м BA3-2193, декабрь 99 г. вып., 
или поменяю. Тел.: 55-69-09. (42680)

• А/м “Волга" ГАЗ-3110. А-76, но
вый. Тел.: 51-00-32. (42685)

• А/м "Т-Калдина" 1992 г. вып., ди
зель. 2 л, с/с, АКП, сигнализация -  3,8 т. 
у. е. Тел.: 54-26-46. (42686)

• А/м ВАЗ-2101 75 г. вып., двига
тель 81 г. вып., после капремонта + 2 го
ловки блока цилиндров, капот б/у, ко
ленвал (расточка 0,75) -  25 т, р. Торг. 
Тел.:56-13-56.

• А/м BA3-053 94 г. вып. Тел.: 95- 
52-02. (42687)

■ М/а “Мазда-Карго" 1992 г. вып., 
АКП, в хорошем состоянии. Тел.: 51-71- 
77.

• А/М “Тойота-Корона” 1992 г. вып. 
(сине-зеленый металлик, литье, сигна
лизация, эл. пакет, АКП). Тел.: 52-86-88 
вечером.

• А/м "Мазда-Капелла" на запчас
ти. Тел.: 562-202. (42789)

• А/м BA3-21063 1984 г. вып. 15- 
ступ., автомаг. “Сони"). Тел.: 3-41-39. 
(42691)

• А/м "Тойота-Корона" 1991 г. вып. 
(SF, с/с, 2 литра, б/п) и “Ниссан-Пре
рия” 1992 г. вып. (4ВД, с/с, СД, 2,4 лит
ра, бензин, б/п). Тел.: 6-40-87 после t8 
ч. (42695)

п.М айск,
Р М З

Сертификат 
’ соответствия 

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия. Мотор-компрессоры “Атлант”
Т е л .  д и с п . :  6 - 0 4 - 5 5 ,  6 - 3 2 - 2 2 ,  

м а с т е р с к а я :  9 8 - 8 8 - 5 8

• А/м ВАЗ-2104 (газ-бензин). Тел.: 
54-79-38. (42696)

• А/м “Т-Калдина" 96 г. вып. (серо
черный, 4ВД, ABC, АКП). Тел.: 52-36-21. 
(42697)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел.:
(42705)

• А/м “Тойота-Корона" 1992 г. I 
(сине-зеленый перламутр, в Рое 
мес., ЕХ-салон, 1,8, МКП, сигнализа 
с автозапуск.) Цена4,5т.у. е. Торг. Тел.: 
6-48-37. (42709)

• А/м ВАЗ-2110 1997 г. вып. Тел.: 4- 
00-01. (42713)

• А/м ВАЗ-2102 1979 г. вып. (двига
тель 1600) -  3 0 т. р. Торг. Тел.: 56-46-46, 
аб. 2101, или смотреть на автостоянке 6 
“А"мр-на. (42717)

• А/м “Т-Виста” 90 г. вып., 4ВД, не
дорого. Тел.: 56-22-20. (42723)

• А/м “Т-Корона" 88 г. вып. ("мок
рый асфальт", АКП, двигатель 4S, объ
ем 1,8, с/салон, требуется космет. ре-

а т  н ы е о б ъ я в д е н и я
монт). Цена 1,4 т. у. е. Торг при осмотре. 
Тел.:56-46-46, аб. 4026.

• А/м ВАЗ-21099 96 г. вып. (цвет си
ний перламутр, требуется ремонт) -  75 
т. р. Тел.: 4-03-20 вечером. Пейджер: 
4466.

• Срочно а/м РАФ 86 г. вып., недо
рого. Тел.: 51-62-24. (42725)

• А/м ВАЗ-2101 74 г. вып. Тел.: 51- 
05-50.

• А/м “Тойота-Виста” 1992 г. вып., 
без пробега. Тел.: 55-97-65. (42728)

• А/м BA3-21093 92 г. вып. (“виш
ня” , литье, сигнал.) за 62 т. р. Тел.: 55- 
42-25. (42730)

• А/м BA3-21063 92 г. вып., в хоро
шем состоянии. Тел.: 56-95-95. (42732)

• А/м "Тойота-Чайзер" 95 г. вып. 
(б/п, V 1800 куб. см, в отл. сост.) -  5,5 т. 
у. е., м/грузовик “Тойота-Дюна” 91 г. 
вып. (г/п 1,5 тонны, в РФ 1,5 месяца, 
двигатель 3L) -  3,5 т. у. е. Тел. в Усолье: 
(8-243) 222-49. (42733)

• А/м “Т-Марк-2” 93 г. вып. (в РФ 2 
года, в отл. сост.) -  5 т. у. е. Тел.: 51-17- 
86. (11232)

• А/м УАЭ-3741 1999 г. вып., 50 т. 
км. Тел.: 9-16-12. (11235)

• А/м ВАЗ-2101 за 22 т. р. Тел.: 55- 
42-00.(11237)

• Срочно а/м “ММС-Галант" 89 г. 
вып. (МКП, с/с, цвет “металлик"). Тел.: 
59-83-21. (11242)

• М/а “Ниссан-Сирена" 94 г. вып. 
(б/п, МКП, дизель) -  5,6 т. у. е. Тел.: 55- 
19-97. (11254)

• А/м “Тойота-Скептер"-универсал 
1993 г вып. Тел.: 52-86-10 днем, 6-97- 
65. (42736)

• А/м "Тойота-Королла” 93 г. вып., 
б/п: м /г “Тойота-Тоуайс" 94 г. вып., 1,5 т. 
Тел.: 51-50-51. (42737)

• А/м "Победа” . Тел.: 55-25-07. 
(42738)

• А/м BA3-21013 1982 г вып. Обр. 
по адресу: 33 м/н-6-158. (42739)

• А/м ВАЗ-2108. Тел.: 51-32-93. 
(42741)

• А/м “Т-Карина” 90 г. вып. (1,6 л, 
с/с, хорошее сост.) -  2200 у. е. Тел.: 
596-132. (42745)

• А/м “Тойота-Чайзер" (без пробе
га, сетка, 4 air-bag, СД, эл. сиденье, 
метла, литье, эл. ключ, АБС, темно-зе- 
леный), “Ниссан-Цифиро" 96 г. вып. (2 
air-bag. АБС, литье, темно-зеленый, 
без пробега, сетка). Тел.: 55-90-74, 55- 
03-61.

• А/м "Т-Калдина” 93 г. вып. (с/с, 2 
л, бензин, зеленый). Тел.: 56-98-22 ве
чером. (42751)

• А/м ЗАЗ-968М 1980 г. вып. Торг. 
Тел.: 51-25-62. (42754)

• М /г "Т-Дюна” 92 г. вып. Тел.: 51- 
24-92. (42755)

Срочно"продам а7м RpA3-"2B5 “  
(лесовоз) 88 г. вып. Тел.: 52 -26-30  с

.  Л6Л °-2.° .чАс- <А27®?1 _
• А/м “Фольксваген-Пассат" 88 г. 

вып. Торг. Тел.: 53-48-38. (42757)
• Трактор ЮМЗ-6. Тел.: 53-54-89. 

(42760)
• А/м ЗИЛ-433102 дизель, 93 г. 

вып., п/п, лесовоз. Тел.: 3-69-67. 
(42766)

Продам"катер ^Дмур”  М”  ."Тел7:"
-  Л 5. ' 2 J J  J  2 § § L  _

• А/м КамАЗ-5410 полуприцеп-ле
совоз 1992 г. вып., отличное состояние. 
Тел.: 53-20-93. (11269)

"П  рода м'КамА'З" р е~фрижёр а тор~ 
84 г. вып. Тел.: 54 -22 -40  после 21 ч.

1 !Л 2-5Л
• А/м "Т-Карина” 90 г. вып. Цена 

64000 р. Тел.: 4-59-75. (42768)
• А/м “Тойота-Краун-Маджеста” 

1995 г. вып. Тел.: 509-275.
• Гараж в ГСК-1 недорого. Тел.: 54- 

72-86.(42693)
• Гараж 6x4 в а /к “Турист". Тел.: 59- 

82-39.(11253)

• Гараж в а/к "Турист” . Тел.: 6-40- 
15,51-20-15. .

• Гараж в а/к “Привокзальный-5" -  
30 т. р. Тел.: 52-89-14. (11251)

• 3-комн. кв-ру (2 эт., телефон, 1 
квартал). Тел.: 95-55-36. (42683)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 47 
квартале по ул. Ленина (2 этаж, 2 балко
на, солнечная). Тел.: 51-40-48.

• Дом в пос. Тельма (180 кв. м, 2 
эт.). Тел.: 51-15-74.

• Дачу в Архиреевке (17 соток, по
стройки, свет, насаждения). Тел.: 55- 
07-80. (80. (42721) 

• СаЗадовый участок в Одинске. Ва
рианты. Тел.: 6-27-36, 52-68-39.

• Дачный уч-к 8,5 сотки в черте Ан
гарска Тел. в Черемхово: код 8-246, 5-

Участок в с /о  "Калиновка-6” в 20 
км от города. Тел.: 6-28-85

• Участок в пос. Байкальск. Тел.: 
530-749. (42752)

П рода"м"ш апки" а ссортим ент?  ~ 
Тел. :_52_4_- 124.J42571J

• Радиотелефон (радиус 10 км). 
Тел.: 523-204. (42616)

Л ро'да м"ш  ап"<й 7 Те л7 :"£53 " 2 W . ~
I I 2 6J 71

• Двигатель 5А по запчастям. Тел.: 
6-24-81.

• Финки недорого. Тел.: 519-718. 
(11186)

• Шубу (норка, р-р 46) -  39 тыс. 
руб. Обр.: “ Баргузин”, каб. 75.

ГТр"одам"о?неупорнь” и кирпич й "  
все принадлежности для установки  
огнеупорной печи. Тел.: 56-46-46, 

______ аб_. ‘4763._(42660)...................
• Сотовый "Эриксон" LX 588, чехол, 

зарядное авто, “Фора" -  4500 р. Тел.: 
522-234. (42666)

1ГРУЗО
ПЕРЕВОЗИ
3- 73-84
55-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 

м / г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

С Л У Ж Б А
Г Р У З О П Е Р Е В О З О К

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВО ЗКИ

I 8-68
ГАЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики

С Л У Ж Б А  «fo ^52-60-96 
ГРУЗОВЫ Х УРТ! ШДУи» Ж Tncfi вопмтяпи
П Г П Г П Л 4 Л 1 /  С микрогрузовиком 

1 1#  9* М I I  С (  1 Ц  -  л . » грузоподъемностью

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

1 С  ■ С  D  w  Г \  • О — 2 т Требуются водители с личными а/м. |

Г Р У З О В Ы Е  П Е Р Е В О З К И
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра; м /г; "Газель"; "ГАЗик"; 

ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой; КамАЗы: полуприцеп, 
контейнер, бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6

П Е Р Е В О З К И
МАЗ бортовой

|Ш-31-17
ВЦц ЧУШГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ^
.11

-  .  _  й А Ч

I I

• Шубы -  норка (р-р 48-50), кара
куль (р -р  50-52), волк (р-р 48-50, Ин
дия); шапки -  мужская и женская из 
песца, мужская из полярного волка; 
статуэтку и собачью упряжку из бивня 
моржа, шкуру белого медведя, штаны 
кожаные. Тел.: 51-45-70, с 16 до 19 час. 
(42684)

• Цигейковую шубу на ребенка до 5 
лет б/у, в хор. сост. Тел.: 54-65-38.

Срочно"продам торгойый 5 а гон”  
чик на рынке а/запчастей (17 м /н) 

за 20 т. р. Варианты. Тел.: 55-43-87  
вече ром._(42694)_ _

• Запчасти на "Форд-Сиерра” . 
Тел.: 55-76-37. (42704)

ЗИЛ, м/г, 1,5,2 т и “Газель". Грузчики.;
Требуются водители с м/г 1,5, 2 т

54-58-94
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

532-035
• Шубу норковую новую, дубленку 

женскую б/у, шубку детскую. Тел.: 51- 
03-41.(11265)

• Пейджер. Тел.: 52-33-15. (42767)

КУПЛЮ
Куплю нихром,"олово,“баББйт-" 

83, нержавеющ ую проволоку, тита
новую. Тел. в Ангарске: 509-427, в 

Иркутске: 400-077. (42286)

'  Куплю  фторопласт, нерж. эле к
троды, баббит Б-83. Дорого. Тел.:

.  Л ' 2?'-7®! (_1_20001)_ _

Куплю  отечественные радиод е
тали. Д орого. Тел.: 54 -24 -77 , с 

-  J_2 j00  до 19 0 0 1(_42488)_ _

“  “  ”  “  Куплю"фторопласт,'V anpa лон" ”  
.  _стэ<£; Jen -15 1_7_- 8 5 О._(42591J _ _

RynvTM радиодёта"лй7Те"л7 9 “  
____43, С_1 ̂ О О  до .00. (42501)___

“ Куп лю'нйхром,"фторопласт,"н". ”  
электроды. Тел.: 5 5 3 -6 5 4 .J J 1 2 17)_

• Руль, резину на а/м ГАЗ-21. Тел.: 
4-34-66. (42654)

• Военный, горнолыжный, автого
ночный или мотогоночный комбинезон, 
недорого. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 52-55-97 (автоотв).

К упл ю  компь"ю теры "К>7 " П о -"  “  
иск” , ‘‘М инск”  “ Э лектроника” , БК, 

“ И скра” , “ Вектор” , “ Р обик", подоб
ные. Пейджер в Иркутске: 240-36Q, 

аб. 687. (42663)
ООО “Дамвер ”  II

Устанавливаем

1-29-54 1

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

54

из профиля 
немецких фирм 

“ Rehau” и “ Gealan”  т.

М/г до 3 т, ЗИЛ борт. 
Эвакуатор. Грузчики.

6 -1 9 -1 2
• Срочно свадебное платье (бе

лое, р-р 44). Тел.: 511-547. (42707)
• Прицеп г/п 200 кг, стекло для теп

лицы -  4 мм, паклю. Тел.: 553-359 вече
ром. (42710)

• Шубу норковую б/у. Тел.: 52-22- 
87. (42712)

• Детскую коляску новую. Тел.: 53- 
70-26. (42714)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 56-23- 
36. (42718)

• Оригинальное свадебное платье 
(р-р 44-46/170), шапку-ушанку (норка, 
темно-коричневая, р-р 58, б/у 1 сезон), 
шапку-ушанку (норка, "орех” , высокая, 
р-р 58), дубленку муж. (черная, Турция, 
б/у, р-р 48-50/170) -  2,5 т. р. Торг. Тел.: 
56-46-46, аб. 4026.

• Печатную эл. машинку “Оливет- 
ти-Персонал-55” недорого, 2-ярусную 
кровать б/у -  500 р. Тел.: 56-46-46, аб. 
4026.

• Сотовый "Эриксон” A 2618S но
вый. Тел.: 510-584. (42724)

• Прицеп “Скиф” к легковому а/м -  
Зт. р. Тел.: 6-89-14.

• Тумбу под ТВ. Тел.: 54-73-23.
• Стенку б/у. Адрес: 10м/н-45-101. 

(11229)
• Картофель, пшеницу, дробленку. 

Тел.:9-16-12. (11234)
• Витрину “Орвикс", 16 куб. 40x40 и 

8 куб. 20x40 за 2,5 т. р. Тел.: 54-19-89. 
(11244)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 9-16- 
95.(11247)

■ Спальный гарнитур б/у в отлич
ном состоянии, недорого. Тел.: 56-14- 
11.(11248)
“  *  *  "Продам "новый мягкий уголок
. .4.3_0°-Py®-T.eJ i:.6.'81'J7-L427f 2L -

ГГр"одамЪстановочн“ьГи"павйль-"
OH.Jen.j 6 -2 2 -7 0 .J4 2 7 4 4 )_____

■ Жен. кож. удпин. куртку (светлая, 
Турция, р-р 50-52) -  1500 р. Торг. Во
ротники -  норка, каракуль. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4230. (42747)

■ Кассу новую -  2790 р. Тел.: (8902) 
412-50-08. (42748)

• Компьютер “Пентиум-2000” , м/в 
asjs/14’ , SBGA/32 МБ/1 гб, звук, клави
атура, мышь. Цена 7,5 тыс. руб. Тел.: 6- 
64-00 с 9 до 18 час.

• Холодильный шкаф. Тел.: 54-41- 
16. (42753)

• Шубу песцовую, шапку норковую 
б/у, пальто д/с, дубленку женскую. Тел.: 
55-10-50. (11266)

ТГродам морозильным ларь”  “  
торговый прилавок, емк. 500 кг, 

температура -1 8 °. Тел.: 56-95-31 
вечером. (11273)

Изготовим и установим
металлические  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

ТЕПЛИЦЫв  Kfiecfurii

Тел.: 57-81-67.

Наращивание (гелево§)
дизайн НОГТЕЙ
• Маникюр (необрезной, SPA)
• Коррекция, 
укрепление, ремонт 
натуральных ногтей

Т е л . :  5 5 1 - 5 1 1

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

6 - 40-72
Куплю радиостанции армейско- 

rd  типа: Р-157, Р-179, “ Ангара”  и 
подобные. Цена до 1500 руб. Пейд
жер в И ркутске: 240-360, аб. 687.

______J42664) _
• А/м "Тойота" в пределах 2500 у. 

е., можно в аварийном состоянии. Тел.: 
529-140. (42671)
“ “ “ ’ Куплю кубы  стеклянные”  сейф “  
небольшой^ Тел. 1.51^50-06^ (42698)_

• Черный и белый материал типа 
бархата (ширина не менее 2,5 м, можно 
больше), недорого. Тел.: 52-55-97. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5450.

• Будку на м/грузовик. Тел.: 557- 
864. (42729)

"Срочно” куплюТараж"в квартале”  
“ А”  в а /к  “ М аяк” , “ М отор” . Тел.: 54-

........... 42-42.(11231)..................
• Кабину а/м ЗИЛ недорого. Т е л .^

9-16-12.(11236) ^
• 2-комн. хрущевку в 10, 15мр-нах. 

кроме 1 этажа. Тел.: 6-47-49. (11249)

Опытный *
квалифицированный
сапожник

производит
* о !“ ОНТ’ Реставрацию всех видов обуви и 

изделий из кожи i 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.
1Д7Р ? ? о У л М о с к о в с х а я . у  (49 кв-л), общ. Мв5

I
а также:

ДВП 
плинтус 

линолеум 
шифер 

стеновые панели
Маг. "Стройматериалы" ул. Иркутская, 53 

район “ Военторга” , тел.: 51-27-17 Ч /
215 кв-л. рынок "Городок" пав. № 6 ^

20.09.2001 -27.09.2001
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парикмахер СГГ
/ \л д С } М Л * А & .

Ж у ц с Ь л

тел.: 54-27-34

О ТД Ы Х  В А Н Т Э Л И ^о  у.е.

[У

учрежденческие, офисные, домашние

с о »
монтаж, программирование, обслуживание 

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
факсы, телефоны, АОН, 

автоответчики, радиотелефоны
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

гарантия 12 месяцев

С а л о н  с в я з и
ЗАО “ Интсх-Сервнс” , ул. Чайковского, 

IA  , офис 22 тел.: 53-50-27

j'4*j

Тел.: 6-71-87

Д О С ТА В И М : £
I

ю

з

Цемент - 60-63 р., ДВП - 100 р., 
ДСП полированная - 360 р., 

гипсокартон -180 р., 
ГВЛ(в) - 240 р., рубероид - 
180 p., URSAM-11 - 800 р., 
гипс - 80 р., пакля (тюк) - 

1600 р. и др. стройматериалы

Качественный 
Г яГо. РЕМОНТ
аппаратуры

т.55-78-10

Срочный ремонт 
х о л о д и л ь н и к о в

на дому в уде ’ мое для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ,

КОМПЬЮТЕРЩИКИ 

Тел. 9-17-40.

Куплю резину КамАЗ, ЗИЛ,
_ м о ж но б /у.. Те л_.:_ 55 -77 -08 . j  11256) _

............ Куплю  ДБГГ Тел.? 5 1 6 - ^ 5 7  *  *
_ _(42756)_ _

• Дип. работу по гр. процессу -  по 
ипотеке, защите прав потреб. Тел.: 3- 
47-01, 54-69-63. (42761)

' К уп и м  лйтол,“цеатйм ” "5Ъ”кг,"
масло индустриальное -  1 0 0 -2 0 0  л. 

4 -57-44 , 54 -65-74 . (11273)Тел.

К упи м  стекловату'О  00 рул.1Г “  
.  J * r i :A 4 '® 5 ‘7 f  1 J 271_)_ _

• 3-комн. кв-ру в рассрочку на 1 
год. Тел.: 55-48-16. (11263)

• Картофель оптом, аварийный 
ВАЗ не позднее 90 г. вып. Тел.: 9-79-95 
вечером. (11264)

• Комнату (3 хоз.), недорого. Тел.: 
55-48-16 (11262)

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. планиров
ки. Тел.: 52-89-14. (11260)

Куплю Рвоздй,~шарнир”ы двёр”- “  
ные и оконные, форточные заверт

ки , ш пингалеты. Двигатель 380 V до 
3 кВт. Оцинковку. Тел.: 51-68-28 .

(11276)

• Сдам комнату в г. Иркутске де- 
вушкам-студенткам. Тел.: 53-51-37. 
(42646)

Студенческий билет АГТА 
№001196 на имя Чикотеева А.В. считать 
недействительным. (42651)

йови'нкаГСупёрсистёма омоложе
ния! С сегодняшнего дня все пробле

мы - от дефектов кожи до разглажива
ния морщин легко - решаются. Про
дукция сертифицирована. Тел.: 56- 

46-46, аб. “ Надежда” . (42649)

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру (хрущевка, 3 этаж, 

телефон) на 2- и 1-комн. (1 этаж не 
предлагать), желательно в мр-нах. Воз
можны варианты. Адрес: 15 м/н, дом 52, 
кв. 31. Тел.: 55-70-41. (42692)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 77 
квартале на три 1-комн. Варианты. Раб. 
тел.: 6-27-36, дом.: 52-68-39.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(15 м/н, 2/5 эт., 37,2) + доплата на две 2- 
комн. хрущевки. Тел.: 51-51-59, 55-78- 
08. (42715)

• 2-комн. кв-ру на комнату + допла
та. Дом. тел.: 51-24-81 вечером. 
(42700)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
17 мр-не на 3-комн. хрущевку в кварта
ле или 4-комн. + доплата. Или на 2- 
комн хрущевку и 1-комн. с доплатой.
Тел.: 55-12-13, 54-52-59.

• 2-комн. хрущевку (3 этаж, тел., в 
94 квартале) jna 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
или крупногаб., с доплатой (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 3-45-46, поср.: 55- 
90-09.

■ 1-комн. неблагоустр. кв-ру в цен
тре Иркутска на кв-ру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 53-79-63. (42647)

РАЗНОЕ
Ремонт любых телеейзоро”вТ Йё- 

^дорого; Ten.j 3 -13.87.^12061)_
• Сколиоз и остеохондроз. Излече

ние -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2"А’,-142, с 
11 до 19 час., выходные -  субб., воскр.

"Ремонт люЪых телевизоров (до” 
130 ру б . ] .Те л . :_5_3_-59-_6_6_ (12062) _

Эл ."провод ка. Те л.": Ъ£6~(ЛГ 
_ J J  1735)__

Перевозки до "2" т о н н . " Т е л Г : “  
6 5 -_7_2_. (42759)

ТГерёвозкйГ Тел". Г 5  ТТ-Ф05.“  
___(1 1992)_ _

Пёрёвозкй."Тел7:"5‘1 "80-"^Т  
-  J f? 3 6 6 )_  _

Перевозки rte7i7:“5 tT  28-“41)7 
__(42379)__

”  П ё рёвоз кй ."Те л Д 2-"ЗЪТ
J42351J__

Пёрёвозкй.“Тел7:"5’1" Т7-ЪЪ~
............ J J  1779)_ _

• Военный билет на имя Абдиназа- 
рова Д.Ш. считать недействительным. 
(11179)

• Студенческий билет АГТА на имя 
Барникова А.В. считать недействитель
ным. (42602)

"Ремонт холодильников? Вёз в ы ”  
- -*ОАНЫХ. Тел.153-00-05_. J42422J

"Ре"ионт ТВ 7 Тел". Г 3"1TJ"4<3\" 
___(42425)___

“  Ремонт телевизоров”  Тара“нтйя 
-  Z l V A  5 2 -75 -18._(42460)_ _

" Ремон~тТВТ Тарантйя качества”."
-  6 -0 9 -0 Q^(_42563)_ _

П ё рёвоз к й ."Те л 7:1ПГ- 0 2 -ЪЪ7 
J42641J _

"Ра5 от aVaiccпёртом- в сфере"мо-“  
ды, я зарабатываю 10 тысяч. Сроч

но в связи с расш ирением новых ли
ний требуются помощ ники. Проф

подготовка в процессе работы. * 
Тел.: 56 -46-46 , аб. “ Надежда” .

_____ (42648)_ ..........................

”  Дайте "старост фотограф йй
рую жизнь, умножьте ее количест

во. Пересъемка, увеличение из ф о
тографии одного человека. Пере

съемка полароидных фотографий. 
Здесь же любые виды видео- и ф о
тосъемок, ф отореклама, съемка на 

большие форматы 30x40, 50x60.
Ремонт фотоаппаратов любой  

сложности. Тел.: 52 -55-97  (авто- 
отв.). Пейджер: 56 -46 -46 , аб. 5450.

ТЛакияжТ причёски к торжеству,”  
свадьбе, юбилею. Выезд на дом. 

Тел.: 56 -46-46 , аб. “ Надежда” .
_ (42650) _

"Замена” унитазов"на” комЪакт ” ”  
-  _72_0_Р_уб, J e n 5 5-_8_6: 98 .(42657 )_  _

“  Изготовим,"оЪтёкл'им”  лоджии" “  
балконы. Тел.j_55-31_-39._(J_1213)_ _

”(Га“нтёхр"аЪ7 Тел. Г Д-Тб-ТЗ".”
_ JJ1 2 2 2 )___________

"ДроБлёнкаТ Тёл.7 ТЗ.
___ (J 1 2 2 3 )____

Сделайте "себе подарок? Качест- 
венная фотография на фоне уходя
щей осени. Тел.: 52-55-97 . Пейд-

-  -*® pi  56-_4_6-46,_а_6_. 5 4 5 0 _
• Удостоверение участника ЧАЭС А 

№970087 на имя Иванова М.М. считать 
недействительным. (42656)

• Студенческий билет и зачетную 
книжку АГТА на имя Харлова А.В. счи
тать недействительными. (42658)

"Требуется водительЪУамЛ'Зом”  
на один рейс Бурятия-Ангарск.

.  j  6 - 6 5 - 5 2 ^ ( 4 2 6 6 О)_ _

Ремонт тёл"ёвйзоров 7 вйдёома?”  
_н_ито<£оноВ; Тел .j 53 -84 -62 .J4 2 6 6 1)_

ТГгёны ,” пе”р”егбродкй7 оконные "и" 
дверные проемы из гипсокартона и 
пластика. Тел.: 52-91-40 . (42669)

"Сдаются торговые места", "хо л о ”  
дильные камеры, складские пом е
щения. Тел.: 53-85-51 с 18 до 23 ч.

J 4 2 6 7 2 )_

у роки "рук о п аш н сГго Ъоя.”  
Те_л_ :_52-71 -00. J42677J

Пёчати“на”шапки7 Тёп”. Г 5 f  -"З^”  "
L4.2.6®J I  _.

"  Гравий мелкий" недорого."Тел.”:"  
3^73-9J L (42782)_

• Нашедшего документы на имя 
Бикинина А С. прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 54-40-42. (42665)

• Возьму в аренду а/м КамАЗ-са- 
мосвал с последующим выкупом. Тел. в 
пос. Балаганск Иркутской области: 31- 
3-94.

• Снимем квартиру в квартале. Оп
лата поквартально. Тел.: 6-30-97 днем. 
(42690)

• Паспорт на имя Шемерянкина 
М.А. 1979 г. рождения считать недейст
вительным. (42698)

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
И М П О Р Т Н Ы Е

моделей
,. 5Ы9.74,

т./факс: / р О З М в р О В
51 -29-93 (в т.ч . ш ипованны е)

бесплатны й  ш и н о м о н т а ж

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),

Ремонт ш вейных машин. Каче
ство. Детали. Тел.: 6 -20 -41 . J42727^

Сан“тёхсв”арка,~з"амена труб".
.  I®1! !  51'Л7; 8®'Л1.? 2‘.5̂  152731 ̂  _

• Сниму гараж с подвалом. Тел.: 6- 
37-73 после 20.00. (42723)

• Сниму в аренду гараж. Тел.: 51- 
05-50.

• Сдам в аренду 1/2 дома в пос. 
Большой Луг. Тел.: 6-98-63, поср.: 6-98- 
67.

"Нотариально заверенные п ё р ё ”  
воды с нем ецкого и английского. 

Помощь в оформлении документов. 
Тел. :_51_-71 -9 4 . J 11228)_______

Шью'фетрыТ Тел. Г 55-Y2-Д(Т._ ”  
(11227)

Работа и общение. Тел.: 52 -41- 
_____________6 0 ^ (4 2 7 4 6 ^______________

*  “  “  "РЬБота”. ’Большой д о х о д .К а р ь ё ”  
ра. Цифровые технологии. Спеши- 

.  _T®J 54-ОВ:  1 e._(42749)_ _

Рёмонт"кв--р.ТелГ:'В--38-1Я: 
_____________ (42750)________________

ЛюВыё"строительные работы" ”
.  1®!1“  5 ? ".7.2." ? ? 'Л 3. ' 5? "-3 И 2.7.5®! .

•’ Нашедшего сумочку с документа
ми на имя Сойникова В.И. прошу позво
нить по тел.: 6-33-30. Вознаграждение. 
(42763)

Требуются объёмы токарных "ра
бот. Тел.: 4 -57 -4 4 , 54 -65-74. 

(11274)

Фирма

От лучших мировых производителей

А В Т О С И Г Н А Л И З А Ц И И
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА

Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти
занская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр);
11 мр-н, супермаркет 'Юбилейный" ^

т. 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

л  СИСТЕМЫ
Q je u rfL  ИЗ АЛЮМИНИЯ
♦ Раздвижные 

лоджии, балконы.
♦Двери алюминиевые, 

стальные.
♦Двери “ гармошка” .
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.

А н га р с к , 215 кв -л ,
L  те л .: 54-79-40, 54-43-48

Эл. сварка, ремонт металл, две
рей, гаражных ворот, установка 

.  .замков. J e n .j 6: 09 -0 4 1 (_4_2688)_

Ф от о у сл у г и на люБой вкусТ Тел.”  
52-55-97 . Пейджер: 56 -46-46 , аб. 

5450.

Эл. проводка. Тел.: 9 -15 -97 . 
(11237)

’  ТГемЪнткв-р: Тёл."
(42699)

59-ТПГ-67.-

I В магазине “ Глобус1
О с е н н е -з и м н я я

к о л л е к ц и я

Ip u fia cu  Ъестсрсишка
Г ар а н ти й н ы й  с р о к  7 0  д н е й . 

К р е д и т  на 2 м е с я ц а . а

w  m - a < A b - & H * c i c u . e

КО Л ГО ТЫ
в широком ассортименте
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ШЛХСРОШСШОЮОЕСРШЗО
С Б [ш исю [В £йао а^оосюсоаа 

. скшовсюсигаосшй Л
ТОЛЬКО V НАС ВСЕ ЭТО ДО 2 2  ЧАСОВ

v Адрес: 12a мр-н, д. 13, телефон: 55-17-83. у

ТГврорёмонт”  любой" сложности," 
дизайн интерьера. Тел.: 973-24. 

_(42701_)__

ЕГврорёмонт" Тёл.Г 53-"5Ь- Т Т." ”  
__(42702)__

“  Т р ё й у ё т с я "п о в а р р а з р я д а ” ”
Jen.16 -_6_3_-4 5 ,_6_-58 -_5_6. (42703]

Рёмонт й пёрётяжка м’е'йёлй.”  ”
- IS'1'i 5 2 "-0.1 J 3 ?.> А3.-1 ? -2 i t2-7-0®! .

• Сдам в аренду 4-комн. кв-ру в 8 
мр-не на полтора года. Тел.: 51-71 -77.

■ Желающих оказать помощь в ор
ганизации и проведении 40-летия шко
лы №19 г Ангарска ждут в среду 26 сен
тября в 18 часов, в кабинете директора 
школы. Оргкомитет.

• Праздник, посвященный 40-ле
тию средней школы №19 г. Ангарска, 
состоится в субботу 27 октября в ДК 
нефтехимиков. Пригласительные биле
ты у секретаря школы, приемная на 1 
этаже.

Работа”Для“ умн”ых”и йнтеллй” ”  
гентных людей. Тел.: 51 -86-15 ,

-  51 '.9A ‘ 9 3 ’. ,l a.Tf lyJ.ai  (4_2_7J_1) _
PySka стен”,"кладка” к”ирпйча.“ “  
Тел. :_53 - 53-57. J4 2 7 1_6)

'Р ем онт "холоди л ьнйков-  Тиран”  ”  
_тия._Тел1:_5_5: 47-_881 (42719)_

Срочный"рёмо”н*т”холодйл”ь”нй- ”  
.  1ел-13-.7_Ь34._(42720)_____

^м алйровка 'ванн по свинской “  
технологии. Тел.: 53 -28-40. (42726J_

__________________ (J J f  J П___________________

Рёмонт любых тёлёвизоров'с ”  
гарантией. Тел. j5 5 -0 5 -4 9 ._ (1 1239)_

”/Гркй.” Свёрлим~бётон й ”кафёль.”  
Навеска предметов быта. Тел.: 68 -

.  _6®7г51®'7®§ i t 1.124®). -
ЛюБой "рёмонт,”отДёлка“  Тёл.”  “  

__51.-72-23. J 11241J

Ъ антехнйчёскиё”и” сварочные" “  
.  .Р аЛ °.т^  11л- 155-48^ 1_6_. _(11245J _ _

• Аттестат на имя Добрыгиной С.Ф. 
считать недействительным. (11230)

• Сниму квартиру. Оплата помесяч
но. Тел : 6-12-25. (11250)

• Сдам 2-комн. кв-ру (тел. с октяб
ря). Оплата за 1 год. Тел.: 9-16-77. 
(11252)

Охранник вам"й”в"ацГим"Детям-  ”  
.  -j 0 j_ (_1_1_251)_ _

Грузоперевозки ГС ЯГём к."В :8”  
.  к ^б .м .Т е л  J _5_5: 77-08^ [ 1_1255)_ _

Изготовим”  установим рамьГна”  
.  _бал_коны11е_л̂  :_9-_13: 95_. _(4273_4_)_ _

Требуются офйцйантГ бармен”  ”  
пекарь-кондитер. Тел.: 6 -88 -87 .

_ (42735)________________

”  *  *  "Р Ъ б5Га"1еЛ .”  Ъ 5 ^ Г б "-9 3 .Т 4 5 ? 5 б ( -

Л ^ ё р я т ю е ”св"во"ЧЛ №3'24Б^”от”  
27.04.2001 г. РФ на имя Ермолаева 

П.С. считать недействительным. 
________________(42743)________________

АВТОМАТИЧЕСКИЕ}
КОРОБКИ

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 517-032, 558-470. (42764)

Й зготоёим оконные" бл"о”кй Г с те к
лопакет, двери. Найму работника. 

_______Тел. :_51_-33-26_. J42765J_______
• Свидетельство ЧП №32293 на 

имя Заболоцких А.Ю. от 6.04.01 г. счи-
, тать недействительным (11267)

К л е и м 'о К ж Т  Тёл”.Г55-"6"1"?Г.”  ”  
J1 1 2 6 8 )__

РёмонтТВС ТТёнсйонерам"2ЭТй".“  
Тел.: 56 -19 -42  с 10 до 17 час., кр о 

ме понед. (11274)

Рёмонт"кв-р."Тел.”:'!П7-<ГПГ.
__(11262)__

- - - - - П ё р ётя ж к5 ” Ге лТ :~ЬГЪ'"- 84 "977
___ (11259)________________

Пёре'п”ланйров"ка”эл7 проводки ”  
(светильников и т. д .). Тел.: 51-32- 

24. (42769)

у с л у г

Б ы с ^ Р 0, Я

ремонт
обслуживание

гарантияА /к  “ М отор- 
1” , бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-27-32, 509-678

САХА
М У К /

Россия

1 25/50 кг
%  в/с, Алтай

Доставка 10 р. Тел.: 54-66-32.

в о г и р а

у .  11
М а г а з и н  

М о с к о в с к и *1
Адрес: ул. Московская, 29, 

тел.: 52-34-83

I I

’ Ванны чугунные 
и акриловые
с гидромассажем и без.

- Сантехника
Доставка до подъезда бесплатно!

1 Сантехнические 
работы
любой сложности, 
в том числе сварочные. 
Аккуратность и качество.

1
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 5 2 -67 -^
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агентство АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 84 кв. Ул. 3 /10 46,8/8 320 с /у  разд., лоджия 6м, м.дверь

ты с.р . 85 *в. Ул. 2/5 68,4 /37,3 /10,5 900 тел., с /у  совм., 2балк. (Зм, 6м), м.дв., реш., на 2 стор.
94 кв. Ул. 1/9 61/44,4 /7 270 т/у с /у  разд., балкон 6м, м.дв., на 3 стороны, кирпич.дом

2-КОМНАТНЫ Е
95 кв. Ул. 2/5 64,5 /40 ,4 /9 280 с /у  разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом

93 кв Хр. 1/5 175 с/у  совм., м.дверь, решетки
95 кв. Ул. 1/5 78,4 /47 ,1 /9 320 тел., с /у  разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь94 кв Хр. 1/5 175 с/у  совм., м.дверь, решетки
95 кв. Ул. 1/5 62,5 /38 ,5 /9 280 тел., с /у  разд., решетки, м.дверь94 кв Хр. 5/5 30/6 200 тел., с /у  совм, балкон, м дверь
177 кв. Ул. 1/5 67,5 /47 .3 /8,7 350 тел., с /у  разд.,2-я дверь95 кв. Хр. 5/5 180 с/у  совм., балкон
206 кв. 5 /5 68,7 /46,6 /8.4 17у.е. тел., с /у  разд,2 балкона, м.дверь95 кв. Хр. 5/5 175 тел., с /у  совм, балкон, м.дверь
212 кв. Ул. 3/9 62,6 /40 ,1 /8.4 420 тел., с /у  разд., лоджия, м. дверь95 кв. Хр. 2/5 180 тел., с /у  совм. балкон, м.дверь

Ул. 4/5 58,2/38.2/7,1 450 тел., с /у  разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор.95 кв. Хр. -1/5 41.4 /95 .7 /6 165 тел., с /у  совм
219 кв. Ул. 1/5 57,8 /37 ,3 /9 330 с /у  разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны, решетки177 кв. Хр. 5/5 ?Я 9 /6  7 230 тел., с /у  совм, балкон, м.дверь
277 кв. Ул. 4/5 84,1 /51,1 /18 550 тел., с /у  разд, 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны179 кв. Хр. 5/5 45.3 /30,6 /6,3 210 т/у тел.. с /у  совм., балкон, м.дверь

179 кв. Хр. 5/5 45,1 /30,3 /6.4 200 тел., с /у  совм.. балкон, м.дверь 278 кв. Ул. 1/5 66,1 /36 ,2/10,3 тел., с /у  разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки

182 кв. Хр. 1/4 40.4 /26 ,2 /6,2 195 тел., с /у  совм., м. дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105,4/68/16 35у.е. тел., с /у  совм., лоджия, м. дверь, реш.

п.Мегет Хр. 1/5 44.2 /27 .8 /4 180 с /у  разд. Ул. Зеленая Коттедж 1/2 104,8/61,2/15 850 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь. решетки

П. Мегет Хр. " 2 /У  ' 36 /27/6 180 тел., с /у  совм. 15а м/н Ул. 3/5 58,5 /41,1 /7 350 тел., с /у  разд, лоджия, м. дверь

П.Китой Хр. 1/4 40/28/6 ,5 120 с/у  совм 212 кв. Ул. 7 /9 63,5 /41,6 /8 тел.,с/у разд., балкон 12м, м. дверь

12 мр-н Хр. 3 /5 41,9 /26 ,1 /6 200 с/у  совм., балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 4/5 58,2 /38,2 /8 360 тел., с /у  разд., м. дверь, лоджии, балкон

207 кв-л Хр. 1/5 28.4 /7 200 тел., с /у  совм., реш.. 219 кв. Ул. 5/5 65,5 /43 ,2 /9 420 тел., с /у  разд., лоджия, м. дверь,
88 кв-л Хр. 4/5 44,1 /29 .7 /6 195 т/у тел., с /у  совм.. балкон 95 кв. Ул. 1/5 62,9 /39 ,3 /9 300 с /у  разд., м. решетки
6а м/н Эксп. 5/5 28/7 250 с/у  совм., балкон 6м, м.дверь 1 кв. Кр. 2 /2 63,5 /43,8 /7.6 320т/у тел., с /у  разд., торцевая
6а м/н Ул. 9 /9 34,2/7,5 230 т/у с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 300 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки /
6а м/н Ул. 9 /9 53.9 /34,3 /8 230 т/у с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь 21 кв. Кр. 2 /2 47,3/7,2 280 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 9 /9 53/33,6/7.1 230 тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь 23 кв. Кр. 2 /2 60,2 /42,9 /6,3 300 тел., с /у  разд., балкон, угловая
6 м/н Ул. 5/5 5(5/29,5/9 280 тел., с /у  разд., балкон, .м дверь 27 кв. Кр. 1/2 56.2 /37,6 /6 200 т /у с /у  разд., лоджия, угловая
6 м/н Ул. 4/5 29,5 275 тел., с /у  разд., балкон, .м дверь 27 кв. Кр. 1/2 37/6 300 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решётки
7а м/н Ул. 5 7 Г 52,5/31 ,7 /9 280 тел., с /у  разд., балкон 6м, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 44,6/6 260 тел., с /у  разд., решетки, угловая
7а м/н Ул. 7/9 50/32.5 /7 .5 250 т/у тел., с /у  разд.,балкон, лоджия, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 61,2/42,4/6,1 270 с /у  разд.,лоджия
7а м/н Ул. 5 /9 52.4 /32,5 /7 250 с /у  разд..балкон, лоджия, м.дверь 35 кв. Кр. 1/2 60,1 /43.3 /6,5 265 тел., с /у  р а з д , решетки, м. дверь
7а м/н Ул. 2/9 52,3 /32 .7 /7 250 тел.. с /у  разд., балкон, лоджия. 2-я дверь, решетки 51 кв. Кр. 4 /4 96,9 /65,9 /10,7 550 тел., с /у  разд
10 м/н Ул. 9/9 53.2 /33 .5 //9 230 т/у тел., с /у  разд..балкон, лоджия, м.дверь 55 кв. Кр. 1/3 50,6/10 350 с /у  разд ••
11 м/н Ул. 5/9 44.1 /28.4 /8.4 230 тел., с /у  разд., м.дверь 55 кв. Кр. 1/2 64 .3 /44 .7 //7 .5 280 тел., с /у  разд , м.дверь
11 м/н Ул. '7 / 9  - 44.7 /28.4 /8,5 250 с/у  разд., балкон, м.дверь на 3 хоз. 58 кв. Кр. 2 /3 81/52/10 400 тел., с /у  разд., без балкона
12а м/н Ул. 7/9 51.7 /32.4 /9 280 с /у  разд.. балкон . лоджия, м.дверь 58 кв. Кр. 2 /4 67,2/12 900 тел., с /у  разд., м. дверь, кирп. дом
18 м /н Ул. 9/9 47.Э /28.2 //7 180 с /у  разд.. балкон, м.дверь 59 кв. Кр. 2 /2 77,3 /52 .5 /9 440 тел., с /у  разд., балкон, решетки, на 2 стороны
18 м/н Ул. 9/9 54,5 /34 /7 260 с /у  разд., 2 лоджии, м. дверь 74 кв. Кр. 3 /4 73,8 /46 ,4 /8 370 тел., с /у  разд., м.дверь
29 м /н Ул. 10/10 49,9/26,2 // /9 ,5 230 тел.. с /у  разд., лоджия 74 кв. Кр. 3 /4 7 3 ,7 /47 /8 350 т /у тел., с /у  разд.
29 м /н Ул. 6/10 4 9 /26 ,5 //8 .7 260 т/у тел., с /у  разд., балкон 6м, м.дверь 74 кв. Кр. 4 /4 74,4 /47 .2 /8 350 тел., с /у  разд., м.дверь
29 м /н Ул. 9 /10 48,4 /28 ,6 //9 230 тел., с /у  разд.. лоджия 6м, м.дверь / 75 кв. Кр. 3 /3 87,8 /56,6 /9,5 550 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
85 кв. Ул. 9 /9 44/25.7 /8 180 тел., с /у  разд.. лоджия, м. дверь 76 кв. Кр. 4 /4 89/54,7 /8 ,5  ' 620 тел., с /у  разд., м.дверь, на 2 стороны
177 кв. Ул. ... 4 /9 53,2 /33,8 /6,9 300 т/у с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь 81 кв. Кр. 2 /4 76,7 /53,3 /9 27 у.е тел., с /у  совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
278 кв. Ул. 5/5 48.9 /30 ,8 /9 250 т/у тел., с /у  разд., лоджия, 2-я дверь 81 кв. Кр. 2 /4 76,7 /53 .1 /9  ' 28 у.е. т /у тел., с /у  совм., м.дверь
33 м/н Ул. 3/6 83,1 /50,9 /13,6 650 с /у  разд., 2 балкона на 2 стороны 89 кв. Кр. 1/4 78 /53,9 /9 380 тел., с /у  разд., на 2 стороны
1 кв. Кр. 1/2 43,6 /28 ,4 /6 210 тел., блок., с /у  разд. 99 кв. Кр. 3 /3 65,3 /48 ,6 /8 310 тел., с /у  разд,, балкон, м.дверь, торцевая
16 кв. кр . 1/2 45,9 /28 ,4 /6 170 с /у  разд., м.дверь, реше*гки 106 кв. Кр. 3 /4 73,9 /46,8 /7,6 380 т /у с /у  разд,, м.дверь
33 кв. Кр. 1/2 43.5 /26 ,8 /6 190 т /у тел., с /у  разд, решетки, 2 двери 106 кв. Кр. 1/4 77,9 /49,5 /7,8 290 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
37 кв. Кр. 1/2 62,5 /38 .9 /7.5 216 тел., с /у  разд, м. дверь,решетки 107 кв. Кр. 4 /4 7 7 ,8 /4 9 /1 5 " _ 30 у.е. тел., с /у  совм., балкон, м. дверь
51 кв. Кр. 1/2 60.6 /37,6 /7,4 220 т/у тел.. с /у  разд.. угловая 107 кв. Кр. 4 /4 *7/46.5/8 380 тел., с /у  совм., м. дверь
58 кв. Кр. 2 /3 56/34/6 260 тел., с /у  разд, м. дверь 211 кв. Кр. 1/4 77 ,6 /53 .9 /9 ...... 430 т /у тел.. с /у  разд
59 кв. кр . 1/3 30/8 200 с /у  разд., решетки, на 2 стороны 211 кв. Кр. 4 /4 76.9 /52.8 /8,8 600 тел., с /у  разд..балкон, м.дверь, торц
73 кв. Кр. 2 /4 55,7 /32,7 /7,3 250 тел.. с /у  разд.. м.дверь А  кв. Кр. 1/4 73,9 /50 ,5 /8,6 400 т/у тел., с /у  разд., 2-я дверь, торц.
74 кв. Кр. 2 /4 59,9 /32,9 /13,5 25 у.е. тел., с /у  совм., м. дверь, кирп.дом А  кв. Кр. 3 /4 77 /53 .9 /9  ~  - • 600 тел., с /у  разд., 2-я дверь, торц.
75 кв. Кр. 1/4 59.6 /31.7 /10.5 300 тел., с /у  разд.. м. дверь,решетки кирп.дом А  кв. Кр. 2 /4 100/57,3/11,8 ЗОу.е. тел., с /у  разд., м. дверь, решетки.
76 кв. Кр. 1/4 - 30,6 /7 250 тел., с /у  разд., м. дверь, решетки, угл. Б кв. Кр. 1/4 77,2 /54 ,0 /9 420 тел., с /у  разд., на 2 стороны
76 кв. Кр. 1/4 51,2 /29,6 /7,8 260 тел., с /у  разд., угловая Б кв. Кр. 1/4 93,1 /58.1 /12 480 тел., с /у  разд., м. дверь, решетки
80 кв. Кр. 1/4 41.6 /24 /8 200 т/у тел., с /у  совм., решетки, м. дверь 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
80 кв. Кр. 1/4 41,1 /23,6 /7,3 210 тел.. с /у  совм.. 2-я. дверь, угловая, сигнализация Б кв. Кр. 2 /4 74,2 /51,3 /8,6 420 тел., с /у  разд., м. дверь, торцевая
89 кв. Кр. 1/4 32,0 /9 230 тел., с /у  разд.. решетки, на 2 стороны Б кв. Кр. 4 /4 74,3 /50 ./9 550 тел., с /у  разд., м. дверь, балкон
106 кв. Кр. 1/4 49.9 /23 ,6 /8 220 тел.. с /у  совм., м.дверь, решетки Ул. Восточная Кр. 3/3 47.Э //9 300 т /у тел., с /у  разд., м.дверь, на 2 стор
107 кв. Кр. 4 /4 60.8 /32 ,3 /10 330 с /у  совм., м.дверь, угловая Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7 /49,7 /7.2 300 т/у тел., с /у  разд., балкон, на 2 стор.
60 кв. Кр. 1/2 44,2 /27 ,5 /6 205 тел., с /у  разд., решетки 50 кв. Кр. 2 /2 77,1/48,7/11 400 т/у тел., с /у  разд., балкон, м. дверт
27 кв. Кр. 1/2 62,3 /38,7 /7,3 210 т/у тел., с /у  разд., м. дверь, решетки 106 кв. Кр. 3 /4 77/45 500 тел., с /у  разд., талкон, м. дверь
61 кв. Кр. 1/2 625,9/39.61/7 ,5 250 тел., с /у  разд.. м. дверт. решетки 6 м/н Ташк 4/5 58.5/38.4 /9 300 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
74 кв. Кр. 1/4 41.5 /23,5 /8,5 250 тел.. с /у  совм. 8 м/н Хр. 5/5 55/36.7 /6 240 т/у тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
3-КОМНАТНЫ Е 8 м/н Хр. 4/5 57,6 /36,9 /8,2 280 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
6а м/н УЛ. 1/9 /9 ,2 /42 /10 тел., с /у  разд.. лоджия ьм, м.дверь, торцевая 13 м/н Хр. 4/5 54,8 /36,9 /6 250 с /у  разд., балкон
6а м/н Ул. 1/5 69.9 /47 .8 /9 с /у  разд., м.дверь. решетки, торцевая 13 м/н Хр.. 2/5 48,8 /34 ,4 /6,7 250 тел., с /у  совм., балкон,м. дверь, решетки
6а м/н Ул. 3 /4 46.8 /9 300 т/у с /у  разд.. лоджия 12м. балкон 6м, м.дверь. торцевая Хр. 4/5 55:8 /37.2 /5,4 250 с/у  разд., балкон
6а м/н Ул. 3 /4 70,1 /48 .8 /8.9 320 тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь 13 м/н Хр. 1/5 55,7 /36,9 /6 210 тел., с /у  совм., м .дверь, решетки
6а м/н Ул. 1/5 59,4 /38,2 /8,8 255 т/у тел., с /у  разд.. лоджия, на 2 стороны, м.дв.. решетки

15а м/н Хр. ■ 4/5 55,2 /36,9 /5.9  “ 250 с /у  разд., балкон
6а м/н Ул. 3/5 67.4 /44 /7 ,9 340 т/у. 84 кв. Хр. 1/5 58.4 /42.4 /6 536 тел., с /у  совм., м.дверь, решетки
6а м /н Ул . 3 /5  67 .8 /42 /9  350 тел.. с /у  разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь

Хр. 4/5 57,7/37 ,2 /6  ' 270 тел., с /у  совм., балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. 4 /4 48/9 340 тел., с /у  разд.. г оалкона. м.дверь. на ц стороны

93 кв. Хр. 5 /5 " 49,3 /34 .8 /6 230 т/у тел., с /у  совм., балкон, м. дверь, решетки
6а м/н тел., с /у  разд.. балкон, лоджия, на 2 стор., м.дв.УЛ. ОЭ/^<: Хр. 4/5 58.4 /42.3 /7 330 тел., с /у  совм., балкон, м. дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 2/4 69,4 /47 ,4 /9 310 тел.. с /у  разд.. на 2 стор., 2 балкона, м.дв.. решетки

Хр. 3/5 55,5 /37,6 /6 250 тел., с /у  разд., балкон, м. дверь
6а м/н Ул. 4,5 /5 66,8 /38 ,1 /9  . 500 тел.. 2 с /у  совм.,2 балкона 6м, решетки 2.двери

95 кв. Хр. 5/5 58,0 /42.2 /6,2 250 т /у с /у  совм., балкон, м. дверь
7  м /н Ул. 8 /9 65,9 /40 /8 350т/у тел.. с /у  разд., балкон 6м, на 2хтороны . м.дверь

1/5 58/41,9 /6 ,2 220 тел., с /у  совм., м. дверь, решетки
5/5 70/37/12 330 тел., с /у  разд.. 2 балкона, на 2 стороны, м дверь 10 м /н

Эксп . 5/5  ‘ 39/12 315 '..... тел., с /у  разд.. 2 балкона, на 2 стороны. 2-я дверь 84 кв. Хр. 2/5 55/37.3 250 тел., с /у  разд., таалкон, м. дверь
4 -КОМНАТНЫЕ7 м/н Ул. 4 /9 280 тел.. с /у  разд.. на 2 стороны, м.дверь

Хр. 3/Б- 42.1/6 300 т /у тел.. с /у  разд., балкон, м. дверь, угловая
7 м /н Ул. 5/9 310 тел., с /у  разд.. балкон, лоджия 12м

6 м/н Хр. 43/6 300 тел.. с /у  совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
7 м/н Ул. 1/5 300 т/у тел., с /у  разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны

6 м/н 3/5 58.4 /42 /6 275 тел., с /у  совм., балкон, м.дверь. угловая
7 м/н Ул. 2/5 72/46.3 /9 420 т/у тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, на 3 стороны др.

7  м/н Ул. 7 /9 62,0/39,9 300 с/у  разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь общая 6 м/н Хр. 3/5

7 м/н Ул. 1/5 67.5 /37.4 /10,4 270 т/у тел., с /у  разд.. м.дверь. решетки, на 2 стороны 8 м/н Хр. 1/5 42/6

7 м /н Ул. 9 /9 40.4 /9 300 тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь 10 м/н Хр. 3/5 59.1 /43,1 /6 350

7 м/н Ул. 3/9 63,8 /40 /8 400 тел., с /у  разд.. балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стороны 13 м/н Хр. 5/5 59,3 /43 ,6 /6

7 м/н Ул. 7/9 62.8 /40 .1 /8.5 300 тел.. с /у  разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны 13 м/н Хр. 1/5 43/6 230 с /у  разд., м. дверь, решетки

8 м/н Ул. 2/5 66,3 /44 .1 /9 360 т/у тел., с /у  разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, на 3 стор. 84 кв Хр. 3/5 58/42/6

8 м/н Ул. 7/9 62.8 /40.5 /7.5 280 тел., с /у  разд., балкона ( 12м + Зм), м.дв., на 2 стор. 84 кв Хр. 1/5 60/43,3 /6

8 м/н Ул. 6/9 63,5 /40,5 /8.2 340 т /у тел., с /у  разд., балкон ( 12м + Зм), на 2 стороны 94 кв Хр. 5/5 57,8 /42,7 /6.5 300 тел., с /у  разд.,^балкон, м. дверь

8 м/н Ул. 5/5 58,2 /38,8 /7.6 320 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны 92/93 кв Хр. 5/5 58,6 /42,9 /6

8 м/н Ул. 1/5 70,3 /47 ,8 /8 .7  . 320 тел., с /у  разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны 6 м/н Эксп. 1/5 83,1 /53 .3 /9 тел., с /у  разд., решетки

9 м/н Ул. 5/9 65/40.7 /9 350 с /у  разд., на 2 стороны, м.дверь 7 м/н Ул. 1/5 80.1 /55,5 /12 с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки

9 м/н Ул. 9 /9 62,6 /39,9 /9 290 с /у  разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь 7 м/н Ул. 1/9 54.1/8 ; 350 т/у с /у  разд., балкон, лоджия

9 м/н Ул. 4/5 67.7 /46,3 /9 700 с /у  разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 1/9 96,7/68,1 450 тел., с /у  разд., лоджия 6м, на 2 стороны

9 м /н Ул. 5/9 62/40/9 300 с /у  разд., на 2 стороны 8 м/н ул. 5/5 76/48,6 /9 450 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь

9 м/н Ул. 8/9 63/41/8 .5 300 т/у с /у  разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор. 8 м/н ул. 1/9 77,9/54,7 400 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки

10 м/н Ул. 8/9 62,3 /41 /8 зоо  ■ тел., с/у разд., балк. 12 м, лодж., м. дв. на 2х х-в, на 2 стор. 9 м/н ул. 1/9 80/52,8 /8 350 т/у тел., с /у  разд.. лоджия 6 м., м.дверь, решетки

11 м/н Ул. 8 /9  ‘ 61,2 /45/6 ,7 280 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, торц. 10 м/н ул. 1/5 84,5/54,7/8,1 410 тел., с /у  разд., балк., м.дв., на 2 стор., 2 лодж., реш.

11 м/н Ул. 8/9 60,344.3/6,7 270 тел., с /у  разд., балкон, торцевая 12а м/н Ул. 3/5 77,7 /51 ,4 /9 450 с /у  разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая

12а м/н Ул. 7/9 64/40,7 /8 .4 370 тел., с /у  разд., балкон Зм, лоджия 12м, м.дв., угловая 15а м/н Ул. 1/9 78/56/7 ,8 350 т/у тел., с /у  разд., балкон 12,5м., 2-я дверь, на 3 стороны

12а м/н Ул. 1/9 62.2/40/8,1 340 тел., с /у  разд, балкон, лоджия, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 5/5 74,7 /53 /9 350 с /у  разд., лоджия, м.дверь.
12а м/н Ул. 8/9 62,1 /39,7 /8 320 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны 17 м/н Ул. 4/5 49,4/9 465 тел., с /у  разд., балкон, лоджия м.дверь.

12а м/н Ул. 5/5 67,6 /47 ./8 ,6 450 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.мсвапрол дверь 17 м /н Ул. 5/5 48,9/9,5 400 т/у тел., с /у  разд., балкон, м.дверь.
12а м/н Ул. 5/5 38,6 /9 ' 350 тел., с /у  разд., лоджия, на 2 стороны 17 м/н Ул. 5/5 101,9/77,4/9 600 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь.
13 м/н Ул. 1/9 39.9 /9 325 тел., с /у  разд., 2 лоджия по 6м, м.дв., решетки, угл. 17а м/н Ул. 1/5 68.1 //9 .0 450 т /у тел., с /у  разд, лоджия застеклена 6м, м.дверь
15 м/н Ул. 5/5 57,7 /38,2 /6,9 310 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны 17а м/н Ул. 5/5 76/50/8 .5 450 тел., с /у  разд, лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4 -5 /5 71.8 /43,7 /8,3 600 тел., с /у  разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки 18 м/н Ул. 3/5 73,8 /51,9 /8,8 450 тел., с /у  разд, лоджия застеклена
15а м/н Эксп. 5/5 65,3/36.0/10,1 325 с /у  разд., 2 балкона , м.дверь 92/93 кв Эксп. 1/5 64/11 450 тел., с /у  разд., решетки. 2.двери, на 2 стор
17 м /н Ул. 1/9 69.7/43/11 330 т/у

95 кв. Ул. 5/5 71,4 /47,7 /9,5 370 с /у  разд., балкон /
17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с /у  разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор.
17 м /н Ул. 2/5 37.6 /9 330 тел., с /у  разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь п.Савватеевка тел., с /у  разд., 2 балкона

17 м/н Ул. 2/5 57,5 /37,5 /9 350 тел., с /у  разд, лоджия, м.дверь 212 кв. Эксп. 4 /5 76,5 /54.1 /11,6 500

17 м/н Ул. 4/5 58,7 /40 ,9 /9 340 с /у  разд. балкон, лоджия, на 2 стороны. 2-я дверь 1 кв. Кр. 2 /2 108/68/12 530 тел., с /у  разд., м. дверь, на 2 стороны

17 м/н Ул. ‘ 2 /5 71,3 /46 ,6 /9 450 тел., с /у  разд, балкон 6м, м.дверь 55 кв. Кр. 2/3 95.1 /67.6 /12 700 тел., с /у  разд., 2-я дверь, кирпичный дом
17 м/н Ул. 4/5 77,1 /52 ,1 /9 480 тел., с /у  разд, м.дверь 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 410 т /у тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 - 85,5 /63,8 /8,4 410 т/у с /у  разд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь 61 кв. Кр. 2/3 90,5 /64,8 /10,5 450 тел., с /у  разд.. на 2стороны
17 м /н Ул.

Ул.
5/5
2 /5

77.1 /!
77.6/1

2,1/8,1 
6.9/9

480
430

тел., с /у  разд, балкон 6м, м.дверь, решетки 
тел., с /у  разд, балкон 6 м.. м.дверь

74 кв. Кр. 1/4 61,5 /9 350 тел.. с /у  разд., торцевая, кирпичный дом

17 м/н. Ул. 3/5 77,1/^ 7/9 450 тел., с /у  разд, лоджия., м.дверь 106 кв. Кр. 2 /4
83/60/7 ,8 кирп. дом, 2-я дверь, перепланировка, торцевая

18 м/н Ул. 5/5 42;3/ь 330 т/у с /у  разд., балкон, лоджия. 2-я дверь 73 кв.

18 м/н Ул. 4/5 59/3"Л9/8.6 330 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м. дв., на 2 стороны 5-КОМНАТНЫЕ

18 м/н Ул. 5/5 57,9/38,2/7,1 360 тел., с /у  разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны 17 м/н Ул. 4/5 120/96, Ь/9 тел., с /у  разд., лоджия о м ., м.дверь

19 м/н Ул. 1/5 42,8 /9 12,5у.е. с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая 17.м/н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел., с /у  разд., лоджия, решетки, м.дверь
19 м /н Ул. 3/9 62,3 /39 ,5 ,/8 370 тел., с /у  разд.,балкон, лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. 5/5 122,3/82,2/16,6 650 тел., с /у  разд., лоджия 7м. м.дверь. на 2 стороны
22 м/н Ул. 1/5 76.4 /46,1 /9 305 тел.. с /у  разд., 2-я дверь 29 м/н Ул. 1/5 101,3/68,5/9 22 у.е. тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дв., решетки, на 2 стор.
22 м/н Ул. 4/5 58.3 /38,5 /6,9 320 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь 29 м /н Ул. 4/5 121,8/82.8/16,2 700 тел., с /у  разд., балкон 6м, м.дверь, дом кирпичный
22 м /н Ул. 1/6 90.1 /43/19 800т/у с /у  равд., лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. 6/9 120,4/92,1/8 600 т/у тел., с /у  разд.. балкон, лоджия, 2-я дверь
22 м/н Ул. 4 /5 /5 68,9 /42,4 /8,9 400 2 с/у., 2 балкона

29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 560 с /у  разд., 2 балкона, 2-я дверь
Ул. 8/9 66,8 /40 /8 330 с /у  разд., балкон, на 2 стор.

29 м/н Ул. 7 /9 66,3 /40 /8 ,7 320 т/у с /у  разд.. балкон, м.дверь, на 2 стор. 29 м /н Ул.

29 м/н Ул. 7 /10 69/43/9,1 320 с /у  разд., балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 4 -5 /5 105,1/67,1/9 550

32 м/н Ул. 10/10 62,2/39,8 /8,3 350 с /у  разд., балкон, лоджия 8м, м.дверь КОТТЕДЖИ

32 м/н Ул. 7 /10 61,9/39,6 /8,2 420 тел., с /у  разд., балкон, лоджия 12 м, м.дверь 209 кв. 6 комн 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с /у  совм., веранда 12м, м. дверь
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета 
«Свеча», или принести по адресам в А н га р ске :
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

ПРОДАМ
А В ТО М О Б И Л И

• А/м "Хонда-Цивик-Ферио" (94 
г.в., ABC, 4 ВД, синий, с/с , сигнал., 
привезена сеткой в июле). Тел.: 4-77-

• ВАЗ-2107 90 г., 1,5 л, сигн., 
центр, замок, магнитола, техосмотр, 
пробег 124 т, км, в хор, сост., за 43 т.р. 
Тел.: 55-67-81 после 18 ч.

• “Хонда-Прелюд" 93 г., в РФ 1 год, 
ABC, 4 WS, люк, литье на 15, новая ре
зина, 2,2 л, АКП, сигн., 2 подушки бе
зопасности, треб, космет. ремонт. 
Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• УАЗ-69А без документов, за 4 т.р. 
Тел.: 53-81-95.

• “Т-Краун” 88 г., за 3 5 т.р. Тел.: 54- 
52-38 вечером, 54-33-79.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Я п о н и и ^

Ш ирокий  ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л , д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4*31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

■ М /г “ Ниссан-Атлас" 97 г., г/п 1,5 
т, дизель, ТД-25. 2.5 л, б /п по СНГ. Тел.: 
6-01-59.

• “Москвич-412" 89 г., в отл. сост. 
Тел.: 4-77-77.

• “Ниссан-Прессия” 90 г., 1,8 л, 
с/с , АКП, сигн., литье на 13, за 2,7 
т.у.е., “Фиат-Типо" 90 г., 1,6 л, эл. пакет, 
литье на 14, МКП, за 55 т.р. Тел.: 9-74- 
86.

• Автобус ПАЗ-672 77 г., 24 места, 
в хор. сост. Тел.: 4-93-81, 56-15-91, 55- 
62-91.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г., 
дизель, автомат, литье, “аквариум” , в 
отл, сост. Тел.: 51-00-24.

• “ДЭУ-Эсперо” 95 г., 2 л, левый 
руль, МКП, эл. пакет, 7 л на 100 км, или 
меняю на ВАЗ или капгараж в Юго-За- 
падном р-не. Тел.: 543-035.

• “Хонда-Легенд” 88 г., после кап- 
_. ■ ремонта, ABC, климат/круизконтроль,

v’“ 2 конд., полный эл. пакет, литье на 14 и 
15, недорого, или меняю на ВАЗ-01 + 
доплата. Тел.: 56-16-48.

• “Исузу-Эльф” 90 г., 2 т, 3,6 л, кат. 
“ В” . Тел.: 6-83-76.

• ВАЗ-2101 82 г., за 15 т.р. Адрес: 
84-27-40 после 19 ч.

• “Ниссан-Санни" 92 г., 1,3 л, АКП, 
треб, ремонт двиг. и космет. ремонт ку
зова. Тел.: 51-66-98.

■ ЛуАЗ-968М в хор. сост. Тел.: 56- 
15-52.

• “Москвич-2140" на ходу, мелкий 
ремонт. Тел. поср.: 56-14-19. Адрес: 
182-13-17.

• М /г “ Исузу-Эльф" 93 г., белый, 1 
т, 2,5 л, МКП. Тел.: 6-07-09.

• М /а РАФ-2203 83 г., за 1 т.у.е., 
или сдам в аренду. Доработка ваша в 
счет будущей аренды, или меняю. Ва
рианты. Раб. тел.: 8-22-33-21-57, Лену.

• “Т-Чайзер" не на ходу, за 15 т.р., 
или куплю двиг. 21 R, можно по з/ч, без 
докум. Адрес: 94-105-70.

• М /г “ Мазда-Бонго" 89 г., 4  ВД, 1 
т, бензин. Тел.: 9-11-57.

• ВАЗ-2101, или меняю на ЛуАЗ с 
телегой. Тел.: 55-90-24.

• “Т-Карина” 88 г., м /г “Т-Дюна” 92 
г., 2 т, или меняю. Тел.: 51-24-92.

• “Москвич-2141” 93 г., в хор. сост. 
Тел.: 57-23-42с 8 до 17ч., 56-01-54 по
сле 18 ч.

"$6

АВТОЗАПЧАСТИ

на и н о

П О  “ е ' К д а в о с г о к а

*  Ш аровые опоры, ремни 
ГРМ, фильтры воздушные 
топливные и масляные.
•  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
пыльников, приводов, 
рулевых тяг, прокладок 
под головку блока, масел.

■у 5 •  Разукомплектовка 
ремком плектов Д .В .С .

Адрес: 278 кв-л, д. 1, здание 
завода РТА, 2 эт ., ост. “Горгаз”.

• ЗАЗ-968М 83 г., в отл. сост. Ад
рес: 4 пос.-43-5, вечером.

• “Т-Королла-100” , октябрь 92 г., 
эл. пакет, с/с , 1,5 л, АКП, в России 8 
мес., за 3400 у.е., торг. Тел. поср.: 510- 
544.

• ГАЗ-66 93 г., будка, хорош для 
тайги, коммерции, за 40 т.р., варианты. 
Адрес: Китой, ул.Советская, 4-22, ком- 
мут. 6-19-45, 1-67.

• BA3-2103 74 г., недорого. Тел.: 6- 
01-62 вечером.

• “Т-Корона-SF" 92 г., зеленый, 
q/c, ABC, АКП, 1,8 л, за 3300 у.е., торг. 
Тел.: 54-67-14.

• Продам целиком или на запчасти 
а/м “Тойота-Креста” . Адрес: 92-15-1.

• М /г "Ниссан-Ванетт” , 92 г., ди
зель, 2 л, рама, г/п  1000 кг, цена 80 
тыс. руб. Тел.: 54-35-86.

• “Тойота-Карина", 94 г., или ме
няю. Тел.: 54-78-81.

• ВАЗ-2102, 80 г., двигатель после 
кап. ремонта, цена 22 тыс. руб. Тел,: 6- 
23-12.

• “Ниссан-Цефиро” , 90г., с /с , эл. 
люк, литьё, эл. пакет, АБС. спорт, ре
жим. за 60 тыс. руб. или обмен + ваша 
доплата. Тел.: 58-4-33 (Усолье).

• “Ниссан-Пульсар” , 90 г. Тел.: 55- 
80-12.

• "Мазда-Бонго” , 92 г., темно-се- 
рый, пассажир., дизель RR турбо 2 л, 
МКП, 4 ВД, центр, замок, эл. стекло. 
Тел.: 55-44-94.

• "М арк-2” , срочно, недорого, 88 
г.черностоечный. Тел.: 4-60-05 (вече
ром).

• “ Москвич-412". Тел.: 53-56-16, 
после 18 ч.

• Мотоциклы “Днепр” , “Ява” с ко
ляской, новые: мини-мокик “Сузуки” , 
пробег 1000 км. Тел.: 51.-61-53.

• “Тойота-Чайзер", 85 г., в хор. 
сост., литье все 4 колеса, обьем двиг. 
1,8 см, за 35 тыс. руб. Тел.: 54-67-58, 
9-91-5-73

• “Таврия-1102", 92 г., пробег 65 
тыс. км, в хор. сост., новая резина, ак
кумулятор. Адрес: 77-7 общ. 16 (вече
ром).

А ККУ М УЛ Я ТО Р Ы
тосол , электролит, 
тормозная жидкость 

ко всем автомобилям
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
215 кв-л, авторынок “ Арсенал” , 
каб. № 7, тел.: 56-46-46 аб. 5929

• Мотоцикл “Днепр” , в хор. сост., 
цвет черный, новый, за 3,5 тыс. руб.: 
аккумулятор, з/ч. Тел.: 51-02-17.

• “Тойота-Калдина” , 93 г., 1,5 л, 
рессоры, сигнализация, 6 мес. в Рос
сии. В хор. сост., за 4 тыс. у. е. Тел.: 53- 
44-97 (вечером).

• ГАЗ-ЗЮ29, 94 г., в хор. сост., за 
5 5 тыс. руб., торг. Тел.: 4-44-18, 54-44- 
39

• ГАЗ-ЗЮ29, 93 г., серый, А-80, в 
хор. сост., за 60 тыс. руб. Тел. поср.: 3- 
63-71 (вечером).

• “Москвич-412", 81 г., в хор. сост. 
Тел.: 51-20-77.

• М /г “Тойота-Дюна-200” , 91 г., г/п 
2 т, термос, хор. резина, новый аккум., 
за 3,5 тыс. руб. Стартер-2С, без втяги
вающего, за 1000 руб. Рез. лодку, 
двухмест., за 1000 руб. Адрес: 93-4/4а- 
10.

• “Toyota-Emina” , 92 г., без пробе
га. Тел.: 6-73-80.

• УАЗ-469, 75 г., за 28 тыс. руб. 
Тел.: 55-88-50.

• “Таврия”, 93 г., пробег4 7 тыс. км, 
за 22 тыс. руб. Тел.: 54-56-49.

• “Т-Виста” , 87 г., с/с, недорого. 
Тел.: 56-22-98.

• ГАЗ-24, 81 г., или меняю на шап
ки. Тел.: 6-41-55.

• “Ауди-80” , 88 г., или меняю на 
м/а, шапки. Тел.: 6-41-55.

• “ Москвич-2140", 82 г., ходовая, 
двигатель после .кап. ремонта, требу
ется косметич. ремонт, за 17 тыс. руб., 
торг. Адрес: 93-3-42.

• “Тойота-Королла” , 94 г., универ
сал, с/с , бет» пробега, двухцветка, G- 
туринг, за 4,4*г. у. е. Тел.: 54-43-06.

• BA3-21D93, в хор. сост., 2000 г. 
Тел.: 560-590".

• ВАЗ-02, 82 г., за 22 тыс. руб., 
торг. Меняю трактор гусеничный на 
“Ниву" или УАЗ. Тел.: 9-91-636, с. Сав- 
ватеевка, ул. Токарева 1, тел. поср.: 
56-06-09.

• М /а “ ММС-Делика" 88 г., 2,5 л, 
дизель, грузоласс., 750 кг, задний при
вод, 2 печки, магн. “ДЭУ", в хор. сост., 
за 70 т.р., торг. Тел.: 53-07-44.

• М /а “ Мазда-Бонго", грузопасс., 
87 г., двиг. контрактный, новая резина, 
хор. сост., недорого. Тел.: 6-84-47.

• М /а “Т-Таун-Айс” 89 г., 4 ВД, ав
томат. Тел.: 6-73-44 после 19 ч.

• BA3-21053 94 г., “сафари” , за 55 
т.р. Тел.: 6-36-17.

• “Т-Креста", декабрь 94 г., в отл. 
сост., в России с декабря 2000 г. Тел.: 
3-60-40.

• “ ММС-Либеро” 94 г., универсал, 
черный, дизель, литье на 14, полный 
эл.пакет, или меняю. Тел.: 54-37-57.

• ВАЗ-2101, белый, в хор. сост., за 
22 т.р. Адрес: п.Новый, 4, д.76, кв.З, 
после 18 ч.

■ BA3-21043 2001 г., новый, б/п, 
ярко-белый. Тел.: 51-04-22.

• BA3-21083 88 г.. двиг. 2001 г., 
треб, небольшой кузовной ремонт, за 
45 т.р., торг. Тел.: 55-19-22 вечером.

• “Субару-Легаси” 90 г., 4 ВД, с/с, 
литье, черный, универсал, ГАЗ-3307 93 
г., двиг. 96 г., бортовой. Тел.: 55-57-56 
после 18 ч.

• ВАЗ-21011 77 г. Тел.: 55-04-19.
• “Т-Хайайс" 89 г., в авар, сост., 

двиг. 2L, контрактный, из Японии, на 
з/ч. Тел.: 6-12-18, раб.: 57-64-64 с 8 до 
17ч., Юру.

• ВАЗ-2101, на ходу, в хор. сост. 
Тел.: 53-84-70.

• BA3-053 98 г., “сафари” , газ-бен- 
зин, 5-ст. КПП, прицепное, антикорр., 
сигн. “Мангуст” , за 75 т.р. Тел.: 6-03- 
1 2 .

• “ Мерседес-190Е” 90 г., черный, 
МКП, люк, литье на 15, в хор. сост., за 
3200 у.е. Тел.: 55-50-23.

• ВАЗ-2101 77 г., в хор. сост., по
сле капремонта, за 30 т.р., торг. Тел.: 4- 
93-51 с 8 до 20 ч.

• “Т-Королла” 91 г., в авар, сост., 
недорого. Тел.: 51-86-28. 51-47-83.

• “Т-Креста” 84 г., белый, недоро
го. Тел.: 56-13-95.

■ Срочно “ Москвич-412” 82 г., в 
хор. сост., на ходу. Тел. поср.: 3-71-06 
после 18 ч.

• ГАЗ-21 “Волга", много з/ч, за 10 
т.р. Тел.: 56-28-64.

• “Корона-Эксив" 93 г., 1,8 л, авто
мат, с /с , ионизатор, темно-синий, в 
РФ 4 мес., за 3500 у.е., или меняю на 
“Калдину” , “ Кариб” или “ Камри” уни
версал. Тел.: 55-33-52.

/ Я * ПЛАСТИКОВЫЕокна
от 1700 р./мг

Цена и качество 
вас устроят!

ТД “ Городок” (215 кв-л), пав. 7, 
тел.; 54-79-44, аб. 115

«

Автогаз
Марини »

Вашему авто 
нужно дешевое 

топливо?
Установка

газобаппоииого
оборудования

Ждем вас: 
ГСК-1, 

блок 44,
У нас невысокая цена, бокс 27, 

у нас высокие гарантии! т. 54-59-28

• BA3-21093 95 г., пробег 80 т. км, 
за 73 т.р., торг. Тел.: 55-10-39.

• “Т-Камри” 86 г., двиг. 1S, 1,8 л, 
АКП, треб, небольшой ремонт, за 20 
т.р., торг. Адрес: 10 мр-н-45-151.

■ “Т-Королла”-универсал 93 г., 1,5 
л, бензин, автомат, рессоры, литье, за 
60 т.р. Тел.: 4-00-12.

■ "Форд-Эскорт," 81 г., за 20 т.р. 
Тел.: 6-79-28 вечером.

• ВАЗ-2107 92 г., в авар. сост. (за
мена кузова). Тел.: 55-96-09 после 20 
ч.

• "Москвич-412” 75 г., белый, не- 
гнилая, в хор. сост., т/о в октябре. Тел.: 
6-89-86.

• Срочно джип “GMS-Джимми” 94 
г., 4 ВД, в отл. сост., за 9,7 т.у.е., торг. 
Тел.:55-70-47.

• Суперкроссовый мотоцикл “Хон
да", 125 куб. см, 93 г., вместе с фор
мой, срочно, недорого. Тел.: 55-70-47.

БЕНЗОПИЛЫ
“ У р а л  а т - э л е к т р о н ” , “ Д р у ж б а - 4 М - э л е к т р о м ” , 

“ Т а й г а - 2 4 5 ” , “ P a r tn e r -3 5 1 ” , “ P o u la n - 2 2 5 0 ”
СТАНКИ деревообрабаты ваю щ ие и БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

I в полном  ассортименте n r n n i - u n r n i  i■--------------------г  ВЕЛОСИПЕДЫ — с сезонной

• BA3-21083, август 99 г., сине-зе- 
леный, сигн., центр, замок. Тел.: 52- 
41-89.

■ “Таврия” , треб, космет. ремонт. 
Тел.. 95-51-20.

• “ М осквич-2140” 88 г., в хор. 
сост., пробег 75 т. км, за 18 т.р. Тел.: 6-
05-63 после 20 ч.

• ВАЗ-21051 88 г. + а/м прицеп, 
можно по отдельности. Тел.: 55-28-80,
6-94-76 вечером.

• М/а “ Мазда-Бонго-Вагон" 92 г., 
пасс., 4 ВД, дизель, МКП, с/с, эл. па
кет, б/п. Тел.: 51-73-56.

• “Т-Креста” 90 г., 2 л, с/с , белый, в 
норм, сост., за 53 т.р., торг. Тел.: 55-20-

• “ Рено-11” 83 г., синий, в авар, 
сост., или меняю на “Москвич", “ М- 
2715”-шиньон 88 г., светло-серый, по
сле капремонта. Тел.: 54-55-33.

• “Субару-Легаси" 90 г., темно-си
ний, универсал, с/с, 4 ВД, АКП, 2 л, 
турбо, интеркулер, литье на 15, за 2,5 
т.у.е. Тел.: 51-01-47 вечером.

• “ Ниссан-Террано” 88 г., дизель, 
без турбины, отл. сост., 2-цветный, за 
4,3 т.у.е. Тел.: 4-38-67.

• “Москвич-2140" за 18 т.р., 88 г., в 
хор. сост., пробег 75т. км. Тел.: 6-05-63 
после 20 ч.

- ВАЗ-2101 73 г. Тел.: 3-17-48 по
сле 19 ч.

• “ Ниссан-Блюберд" 96 г., 1,8 л, 
ABC, АКП, серебристый, сигн., автоза
пуск, привезен сеткой в феврале 2001 
г., в отл. сост., за 6,2 т.у.е. Тел.: 56-11-
34.

• “ Камри-Проминент" 91 г., недо
рого, “Калдина" 96 г Тел.: 55-46-83 ве
чером.

• “ Мазда-Капелла-Вагон” 96 г., 
б /п, сеткой, АКП, 1,8 л, с/с, эл. пакет, 
варианты. Тел.: 55-41-59 вечером.

• “Т-Марк-И” 87 г., после капре
монта, в хор. сост., “Т-Виста” 91 г., о/п, 
в авар. сост. Тел.: 9-14-38 вечером.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

• М /г “Т-Тойо-Айс” 88 г., 2 л, 1,5 т, 
бензин, тент, 10 л на 100 км, за 2,5 
т.у.е., или меняю. Адрес: 10 мр-н-31- 
40.

• ГАЗ-24 73 г., серый, новый двиг, 
КПП, за 20 т.р. Тел.: 55-73-36.

• “Т-Сурф”. Тел.: 55-92-44.
• “ Ниссан-Блюберд" 93 г., с /с , 

ABC, АКП, сигн., за 2,8 т.у.е. Тел.: 55- 
56-77, 55-97-42.

• М /г “Т-Хайс” 91 г., фургон, 1 т, в 
России 1,5 г., в хор. сост., за 3 т.у.е. 
Тел.:55-56-77, 55-97-42.

• Автобус ПАЭ-3721 (термобудка) 
89 г., недорого. Тел.: 54-10-94 после 18 
ч.

• BA3-21053 94 г., белый, 1,5 л, 5- 
ст. КПП, магнитола, имп. кресла, неби
тый, в хор. сост., за 55 т.р. Тел.: 55-67- 
81 после 18 ч.

• “Т-Камри” 91 г., “дутый” , 4 WS, 
ABC, за 3 т.у.е., или меняю на м/а. Тел.: 
56-46-46, аб. 2160.

• BA3-21053, декабрь 94 г., 5-ст. 
КПП, белый, в отл. сост. Тел.: 55-98-83.

• BA3-21083 99 г. Тел.:54-43-12.
• “ Волга” ГАЗ-ЗЮ2 96 г., в хор. 

сост., недорого. Тел.: 55-57-55.
• “ Ниссан-Пульсар" 93 г., эл. пакет, 

с/с , 6,5 л на 100 км по городу, 5,6 л - по 
трассе, МКП, черный, за 3300 у.е. Тел.: 
53-07-79

• М/а “Таун-Айс” 93 г., 4 ВД, неис
правен, автомат, за 2500 у.е. Тел.: 55- 
20-06 после 18 ч.

• “ Москвич-412” 79 г., в хор. сост. 
Тел.:55-54-51 вечером.

• ГАЗ-2410 86 г., литье, в отл. сост. 
Тел.:53-58-21.

• ГАЗ-24 81 г., двиг. 92 г., или ме
няю, варианты. Тел.: 52-34-00.

■ ЗАЗ-968А на ходу, без докумен
тов, за 2 т.р. Тел.: 3-73-52.

• ВАЗ-21011 78 г., в авар. сост. 
(бито переднее левое №ыло), за 10 
т.р., торг. Адрес: 15а-41о-9, смотреть 
на стоянке в 15 мр-не возле труб.

• Срочно мотоцикл “Урал 92 г., в 
хор. сост., торг. Тел.: 51-33-74 вече
ром.

■ ГАЗ-21 в хор. сост. Тел.: 6-92-48.
■ “Москвич-412" 74 г., за 14 т.р. 

Тел.: 56-97-24 после 18 ч.
■ “Т-Карина” 89 г., двиг. 5А, 8 л на 

100 км, АКП, за 50 т.р., “ Мазда-Капел- 
ла” 88 г., или меняю на а/м с авар. двиг. 
Тел.: 6-56-59.

• Срочно ВАЗ-21011 80 г., в хор. 
сост., красный, двиг. 94 г Тел.: 51-66- 
78.

• ВАЗ-210677 г., вхор. сост., новая 
резина, за 26 т.р. Тел.: 991-560.

• ВАЗ-21043 96 г., сигн., магнито
ла, центр, замок, подкрылки, белый, за 
70 т.р., торг. Тел.: 4-95-28.

скидкой до 20%
ткань "Березка” , 30 м, для чехлов и ме
бели. Тел.: 53-53-57.

• ВАЗ-21061 95 г., за 48 т.р. Тел.: 4- 
95-28.

• ВАЗ-2101 на ходу, недорого. 
Тел.: 95-53-09.

• “Т-Спринтер-Труено” , ноябрь 88 
г., белый, МКП, литье на 14, двиг. 5А, за 
47 т.р. Тел.: 4-90-77.

• “Форд-Темпо” 87 г., 2,3 л, пробег 
130 т. км, белый, в хор. сост., за 40 т.р. 
Тел.: 52-74-74.

• ВАЗ-21011 по з/ч, недорого. Ад
рес: 10 мр-н-49-17.

• “Хонда-Интегра” 90 г., двиг. ZC, 
кузов ДА-7, плунжерную пару новую на 
двиг. RD-28, HZ. Тел.: 51-23-01 вече
ром.

• ЗИЛ-131 (кунг), “Т-Ленд-Крузер” 
91 г., левый руль, лебедка, дизель, 
“ММС-Делика 94 г., дизель, аварий
ная, на ходу. Тел.: 55-23-45.
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• ВАЗ-2106 87 г., светло-серый. 
Тел.: 54-00-14.

• “Т-Креста” 86 г., с новым двиг. 
Тел.: 56-46-46, аб. 7200.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, 
сигн. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• “ Ниссан-Пресел” 91 г., 1,5 л. 
Тел.: 6-79-54.

■ “Т-Королла” 91 г., универсал, 
АКП, рессоры, 1,5 л, кузов 98 г., двиг. 
ЗЕ, в нормальном сост., за 48 т.р., или 
меняю на гараж. Тел.: 52-39-55.

• М /г “Т-Дюна” 88 г., дизель, тер
мос-будка, в хор. сост., за 2,3 т.у.е., 
торг, возм. обмен; “Т-Карина-ЕД" 88 г., 
в хор. сост., за 1,3 т.у.е., торг. Тел. 
поср.: 51-43-48.

• М/а “ Мастер-Айс-Сурф” 90 г., 
с/с, 4 ВД, дизель, или меняю на уни
версал. Тел.: 52-79-38.

• "Хонда-Аккорд” 84 г. Тел.: 51-79- 
36 после 17 ч.

• “ ИЖ -2125” -универсал 79 г., в 
отл. сост. Тел.: 54-58-54 с 21 до 22 ч.

■ “ М М С-Делика” 90 г., дизель, 
АКГТ с /с , 2 печки, конд., 4 ВД, “Т-Кари- 
на-ЕД 89 г., все в отл. сост. Тел.: 51- 
31-36 днем, 52-57-82 вечером.
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АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

• “Ниссан-Блюберд" 94 г.. 1,8 л,, 
с/с , сигн., МКП, передний привод, се-'- 
ребристый, в отл. сост. Тел.: 3-66-90 
после 18 ч.

• “Т-Камри” 84 г., серебристый ме
таллик, двиг. 1S, в хор. сост. Тел.: 55- 
89-20.

• УАЗ, кузов самодельный из алю
миния. Адрес: 15 мр-н-28-90.

• ЗАЗ-968 на ходу, за 3 т.р. Адрес: 
177-1-28.

• BA3-21083, белый, 91 г., в отл. 
сост. Тел.: 52-68-54 до 13 ч., 512-511 
после 19 ч.

• ВАЗ-21061 91 г., бежевый, за 40 
т.р. Тел.: 56-26-78.

• М /г “Мазда-Титан" 92 г., б /п, 2 т, 
3,5 л, или меняю на легковой а/м. Тел.: 
56-27-34.

■ ГАЗ-24 79 г., в отл. сост., недоро
го. Тел.: 98-83-33.

• "Таврия" 93 г., пробег 60 т. км. 
Тел.: 53-74-70.

• ВАЗ-2102 белый, 80 г., в хор. 
сост. Тел.: 4-56-31.

• ЗИЛ-130-самосвал в отл. сост., 
ГАЗ-ЗЮ29 93 г., рубероид по 170 р.,

М /а “ М азда-Бонго-Брауни” 
пасс., 9 мест, за 55 т.р. Раб. тел.: 54- 
45-13, дом.: 4-09-11.

• “Ниссан-Лаурель-Спирит” 88 г. 
Тел.: 54-73-52.

• ВАЗ-2106 99 г., пробег 26 т. км, 
синий, сигн., или меняю на 1-комн. кв- 
ру или комнату. Тел.: 52-78-35.

• ГАЗ-24 84 г., двиг. 99 г., в отл. 
сост. Тел.: 6-02-09.

• "Таврия” 95 г. Тел.: 55-23-83.
• “T-Хайс” , дизель, 4 ВД, пасс., 92 

г. Тел.: 52-86-50 с 21 до 22 ч.
• ВАЗ-21074 99 г., “ гранат” , в отл. 

сост. Тел.: 52-61-85.

ЗАП Ч АСТИ
• К “М-412” КПП, задний мост, го 

ловку блока и др., к “ Ниссан-Блюберд" 
82 г. 5-ст. МКП, двиг. Z-18 и др. Тел.: 52- 
33-11 вечером.

• З/ч на М-2140. Тел.: 51-60-31, 
51-60-78, Алексея.

О  Ш Я Щ р Ф М  
ааащ зэса ^ ад О3 3 0

о й - от 14 40  р., 
ggorpeB a и диет.  ЗАО Таврия», ул.К .М аркса,

87, тел.: 53-25-99

20.09.2001-27.09.2001



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' CBF4A, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

т

1 ' I,

~ 1

- к  

т

Л

«РИТУАЛ »  в 205
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.

[ ^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
П А М Я ТН И КИ  М Р А М О Р Н Ы Е  (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.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. I Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) *24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

• На “ М М С-М ираж” 89 г. двиг. 
4G15, головку блока, коленвал, помпу, 
радиатор, пер. стойки, пер. и задние 
ступицы, бензонасос, маслонасос, 
насос гидроусилителя, стекло заднее 
от “Т-Камри’ 86 г. Тел.: 51-88-57 после 
18 н.

• От “ Марк-П” 94 г. (4 ВД) жестян
ка, ходовая, боковые стекла, навес
ное, объем дв. 2,5 л, 1G, литье (3 шт), 
оптику заднюю. Адрес: 15 мр-н-2-17. 
Сергея.

• Полуприцеп лесовозный кама
зовский. Тел.: 55-13-07.

• Мосты ЗИ Л -133 ГЯ, средний и 
задний. Тел.: 55-13-07.

• Кузов ВАЗ-2108 93 г., с докумен
тами, за 3 т.р., сиденья передние 2109 
за 1 т.р., дверь левую 2108 за 800 р. 
Адрес: 100 кв-л, шашлычная “Съешь 
еще” .

• Кузов ГАЗ-24, задние крылья, 
двери, крышку багажника. Тел.: 51 -44- 
07.

• Д л я “Т-Короны-190” габарит ле
вый, Япония, недорого. Тел.: 52-70- 
40.

• 4-ст. КПП от “ Волги” , пробег 15 
т. км, головку блока цилиндров “Вол
ги", бензин А-93. Тел.: 51-71-78 после 
18ч.

• З /ч к ГАЗ-24. Тел.: 51-44-07.
• З /ч от двиг. 3L “Т-Хай-айс” . Тел.: 

4-38-63.
• Двиг. Т-40 новый, комплектный, 

недорого. Тел.: 6-25-15.
• З /ч к “Т-Спринтер” 92 г. Тел.: 6- 

23-45 после 18 ч.
• Поршни с шатунами, d 85 мм, 

МКП для ‘ММС", фильтр масляный но
вый, свечи новые, светильники днев
ного света б/у, по 150 (укомп.). Тел.: 
56-96-79.

• З /ч на BA3-21093: коленвал, 
двери, печка в сборе, заднее и перед
нее сиденья, обшивка крыши. Тел.: 
51-48-82 вечером.

• Двигатель 2L, 90 г., с документа
ми, на з/ч. Тел.: 51 -32-43.

• АКП для двиг 1VZ. Тел.: 6-84-47.
• Резину на КамАЗ, новую и б/у, 

недорого. Адрес: п.Китой, пер. Перво
майский, 5Б.

• Мотор “ ММС-Либеро” по з/ч. 
Тел.: 54-37-57.

• Диск с баллоном б/у, на 14, ра
диатор новый с большим бачком на 
ГАЗ-69, УАЗ-469, кардан ГАЗ-69 пе
редний, новый, канистры (3 алюм., 2 
железные), монтажный вагончик, ко- 
go6j<^ скоростей ВАЗ-01-07. Тел.: 6-

• Корзину сцепления, генератор, 
ветровое стекло (сталинит) на “ Вол
гу” . Раб. тел.: 57-58-34, Сергея Влади
мировича.

• КПП на ЗИЛ. Тел.: 55-58-66 с 8 
до 11 и с 19 до 22 ч.

• Для ЗАЗ-968 два задних боко
вых стекла за 90 р. Адрес: 18 мр-н-9- 
138.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленьки
ми клеммами, импортный, новый. 
Тел.: 9-19-76.

• Двигатель 4СД на запчасти ка /м  
“Делика", коробку передач, зад. кар
данный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

ГАРАЖ И
• Гараж в 55 кв-ле. Тел.: 4-30-10 

вечером.
• Капгараж в ГСК-1 (тупик) и а/м 

“Форд-Сиерра” 83 г. за 45 т.р., неболь
шой торг. Тел.: 55-76-37.

• Гаражи в 13 и 12 мр-нах. Тел.: 
561-959.

• Недостроенный гараж 8x4, или 
место под строит, капгаража в 
п.Майск. Тел.: 52-35-34.

• Капгараж в ГСК-1 4x9, свет, теп
ло. Тел.: 55-19-99.

балкона, общ. пл. 88 кв. м. Тел.: 51-40- 
48.

• Срочно сад за АЭМЗ с урожаем, 
9 соток. Тел.: 53-53-67.

• Дачу в с /о  “ Калиновка-6" (Низов- 
цево), 2-эт. дом 5x6, баня, постр., теп
лица, не топит, за 40 т.р. Тел.: 51-72-20 
с 20 до 22 ч.

• Частный дом с надв. постр. (из
бушка, стайка), 40 соток, в Раздолье. 
Адрес: Раздолье, ул.Подгорная. 8.

• Усадьбу в Б.Жилкино, отличное 
место, совхоз богатый, школа, мага
зин, хорошая земля. Адрес: Б.Жилки 

л.П с
:тр

ит. вагончик, насажд. Тел.: 53-70-06.

но, ул.Полевая, 2.
Дачный участок 11 соток, стро-

• Дачу, 3 теплицы под стеклом, 
баня, все насажд. Адрес: с /о  “Ангара” , 
уч. №14, в любое время.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОШИЯЯ 
ИИТЕРСИСТЕМА Joker

ОвИЕИЫЕ ЯЕРЕГОРШИ 
РШВИЖИЫЕ ДВЕРИ

Генератор за 750 р. и другие з/ч 
! и “ Москвичу” . Тел.: 55-90-54. 

Двигатель СА-20 с МКП, в отл.
. сост., 90 г., за 20 т.р., торг, ступицы, 

привода. Тел.: 555-064.
- З /ч к “Фольксваген-Пассат” 88- 

94 гг., включая жесть, сиденье заднее. 
Тел.: 51-07-48.

• З /ч на “Т-Кариб" 89 г., “Мазду- 
626” 89 г. Тел.: 55-97-17.

• На ГАЭ-53 трамблер, стекла по
воротов, стекла задних фонарей, щи
ток приборов, спидометр на ЛиАЗ,

• Капгараж 6x4, техэтаж. подвал, 
свет, тепло, охрана. Тел.: 9-11-16.

• Металл, гараж под легкой а/м, 
можно на вывоз. Тел.: 96-66-32 днем, 
51-82-83 после 19 ч.

■ Капгараж 4x6, техэтаж, в а /к 
“Ангарский” . Тел.: 6-59-59.

• Капгараж 5x9 за Сангородком. 
Тел.: 3-60-40.

• Гараж в ГСК-3, 1 вахта, теплый, 
техэтаж, подвал. Тел. в Иркутске: (822) 
49-23-60 после 22 ч.

• Гараж в а /к "Искра-2", свет, теп
ло, техэтаж, 6x4. Тел.: 51-12-24 после 
20 ч., Надю.

- Гараж в “Искре-2", свет, тепло, 
ост. “Горгаз” за онкологией. Адрес: 93 
кв-л-общ.25-68, после 18 ч.

■ Капгараж в а /к “Южный", или 
меняю на ВАЗ-08, 09 с доплатой, ва
рианты. Тел.: 55-62-69.

• Гараж в "Искре-2” (техэтаж, теп
ло, свет, охрана) за 50 т.р. Тел.: 56-18- 
30, Галину.

• Металл, гараж в а/к “Автомото” , 
подвал, охрана; 2 шкурки соболя. Тел.: 
3-11-54 после 18 ч.

• Недостроенный капгараж 6x4 в 
а /к “Сибиряк , недалеко от сторожа, 
недорого. Тел.: 95-57-70.

• Капгараж в “Туристе” 4 x6 ,техэ
таж, подвал, оштукат., свет, за 70 т.р. 
Тел.: 6-15-78.

Капгараж по ул. 40 Лет Октября, 
"4  кв-л

ж в “ Г 
подвал. Тел.: 55-72-83.

• Гараж в а /к “Майск-4" на 6 а/м, 
тепло, свет, техэтаж. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время.

• Гараж в а /к "Мотор-2" 6x3,5 м, 
свет, техэтаж. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

■ Деревянный гараж, обитый же
лезом, с хорошим подвалом, под а/м, 
в а /к “Автомото” в 91 кв-ле, рядом с 
вахтой, за 15 т.р. Тел.: 52-39-55.

напротив 9‘ 
09-91

кв-ла, свет, тепло. Тел.: 6-

Гараж в ивокзальном , яма,

Агентство недвижимости  
"П етровичъ"

продолжает ко н кур с  на лучшее чет
веростишие (лирическое, патриотичес
кое, юмористическое,"эротическое и 
т.д.) об агентстве 'Петровичъ'
Разводиться, разъезжаться. 
Надоело вам ругаться?
Нужен вариант отличный?
Адрес нужен новый личный?
К нам в Петровичъ" приходите, 
варианты рассмотрите.

Р. М орозова 
Адрес: ул.К.Маркса, 40 (ост. 'Горького'). 

Справки по тел.: 52-24-13, 52-85-61. 
Победителей ждут 

хорошие призы.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

Витрины Прилавки 
Стеллажи Бутики 

п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, т. 55-47-17.

412” . Тел.: 51-78-41 вечером.
На “Т-Короллу-100” тяги руле-

"Москвич-407” , стекла боковые и ло
бовое, з/ч двиг. и др. Тел.: 6-89-86.

• Авторезину новую 165/80 R13, 2 
шт. Тел.: 55-72-83.

Коленвал 0,75 на “ Москвич- 
>ечеро

.-10(5"
вые, подшипник задней ступицы (но
вые, оригинал), лямда-зонд, насос 
ГУР на 2Е б/у, Япония, недорого. Раб. 
тел.: 57-89-53 с 9 до 18 ч., Евгений.

• Автомагнитолу “ Пионер КЕН 
9800” новую, съемная панель, за 3500 
р. Тел.: 52-46-73.

• Аккумулятор “Фиамм", Япония, 
за 400 р., магнитофон “ Комета” за 
1400_р., торг, диски на 14 на “ Москвич” 
или ЛуАЗ. Тел.: 52-73-25.

• Для м /а “Т-Лит-Айс” КПП от 
двиг. 2Y, сцепление, фару, фонари 
задней двери, стартер, щиток прибо
ров. На пейджер: 56-46-46, аб. 5190.

• На УАЗ новый блок с кожухом 
сцепления б/н, коллектор, рессору, 
раздатку б/у, поршневую новую, рас
предвал, генератор б/у, бочки на 200 
л, п/э канистры на 25 л, эл. двигатель 
от стиралки, отопитель РАф. Тел.: 4- 
91-08.

• Резину 205-70-R 14, шипы, с 
дисками, 2 шт., б/у, за 1800 р. ТеЛ.: 55- 
87-93.

• Документы на “Т-Кресту" 91 г. 
Тел.: 4-69-50.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эску- 
до” 5-дверный: передние стойки, зад
ние амортизаторы, задние фонари в 
сборе, щиток приборов, рулевой ме
ханизм, насос гидроусилителя, зад
ний кардан. Тел.: 6-49-82 днем, 52-88- 
91 вечером.

• Корзину сцепления к а/м “Сузу- 
ки-Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

Д О М А , ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
2-комн. хрущевку, 5/5, 

27,9/44,3, балкон, с/у  совм., солнеч
ная, приват. Тел.: 6-92-25 вечером.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
10 соток + 3 сотки за забором, дом и 
баня из бруса, скважина, насажд., 
проводят свет Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв- 
ле, 1 эт., тел. Тел.: 52-20-89,

• Дачу на о.Ясачном, свет, вода, 
дом, теплица. Тел.: 52-54-52 после 20 
ч.

• Срочно усадьбу/ в п.Тельма, 2 
дома (старый и новый), гараж, тепли
ца, баня, 10 соток. Тел. в Тельме: 8- 
243-2-25-23.

■ Дом в п.Китой. Тел.: 54-14-78, 6- 
57-32.

■ 1-комн. благоустр. кв-ру в Ир
кутске, деревянный дом, 30 кв. м, вы
сокие потолки, 2 подполья, кладовка, 
огород, 1,5 с., все рядом, за 150 т.р., 
или меняю на дом + 50 т.р. в Шелехо- 
ве, Олхе и др. Адрес: И ркутск-13, 
664013, ул.Розы Люксембург, 7Д, кв.5, 
Корда Нине Александровне.

• Дачу в Архиреевке дом 6x9, 2 
этажа, 8 соток; спорт, уголок за 3 т.р. 
Тел.: 52-33-15.

• Дом в п.Тельма в хор. сост., 8 со
ток, бойлер, отопл., баня, гараж, 
постр., или меняю на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или на 3-комн. + доплата. 
Тел. в Ангарске: 55-46-84.

• Срочно 3-комн. кв-ру в центре 
города. 2 эт., солнечная, улуч. пл., 2

■ Дачу в “Архиреевке-3” , недостр. 
дом, баня, теплица, все насажд. Тел.: 
53-81-58.

• Участок 14 соток в “ Калиновке", 
скважина, жел. гараж 2x4, сарай с печ
кой 3x4, можно участок расширить, за 
8 т.р. Тел.: 53-50-14.

■ Дачу в с /о  "Радуга" за АЭМЗ, во
да, свет, теплица, брус. Тел.: 51-65-95.

• Усадьбу с большим жилым до
мом из лиственичного бруса, в хор. 
месте, в Новожилкино, или меняю на 
1-крмн. кв-ру, варианты. Тел.: 6-61-30 
после 18 ч.

■ Дачный участок 20 соток в Ш и
рокой Пади, дом 5x6, кусты и викто
рия, за 11 т.р. Тел.: 55-58-00, 55-39- 
05.

• Участок 15 соток в Большежил- 
кино под строит, коттеджа, свидетель
ство, план. Тел.: 54-11 -65.

• Дачу в с/о “ Монтажник” за ки
тайским мостом, дом, баня, 3 теплицы 
под стеклом, насажд. Тел.: 52-42-90, 
52-72-07.

• 2 комнаты в 3-комн. кв-ре в 50 
кв-ле, 1 эт., реш., ж/д, 78,5/29,8/10,5 
кв. м. Тел.: 6-96-04.

• Дачу в Широкой Пади, с /о  “ Ме
дик” . Тел.: 6-41-55.

• Квартиру коттеджного типа 
45/36 кв. м, тел.. подвалы, гараж жел., 
2 сотки, в квартале. Тел.: 54-42-08.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
“Басюки” , р-н Савватеевки. Тел.: 56- 
29-89 вечером.

• Дом в Выдрино, постр., баня, 
огород 15 соток, ягода, за 57 т.р. Тел.: 
6-33-21 днем, 55-34-97 вечером.

• Дом в Китае, огород 11 соток, 
прописка. Тел.: 98-87-37, 6-76-46, Ле
ну.

• Дачу в с /о  “Саянские Зори” , есть 
все. Тел.: 6-06-40, 6-88-40.

• Дачу в “Сосновом Бору” за 
Б.Жилкино, 8 соток, свет, вода, газ, 
чистый воздух. Тел.: 54-31-12 вече
ром.

• Дачу в с/о “Саянские Зори” , на
сажд., металл, теплица, 2-эт. недостр. 
дом, вода, свет, или меняю на капга
раж. Адрес: 18-4-25 после 20 ч.

■ Дачу на о.Ясачный, дом, 3 теп
лицы, баня, скважина с эл. насосом. 
Тел.: 6-51-00.

• Дачу в с /о  “Сосновый Бор” , лет
ний дом с верандой, гараж, 2 теплицы, 
2 парника, беседка, летний душ, 6 со
ток, свет, вода, курятник. Тел.: 6-77- 
88.

• ДачувСт.Ясачной, 10 соток, дом 
6x7 из бруса, баня 3x4 из кругляка, ко
лодец, насажд., близко остановка. 
Тел.: 56-98-58.

• Дачу в с /о  “Тополек", дом шла
коблочный 2-этажный 6x6. Тел.: 55- 
16-85.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
М агазин “ ГАЛАНТ” (2 эт.), 177 кв-л  т .5 4 -5 1 -57

• Дом с центр, отоплением, 6 со
ток. Адрес: п.Байкальск, ул.Порхомен- 
ко, 16.

• 1/2 дома в п.Китой, огород 7 со
ток, колодец, за 100 т.р. Тел.: 51-32- 
53.

■ 15 соток в п.Китой в р-не ДОК-2, 
циркулярку, опалубочную арматуру, 
гвозди 60x2,5, 100 кг. Тел.: 56-91-09.

• Дачу в с/о “Утес” , 7 соток, дом 
бревенчатый с верандой и пристрой
кой, отделан, теплица металл, под 
стеклом, огуречник, свет, водопровод, 
насажд. Тел.: 55-18-55 вечером.

• Разраб. участок 8 соток, садо
вый домик, баня, теплица, парники, 
свет, вода, скважина, в с /о  “Электро
техник” . Тел.: 55-61-80 после 18 ч.

■ Недостроенный дом в п.Билик- 
туй 6x8, с мансардой, под шифером, 
20 соток, прописка, или меняю на ком
нату. Тел.: 6-06-37.

■ Два 2-эт. дома на одном участке 
8 соток в г.Туапсе Краснодарского 
края, море, фруктовый сад. Тел.: 55- 
84-27 вечером.

■ Дом в с.Урик в 17 км от Иркут
ска, 30 соток, колонки, река. Тел.: 55- 
07-97.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 12 а мр- 
н, 7 эт., 53/34/7,5 кв. м, лоджия, бал
кон застекл., ремонт, 2 жел. двери, 
солнечная, за 10 т.у.е. Тел.: 53-44-94 
(“Вернисаж").

• Дачу в с /о  “Утес” , домик 4x4, не
достр. дом 6x9 с гаражом из бруса, 
ворота навешены, строймат., свет, во
да, или меняю на а/м. Тел.: 556-127.

• Дачу в Новой Ясачной, дом, жел. 
гараж, теплица под стеклом, свет, во
да, колонка, тел.: 6-45-99.

• 1 -комн. благоустр. кв-ру в Меге- 
те. Тел. поср.: 9-16-74.

• Благоустр. дом 120 кв. м, евро-

Еемонт, 2 гаража, баня, теплицы. Тел.: 
5-51-46.

• Дом в Боханском р-не, 50 соток, 
летний водопровод, хороший подвал, 
подворье требует ремонта, или меняю 
на гараж в Ангарске или строймат. 
Тел.:52-70-10.

• Участок в д.Зуй, вагон, туалет, 
молодые насажд., 15 соток, за 25 т.р., 
или меняю на гараж в Ангарске. Тел.: 
52-70-10.

• Дом благоустр. с усадьбой, 830 
кв. м. Адрес: п.Северный, ул.Мальтин- 
ская, 8.

• Благоустроенный дом за Горга- 
зом 7x9, шлаколитой, гараж на 2 а/м, 
участок 9 соток, за 500т.р. Ангарск-12, 
420358.

• Два участка земли (30 и 60 со
ток) под строит, жилого дома в Раздо
лье, срубы 3x4 и 6x6, или меняю на Лу
АЗ, варианты. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Хлебозаводская, 24, вечером.

• 3-комн. крупногабар. кв-ру, 2 
этаж, 2 балкона, в центре города, об
щей площадью 88 кв.м. Бочки из-под 
бензина, канистры пластмассовые, 
новый задний мост для “ Москвича- 
412” . Тел.: 51-40-48.

■ 4-комн. экспер. кв-ру в 6 мр-не, 
1 эт., все раздельно, на обе стороны, 
тел., 83/53/9 кв.м, за 370 т.р. Тел.: 6- 
56-59.

2-комн. полублагоустр. кв-ру в 
Тельме, 41,8 кв.м, 2 эт., балкон, ого
род, стайка, недалеко пруд и церковь. 
Раб. тел.: 52-24-91 с 9 до 17 ч., кроме 
вых., Галю.

• Дачу в Новой Ясачной, дом 6x4 
2-эт., 1ёсоток, за ЮОт.р., торг. Тел.: 3- 
60-09/

• Дачу в с /о  “ Березовая Роща” , 
дом в Тальянах. Тел.: 51-72-52.

Д Л Я  Д О М А ,  
Д Л Я  СЕМ Ь И

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у, в хор. сост.), детский стол-стул. 
Тел.:55-61-27.

• Зимнюю коляску “ Бемби” (отеч., 
бежевая, багажник, б/у) -  800 р.„торг. 
Или обменяю на стол-стул. Обр.: 219- 
1-15. Тел.: 4-89-16.

• Коляску “зима-лето” (3 полож., 
б/у, синего цвета, Польша) -  1500 р. 
Тел.: 4-91-59 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
Китай), недорого. Тел.: 6-95-86, Свет
лана.

• Коляску “зима” (отеч., большие 
прочные колеса, короб съемный, в 
отл. сост.) -  1 т. р. Адрес: г. Усолье- 
Сиб., ул. Интернациональная, д. 8, кв.
39.

■ Детскую коляску “зим а-лето" 
б/у, в хор. сост. Тел.: 556-127.

• Детскую (коляску “зим а-лето” 
(Польша, х/б, съемный короб, 3 по
лож. спинки), недорого. Тел.: 52-70-
40.

• Летнюю коляску “трость" б /у -  
250 р. Тел.: 52-50-10.

• Коляску “зима-лето” (б/у, 3 по
лож., ГДР) -  1500 р. Раб. тел.: 57-64- 
45 до 16ч., спросить Людмилу.

/U-5
со

ПРЕДПРИЯТИЕ И З Г 0 Т 0 В И Т \

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ

УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 
Сверлим бетон.

Треб, сварщики, мастер столярного 
цеха, столяры-станочники

• Коляску-трость. Вещи на девоч
ку от 7 до 9 лет. Пальто бархатное чер
ное, туфли на каблучке (р-р 34), шубу 
из иск. мех., костюм, пиджак с юбкой, 
розовое атласное платье, джинсовый 
сарафан. Все б/у. Тел.: 6-27-13.

■ Коляску зима” (ГДР, высокая, 
большие колеса, синяя, корзина, ко
роб съемный, матрасик, накидка, б/у) 
-  1 т. р. Адрес: 92 кв-л, общ. 23, ком. 
69.

• Имп. коляску “лето” (б/у, в хор. 
сост.). Адрес: 17 м/н-2-182. Тел.: 55- 
25-02.

• Срочно коляску “зима" “Apex 
Barbi” б /у -  800 р. Адрес: 26-4-1.

• Коляску “зима-лето” (Польша) -  
1500 р. Тел.:53-30-93.

• Коляску “зима” (ГДР, б/у) -  500 
р. Тел.: 6-05-07.

• Новую коляску “зим а-лето” 
(Польша). Тел.: 6-57-62.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост.; са
поги жен. (р-р 35-36, Италия, зимн ‘
1200 р., валенки (р -р 17) -  100 р., са
поги на платформе (р-р 36-37, нат.) -  
600 р. Тел.:524-416.

Коляску “зима-лето” (Польша, 
съемный короб, 3 полож., средние ко
леса, б/у). Тел.: 54-06-23 с 9 до 14, 
спросить Свету.

• Коляску “зим а-лето” (Польша, 
б /у 4 мес.). Тел.: 52-56-28.

'производственный
кооператив

« У Т р о г р е с с »
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-л, во дворе 
мог. «Карлен»), тел .: 5 2 -2 0 -3 5

• Коляску "зим а-лето” (Польша, 
б /у  5 мес., в хор. сост.) -  2500 р. Торг. 
Тел.: 55-92-96.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
симпатичная расцветка, маленькие 
колеса) -  700 р. Тел.: 55-70-75 после 
19 ч.

• Летнюю коляску “ Гуд бэби” (Ки
тай, новая). Тел.: 56-93-86.

• Коляску летнюю (Корея) -  600

?., санки-коляску. Все б/у, в хор. сост. 
ел.: 55-33-58.

• Коляску “зима-лето” б/у, в хор. 
сост. -  2т. р. Раб. тел.; 57-56-92, спро
сить Николая.

• Коляску “зим а-лето” (темно-си- 
няя в горошек, комбинированная. 3 
полож. спинки, съемный короб, б /у 4 
мес.). Тел.: 55-23-07.

• Коляску “зим а-лето” (б /у 1 се
зон, Германия, большие колеса, тем
но-синяя с рисунком). Тел.: 51-85-87.

• Зимнюю коляску (вельвет + кор
зина, большие колеса, цвет темно-си- 
ний) -  1 т. р. Тел.: 4-01-54.

• Коляску “зим а-лето” (Польша, 
б /у  5 мес., 3 полож., х/б, короб съем
ный) -  2600 р. Тел.: 56-90-22.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Поль
ша, синяя в белый горох, съем, короб. 
3 полож., в хор. сост.) -  2 т. р. Тел.: 55- 
82-37.

f  М е т а  л л и ч е с к и е ^
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
\ j e A .  дисп.: 51-03-17, 9 5 -5 4 -5 6 /

• Коляску “зима” (Германия, си 
няя, б/у, большие колеса) -  600 р. 
Тел.: 6-25-84.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
шелк, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-24-29.

■ Коляску зима" (Германия, б/у) -  
700 р. Тел.: 56-90-86.

• Коляску “зим а-лето" (б/у, 
Польша, в отл. сост.), детскую шубку 
(р-р 26-28) -  700 р. Тел.: 55-04-44.

• Два холодильника (один в не- 
раб. сост.). Тел. в Усолье: 2-25-23.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, приятная расцветка, высокий, 
на колесиках), Пентиум-166” . Тел.: 
59-82-61.

• Холодильник “Орск-112” 2-ка- 
мерный, стир. машинку “Урал" без 
центрифуги, стол кух., подставку под 
ТВ, велосипед “Кама” новый -  1800 р. 
Тел.: 53-09-99.

■ Сепараторы бытовые: электри
ческий и ручной в хор. сост., б/у. Тел.: 
6-59-58.

• Шв. машинку “Чайка-714" (тум
ба, б/у, в раб. сост.). Тел.: 6-59-58.

• Стенку “ Байкал” (светлая поли
ровка, 6 секций, б/у, в хор. сост.), мяг
кий уголок-диван, 2 кресла, жур. сто
лик б/у. Тел.: 6-70-27.

• Фотоаппарат “Зенит-19” , “Зе- 
нит-ЕТ” , кинофотоосветитель ф/о 
“ Ю питер-12” . Тел.: 528-352.

• ТВ “Темп" Ц 280 Д, диаг. 61 cm__ji. 
1989 г. вып., п/п -  700 р. Тел.: 52-66- 
0 2 .

• Радиотелефон “ Нокиа” , тру| 
как у сотового, дальность 25 км. Т( 
52-50-33.

• Эл. чайник никелир., новый, 2.5 
л -  250 р., воротник из норки б/у, пе
пельный -  120 р., карниз металл., дли
на 1,5 м, мешок брезентовый, двой
ной -  60 р. Тел.: 53-59-19.

• Шкаф учета электроэнергии 380 
и 220 вольт с четырьмя розетками, 
стальной трос 4 мм, вентили 20 мм, 
пилу дисковую (3-фазная, 220 V), 
книжки члена садовода, флягу молоч-

убка
Тел.:

20.09.2001-27.09.2001



*

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ную, пленку отделочную ПХВ, газ. печь- 
ред^ктор + баллон, шифер. Тел.: 54-

• Кух. угловой диван. Тел.: 54-60-
39.

• Пром. шв. машинку 97 кл., овер
лок 51 кл. Тел.: 53-55-86.

• Ковер (2,50x1,50, нат.), ТВ “Рас
свет” (новый, ламповый), магнитофон 
катушечный (в хор. сост., №212), пыле
сос “ Буран , полушубок овчинный. 
Тел.: 56-08-26.

• Светильники РКУ-250 -  3 шт., 
светильники наружной установки 100 
Вт 220 V, пневмодрель диам, 14 мм, 
500 об./мин.; эбонит круглый 5 кг. Обр.: 
с /о  “Сосновый Бор", участок 108 (ехать 
в сторону кладбища, за п/л “Ленинец").

МУКА

• Стенку из двух одинаковых шка
фов, детские велосипед, шубку на 3 го
да, два деми пальто, р-р 44-46; две 
шубы б/у, р-р 46; туфли, р-р 35, 36; 
другие вещи б/у. Тел.: 3-15-46.

• Морозильную камеру “Бирюса- 
14” в отл. сост., не использовалась 
(габ. размеры: 850x580x600, 4 отделе
ния, температура -18). Цена 4200 р. 
Тел.: 4-94-67.

• Стир, машинку “Алтай-Электрон" 
(работает, но нужен ремонт), дешево. 
2-конф. газ. туристическую плиту с 
баллоном, новую. Тел.: 6-24-07.

• Шв. ножную машинку “Подольск” 
в хор. сост. и шубу (нат., на реставра
цию, крот). Тел : 560-590.

• Холодильники “Минск” , ЗИЛ, мо
розильную камеру “ Минск", стир. ма
шинку “Сибирь” . Все б/у, в отл. сост.
Телн.ъ.70-40

6-25-07 ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

Б/у шв. машинку, ковер 3x4, нат.; 
о 10“аквариумы (2 шт., по 100 л, со светом, 

грунтом, рыбками, растениями). Холо
дильник б/у. Адрес: 8 м/н-12-4.

• Эл. печь б /у  “ Нина-3” (Югосла
вия) -  1500 р., шв. машинку “Чайка” 
142М -2Т . р. Тел.:51-32-53.

• ТВ, в/магнитофон, стир. машин
ку-автомат (Япония). Тел.: 6-22-46.

• ТВ цв. “Горизонт” (диаг. 51 см), 
п/п, с встроенным декодером, 90 г. 
вып., г. Минск, в раб. сост. Прошу 2 т. р. 
Тел.: 56-08-64.

• Новую мойку (раковина жестя
ная). Обр.; 92-1-51 после 17 ч.

• Постельное белье и махровые 
полотенца по оптовой цене. Тел.: 4-94- 
11.

■ Детский стульчик 3 в 1: высокий 
стул со столом, качели, кресло-качал- 
ка. Цена 1200 р. Обр.: 3-15-02 после 18 
ч.

• Рамы двойные дер., с блоками, 
новые, 4 шт., 113x136, недорого. Тел.: 
51-61-53.

• Кровать 1,5-спальную (светлая, 
б /у 1 год, в отл. сост.). Тел.: 56-16-45.

■ Кух. комбайн (4 типа шинковки, 
устройство для измельчения и нареза
ния, Евро-шоп, новая) -  200 р. Тел.: 54- 
53-16.

• Тумбочку, ковер 2,3x3,2, палас 
2x3, стол разбор, и два стула, люстру, 
настольную лампу, жарочный электро
шкаф. Тел.: 55-64-30.

• Светильники дневного света 2- и 
4-ламповые, лампу ДРЛ-250 -  50 р., 
поршни, МКП для ММС, фильтр масля
ный новый, свечи новые. Тел.: 569-679.

• Срочно спальный гарнитур без 
кровати, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 53-59-54.

• 2-камерный холодильник б/у, 
*?лы у (сервант), две тумбочки. Все

--^Зл'ир.. недорого. Тел.: 53-26-13.
• Радиотелефон (радиус действия 

25 км), и/п “Сони Плэистэишн” -  4800 
р. Тел.:52-43-59.

• Детскую кроватку б/у, газовый 
редуктор промыщ. новый, пропан. 
Тел.; 52-54-41.

• Спальный гарнитур (темный, не- 
полир., 6 предметов, б/у), недорого. 
Тел.: 52-36-42.

■ Муз. центр “Самсунг" SCM-8100 
(2-кассетник, тюнер, СД), ковер шер
стяной 2x3. Тел.: 52-84-20.

• Спальный гарнитур (4 предмета, 
темная полировка, в хор. сост., Поль
ша). Тел.: 53-08-14.

• Стир, машинку “Тошиба” -авто- 
мат (привезена из Японии) -  5т. р., или 
меняю на бензопилу. Резиновую лодку 
2-местную -  1 т. р. Адрес: 93 -4/4 "А "-10.

• Стир. машинку_ “Сибирь” с цент
рифугой о/у -  1 т. р. Тел.: 6-05-07.

• ТВ “Фотон” цв., в хор. сост., 92 г. 
вып., 4 поколения, п/п, недорого. Тел.: 
55-11-10 после 20 ч.

• Имп.ТВ (диаг. 51 см) -  Зт. р. Тел.: 
516-529.

• Радиотелефон “Сони-2” 2-труб- 
ный, дальнего радиуса действия, но
вый, или меняю на шапки. Тел.: 56-04- 
43, 52-65-97.

Стенку (5 секций, красное дере
во, полировка. Германия, немного о/у, 
отл. сост.). Тел.: 52-70-40.

• Шифоньер 3-тумбовый, саночки 
со спинкой, стол детский со стульчи
ком, пылесос, стол жур., холодильник 
“ Мир” ; ковер шерст., одеяло 2-спаль- 
ное, новое; полутораспальные кровати 
-  2 шт. Тел.: 51-30-50 вечером.

• Эл. лампы ДРЛ (400 Вт, 2 шт., по 
100 р.). эл. лампы ДРЛ (2 шт., по 100 
р .), эл. лампу КГ (1000 Вт, по 70 р., дли
на 37 см), эл. л. КГ (1500 Вт, длина 25 
см), лампу 1000 Вт -  2 шт., лампу 1500 
В т - 1 шт.Тел.; 51-25-73.

• Две 1,5-спапьные кровати с хо
рошими матрацами, недорого. Снего- 
кат детский. Тел.: 52-88-22.

• Стир, машинку с центрифугой 
“Сибирь” -  1 т. р. Болгарку новую. Тел.: 
3-17-07, 3-63-44.

• Полку книжную полир. -  250 р., 
велотренажер с нагрузкой (Россия) -  
1500 р., аудиокассеты б/у, 8 р. за шту
ку. Тел.: 3-63-44, 3-17-07.

• Кровать 2-спальную недорого. 
Раб. тел.: 54-06-23, с 9 до 14 ч., спро
сить Свету.

Метод
А.Р.Довженко

Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 28 сентября и 1 октября

Условие: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАПОЙ.

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч., 

в пятницу и субботу с 9 до 12 ч., 
тел.: 9 -10 -25 .

• Односпальную тахту б /у -  450 р. 
Тел.: 54-58-24.

• 2-ярусную кровать (имп., мягкие 
пружинные матрацы, б/у, в хор. сост.) -  
5 т. р. Тел.: 4-61 -86.

• Стол-стульчик, (2 полож., дет
ский, для кормления) -  50 р., ванночку 
детскую для купания -  50 р. Тел.: 56- 
90-77.

• Кроватку детскую, красивую, в 
очень хор. сост., сделана на заказ, рез
ные спинки, светлое лакированное де
рево -  400 р. Тел.: 56-90-77.

• Детское одеяло из верблюжьей 
шерсти б /у -  100 р. Тел.: 52-56-28.

• Муз. центр, телефон с автоответ
чиком, ТВ “Сони” , компьютер, принтер, 
недорого. Тел.: 55-43-83.

• Новый мягкий уголок “ Престиж” 
(объемный, на колесиках, совр. ди
зайн, приятная расцветка), недорого, с 
доставкой. Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок (приятная 
расцветка, высокий, на колесиках), не
дорого. Возможна доставка. Тел.: 59- 
82-61.

• Кух. гарнитур б/у, в хор. сост. -  2 
т. р. Тел.: 51-10-63.

• Уголок мягкий (книжка, 2 кресла, 
асон совр , объемный) -  10 т. р. Обр.: 
5 м /н-2-17, спросить Сергея.

аккумуляторы
Немецкое
качество

Ч'— Все ном иналы  
' 'Больш ой  

ассортим ент
'ОПТ и РОЗНИЦА
РЕМОНТ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

15 5-14 2, 15 5 -1 4 3
Иркутск, ул. Профсоюзная, 87

• Две 1,5-спальные дер. кровати с 
матрацами, недорого . Адрес; 9 м/н- 
23-53 после 18 ч.

• Уголок отдыха б /у -  2 т. р., прихо
жую “Встреча" -  2,5 т. р., трельяж -  800 
р., стир. машинку "Иволга" (электрон.)
-  2,5 т. р., журн. столик, тумбочку под 
ТВ. Торг. Тел.: 6-12-18, поср.: 53-36-57.

• Стенку (б/у, в хор. сост., 4 сек
ции, темная), недорого. Тел.: 6-31-89, 
Оксану.

• Компакт + унитаз белый -  500 р. 
Возможна доставка, установка. Тел.: 
53-05-98.

• Стир, машинку "Дайво" в хор. 
сост. -  9 т. р. Тел.: 55-64-70 вечером, с 
19 до 22 ч.

• Пылесос б /у "Уралец” -  700 р., 
соковыжималку б /у -  800 р. Тел.: 54- 
75-00, после 20 ч.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Тел.: 4- 
77-77.

• Муз. центр "Технике” (4 блока, 
SC-EH50, компонентная система) -  
7500 р. Тел.:51-58-45.

• В/плейер “Фунай” (новый, пишу
щий, модель VIP-5000LR МК6) -  2 т. р., 
муз. центр “Технике” SC-EH50, 4 блока 
-7 5 0 0  р. Тел.:51-58-45.

• Трюмо -  1 т. р., тахту в хор. сост.
-  1300 р. Тел.: 55-31-69.

• Оригинальный диванчик, почти 
новый, для ребенка -  2 т. р. Адрес: 8 
м/н-6-94.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
с высокими спинками, мягкими подло
котниками, совр. дизайн). Тел.: 53-74- 
30.

• Деку “Технике” RS-TR 575. Тел.: 
6-38-85.

• Новый кнопочный телефонный 
аппарат (имп., белый, кнопочки голу
бые) -  250 р., обои (9 рулонов, в руло
не 15 метров, голубые с белым, рулон 
35 р.). Учебники (8, 7, 6, 5, 3 кл., по 35 
р.). Тел.: 55-79-44.

• Срочно крепкую мебель б/у, в 
отл. сост.: стол -  200 р., шкаф -  300 р., 
стулья (5 шт.) по 250 р. Тел.: 6-65-38 
вечером.

■ Радиотелефон “Саньо” (база, па
мять, 20 + 3 номера, интерком + функ
ции) -  1800 р. Тел.: 51-42-29.

• Шкаф-купе (Германия,длина 3 м, 
темный неполированный, очень вмес
тительный) -  6 т. р. Тел.: 59-81-32, 55- 
67-73.

• Мягкий уголок велюровый б/у. 
Тел.: 6-78-46.

Стир, машинку “Белка” без цент- 
уги б/у, в отл. сост., недорого. Тел.:

51-51-1Е
■ Шифоньер, сервант б/у, недоро

го. Тел.: 51-77-91 вечером.
• М/ч “Дайво” немного б/у -  2700 

р. Тел.: 55-13-53.
• Диван (раскладывается вперед, 

немного б/у) -  2800 р. Тел.: 55-13-53.
• Жаровню большую б/у -  150 р., 

банки 0,5 л по 1 р. 50 коп. Сушилки на
стенные для крышек по 20 р. Разнос -  
20 р. Плафон голубой стеклянный на 
д а ч ^ -  20 р. Две люстры б/у. Тел.: 56-

• Буфет кух. б /у -  250 р ., две люст
ры б/у, дешево. Шторы тюлевые б/у, 2 
шт., 220x190 см, за 80 р. Два стула для 
дачи за 60 р. Жаровню большую -  150 
р. Тел.: 56-17-63.

62.
Спальный гарнитур. Тел.: 55-37-

Детский велосипед от 5 до 10 
лет, красивый, б /у -  800 р. Тел.: 51-57- 
08.

• Два матраца ортопедических 
шириной по 85 см каждый, немного 
б/у. Тел.: 54-31-64.

• ТВ ламповый, кровать 1-спаль
ную б/у, тумбочку б/у, радио на запчас
ти. Тел.: 55-08-80.

• Пианино "Лирика” . Тел.: 55-06- 
18 после 16 ч.

■ Новый угловой мягкий диван + 
кресло, спальный гарнитур, уголок 
школьника, письменный стол. Тел.: S I- 
71-77.

• Для грудного ребенка: бутылоч
ки пластмассовые по 15р., контейнер 
для подогрева бутылочек за 50 р. Тел.: 
6-89-86.

• Срочно дешево б /у спальный 
гарнитур “Офелия” , мягкии уголок ве
люровый, кух. гарнитур, холодильник. 
Тел.: 51-06-34.

■ Детскую кроватку б /у 3 мес. -  
600 р. Тел.: 55-90-42 вечером.

• Стир, машинку “ Исеть” невую -  
1200 р. Тел.: 56-96-26 после 17 ч.

• Шкаф плательный 2-тумбовый -  
300 р. Тел.: 56-96-26 после 17 ч.

• Машинку шв. “Чайка-143А" с эле
ктроприводом. многооперационную; 
газ. печь 4-конф. Все б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 51 -77-33 вечером.

• Стир, машину “Ардо-500” б/у, 
шв. машинку “Чайка-134 . Все недоро
го. Тел.: 51-04-47 вечером.

• Пианино “ Ростов-Дон” 75 г. вып. 
(красное дерево, полир., в хор. сост.) -  
2500 р. Тел.:55-50-23.

• Стол и 4 табурета для кухни. Все 
новое, торг. Тел.: 554-446 после 18 ч.

• ТВ имп. “Sherion” (54 см, пульт, 
телетекст, б /у 4 года) -  4600 р. Адрес: 
15 “А"-39-19.

• Магнитолу “Sharp ОТ-125 Sur
round” в отл. сост. -  1600р. Синтезатор 
стрингс "Электроника” 25 ЭМ -  1700 р. 
Тел.: 559-159.

• Комод новый качественный, 
совр. дизайн, размеры: 900x550x820 
мм -  2300 р. Дом. тел.: 56-96-71, раб.: 
55-47-17.

• Срочно морозильник “ Морозко- 
ЗМ” б/у, в раб. сост. -  800 р. Тел.: 51- 
48-00.

• Газ. 2-конф. плиту б/у, в хор. 
сост. -  500 р. Обр.: 17 м/н-5-128 после 
18 ч. Раб. тел.: 6-45-51.

• Люстру (хрусталь, Чехия) -  5 т. р. 
Тел.: 558-332 вечером.

• Два б /у холодильника, недорого. 
Тел.: 6-77-83 после 18 ч.

• Кроватку детскую б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-15-96.

• Шв. машинку “Чайка” с электро
приводом, в хор. сост. -  800 р. Тел.: 53- 
24-93 после 19 ч.

Гладильную машинку “ Калинка- 
ккордеон“Иль 

55-30-22.
М” , аккордеон “Йльмера” полный. Тел.:

Пианино “Лирика" б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-15-96.

• Полку под ТВ “Берлиоз” (Фран
ция, темная, большая, в отл. сост.). 
Тел.: 51-17-35.

• Две 1,5-спальные кровати (спин
ки дер., светлые, большие матрацы). 
Тел.: 56-04-33.

ЛОМ БАР
ООО «Новэк >, лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09. 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• 2-камерный холодильник “ Ке- 
най” , полушубок из собаки, пальто 
зимнее с чернобуркой, с норкой; шап
ку норковую -  300 р., шубу иск. Тел.: 
55-98-56.

• Дет. ванночку -  100 р. Тел.: 6-82-
24.

• Ковер (2x3, шерст., Россия), ра
диотелефон “ Панасоник” , детали к 
комбайну “ Клатроник” , тостер-духовку 
“Клатроник” . Тел.: 6-03-48.

• М/волновую печь “Самсунг", газ. 
печь “ Брест” , дешево. Тел.: 56-20-06.

■ Диван -  1500 р. Тел.: 6-05-02, 6- 
94-57 вечером.

■ Новый мягкий уголок (пр. Усолье, 
большой, широкий диван, с круглыми 
объемными подлокотниками, кресла 
очень широкие, удобные, объемные, 
совр. форма, фабричное качество, хо
рошая обивка, на гарантии).'Доставка. 
Тел.: 53-01-32.

• Односпальные две кровати (ма
ло б/у), за 3500 р., трельяж -  1 т. р. 
Тел.: 529-200 вечером, 529-300.

• Баян “Тула” , ТВ “ Рекорд-726” с 
небольшой неисправностью (требует
ся настройка, с новым кинескопом), 
автосторож “Дубна-3” . Адрес: 75-10- 
14, 52-43-36.

• Ходунки б/у с музыкой. Тел.: 6- 
63-63.

• Детский спортивный уголок. 
Тел.: 56-17-42 после 22 ч.

• ТВ "Самсунг" 99 г., с телетекс
том, часами, будильником диагональ 
51 см, в отл. сост. -  6 т. р. Тел.; 53-28- 
40.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Элект
рик” и “ Панасоник” (радиус действия 
до 100 метров). Тел.; Г

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ДОСТАВКА • М О Н ТАЖ

г. Иркутск: (3952) 2 2 - 5 0 - 6 3 ,  2 2 - 5 0 -6 4  
г. Ангарск: (3951) 5 4 - 7 0 -4 0 ,  5 4 - 4 3 -4 8

• Кинескоп 31ЛК ч/б  -  300 р., 
джойстик для Ш енди", пульт от в/м 
“ Ким” , пульт от ТВ “ Шарп". Тел.: 51-61- 
55 после 18 ч.

• Видео i . ,
“Самсунг" -  8 т. р. Торг.

Видео СД плейер с караоке 
|г" -  8 т. р. Торг. Стул де 

высокий -  300 р. Тел.: 53-84-59.
| детскии,

Срочно новый муз. центр “Яма
ха" СХ-505 с гарантией, куплен в 2001 
году -  9500 р., две колонки “Комета” 25 
Вт. Адрес: 49 кв-л, 6 общ., ком. 11, 
спросить Наташу.

• Имп. ТВ, муз. центр (Япония), 
в/кассеты, аудиокассеты, вязальную 
машинку “Дончанка” , кулинарный 
шприц Тел.: 53-06-44.

• Недорого напольную вазу, сер
вировочный столик на колесиках, щег
ла с клеткой. Тел.: 55-04-17.

• Новый мягкий уголок (диван- 
книжка, подлокотники мягкие). Тел.: 
55-07-93.

• Раковину Ангарского керамичес
кого завода, цвет белый. Тел.: 53-44- 
66, 52-45-43.

• Люстру новую (Россия) -  1 т. р. 
Торг. Тел.: 533-185.

Селерон 55 0 /128 /20 /..., 
766/128/20... Тел.: 95-58-94 с 9 до 11 
час.

• Две швейные машинки -  “Чайка” , 
"Веритас” ; пылесос, стиральную ма
шинку “Сибирь” . Тел.: 54-06-28.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый), купо
ны б /о  “Свечи” . Тел.: 53-00-05.

Р О Л Ь С Т А В Н И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.

• На дачу: кресло -  180 р., проиг
рыватель -  200 р., стол обеденный -  
180 р., резиновые полусапожки (р-р 
36, новые) -  70 р. Тел.: 6-09-48, Елена 
Николаевна.

• В связи с переездом срочно: пи
анино “Сибирь” , пишущуЧ) машинку, 
холодильник “Омск” , центрифугу но
вую. Все в хор. сост., дешево. А также 
мотоцикл “Урал” недорого. Тел.: 6-35- 
20.

• А /магнитолу с акустикой б/у. 
Тел.: 52-61-21.

• Взрослый велосипед “Урал” , 
шкаф-сервант, пылесос “Тайфун” -  350 
р. Тел.: 52-35-40.

■ Стенку 3-секционную в хор. cocf. 
(плательного шкафа нет). Адрес: 85- 
15-18. Тел.: 6-89-75.

• Стереопроигрыватель “Арктур” 
(2 колонки 25 АС, б/у, рабочие) -  600 р. 
Грампластинки “ На концертах В.Вы
соцкого" (10 штук, сост. отличное) -  
500 р. Тел.: 52-70-10.

• Новый мягкий уголок (диван + 
два кресла + пуфик, с высокими спин
ками, мягкими подлокотниками, совр. 
дизайн, все велюровой обивки), недо
рого. Тел.: 56-03-96.

■ Ковер (2x3, яркий, 4 цвета, ви
сел на стене, в отл. сост.) -1 3 0 0  р. Торг. 
Тел.: 52-80-56.

• 2-спальную кровать недорого. 
Тел.: 53-44-32.

• Холодильник, кух. гарнитур, дер. 
книжные стеллажи в хор. сост. Мото
цикл “Урал” 93 г. вып. (без обкатки 800 
км). Тел.; 6-48-97.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, высокие мягкие подлокотники, 
объемная форма). Тел.: 52-36-36 
днем, 52-57-84 вечером.

• Ножную шв. машинку “ Подольск" 
(тумба в хор. сост.). Тел.: 3-41 -53.

• Магнитофон “ Юпитер-203” без 
колонок, в раб. сост., дешево. Или ме
няю на колеса от велосипеда “ Школь
ник". Тел.: 6-30-21.

• Софу в хор. сост. -  900р. Торг. 
Диван (немного о/у, в отл. сост.) -  3 т. 
р., велосипед “Ш кольник” без колес -  
150 р. Тел.: 6-30-21.

■ Стол письменный (черный, Ко-

еея, с полкой, б/у) — 800 р. Тел.: 52-87- 
6.

• Кровать (б/у, в хор. сост., свет
лая, 2x1,5 ) -  2 т. р., дер. детский стол- 
стул -  250 р. Тел.: 59-65-79.

• 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 
белье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет 
с лазерной насадкой, коврик с мышью 
к и/п Сони Плэйстэйшн за 1300 р. 
Торг. Адрес: 95-1-24.

• Гладильный рукав “Калинка” -  
1500 р. Тел.:51-85-84.

• Струйный принтер HP Desk Jet 
600 б/у, недорого. Тел.: 9-18-74,-

• Палас 2x3, б/у, недорого. Тел.: 3- 
69-43.

• Детскую кровать (Германия бе
лая, дерево) -  2 т. р. Тел.: 52-24-37.

• Пианино “Ростов-на-Дону (чер
ное, в идеальном сост.) -  5 т. р., ТВ “Ру
бин п/п (диаг. 61 см) -  2 т. р. Тел.: 53- 
53-67.

• Шифоньер, кровать, кух. шкаф, 
кух. рабочий стол, стир. машинку. Тел.: 
51-67-27.

• Газ. плиту “Брест" б/у, в отл. сост. 
Тел.: 51-98-38.

• Мягкий уголок б/у. Раб. тел.: 52- 
75-77.
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• Платье свадебное (р-р 44-46) и 
свадебный белый пиджак (р-р 46-48). 
Тел.: 55-43-76.

• Свадебное платье (р -р  48- 
50/175) за 2 тыс. руб., босоножки (бе
лые, б/у 1 раз, р-р 39) за 300 руб. Тел.: 
51-21-85. Адрес: ул.Восточная, 10-24.

• Ш икарное свадебное платье 
(Польша, в хор. сост.), перчатки и ве
ночек, все за 3000 руб. Тел.: 51-05-89 
вечером.

• Туфли свадебные (на высоком 
каблуке, р-р 39), цена 300 руб. Тел.: 
55-82-37.

• Платье свадебное для беремен
ной (фасон “Наташа Ростова” , р-р 44- 
46, шелк, шифон, расшито розочка
ми), недорого. Тел.: 54-27-95.

• Свадебный муж. пиджак (р-р 48- 
50, цвет светло-молочный, воротник с 
черным кантом, крой классический, 
очень элегантный). Тел.: 3-65-14.

• Свадебное платье (р-р 46-48, 
атласное, декольте расшито искусст
венным жемчугом, с обручами), фату 
(короткая, 2-ярусная, отделка белый 
кант, очень красивая), подобрана 
очень красивая бижутерия. Тел.: 3-65- 
14.

• Норковую шубу (длинная, Гре
ция, б/у, р-р 46); шапку (норковая, 
жен., цвет “темный орех", новая). Не
дорого. Тел.: 4-97-81.

• Плащ кожаный (длинный, зеле
ный, р-р 50-52), шубку детскую ис
кусств. (р-р 42-44). Тел.: 56-15-15.

• Плащ кожаный (до колена, “лам
бада", с крашеным песцом, длинный 
воротник и манжеты очень богатые, в 
отл. сост.), цена 3800 руб. Тел.: 54 -IQ- 
52.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШ ЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 98-80-60, 98-86-96
• Полусапожки муж. (с мехом, на 

молнии, >фом, модель 1-11, р-р 26- 
29), цена 730 руб. Тел.: 56-14-44.

• Дубленку муж. (Монголия, ко
ричневая, белый мех, р -р  48-50) за 3 
тыс. руб. Тел.: 55-67-81 после 18 час.

• Шубу из енота (р-р 48-52). Сапо
ги зимние (р -р 38). Тел.: 52-85-19.

• Плащи (р-р 44-56), недорого. 
Шубы каракулевые (р-р 44-56), недо
рого. Тел.: 6-55-48 вечером.

• Дубленку (крэк, р-р 46-48/170, 
коричневая, в хор. сост.), недорого. 
Тел. поср.: 55-47-09.

• Дубленку детскую (на мальчика 
5-6 лет), полупальто жен. кашемиро
вое (цвет красный,воротник и манже
ты -  песец, р-р 42-44, Италия). Тел.: 
55-56-03 после 18 час.

• Две пары жен. осенних полуса
пожек (р -р  40-41, черные, высокии 

и зимние полусапожки (р-р 
40-41, черные), все б/у. Тел.: 56-95-75.

• Шубку детскую мутоновую (от 1 
до 2,5 лет) + пуховую шапочку + вален
ки. Куртку жен. кожаную (р-р 46-48). 
Тел.: 3-60-40.

• Шапку норковую (р-р 58, темная, 
высокая), шубу нутриевую (на высо
кую женщину, р-р  52-54), шкаф от 
стенки (зеркальный, для книг или по
суды). Тел.: 51-83-52.

• Ш апку норковую (серая, шляпа, 
б /у 1 сезон), цена 1900 руб.-* торг. Па
рик (белый, “каре” ), цена 200 руб., 
пальто (ярко-синее, р-р 50), свингер 
(кашемир, по колено), цена 1500 руб., 
дубленку муж. (в хор. сост.). Тел.: 53- 
72-64.

• Дубленку жен. (б/у, в хор. сост, 
р-р 52, цвет коричневый, до колена, 
искусств.), цена 1500 руб. Адрес: 6- 
2/2а-136 после 18 час.

• Туфли жен. (5 видов, р-р 36-37, 
новые, цвет разный), цена от 200 до 
1500 руб. Тел.: 51-82-38 после 18 час.

-Немецкое белье

для женщин и мужчин 

Маг. “Арго” , пл. Ленина

• Одежду жен. (р-р 42-44, все в 
отл. сост.): сарафан, костюм брючный, 
блузку. Тел.: 51-82-38 после 18 час.

• Куртку-пуховик (фабр., р-р 
54/170, новая), куртку “Аляска" (р-р 
54), куртку ветровку (подклад отстеги
вается, р-р 52-54), брюки (р-р 54, ГДР, 
серые, новые), цена 300 руб. Тел.: 53- 
09-99.

• Шинель офицерскую за 150 
руб., ветровку (р-р 50) за 100 руб., те
логрейку за 100 руб., плащ-накидку за 
200 руб., куртку “пилот” за 150 руб. 
Тел.: 55-61-27.

• Куртку жен. болоньевую (крас
ная, б/у, р-р 48), пальто муж. деми (р-р 
56, 6/у). Тел.:53-59-19. .

• Пуховик муж. (р-р 46-48), цена
400 руб., дубленку жен. (р-р 46-48, на
тур.), цена 600 руб., сапоги зимние 
жен. (р-р 39, натур, мех и кожа), цен; 
600 руб., куртку жен. замшевую с эле 
ментами кожи (р-р 46-48), цена 70f 
руб. Адрес: 85-7-66. J

■ Костюм (куртка и штаны, на син
тепоне, на мальчика до 1 года, новый), 
ботинки кожаные на меху (р-р 14, но
вые), недорого. Тел.: 6-78-10.

• Плащ кожаный (б/у, коричневый, 
крэк, трапеция, р-р 48-50/170, Тур
ция), цена 1000 руб. Тел.: 52-76-74.

• Юбку кожаную (б/у, черная, р-р 
46-48, Турция), цена 500 руб. Тел.: 52- 
76-74

• Ушанку норковую жен. (голубая, 
б /у-1 сезон, р-р 57, в хор. сост.), цена

3500 руб., возможна рассрочка. Тел.: 
6-78-10.

• Дубленку (на ребенка 1-2 года, 
коричневая, б/у 1 сезон, в отл. сост.). 
Тел.: 52-50-10.

• Плащ жен. кожаный (р-р 48). 
Тел.:3-15-17.

• Свингер из чернобурки, норко
вое манто. Тел.: 56-94-96.

• Туфли жен. утепленные (черные, 
замшевые, без каблука, р-р 39), цена 
200 руб. Пояс монтажный. Тел.: 3-45-
11 вечером.

• Шубу норковую (цвет темно-ко- 
ричневый). Тел.: 52-87-16.

• Ш убу из нутрии (р -р  48-50, 
длинная), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Шапку-ушанку из голубой норки 
(р-р 57-58, новая), полушубок мутоно- 
вый (черный, с капюшоном, б/у, р-р 
44-46). Тел.: 53-36-70.

• Пиджак (модный, на девочку IQ-
12 лет), юбки (черные, замшевые, из 
кожзаменителя), пуховик (черно-жел
тый), кофту (шелк, белая, модная), ту
фли (замш., низкая подошва), все на 
девочку 10-12 лет, недорого. Тел.: 54- 
28-84.

• Шубу (под мутон, с капюшоном, 
р -р  46-48/160), пиджак (импорт., 
стильный, ярко-зеленый, р-р 44- 
46/155), пиджак подростковый (тем- 
но-синий, мелкий вельвет, р-р 44- 
46/160-165), все недорого. Тел.: 54- 
28-84.

• Свингер из кашемира (цвет яр
ко-васильковый, воротник крашеный 
песец,р -р 46-48), цена 3500 руб. Тел.: 
56-08-64 после 20 час.

• Шляпу норковую (темно-корич
невая, с большими полями, р-р 58), 
цена 2000 руб., торг. Шапку норковую 
(серая, наремонт), цена договорная, 
недорого. Тел.: 56-08-64 после 20 час.

• Полушубок мутоновый (до коле
на, черный, новый, р-р 52-54). Тел.: 6- 
10-87.

• Две жен. кожаные куртки (р-р 
44-46, новая и б/у, отличного качест
ва), сапоги жен. деми и зимние (р-р 
36, натур, кожа и мех, красивые, Ита
лия), куртку болоньевую спортивную 
(на девочку 14-16 лет, новая, цвет го
лубой). Тел.: 3-64-57.

• Туфли муж. (черные, кожаные, 
новые, р-р 40), недорого. Тел.: 6-88- 
30.

• Шубку детскую (мутон, на девоч
ку  1-2 года), цена 500 руб. Тел.: 52-24-

• Дубленку жен. (р-р 46/164, клас
сический силуэт, рельефный рисунок, 
цвет бежевый “кофе с молоком” , б /у 2 
раза, в отл. сост.), недорого. Тел.: 517-

• Плащ (р-р 46-48/164, б/у, в хор. 
сост.) за 150 руб., две шкурки нутрии 
(белые) по 150 руб. Тел.: 55-05-02.

• Шубку мутоновую (на 8-9 лет),Нубку м\
цена 450 руб., сапоги осенние на де
вочку (р-р 18-19, Польша) за 150 р 
все о/у, в хор. сост. Тел.: 55-05-02.
вочку (р-р 18-19, Польша) за 150 руб.,

Отдадим только в добрые руки 
шестерых умных, очень 

красивых и пушистых

К О Т Я Т
от интеллигентной кошки, 

воспитанной в газете “ Свеча” . 
Адрес; 38 кв-л , д. 14, редак
ция “ Свечи” , тел.: 52-24-91. J

57-6
1 сезон, до колена). Тел.: 54-

• Толстовки, рубашки (с коротким 
и длинным рукавом, импорт., б/у, в 
отл. сост., красивые, на 12 лет), недо
рого. Тел.: 4-61-27.

• Куртку болоньевую (на 12 лет, 2- 
сторонняя, цвет желтый с зеленым), к 
ней теплую двойную шапочку (в тон 
куртки), вещи красивые, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 4-61-27.

• Пальто жен. (короткое, р-р 46- 
48, в хор. сост.), недорого. Тел.: 54-26- 
93.

• Шапку “зайчик" (как ушанка, из
голубой норки, новая), дубленку жен. 
(натур., темно-синяя, Турция, р-р 44- 
46, б /  ‘ Ш  ' '

Брюки жен. (стрейч, голубые, р- 
р 46-48, новые), цена 100 руб. Тел.: 54-
53-16.

• Сапоги жен. (коричневые, натур, 
кож а ,р -р  37, Италия, высокая голяш
ка, каблук 3 см, б/у, в хор. сост.), цена 
300 руб. Тел.: 54-53-16.

• Штаны-трико муж. (темно-си
ние, рифленые, р-р 48-50/172, новые), 
цена 300 руб. Тел.: 54-53-16.

• Сапоги жен. кожаные (черные, 
Италия, “ Корнелиус” , голяшка до ко
лен, на замке, носок заужен, каблук 9 
см, новые, р-р 37), цена 1900 руб. Тел.:
54-53-16.

• Сарафан жен. (синий, джинс- 
стрейч, р-р 46-48, б/у, в хор. сост., до 
колена, на замке), цена 100 руб. Тел.: 
54-53-16.

• Пальто осеннее жен. (р-р 46, ру
кава реглан, воротник из ламы, серое), 
цена 1 тыс. руб., дубленку жен. (корич
невая, длинная, без капюшона, мех 
искусств.), дубленку натур, (р-р 46- 
48), цена 700 руб. Тел.: 55-69-82.

• Шапки сурковые. Тел.: 54-64-18.
• Шапки из искусств, меха: “Кас

сандра” (голубая и коричневая), цена 
350 руб., “ конфетки" (цветные, мяг
кие), цена 250 руб., “Кассандра” (драп 
букле), цена 250 руб., формовку из ис
кусств. меха под норку (темно-корич- 
невая), цена 250 руб. Тел.: 56-96-79.

• Шубу мутоновую (натур., черная, 
р-р 52-54/164). Тел.: 53-58-53.

• Сапоги зимние (ботфорты кожа
ные, натур., б /у 1 сезон, на каблуках, 
замок во всю длину), цена 1000 руб. 
Тел.: 55-25-02.

ТВЕНА,
• Сапоги зимние (кожа и мех на

тур., б /у 1 сезон, выше колен, на каб
луках, черные, на молнии). Адрес: 17- 
2-182. Тел.:55-25-02.

Пиджак (черный, буклирован-

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

ный, на подкладе, с поясом) на строй
ную девушку (р-р 44-46/160-165, б /у ' 
сезон), цена 700 руб. Тел.: 55-25-02.

;трои- 
б /у 1

Брючный костюм (р -р  42-44, 
черный), халат трикотажный, куртку 
осеннюю (на подстежке, кожзам., бе
лая), полусапожки осенние (платфор
ма, каблук 10 см, черные, р-р 36). Тел.: 
52-48-65.

Плащи кожаные: му>$. (р-р 48- 
50), жен. (р-р 44-46), пальто осеннее 
(р-р 46-48/165-170), туфли осенние 
(без каблука, импорт., р-р 36, цвет бе
жевый, новые), шубу цигейковую (р-р 
48-50, на невысокую женщину, о/у), 
платье шерстяное (на подкладе, на 
молодую девушку, р-р 44-46, крас
ное). Тел.: 52-48-65.

• Шляпу норковую (б/у, темно-ко- 
ричневая, в хор. сост.). Тел.: 25-79-86.

• Полушубок крытый из овчины (р- 
р 50-52), недорого. Тел.: 53-30-93.

• Плащ жен. (р-р 48), полупальто 
меховое (р-р 48-50), все новое, недо
рого. Тел.: 4-67-87.

МУКА д„°аст«ас Г

О К О РО Ч К А

Тел.: САХАР
6-42-31, 51-23-27

• Куртку детскую (р-р 30), пихору 
(р-р 32), книги детские, все новое, не
дорого. Тел.: 4-67-87.

• Шапку-ушанку (цельная, норко
вая, цвет серый, в хор. сост., б/у, р-р 
57-58). цена 1300 руб., торг. Тел.: 3-68- 
22 вечером.

: Жилетку (кожа-атлас, на клеп
ках, с карманами, цвет темно-корич
невый, р-р 48-50. дл. 60 см, Пакистан, 
немного О/у), I ~
67.

, цена 550 руб. Тел.: 4-94-

Шубу из меха нутрии (Аргенти
на, б/у 1 год, в отл. сост., р-р 46-48). 
Тел.: 54-43-06.

• Свингер каракулевый (цвет чер
ный, р-р 44-46), цена 5 тыс. руб. Тел.: 
52-62-98

• Шапки жен. норковые: голубая 
(красивая, б /у 1 сезон, р-р 58-59), це
на 1800 руб., темно-коричневая (“ла
дья", р-р 57), цена 500 руб., шапку 
муж. из кусков норки (новая), цена 700 
руб. Тел.: 3-63-44, 3-17-07.

новые). Тел.: 3-17-07, 3-63-44.
• Босоножки для бальных танцев 

(р-р 19,5, белые, б /у 3 мес., каблук 3 
см, в хор. сост.), цена 500 руб. Тел.: 54- 
41-60.

• Шляпу жен. норковую (темно-ко- 
ричневая, р-р 57, в хор. сост., немного 
б/у), недорого. Тел.: 53-85-46.

■ Плащ кожаный жен. (р -р  48, 
длинный, в отл. сост., немного б/у), не
дорого. Тел.: 53-85-46.

■ Шапку жен. (темная норка, р-р 
57, в отл. сост.), недорого. Тел.: 53-85- 
46

• Срочно! Шубу из нутрии (новая, 
р-р 50-52), цена 8 тыс. руб., торг. Тел. 
поср.: 4-57-47.

П/пальто осеннее (с поясом, 
оригинальный фасон, кашемир, р-р 
44-46). Тел.: 54-67-58.

• Шубку цигейковую (р-р 26, б/у, в 
отл. сост.), цена 300 руб. Тел.: 55-93- 
69 после 18 час.

• Шапку-ушанку (голубая норка, 
новая, р-р 57-58), полушубок мутоно
вый (черный, с капюшоном, б/у, р-р 
44-46). Тел.: 53-36-70.

• Пальто деми (до колена, прямое, 
с поясом, цвет черный, р-р 46-48), пу
ховик молодежный (стеганый, цвет 
черный, р-р 44). Тел.: 55-05-91.

• Полупальто осеннее молодеж
ное (буклированный драп, цвет чер
ный, р-р 44-46, в хор. сост.), есть такой 
же берет. Тел.: 56-29-89.

• Шубу мутоновую (Казань, р-р 
48-50, без каракулевых вставок, в пре
красном сост.), шапку жен. норковую 
(темная, “ шарм” , глубокая, аккурат
ная). Тел.: 56-29-89.

• Шапку песцовую (новая, р-р 57- 
58, цвет белый). Тел.: 6-10-87.

Шапку-ушанку норковую (корич- 
з, С.-Петербург, р-р 58, б /у 1 се

зон, в отл. сост.), цена 3300 руб. Тел.:
6-52-60 после 20 час.

• Комбинезон детский(цвет сире
невый, р-р 26-28, новый), с варежками 
и пинетками. Тел.: 56-90-77.

• Дубленку жен. (р-р 48-50, б/у, в 
хор. сост., серая, длинная, с капюшо
ном), ушанку норковую муж. (цвет 
“орех” , б/у), все в отл. сост. Тел.: 52- 
33-27.

Лицензия N«00919. 
ТКс)0

Все виды массаж а взрослым и  детям.
Недорого.

етям , инвалидам , пенсионерам  с ки д ки .
Консультация врача-педиатра с категорией 

детей от 3 до 16 лет бесплатно.
У слуги  п р акти ч еско го  п си холога  

при реш ен и и  в аш и х  проблем .
Тел.г 55-47-17(с 9 до 19ч.), 55-67-06 (с 20 до 2 2 ч.)

• Шубу мутоновую (б/у, детская, 
серая), цена 150 руб. Тел.: 52-56-28.

• Комбинезон детский (цветной, 
р-р 23), цена 100 руб., торг. Тел.: 52- 
56-28.

■ Куртку жен. кожаную (черная, р - 
р 46-48, натур, кожа, б/у), цена 1200 
руб., торг. Тел.: 6-17-48.

• Дубленку (на девочку 8-10 лет, 
из кусочков), цена 1200 руб., торг, гор
жетку из чернобурки (б/у, в хор. сост.), 
недорого. Кеги под пиво (Иркутск, 50 
л), пивной кран, торг. Тел.: 51-84-57.

• Береты норковые (б/у): коричне
вый за 1 тыс. руб. и леопардовый ко
ричневый за 1,5 тыс. руб.; шляпу (но-

Заберите аудио-ГЯШй и видео- 
технику Г З  с собой, заплатив
меньше половины

кредит до 4 месяцев 
Только до 1  октября с ки д ка  
на всю аудио- и видеотехнику при полной оплате
Магазины: “Сибирские узоры ” (ул.К.Маркса, 40), т. 52-85-61, 

“Подарки” (Дворец бракосочетания), т. 53-04-82.

± о %
еая, голубая, с мягкими полями), цена 
3 тыс. руб Тел.: 6-30-98, или обра
щаться на "шанхайку” в каб. №44.

• Полупальто осеннее детское (р- 
р 34, б /у 1 год, недорого, для девочки). 
Тел.: 55-49-18.

• Шапку норковую (“скала” , в хор. 
сост.) за 500 руб., шапку из чернобур
ки ( “кубанка” , в хор. сост.) за 1500 руб. 
Тел.: 51-10-63.

• Куртку и штанишки на мальчика 
2-4 лет (б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-72-67.

Пальто жен. (крэк, подстежка, р-

£8р66.
• Дубленку (б/у, р-р 26-28), цена 

400 руб., пихору (на мальчика, р-р 36), 
цена 100 руб. Тел.: 6-28-66.

• Шубу из нутрии (длинная, р-р 
46-48, б/у) и шапку норковую (“ кап (у  , 
сзади отделка кожаным цветком с би
сером, б/у, в хор. сост.), торг. Тел.: 55- 
58-29.

• Шубу из чернобурой лисы (р-р 
48-50. вотл. сост.), цена 1200у.е. Тел.: 
55-12-98.

• Ш убу каракулевую (свинге] 
“светлый орех”
11-39

• Плащ муж. (на подстежке, р-р 
50-52/175-180, цвет “ кофе с моло
ком"). Тел.: 55-58-66 утром, вечером.

• Плащ кожаный на подстежке, б/у 
1 сезон, на девочку 13-15 лет, р-р 42- 
44), полушубок (новый, из меха соба
ки, рыжий, р-р 42-44), недорого. Тел.: 
55-02-33.

• Пальто (типа свингер, с поясом, 
цвет серый, р-р 46-48, б /у 1 сезон), 
цена 300 руб., шубу искусств, мутоно
вую (с капюшоном, р-р 46-48, в хор. 
сост.), цена 250 руб., торг. Тел.: 550- 
ЮЗ.

• Конверт для новорожденного 
(до 4-х месяцев, сшит на заказ, рису
нок нейтральный со слониками, на 
бантах), цена 300 руб. Тел.: 550-103.

• Пальто-свингер жен. кашемиро
вое (с поясом, р-р 46, цвет серо-зеле-

'Р ,
р-р 44-46). Тел.: 56-

■ Дубленку натур, (коричневая, 
Турция, о/у, р -р  48-50), цена 3500 руб. 
Тел.: 6-67-49.

ный, Италия, немного б/у), цена 600 
руб. Тел.: 51-58-45.

• Шапку жен. норковую (р-р 54-55, 
серо-голубая, новая модель), цена 
600 руб., шапку-ушанку сурковую (на 
мальчика, р-р 52-53, немного б/у), це
на 150 руб., шапочку мутоновую (на 1- 
2 года), цена 100 руб. Тел.: 51-58-45.

Куртку кожаную (р-р 44-46), са
поги зимние кожаные (цвет черный, р- 
р 40), цена 1000 руб. Тел.: 53-52-67.

• Дубленку муж., тулуп зимний
(б/у). Тел.:6-64-17. .

• Шапку норковую “корона” (б/у), 
цена 300 руб., дубленку (б/у, натур., 
короткая), цена 4000 руб., куртку муж. 
кожаную (новая, классика, р-р 52). це
на 3500 руб. Тел.: 55-20-94.

М о д

ГОЛОВНЫ
из кожи и ме
Принимаем заказы на пс

н  ы  е

Е УБОРЫ
шив головных уборов |

Ц в е т н а я КОЖА
одства Турции и КореиШ Ш В В Я ^ р о и з в

Ателье “Соболь", отдел “Кожа", кв-л 177, д. 1, тел.: 54-50-70

е  (р-р 48, не- 
5. Тел.: 51 -Г '0 1 -

• Шубку детскую мутоновую (р-р 
28-30, б/у, в отл. сост.), шапку зимнюю 
детскую (кожа натур., на 5-6 лет), тре
нажер для пресса (новый), цена 400 
руб. Тел.: 50-10-58, спросить Наташу.

■ Пальто жен. деми (темно-зеле- 
ное, букле, молодежное, б /у 1 сезон, 
р-р 46). Тел.:51-75-47.

• Пальто жен. зимнее | 
много б/у), цена 2500 руб.
15 после 20 час.

• Шубу муж. мутоновую (новая, 
цвет черный, мех богатый), цена 5000 
руб. Дубленку с капюшоном (новая, 
цвет коричневый), цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 51-77-66.

• Шапку норковую (ушанка, р-р 
58-59), цена 500 руб. Тел.: 4-93-51 с 8 
до 20 час.

• Полушубок из меха нутрии (Рос
сия), недорого. Тел.: 4-94-86.

• Сапоги деми (новые, мех ис
кусств., каблук 3-5 см, р-р 36-37), не
дорого. Шубу искусств, (р-р 44-46, но
вый фасон, в отл. сост.). Тел.: 537-684 
после 19 час.

• Жилетку муж. кожаную (Турция, 
р-р 54-56, новая), цена 1800 руб. Тел.: 
51-58-45.

• Костюмы жен. (новые, Беларусь, 
р-ры 46-62), цена от 400 до 700 руб., 
сарафан (р-р 44), цена 100 руб., пла
тье (стрейч, р-р 42-44), цена 250 руб.

1.: 51-58-45.
Шубу из енота (б/у, в отл. сост., 

р-р 46 - 4 ‘

Тел.:

красивая, свингер, р-| 1-48), цена 16
тыс. руб., шапку-ушанку (р-р 58, б/у) 

п.: 55 -Г ' —Тел.: 31-09.
Пальто жен. д /с  (новое, элегант

ное, с капюшоном, драп букле, темно
зеленое, на синтепоне, р-р 44-46), це
на 2300 руб. Тел.: 6-84-57.

• Сапоги кирзовые (новые, р-р 
41). Тел.: 56-88-81 вечером.

• Вещи детские (б/у, для девочки 
4-5 лет): платья, юбку джинсовую пря
мую, плащ, халат, все недорого. Тел.: 
53-79-94.

• Свингер из кусочков норки (р-р 
44-46). Тел. раб.: 53-21-04.

• Горжетку (новая, песцовая), не
дорого; туфли (на высоком каблуке, 
черные, серые, красные, бежевые, р-р

С а л о н с о т о в о й  с в я з и
G S M  М О Б И Т Е Л

Телефон "Alcatel-301" по рекламно низкой цене.
Каждому покупателю — подарок!

^ииПТО ЯТП “ М ы п ”  Т ел .: 5 3 -3 7 -7 3 , 5 3 -2 3 -4 1 ,  
i x n n u i c c i  I f l r l j J  б ез переры ва и выходных.

• Шубу искусств, (новый фасон, р- 
р 44-46, в отл. сост.), сапоги деми (мех 
искусств., каблук 3,5 см, р-р 36, 37, 
черные, коричневые, новые). Тел.: 
53 /-684 после 19 час.

• Унты муж. (новые, собачьи, р-р 
41,5), цена 2000 руб. Тел.: 51-12-43 
вечером.

• Шапки жен. Тел.: 55-97-19.
• Куртку жен. с мехом (цвет чер

ный, в хор. сост.), ценЬ 3000 руб. Тел.: 
55-64-70 с 19 до 22 час., вечером,

• Пальто демисезонное (р-р 46- 
48, длинное, буклированное, с вор
сом, коричневое, Турция, б/у 1 сезон). 
Тел.: 54-62-01 вечером.

• Дубленку жен. (натур., р-р 46, 
серая, кожаная, с капюшоном, б /у 1 
сезон), цена 4700 руб., дубленку жен. 
(натур., р-р 48-50, темная, новая), це
на 4300 руб., обе длинные. Адрес: 10 
м /р-н, 43-54 в пяти, с 18 до 19 час., в 
воскр. с И д о  1 6 час.

■ Шубу мутоновую (коричневая, р- 
р 42, б/у), недорого. Полупальто с ка
пюшоном (драп коричневый, р-р 42- 
44), шубку (короткая, искусств., им
порт., р-р 44-46), шубу детскую (р-р 
28), шапку (фабр., р-р 58). Тел.: 55-27- 
10 .

• Срочно! Пальто зимнее (черное, 
с горжеткой из песца, р-р 44-46), шля
пу норковую (цвет “орех” , р-р 54-56). 
Тел.: 515-390 после 20 час.

• Шубу на девочку 7-8 лет (черная, 
в хор. сост.), цена 250 руб., туфли на 
мальчика (р-р 37-38, черные, в очень 
хор. сост.), цена 300 руб., торг. Тел.: 
53-55-15.

• Пальто зимнее (р-р 46-48/164, 
цвет сиреневый, с круглым песцом), 
цена 300 руб., сапоги зимние (черные, 
р-р 36-37), цена 350 руб., сапоги осен
ние (на каблуке, коричневые, в отл. 
сост., р-р 37-38), цена 350 руб., туфли 
для школьниц (новые, р-р 36, черные), 
цена 250 руб.., босоножки (на высоком 
каблуке, черные, р-р 36), цена 350 руб. 
Тел.: 53-55-15.

38, б/у); комбайн кухонный (Литва); 
пальто бархатное (трапеция, на девоч
ку 7-9 лет). Тел.: 6-27-13.

Полупальто муж. кожаное (р-р 
48), цена 4 тыс. руб. Тел. дом.: 55-62- 
84, раб.: 55-09-61, спросить Евгению
Петровну.

• Ш апку жен. норковую “Агата” 
(коричневая, р -р  57-58, новая), недо
рого. Тел.: 542-742.

• Юбку драповую (новая, р-р 48, 
серый), цена 200 руб. Тел.: 55-54-цвет 

18.
• Дубленку муж\ (р-р 48-50, б/у 1 

месяц, цвет “С атеГ '). Тел.: 53-74-30.
• Куртку муж. “Boss” (новая, нат 

кожа, цвет черный, р-р L). Тел.: Г '
07.

• Формовки сурковые. Тел.: 55- 
67-62

• Пальто из искусств, кожи деми
сезонное (р-р 52-54). Тел.: 55-49-95.

• Шапку норковую “зайчик” (р-р 
57, цвет темно-коричневый, в отл. 
сост.), цена 2000 руб., торг. Тел.: 56- 
15-60.

• Куртку кожаную (цвет черный, 
удлиненная, спереди замок, р-р 48, на 
поясе, в хор. сост.). Тел.: 6-53-50.

• Пальто кашемировое (до колена, 
р-р 48, цвет черный, на воротнике и 
рукавах крашеный песец). Тел.: 6-53- 
50.

• Пиджак жен. классический 
(драп, р-р 46-48, на манжетах и ворот
нике искусств, мех), цена 300 руб., са
поги зимние (на мутоне, р-р 38, б/у), 
цена 1200 руб. Тел.: 55-62-66.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 59. 
б/у, серая, в хор. сост.). Тел.: 6-78-46.

• Плащ жен. (черный, на поясе, р- 
р 44-46, длинный, почти новый). Тел.: 
51-51-18.

• Комплекты для новорбжденных 
(8 предметов, красивые), цена от 230 
руб. Тел.: 6-24-29.

• Сапоги зимние (натур, мех, на
тур. кожа, р-р 38, до колена, б/у, в хор. 
сост.), цена 1300 руб. Тел.: 6-24-29.

• Шубу (мех искусств., цвет корич
невый, р-р 52/164). Тел.: 55-13-53.
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Тел.: 54-58-94, 6-98-50
• Пальто деми (р-р 46-48, корот

кое, кашемировое, на замке, светлое 
серо-зеленое, стильное, б /у  1 сезон, в 
отл. сост.), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 
6-30-25,6-20-10.

• Брюки кожаные (р-р 46-48/165- 
170, немного б/у, в отл. сост.), цена 2 
тыс. руб., торг. Полушубок (р-р 48-50, 
кролик, новый), цена 800 руб., торг. 
Тел.:6-30-25, 6-20-10.

-♦ Дубленку муж. “пилот" (р-р 48- 
50, новая), цена 5000 руб., торг. Тел.: 
54-12-81.

• Одежду на 2-3 года: вязаное пла
тье, шорты х/б, джинсы, шапки шер
стяные, рукавички, шерстяное платье 
(коричневое), костюм вязаный. Тел.: 6- 
89-86.

• Обувь детскую: кроссовки (р-р 
15) за 40 руб., сапоги д /с  (р-р 15,5) за 
40 руб., туфли белые кожаные (р-р 20) 
за 80 руб., сапоги суконные (р -р 22) за 
60 руо. Тел.: 6-89-86.

Стрижка
пуделей
т. «-8 3 -1 6 , 

6-74-68
_  • Куртку зимнюю подростковую 

„л'уВДая, мех натур., р-р 42-44), полу- 
шуоок муж. искусств, (р-р 50-52), паль
то крытое (р-р 34, розовое, мех ис- 
кусств.). Тел.: 6-89-86.

• Пальто зимнее с песцом (прита
ленное, CHHesg, р-р 44), шубку детскую 
искусств, (на 3-5 лет, черная, с капю
шоном и балаболками, новая). Тел.: 6- 
89-86.

• Дубленку натур, (цвет коричне
вый, р-р 46, б/у), куртку кожаную (ко
роткая, модная, черная, р-р 46-48), 
пальто (Турция, цвет коричневый, р-р 
50), пальто с норковым воротником 
(черное, б/у, р -р  46-48), недорого. 
Тел.: 53-32-74.

• Полусапожки и сапоги деми для 
девочки (р-р 36, б/у), недорого. Тел.: 
55-65-41.

. Вещи трикотажные: костюм.

$

рейтузы, сарафан (для девочки 9-10 
лет, б/у), недорого. Тел.: 55-65-41.

• куртку молодежную мутоновую
(короткая, черная, с капюшоном, р-р 
44-46), платье джинсовое, юбки (р-р 
44-46), джемперы ручной вязки (р-р 
44-48), брюки летние х /б  (светлые, р-р 
44-46), туфли “Ле Монти” (р-р 36-38). 
Тел.: 55-18-10.

• Костюм жен. деловой (юбка чер
ная и красный пиджак, импорт., р-р 44- 
46), цена 350 руб., костюм нарядный 
(бежевый, юбка и блузон, импорт., р-р 
46), цена 250 руб. Тел.: 559-159.

• Пиджак стильный (импорт., зеле
ный, р-р 50-52/180-185), цена 350 
руб., куртку драповую (черная, спор
тивного покроя_, с вышивкои на рукавах 
и спине "Нью-Йорк", р-р 50), цена 350 
руб. Тел.: 534-052.

• Срочно! Ш апку “зим уш ка” из 
чернобурки (в отл. сост.), цена 2800 
руб. Адрес: 15а-31а-44 после 18 час., 
олдрсить Татьяну.

~ГПг- Дубленку (б/у, на искусств, меху, 
Турция, после химчистки, длинная, 
приталенная, на поясе, коричневая, р- 
р 46-48/164-168), цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 51-78-90.

• Шубу искусств, с капюшоном (на 
девочку 8-10 лет, цвет коричневый, 
КНР), недорого. Полукеды (Румыния, 
цвет розовый, р-р 36, новые). Тел.: 55- 
51-53.

• Унты муж. (фабр., цигейковые, в 
отл. сост., р-р 43), цена 2700 руб. Полу
шубок муж. овчинный (цвет черный, 
б/у, р-р 50-52), недорого. Тел.: 55-51-
53.

б., плащ кожаный (черный, р-р 48- 
), цена 600 руб. Тел.: 55-15-64.

• Плащ кожаный (черный, прямой, 
б/у, р -р  48-50, спереди пуговицы), це
на 600 руб., шубу детскую цельную (на
тур., р-р 28), цена 600 руб., сапоги (р-р 
18), цена 60 руб., рейтузы из ангоры, 
цена 30 руб. Тел.: 55-15-64.

• Туфли бальные (для девочки, р-р 
18-20), купальник гимнастический 
(черный, на 7-8 лет). Тел.: 51-17-35.

• Желтый пояс для карате (б/у). 
Тел.: 51-17-35.

• Ф инки из нерпы байкальской 
(серебристые). Тел.: 6-99-47.

• Дубленку жен. (длинная, корич
невая, с капюшоном, р-р 46-48, натур., 
Турция), цена 4200 руб., торг. Тел.: 51- 
99-14.

• Комбинезон деми детский (от 6 
мес. до 1,5 лет), цена 200 руб., крос
совки (р-р 14), цена 50 руб., валенки 
(р-р 14), цена 100 руб., сапожки деми 
(р-р 14), цена 80 руб., босоножки jp -p  
13), цена 50 руб., все в отл. сост. Тел.: 
551-444.

• П/пальто осеннее (р-р 46-48), 
плащ кожаный (р -р  4 8 /1 /0 ) . пальто 
зимнее (на воротнике и рукавах мех), 
берет мягкий норковый, все недорого. 
Тел.: 54-25-74 после 18 час.

• Пальто кашемировое (цвет бор
довый. воротник и рукава с песцом, р- 
р 44, 46, 48, Италия), цена 3500 руб., 
куртку жен. на искусств, меху (р-р 46- 
48), цена 2500 руб., плащ кожаный. руб
(черный, модный фасон, р-р 46), цена 
4500 руб., ш тгку  замшевую (р-р 44- 
46), цена 1700 руб. Мягкий уголок (но-

РУб-,_ замшевую (р-р 44-

вый, Москва), цена 10000 руб. Тел.: 9- 
76-13.

Шапку “зимушка" (из чернобурой 
лисы), каракуль (серый, черный). Эл. 
плиту (почти новая), или обменяю на
газовую новую. Тел.: 52-34-00.

• Шубу каракулевую (черная, р-р 
46-48, б/у), пальто зимнее (серое, с 
воротником из чернобурки, р-р 46-48, 
б/у), пальто д /с  (черное, молодежное, 
р-р 46), куртку детскую (синяя, на 5-6 
лет), шубу мутоновую детскую (на 4-5 
лет, б/у). Тел.: 54-09-96.

• Дубленку муж. (новая, цвет чер
ный, р-р 48-50), цена 4000 руб., дуб
ленку жен. (молодежная, до колена, 
искусств, мех, коричневая, р-р 46-48), 
цена 3000 руб. Адрес: 29-11-173.

• Шубу (молодежная, р-р 44, с ка
пюшоном, леопардовая), шубу нутрие
вую (р-р 48), недорого. Тел.: 528-528.

• Куртку кожаную (с песцом), цена 
3 тыс. руб., торг. Берет кожаный (чер
ный), цена 400 руб., платье (короткое, 
с капюшоном), цена 600 руб., торг. 
Тел.: 6-08-97.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 46-48, 
б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 52-83- 
55.

• Унты мужские шоферские, жен
ские (новые). Тел.: 54-67-93.

• Куртку кожаную (на натур, меху, 
деми, б /у 1 сезон), цена 1400 руб., ко
ляску “зима-лето” (б/у, в отл. сост., 
отечеств, пр-ва), цена 250 руб. Адрес: 
22 кв-л, 36-9.

• Горжетку (новая, широкая, сере
бристый песец), цена 1600 руб. Тел.: 6- 
45-99.

• Пальто жен. деми (р-р 46, цвет 
черный, длинное, классический по
крой, сзади высокая шлица), цена 4000 
руб. Тел.: 53-36-87.

ОПЫТНЫМ
закройщиком
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• Куртку жен. (натур, кожа, р-р 46, 
цвет белый, удлиненная, воротник пе
сец, пояс), цена 1500 руб. Тел.: 53-36- 
87.

• Берет норковый (цвет “орех” , на 
реставрацию), шапку норковую (тем- 
но-коричневая, р-р 58), шапку "зимуш
ка” (из чернобурки), все б/у, недорого. 
Полушубок каракулевый (р-р 48-50). 
Цветы в офис и домой. Тел.: 93-35-66, 
6-33-35.

• Плащ кожаный (короткий, новый, 
р-р  46-48, крэк), плащ кожаный (длин
ный, коричневый, крэк, р-р  48-52), 
пальто деми (длинное, бежевых тонов, 
р-р 48-50/172), сапоги и туфли (раз-

Мы сделаем ваищ мебель НОВОЙ!
Только у нас стоимость Щ.

П Е Р Е Т Я Ж К И  М Я Г К О Г О  
У Г О Л К А  + Т К А Н Ь  
всего 2500 руб.

Ремонт, реставрация, изменение дизайна
С рокИмеются ткань, поролон, 

механизмы трансформации, 
фурнитура

ОТ
2 дней

Телефоны:
6-29-76,
53-06-44

■ Две шапки-ушанки (цвет корич
невый, р-р 57-58). Адрес: 18 м /р-н, 4- 
27. Тел.: 51-40-96 после 20 час.

• Пальто жен. деми (кашемировое, 
фирменное, неординарное, укорочен- 
ЧЪ” ; Р-Р 46-48), цена 3000 руб. Тел.: 
S W 9-32 .

• Пихору (для мальчика 5-7 лет), 
цена 450 руб., шубку цигейковую (для 
девочки 3-5 лет), цена 450 руб. Тел.: 
54-79-32.

Шубу детскую мутоновую (на 1-3 
года, в отл. сост.) с шапкой и валенка
ми (все почти новое), цена 700 руб., 
шапку (на 1-2 года, с шарфом, с ушка
ми, Таиланд), цена 100 руб. Тел.: 55- 
15-64.

• Комбинезон детский (на 2-4 го
да. яркий, в хор. сост.), цена 100 руб., 
шапку меховую заячью (светлая), цена 
100 руб., сапоги (р-р 18-19), цена 60

ные, б/у, р-р 38-40), недорого. Тел.: 93- 
35-66, 6-33-35.

• Дубленку (р-р 46-48, Турция), це
на 4500 руб., дубленку детскую (на 7-9 
лет, ни>*(е колена, кусочками), цена 800 
руб. ТеД.: 55-70-69.

• Шапку-формовку (мех сурок, р-р 
55-56, Новая). Тел.: 6-95-86, спросить 
Оветлану.

• Пальто деми (р-р 42-44, до коле
на, цвет бордовый, б/у), цена 500 руб., 
торг. Тел.: 3-73-14.

■ Костюм рабочий (р-р 50, х/б, для 
мастера), комбинезон (черный, деми
сезонный, для сварных работ). Тел.: 
511-386,53-74-23.

■ Туфли на пожилого мужчину (но
вые, р-р 40), брюки драповые (на 
мальчика 9-11 лет, почти новые), курт
ку на девочку (на 6-7 лет, новая). Тел.: 
6-09-48, спросить Елену Николаевну.

• Пальто деми (воротник краше
ный песец, цвет зеленый, в хор. сост.), 
ценаЗ,5тыс. руб., торг. Тел.: 54-61-19.

• Пальто д /с (р-р 48-50, кашемир, 
цвет светло-зеленый), недорого. Тел. 
раб.: 52-74-08, дом.: 56-05-26.

• Сапоги жен. зимние (Испания, 
черные, мутон, р-р 39, новые), дублен
ку детскую (на6-9 лет, б/у). Тел.: 54-09- 
20 .

• Унты (новые, р-р 42, 43), утюг с 
отпаривателем. Тел.: 54-27-68 после 
18 час.

• Дубленку на девочку (от 1 до 2,5 
лет, б/у). Тел.: 6-09-04.

• Пальто жен. деми (микрофибра, 
капюшон и подклад отстегиваются), 
плащ (два в одном, р-р 50, рост боль
шой), цена 1200 руб. Тел.: 52-80-56.

п 
р 
од
А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
М Тел.: 53-23-15, 53-05-11

Ш Ш И Ш З И  (кафе) 
в 13 мр-не, около 

автошколы, 70 кв.м.

C/vhW a А,"'аР£К' '//Г™д. 1, тел.: 54-50-70
С А Л О Н  М О П

рсидских котят, за 500 руб. Ад-

• Пальто муж зимнее (драповое, 
серое, воротник каракуль, р-р 48- 
50/170, б/у), цена 600 руб.. торг. Тел.: 
52-80-56.

Шубу нутриевую (р-р 48/170), 
. детскую (р-р 36/140), плащ кожа- 

ный (р-р 48/170), недорого. Тел.: 3-49-
04.

• Пальто муж. драповое (новое, с 
меховой подстежкой, р-р 48-50/3). 
Тел.: 3-41-53.

• Пуховик жен. (б/у, р-р 48, серо- 
зеленый), цена 200 руб.. костюм вяза
ный (на 2-3 года). Тел.: 6-30-21.

• Сапоги кирзовые (новые, р-р 41), 
цена 190 руб., ботинки зимние (чер
ные, р-р 15,5). Тел.: 6-30-21.

Пошив и ремонт 
одежды мужской, 

женской, д/с, зимней, 
в том числе из натура

льного меха и кожи

• Срочно! Сапоги жен зимние (на
тур. кожа, черные, р-р 37, стильные, 
высокий каблук, ботфорты), цена 2 
тыс. руб., торг. Сапоги жен. зимние (на 
платформе), недорого. Тел.: 52-90-83.

• Шубу мутоновую детскую (б/у 1 
год), комбинезон (на пуху, б/у 1 год), 
комбинезон осенний, рюкзак для но
шения ребенка, молокоотсос (Италия, 
б /у 1 год). Тел.: 529-200 вечером.

• Шапку норковую “ Николь" (цвет 
“орех” , б /у 1 год), плащ (нубук, раскле
шенный, б /у 3 года), недорого. Тел.: 
529-200 вечером.

Шубу жен. мутоновую (черная, в 
)-р 48/164-170),

Тел.: 55-72-83.
хор. сост., р-р 48/164-170), недорого. 

55-72-83.
Шапку норковую (коричневая, р- 

р 56-57, в хор. сост.), недорого. Кос
тюм муж. (“тройка” , р-р 48/174-175), 
недорого. Тел.: 55-72-83.

■ Сапоги зимние (новые, р-р 38, 
мех и кожа натур., коричневые, без 
замка), лыжи (новые, пластиковые), 
кинопроектор. Тел.: 6-41-78.

• Осенне-весенние береты из куп- 
ры, искусств, кожи, недорого. Тел.: 55- 
67-62.

• Ботинки (р-р 32), сапоги зимние 
(р-р 34), шубу натур, (р-р 30-32), сапо
ги зимние (р-р 37), дубленку натур, (р- 
р 46-48), куртку стеганую (р-р 42-44), 
платье, брюки, боди, кофты. Адрес: 15- 
12-4 вечером.

• Кепку жен. норковую (р-р 57-58, 
цвет “ирис” , голубая, с ушками, б/у), 
шапочки вязаные детские, недорого: 
детские вещи на 8-10 лет, недорого. 
Адрес: 15-12-4 вечером.

• Дубленку жен. (темно-коричне- 
вая, р-р 46-48, в хор. сост.), цена 3 тыс. 
руб., цена 500 руб. Платье свадебное 
(сшито на заказ, р-р 44), цена 2500 
руб., фату, перчатки, диадему, цена 
500 руб. Тел.: 52-79-50. 6-20-10.

• Куртку жен. кожаную (новая, уд
линенная, черная, р-р 48-50, деми, с 
длинной горжеткой из чернобурки), 
цена 7200 руб.: шапку норковую (голу
бая, “зайка"), цена 3800 руб. Возможен 
обмен куртки на дубленку. Тел.: 55-30- 
13, 6-57-03, спросить Лену.

• Формовки сурковые. Тел.: 6-36-
17.

• Шубу из нутрии (длинная, б/у, р- 
р 48-50), пальто осеннее (в хор. сост., 
р-р 46-48). Тел.: 4-44-83.

• Куртку кожаную (удлиненная, но
вая, Ю.Корея, р-р 46-48), плащ кожа
ный (длинный, б/у, Италия, в отл. сост., 
р-р 46-48). Тел.: 4-44-83.

• Шляпу норковую (темно-корич
невая, новая, р-р 58), цена 1500 руб. 
Тел.: 52-43-61.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46, Тур
ция, в отл. сост.). Тел.: 56-05-33 вече
ром.

• Шапку-ушанку (б/у, норка), цена 
2800 руб. Тел.: 53-72-11 вечером.

• Шубу мутоновую (красивая, пят
нистая, р-р 48-50/164, б/у), недорого. 
Тел.: 51-47-19.

• Пальто зимнее (лама, р-р 48- 
50/170, б/у), недорого. Тел.: 51-47-19.

• Щенков англ. бульдога (клеймо, 
с отл. родосл., привиты). Тел.: 53-76- 
40.

• Щенков ризеншнауцера (с ро
досл.). Тел.: 52-26-91, с 9 до 17 час., 
55-93-66, после 18 час.

• Щенка питбуля (девочка, 2,5 
мес., клейменая), недорого. Тел.: 54- 
72-81.

• Пуделя (абрикосовый, 6 мес., де
вочка), за 350 руб' Тел.: 6-97-96, с 19 
до 22 час.

• Щенков таксы (клейменые, с отл. 
родосл., суки, рыжие и черные с под
палом). Адрес: 93-28-42, вечером.

• Перси, 
рес: 53-12-11.

• Щенка карликового пинчера (ко
бель, 1 мес., черно-подпалый). Тел.: 
55-53-08, после 18 час.

• Дойную корову. Тел.: 56-14-63. 
Адрес: п. Байкальск, пер. 2-й Блочный, 
дом 4.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (палевые, 1 мес.). Тел.: 55- 
17-73.

• Цветных петухов (3 мес.), по 70 
руб. Тел.: 51-44-07.

• Дойную корову. Тел. поср.: 54- 
58-19.

• Щенков английского бульдога (в 
родосл. -  чемпионы). Тел. вУсолье: 96- 
429.

• Английского бульдога (кобель, 3 
года, выставочный). Тел. в Усолье: 96- 
429.

• Щенков, помесь овчарки с лаб
радором (черные, родились 12.08), не
дорого. Тел.: 55-69-82.

• Щенков немецкой овчарки (круп
ные, отец с родосл.), за 1200 руб. Ад
рес: с. Новожилкино, ул. Ветпункт, 1-2, 
после 20 час.

• Щенков далматина (родосл., 
клеймо), дорого. Тел.: 51-50-23.

• Щенков немецкой овчарки (чер
ные, сродосл.). Тел.: 52-58-21.

■ Кавказскую овчарку (4 мес., при
вит, умный). Тел.: 55-82-05, после 18 
час., 57-83-77, с 9 до 17 час., Лена.

■ Элитных щенков английского 
коккера (от титулованных родителей, 
классический окрас, 2 мес.), недорого. 
Тел.: 51-07-91, 56-23-42.

• Персидских котят (голубые, кре
мовые, 1,5 мес.). Тел.: 54-75-00, после 
20 час.

✓ • Щенков русского спаниеля (без
родосл ), по 500 руб. Тел.: 51-82-13.

• Щенков кавказской овчарки (ро
досл., клубного разведения). Тел.: 56- 
24-53, вечером, 53-80-30.

• Волнистого попугая + клетка (ме- 
таллич., с пластм. дном). Тел.: 562-536, 
вечером.

• Петуха ломбраун, 1 год, недоро
го. Тел.: 53-58-21.

• Щенков кавказской овчарки (без 
родосл.). Тел.: 518-706, вечером.

• Щенков ирландского терьера (с 
отл. родосл,). Тел.: 54-41-94.

• Компьютер “Селерон-466” (га
рантия 1 год). Тел.: 51-20-15, в раб. 
время.

• Автоответчик, телефон “Панасо
ник” R-ЮОм, б/у, недорого. Тел.: 56- 
22-27, вечером до 24 час.

• Учебную лит-ру с 1 по 9 кл. Ад
рес: 6 мр-н-3-17.

• Канистры пластм., 30 л. Тел.: 
555-930.

• "Пентиум” (гарантия, доставка, 
подключение). Тел.: 54-33-54, вече
ром, 56-46-46, аб. 4961.

• Каракуль разных цветов и оттен
ков (в тушках), недорого. Тел.: 54-10- 
52. >

• Печать для подкладов (шелко- 
графия). Тел.: 555-930.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Стекло 52x102, 7 шт.; швейную 

ножную машинку; зеркала от серванта. 
Тел.: 6-07-09.

• Мет. теплицы разборные, под 
пленку (разный размер). Тел.: 6-00-50, 
Сергей.

ЛОМБАРД
О О О  «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  / т к  
к р е д и т ы  - 1 1 -
п о д  з а л о г  ювелирных 

изделий, 
аудиб-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

• Учебники: Новая история, 8 кл.; 
“Счастливаый англ.” (Клементьева), 7- 
9 кл.; выполненные дом. задания по 
англ. яз., 7 кл.; ранцы новые и б/у, по 
100 руб. Тел.: 56-23-42.

Стабилизатор напряжения 
“Олень” (в хор. сост., 127/220В, 50 Гц, 
мощность 315 ВА), за 200 руб. Тел.: 4- 
94-67.

• Опалубочную арматуру; цирку
лярку; гвозди 100 кг 60x2,5; домкрат. 
Тел.: 56-91-09.

• Монитор, комплектующие ПК. 
Тел.: 52-84-13.

• Швеллер №14 по 3,5 м, 6 шт.; 
кран-балку т/п 3,2 т; двигатель 1,5 OW, 
3000 об ./м ин.'3 -ф азн. счетч. с пане-

n  п  / ч  n  1  и  п  п \ 1 Г О  С  лью; провод КТР 4x1,5. Все недорого1 РОДАМ ДРУГОЕ Адрес: 94-22-96, после 18 час
Английского спаниеля (темно- 

коричневый, девочка, 1,5 мес.). Тел.: 
52-88-91

• Цветных цыплят (разного возра
ста); петуха цветного. Тел.: 53-81-69.

Пентиум-3-450 и Селерон-667 
(гарантия), недорого. Тел.: 55-42-33.

• ТВ “Рекорд” п/п на з/ч. Тел. в 
Тельме: (8-243)2-25-23.

• Торговое оборудование. Тел.: 55- 
60-96, после 20 час.

Комиссионные магазины
«Б Е Р Е Ж Л И В Ы Й » 

и " Г У Л Л И В Е Р "
Н о в ы е  и  б / у :

да’Т - 1 « - « ;о з о Ро'р,муж. туфли - р. «нутриевые шубы - а т.р.,
дубленки муж. и жен QP '
норковые шапки - 2 0 U  п и и м

и многое дру°е

В магазине 'Гулливер” НОВЫЕ 
ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ, 11 расцветок I

"Б е р е ж л и в ы й " -  10 м р -н , д . 46; 
" Г у л л и в е р "  -  182 к в -л , д . 6, 

с 10 д о  13 и с 14 д о  19 ч.

• Мет. ванны, дл. 170 см, 2 шт., не
дорого. Тел.: 52-53-46, 53-08-89.

• Газосварку (3 баллона, 2 редук
тора, шланги по 35 м, резак, горелка); 
пропановский баллон, 50 л; прожектор 
ПКН-1000; эл. насос "Кама” . Тел.: 6-70- 
27.

• Ф /аппарат “Ломо” ; ф/увеличи- 
тель УПА; к/камеру “ Киев” . Все недо
рого. Тел.: 55-61-27.

• Пианино “Енисей” , за 500 руб. 
Тел.: 52-66-02.

• Картриджи на “Сегу", новые; 
пульт на в/м  “Супра” , недорого. Тел.: 4- 
30-04.

• Журналы “Сам" и “Сделай сам” 
94 г.в., недорого. Тел.: 535-356.

• Журналы “Приусадебное хозяй
ство” 94 г.в., недорого. Тел.: 535-356.

• Ножницы портновские, за 50 
руб.; шторы (желтые, 3 шт., б/у), недо
рого. Тел.: 53-59-19.

• С /с  М акаренко, 5 т.; Ж.Санд 
“Консуэлло"; Калинин “ Цыган” , недо
рого. Тел.: 53-59-19.

М АГАЗИН  
КО РЕЙС КОЙ МЕБЕЛИ:

♦картины<ар-
эое♦ обеденные группы 

♦кухни
♦ комоды и др.

Адрес: 206 кв-л, 
“Салон красоты”, 2 этаж.

• В /к S VHS С “ Панасоник”  (звук 
стерео, отл. сост.), за 8000 руб. Или 
меняю на ПК не ниже 233 MMX. Адрес: 
189-2-1.

• Кенгурин детский (Ю.Корея, с 
рождения до 15 кг), за 350 руб. Тел.: 
52-70-40.

• Тены электрические, на 110 В. 
Тел.: 53-21-61.

• Скорняжную машинку (Чебокса
ры, со столом). Тел.: 55-17-73.

■ Ш вейцарские наручные часы, 
недорого. Тел.: 4-94-54.

■ Учебники: англ. яз. (Старков), 8- 
9, 10 кл.; история Древнего мира с 
компл. рабочих тетрадей, 5 кл. Тел.: 
52-22-35.

• Готовые домашние задания по 
алгебре, геометрии, химии, физике за 
10 кл. (все в одной книге). Тел.: 52-22- 
35.

• Объектив “Яниол-колор” ; элек- 
тронно-кадрирующая рамка, паспарту 
13x18. Тел.: 4-07-39.

• Кинокамеру “ Кварц” -2х8с-3 с 
принадлежностями; “ Киев-88” ; “Зенит 
ЕМ”; печь для бани. Тел.: 4-07-39.

• Насос с трубами нерж. Тел.: 3- 
15-17.

• Печь для бани. Тел.: 3-15-17.
• Железо катаное диам. 12 мм, 200 

кг; трубы толщ. 3 м, диам. 160 мм, 3 
шт.; трубцз! 1,8 м, диам. 58 мм, 11 шт.; 
фторопласт дйам. 40 мм, 40 см, 10 кг; 
припой с канифолью, 5 кг. Обращаться: 
с /о  “Сосновый Бор” , уч-к 108 (за п/л 
"Ленинец").

• Насос ручной для воды, б/у; ас
боцементные плиты 1200x800x16, 2 
шт.; ножницы по металлу мех. р. до 4 
мм. Обращаться: с /о  “Сосновый Бор” , 
уч-к 108 (за n/л  “Ленинец”).

• Учебники: история России XX 
век, 9, 11 кл., новые, по 45-50 руб. Тел.:
51-22-80.

• Латинский язык; фармацевтиче
скую химию; диагностический спр-к 
терапевта с клинико-лабор. исследо
ваниями; атлас нейрохирургической 
анатомии; англ. яз. для медвуза. Тел.: 
3-45-11, вечером.

• “ Пентиум-1” , “Пентиум-2". Тел.:
52-84-13.

• Эл. насос “Водолей-1” 220В, за 
500 руб.; бочку мет. 200 л, за 200 руб. 
Тел.:51-32-53.

• Рюкзак для ношения ребенка, 
новый, за 200 руб. Тел.: 52-80-23.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59, 3-71-70.
• Кирпич печной, 160 шт., за 300 

руб. Тел.: 6-23-12.
• Трубу асбоцементную диам. 100 

мм. Тел.: 6-23-12.
■ СД-проигрыватель “Пионер" РД- 

204. Или меняю на ИП “Сони Плэй- 
стэйшн", “Панасоник” . Тел.: 56-28-43, 
вечером, Женя.

■ Учебники: история Отечества, 6- 
7 кл.; история Древнего мира, 5 кл.; 
лит-ра, 6 кл.; биология, 6-7 кл.; геогра
фия, 7 кл., б/у, дешево. Тел.: 4-61-27.

• Учебники б /у  и новые: мат-ка, 6 
кл.; русс. яз. (решения и ответы), 6 кл.; 
естествознание, 5 кл.; русс, яз., 7 кл.; 
алгебра, 7 кл. Тел.: 4-61-27.

• Учебники б /у и новые: лит-ра, 7 
кл.; физика, 7 кл.; Новая история, 7 кл.; 
диктанты и тесты по русс, яз., 5-7 кл.; 
русс, яз., 6 кл. Тел.: 4-61-27.

■ ИП “Сега МД-2 
новая, за 500 руб. Тел.: 54-26

два картриджа, 
)уб. Тел.: 54-26-93.

Брус на баню, 3 куб. м, дешево;
минвату; доску обрезную (листвяк); 
мягкую мебель, б/% ковер 1,5x2; пыле
сос “Щ мель” ; стиральную машину “ Ма
лютка” ; холодильник. Тел.: 52-76-93.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (2 джой
стика, 43 диска, все в отл. сост.), за 
5000 руб. Тел.: 56-25-99.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

ц  
1 ~ 1  

Л1

1
“ 1

ц

1

s

I

1 ” !

1  ц

I
3,

fi л  

X
.

ВД

• Собачий пух (ньюфаундлен-во- 
долаз). Тел.: 3-15-89, вечером.

• ИП "Д рим каст” (клавиатура, 
джойстик, диски, Интернет, карта па
мяти, в отл. сост.), за 6200 руб. Тел.: 
56-10-39.

• Коньки "Вилинг", р. 42 Тел.: 6- 
32-31.

• ПК “ Пентиум-2” “Селерон-566” . 
Тел.: 54-64-18.

• Видеоглазок, новый, за 1000 
руб.; краскопульт для побелки, б/у, за 
ЗОО руб. Тел.: 555-798.

• Электронный конструктор -  авт. 
цветомузыкальная установка “Телеме
ханика-6” , новая, недорого. Тел.: 53- 
58-53.

• Грузовую резину 6,50 (R14 8PR, 
4 шт., зимняя, о/у), за 3600 руб. Или 
меняю на 175 R14 8PR. Тел.: 9-78-81, 
53-28-40, 56-46-46, аб. 5471.

• Лодку “Прогресс". Тел.: 51-84-
19.

• Трубу диам. 36 мм оцинк.; трубу 
диам. 15 мм; мет. уголок. Тел.: 51-31- 
52, вечером.

Печную глину в мешках, по 35

21 .
Краскопульт, новый. Тел.: 3-47-

Пояс “ Кеттлер" (для занятий со 
штангой), недорого. Тел.: 3-47-21.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (60 игр 
дисков, карта памяти, шнур линк-ар, 
вибро- и простой джойстики, в хор. 
сост.), за 5500 руб. Тел.: 54-09-05, по
сле 15 час., тел. поср.: 6-84-51, Алек
сей.

• Рубли, монеты и боны 1700-2001 
гг. (Россия). Возможен обмен. Адрес: 
22 кв-л-27-8, после 18 час.

Шубы, 
ветровки, 

пальто, куртки
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
зимней 
обуви

Мебельный пластик (цвет орех, 
лист 2 кв.м), по 600 руб. Тел.: 54-77- 
97.

• Компьютер Р-166 и “Селерон- 
433": аудиотехнику “Пионер-ввЗО” -  
кассетная дека; “ Пионер-РД-8703” -  
лазерная дека. Тел.: 56-22-02.

• Мет. дверь на крупногаб. кв-ру 
2375x99,5; отводы ДУ, 100 мм; остатки 
труб ДУ-100, 120 мм. Тел.: 3-63-51.

• Весы до 6 кг, за 1500 руб. Адрес: 
7а-7-23.

• Велосипед “Ш кольник” , за 250 
руб.; нарядные платья, на рост 122 и 
128 см, б/у. Тел.: 54-41-60.

■ Учебники по системе Занкова, 2-
128 см, б/у. Тел.: 54-41-60.

3 кл.; “Родничок” , 1-3 кп. Тел.: 54-41- 
60.

• Учебники, 9 кл.: История России, 
9-10 кл.; англ. яз. (Старков, б/у); сбор
ники заданий для экз. по алгебре и 
русс. яз. Тел.: 54-41 -60.

• Сборник решений экз. работ по 
алгебре, 11 кл.; тесты по грамматике 
русс, яз., 2 ч.; готовые дом. задания по 
алгебре, 9 кл. Тел.: 54-41-60.

• Учебники, 11 кл.: история “ Мир в 
XX веке” ; готовые дом. задания (алге
бра, геометрия, физика, химия);,"Се
ребряный век русс, лит-ры” , нояый. 
Тел.: 54-41-60.

• Пособие по географии: “Ф изи
ческая и эконом, география России и 
мира", новое; серия “Дом. репетитор” . 
Тел.: 54-41-60.

• Акуст. стереоколонки (10 Вт, но
минал., изготовлены на базе 25АС, с 
фазоинвертором), за 200 руб. Адрес: 
210-22-55.

• ТВ б /у на з/ч: “Рекорд" (лампо
вые) и “Темп", п/п. Тел.: 56-90-77.

• Рюкзак для ношения ребенка 
(Польша), за 200 руб. Тел.: 52-56-28.

• Чугунные радиаторы отопл.; 
межкомн. двери; оконные блоки (ос- 
текл., фурнитура, б/у, в хор. сост.), де
шево. Тел.: 558-518.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59, 3-71-
70.

• Учебники: Бунеев, 1 ч., 3-4 кл.; 
русс, яз., 6 кл.; естествознание, 5 кл.; 
желтый пояс; решебник по геометрии, 
8 кл.; черчение, 8 кл.; мат-ка, 2 кл. Тел.: 
51-17-35.

• Учебники: история, 7 кл., 1 ч., 8 
кл., 2 ч. Тел.: 51-12-69, 53-37-19.

• Компьютер “ Пентиум” (полно
стью мультимедиа, с хор. принтером, 
монитором). Или меняю на ноутбук 
486ДХ + доплата. Адрес: 4 пос.-56-5, 
после 15 час.

• Бандаж дородовой (новый, объ
ем 105 см), за 145 руб. Тел.: 55-70-75, 
после 19 час.

руб.; песок растворный в мешках, по 
30 руб.; багажник на УАЗ-микроавто- 
бус. Тел.; 51-88-78.

илавки, б /у 
руб. Тел.:

Холодильные прилг 
(один без агрегата), за 1500 
51-88-78, 52-54-41, вечером

• Аппарат для склеивания п/э, за 
3500 руб. Тел.:6-58-87.

• Учебники: алгебра, 9 кл.; сбор
ник заданий по мат-ке для проведения 
и подготовки письменного экз., 11 кл.; 
атлас по эконом, географии, 10 кл. 
Тел.: 56-09-79.

* • Оверлок “ Крош” , б/у, за 1200
руб. Торг. Тел.: 52-45-73.

• Трубы; мет. бак, 250 л; стекло на 
теплицу; ТВ на з/ч; мебель б/у; баян. 
Все дешево. Адрес: п. Северный, ул. 
Неверова, 6, с 18 до 21 час.

• Бочку фабричную дер. (внутри 
пролита воском, для засолки или под 
цветы, 63 л). Тел.: 52-80-65.

• Экономика Кэмпбелл Р. Маккон- 
нелл, Стэнли Л. Брю, 2 тома, за 250 
руб. Тел.: 52-80-65.

• Гаражный замок (не реечный); 
бочку 200 л. Тел.: 53-27-54.

• Цветы: пальма веерная; юкка, по 
50 руб. Тел.: 53-27-54.

• Велосипед “Подросток" (б/у, ко
сая рама, хор. сост.), за J00 руб. Тел.: 
4-39-56, днем.

• Кран для кеги. Тел.: 3-41-48.
• Компьютер "Пентиум ММ Х-166” . 

Тел.: 54-36-72.
• Горную “ Каму” (5 ск., рама “Кар- 

бон” , в отл. сост.), за 5000 руб. Тел.: 6- 
83-83.

• Фортепиано (в хор. сост.), за 
2000 руб. Торг. Обращаться: 9-91-636.

тетрадью
55-89-82,

и 4 кл. (Верещагина), с pi 
и книгой для чтения. Те:
Настя.

• Комнатные цветы; накидки на 
диван и кресла. Тел.: 53-52-67.

• Учебники: алгебра и начала ана
лиза, 10-11 кл.; история Древнего ми
ра, 6 кл.; Родная лит-ра, 8 кл.; физика, 
10 кл. Тел.: 53-52-67.

• Учебники б/у: русс, яз., 2 кл.; би
ология, 6-7 кл.; решебник по геомет
рии, 8 кл.; черчение, 8 кл.; мат-ка, 2 
кл.; Стивен Кинг, 3 книги' столовый 
сервиз на 6 персон. Тел.: 555-171.

• Учебные пособия: решения и от
веты по алгебре, 8 кл., физике, 10 кл.; 
решения задач по геометрии, 7-11 кл.;
география, 10 кл,; история России, 2ч, 
10 кл.; лит-ра, 2 части, 10 кл. Все недо
рого. Тел.: 55-97-19.

20-93.разную; книжный шкаф-секретер, за 
600 руб.; книжные полки, 2 шт. (под 
стеклом), за 500 руб.; пальто деми, се- (черный)
рое, р. 52-54, за 400 руб. Тел.: 53-56- 72-80.
58. • Э/

1 Атласы по географии, 8, 9 кл., по 
18 руб. Тел.: 3-67-63, вечером.

• Пианино “Украина” (в хор. сост., 
черное, настроено), за 800 руб. Тел.: 
55-39-80, 51-69-37.

• Прицеп к л/а г/п 1 т, за 8000 руб.; 
газовую плиту 4-конф. (без духовки), 
за 600 руб.; баллон с газом, за 650 
руб.; ТВ Ким” (Корея), за 1500 руб. 
Тел.:6-09-17. 55-12-62,

• Инвалидную коляску, б/у, за 
1200 руб.; скорняжку; платье для баль
ных танцев (стандарт, на дев. 12 лет). 
Тел.: 54-32-40.

• Борцовки (б/у, р. 32, красные, 
кожа), за 150 руб.; трико борцовское 
на 9-13 лет, рост 150, за 180 руб. Тел.: 
55-50-23.

• Кассовый аппарат “ Шарп ER- 
A250RF” , новый. Тел.: 6-90-65.

Кавказский морозник. Тел.: 53-

Фортепиано “ Красный Октябрь" 
2 во ”1̂  недоРого Тел : 56-13-87, 9-

Эл. калориферы 12, 25 кВт, 
380В; эл. двигатели 380В, от 0,5 ДО 4 
кВт. Тел.: 55-97-19.

• Сотовый телефон “ Эриксон” 
LX788, чехол, за 4500 руб. Раб. тел.: 
57-51-16, Алексей.

■ Теплицу остекленную под раз
бор. (АЭМЗ, 4x10); каркас теплицы 
(новый, 4x8, РМЗ АУС); емкость из 
нерж. 1,5 куба; половую рейку, б/у, 6 м; 
брус 180x180,180x100, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-27-10.

• Сетку Рабица; мет. уголок; кис
лородный, ацетил., пропановый бал
лоны; трубу диам. 108 мм. Тел. поср.: 
55-49-73.

• Чугун, батарею (новая. 7 сек
ций), за 380 руб.; офицерскую сумку- 
планшет, за 150 руб Адрес: 18мр-н-9- 
138, раб. тел.: 57-43-42, Олег.

• Бензиновую 2-цилиндровую 
циркулярку (можно сделать мини трак
тор, плуг, и т.д.), за 2000 руб. Тел.: 54- 
S I-12, вечером.

• Ф/аппарат “ Полароид” (момент, 
фотогр ), недорого. Тел.: 550-103.

• Эл. обогреватели; табуретки 
разборные. Тел.: 51-66-96.

• ИП “Сега-2” , новая. Тел.: 6-78-
34.

• Алюм. уголок на 20, дл. 2 м; ка
бель для эл. сварки. Тел.: 56-88-81, ве
чером.

• Сборные модели самолетов 
(масш. 1:72, наборы и готовые модели 
имп. и отеч.), недорого. Тел.: 56-01- 
04.

• Учебники, с 5 по 9 кл., дешево. 
Тел.: 51-37-61.

• Серебряное кольцо с позолотой, 
925 пробы, 7,5 г, р. 19,5, за 220 руб. 
Адрес: 18 мр-н-9-138.

• Двери: входные, межкомнатные, 
балконные; оконные рамы. Все недо
рого. Тел.: 4-48-87, вечером.

• Учебники: история России (ко
нец XVII-XIXb ), 2 части, 10 кл.; англ. 
яз., 9 кл.: право и политика, 9 кл.; отве
ты и решения по химии, 10 кл. Тел.: 51- 
63-92, Марина.

■ Постеры заруб, и русских испол
нителей, дешево. Тел.: 51-37-61.

• Косу из натур, волос (65 см, каш
тан.); шиньон пшеничного цвета, 10-15 
см, новый; сапоги жен. (черные, с зам
ком, натур.). Тел.: 55-90-54.

• Баян в хор. сост.; двигатель от 
хол-ка “Юрюзань". Тел.: 55-90-54.

Куст японского бересклета 
в 60 с(больше 

ше 1 м, цветет); плющ
) см); китайскую розу (боль- 
етет); плющ (березка). Тел.: 

55-97-88, 96-66-39.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
ЮвМикрок

-ПРОДАЖА - 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Велосипед “Салют” , б/у, за 500 
руб. Адрес: 11 м р-н -11-57.

• Клетку для птиц. Тел.: 6-10-80, 
Татьяна Николаевна.

• Два бака из нерж., 70-80 л; элек
троды разные, дешево. Тел.: 51-55-39, 
с 8 до 20 час.

• Детскую а/машину и велосипед 
для ребенка 3-6 лет. Тел.: 550-419.

• Учебники: естествознание, 6 кл., 
за 35 руб.; решебник, 5 кл.; русс, яз.; 
мат-ка, за 20 руб. Тел : 51-57-78.

■ Весы складные до 15 кг, за 350 
руб. Тел.: 51-57-78.

• Хоккейные коньки “Сальво", б/у, 
р. 43. Тел.:518-712.

• Лекарство реаферон (3 коробки, 
по 3000000 ME, годен до 2003 года), 
по 300 руб. Адрес: 85-21-50.

• Кинопроектор "Русь” с пленка
ми; экран; плитку походную газовую 2- 
конф., с 5 л баллоном; канистры 
алюм., мет.; диск с баллоном, б/у на 
14. Тел.: 6-00-44.

• Учебники: химия, 10 кл.; “Исто
рия миров, цивилизац.” , 10-11 кл.;
Россия в XX в ” , 10-11 кл.; англ. яз., 10 

кл. (Денисова, Туганова); глобальная 
география, 11 кл. Тел.: 55-89-82, На
стя.

■ Учебники: алгебра, 7 кл.; англ. 
яз -4, 5 (Старков, Диксон); химия, 9 
кл.; англ. яз. для школ суглубл. изуч., 3

ih сраб .

Минеральная вода
“Аигарская-З”

Опт. Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т/ф  (3951) 56-04-89. 56-26-32, 

с/п  “Родник", корпус!

руб.;
Тел.:

• Лыжные палки прогулочные, ко
нические, дл. 140 см. Тел.: 54-16-57, 
вечером.

• Акустическую гитару. Тел.: 54- 
16-57, вечером.

• Лодочный мотор “ Нептун-23” , 
б/у. Адрес: 277-20-120, после 18 час.

• Выделанную овчину, черная; ко
стюм сварщика; багажник на ВАЗ, не
дорого. Адрес: 85-8-23, после 19 час.

■ Аккордеон “Восход” (б/у, в хор. 
сост.), за 1000 руб. Торг. Тел.: 6-30-25, 
6 - 20 - 10 .

• Баллон пропановый; эл. двига
тель 380/220 1,5 кВт 2700 об.; ручной 
насос из нерж. для дачи. Адрес: 19 мр- 
н-10-61.

Монитор “Электроника", за 750 
резин, шапки; очки для бассейна. 

Тел.: 6-89-86.
■ Болванку бронзовую, диам. 65 

мм, дл. 360 мм, за 300 руб.; вентили 
бронзовые Ду 25, 3 шт., по 30 руб.; 
краны бронзовые Ду 15, 3 шт.. по 20 
руб. Тел.: 51-06-04, после 18 час., Сер
гей.

• Эл. печатную машинку “Ятрань” 
(в отл. сост., к ней лента, чехол), за 
1000 руб. Тел.: 51-06-04, после 18час., 
Сергеи.

■ Фторопластовые листы, толщ. 3 
мм, 300x300 мм, 10 шт.; пленку фторо
пластовую толщ. 0,03 мм, шир. 50 мм 
(2 рулона по 0,5 кг); микрометр 110- 
125 мм. Тел.: 51-06-04, после 18 час., 
Сергей.

• Книги Андрея Воронина из се
рии “Слепой” , по 15 руб.; аудиокассе
ты с записью гр. “ДДТ , В. Цоя “Кино” , 
“Ария” , “ Наутилус", по 10 руб. Тел.: 51- 
06-04, после 18 час., Сергей.

• Учебники: алгебра, 7 кл.; реше- 
и ответы по алгебре, 7 кл.; русс, 

яз. (готовые дом. задания), 6 кл. Тел.:
53-79-94.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской ‘Очумелые ручки’
• 9 мр-н. дом 84
• ДСК “шанхайка", зал 3, пае. 5
Резка бесплатно. Доставка, установка. 

Розница, опт. мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89. 56-26-32

• Учебники б /у : Родная речь, 3 кл.; 
русс.-англ. словарь; естествознание, 
5 кл. Тел.: 55-65-41

• Эл. станцию УД2М1 (6 кВ, вес 
120 кг, 76-й бензин). Тел.: 55-99-49, 
после 18 час.

• Бронежилет. Тел.: 59-84-10, 
днем.

• Учебники: алгебра, 8 кл., за 20 
руб.; русс, яз., 8-9 кл., за 20 руб.; лит
ра, 9 кл., за 30-35 руб. Тел.: 51-12-81.

• Фигурные коньки жен.р. 24, б/у, 
за 200 руб.: коньки муж., р. 24, б/у, за 
200 руа  Тел.: 55-51-53.

• Эл. рубанок в отл. сост. Тел.: 
555-263, вечером.

• Велосипед спортивный, отеч. 
Тел.: 53-25-86, после 18 час.

• Роликовые коньки, б/у, р. 40, не
дорого. Тел.: 53-38-46, после 19 час.

• Мет. дверь, б/у, недорого. Тел.: 
53-38-46, после 19 час.

• Учебники: Бунеев, 3-4 кл., 1 ч.; 
русс, яз., 6 кл.; дет. лит-ру (сказки, 
рассказы). Тел.: 51-17-35.

• "Пентиум-3-733" (новый, куплен 
в Москве в июле, монитор "Сони-Три- 
нитрон", 15 дюйм, память 10,2 Гб,

опер, память 128 Мб, СД-РОМ 48Х, ко
лонки, клавиатура, мышь), за 25 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 551 -444.

• Сруб в с /о  “Таежное” . Адрес: 
178-9-16, с 18 до 21 час.

• Сетку Рабица яч. 40x40, за 400 
руб.; обед, столовая группу (стол и 4 
табуретки), за 1200 руб.; Kpaci 
недорого; шлакоблоки, по 
Тел.: 52-34-00.

• Учебники, 8 кл.: “Счастливый 
англ.-З” (Кузовлев), за 40 руб.; русс.

. яз., практика, за 30 руб.; алгебра, за 
30 руб.; география (природа России), 

40 руб.; алгебра, 9 кл., за 40 руб.

|Г у V_. 1 U )  I VI - г
раску п/ф, 
7,50 руб.

алгебра, 9 кл., за 40 руб

Весы настольные до 6 кг, новые. 
Тел.: 9-74-57, после 19 час.

• Столы для пром. машинок (овер
лок, скорняжка, с двигателями на 220 
В). Тел.:56-25-39.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (карта 
памяти, два джойстика, 5 дисков), за 
4000 руб. Тел.: 51--52-19.

■ Эл. кабель АВВГ, 4x4 мм, 70 м; 
эл. обогреватели. Тел.: 51-66-96.

• Нерж. трубу, диам. 108 мм. Тел.: 
55-33-52.

• Принтер “Роботрон" (АЗ, мат
ричный, Германия, в компл. с ПК “Ро
ботрон" для верстки, хранения и рас
печатки), за 4500 руб. Тел.: 6-22-07.

■ ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 
552-905.

• Учебники: “Счастливый англ.", 1- 
3 (7-9 кл.).; введение в обществозна- 
ние, 8-9 кл.; география, 9 кл.; лит-ра, 9 
кл.; русс, речь, 8-9 кл. Тел.: 56-26-79, 
Антонина.

• ИП “Сони Плэйстэйшн", за 5000 
руб. Тел.: 3-18-54.

• Газовый камин; щиток освеще
ния; эл. счетчик 1ф; переноску на 
220В, 12 В; лампы галогенные прожек
торные на 1000Вт, 1500Вт; светильник 
подвесной; телефон типа “Спектр” ; 
эл.-изм. прибор Ц4342-М1. Тел.: S i- 
42-07.

• Понижающий трансформатор 
380/36В, за 2000 руб. Адрес: 72-3-44, 
после 19 час.

• Нерабочий ТВ “Рубин Ц208” на 
з/ч. Адрес: 72-3-44

■ Эл. двигатель (4 кВт, 3000 
об./мин.), за 3000 руб. Адрес: 72-3-44, 
с 19 до 22 час.

-Корона” . Тел.:

400
за

цепь на мотоцикл “ Восход” , 
' .  Все новое. Тел.: 4-88-26.

-9 кл.; пра- 
5 кл. Все

9 кл.; русс. яз. 
во и политика, 
недорого. Тел.:

• Насос ручной, помповый для да
чи из нерж.; лампу керосиновую “Лету
чая мышь” . Тел.: 511-386, 53-74-23.

з. (практика), 8-9 
а, 9 кл.; русс, яз., 
л.: 4-88-26.

К У Р С Ы
КРОНКИ
и ШИТЬЯ

В программе моделиро
вание, конструирование, 

технологическая 
Запись по тел.: Сработка 

52-46-52, 52-49-63 и1делии
• Колонки акустич. “ Вега-50 АС” и 

“Вега-25АС” ; эл. орган “Лель-22” с пе
далью; баян. Тел.: 511-386, 53-74-23.

• ИП "Сега Дримкаст* (128 бит, 
встроенный модем, карта памяти 800 
блоков, 8 дисков). Тел.: 53-56-94, по
сле 16 час.

■ Теодолит строительный для гео
дезических работ (компл., со штати
вом, тренога). Тел.: 511-386, 53-74-23.

• Компьютер (в сборе), или з/ч. 
Или меняю на условиях модернизации 
вашего ПК. Тел.: 512-406, с 12 до 18 
час., пн., в т ,  ЧТ..ГТ., Андрей.

• Учебники новые и б/у: ОБЖ 3-4, 
5 кл.; природоведение. 2-3 кл.; “ В од
ном счастливом детстве” (Бунеев), 3 
кл., 1-2 ч.; англ. яз. (Кузовлев), 5 кл.; 
пассказы по родной истории, 5 кл.
ел.: 52-87-96.

• Учебники: история Древнего ми
ра, 5 кл.; англ. яз. для детей (Скультэ); 
атласы по природоведению, 3-5 кл.; 
стол письменный черный, с полкой, 
лампой, б/у. Тел.: 52-87-96.

• Дер. гараж, ворота (без коробки, 
новые, 260x310x8), за 3000 руб.; дверь 
с коробкой, б/у, 200x97, за 500 руб. 
Тел.: 52-74-74.

• Болгарку (новая, отеч., мощ
ность, 750 В), за 2000 руб. Тел.: 52-74-
74.

Скорняжку “ Руно-1” , за 5600• Скорняжку Руне 
руб. Торг. Тел.: 98-83-03.

• Эл. кардиограф ЭК-1Т-03М 2 
(отл. сост., комплект). Тел.: 55-72-83.

• Баню готовую, сборную, 6x4, с 
чертежом, за 20 тыс. руб. Тел.: 3-18- 
45.

• Овощехранилище в 9 мр-не; 
компрессор от хол-ка “Саратов". Тел.: 
9-15-02, после 18 час.

• 3-литровые банки. Тел.: 6-69-29.
• Бочку мет.; канистры 30 л; счет

чики 3-фазные; рубероид, 3 рул.; аэ
рограф; вольтметр; амперметр; инст
румент; подшипники. Адрес: 75-10-14, 
тел.: 52-43-36.

• Диафильмы (сказки); фильмо
скоп и слайдо-фильмоскоп; спицы для 
вязания от №2 до №7. Тел.: 55-20-49.

• Атлас по геопэафии, 8-9 кл., по 
18 руб. Тел.: 3-67-63, вечером.

• Учебники: русс, яз., 10-11 кл.; 
история “Мир в XX веке", 10-11 кл.; 
глобальная география, 11 кл. Тел.: 56- 
09-79.

за 40 руб 
Тел.: 53-30-65.

• Осциллограф 1С-79, новый; ав
торации “Алан-100” , новые. Тел.: 51- 
26-16.

• Будку от м/грузовика (открыва
ется с трех сторон, 300x170x130), за 
15 тыс. руб. Торг. Тел.: 4-48-06.

• Контейнеры мет. передвижные 
(для торговли на рынке), по 200 руб.; 
кузов СТ-190 и правую фару с габари
том, б /у на а/м  “Тойота-К 
53-31-28.

• ИП “Панасоник” FZ-10 (в упак., с 
докум., в отл. сост., 7 дисков), за 2700

§уб.; телефон с определителем, за 
00 руб.; “Маяк-233” ; эквалайзер; уси

литель. Тел.: 53-31-28.
• Компьютер “Пентиум-150” (без 

монитора), за 5500 руб.; в/двойку “Ай
ва", за 5000 руб. Тел.: 51-61-55, после 
18 час.

• Эл. дрель с перфораторной на
садкой, за 1000 руб. Адрес: 29-12-57, 
вечером.

• Весы торговые, 6 кг; кассовый 
аппарат “ М йкро-Ю ЗФ ” . Тел.: 51-64- 
31.

• Оконные рамы из лиственницы 
1300x900, 6 шт., новые, за 1600 руб. 
Тел. поср.: 53-26-56.

• Компьютер “Пентиум-200 ММХ" 
в отл. сост. Тел.: 55-61-27.

• Цветы комнатные, есть лечеб
ные; магнитофон с 3-программным 
радио; журналы “ Бурда (94-99 гг.);, 
словари по нем. яз. Тел.: 93-35-66, 6- 
33-35.

• Стабилизатор напряж., бак для 
кипячения, 30 л; гармонь; балалайку; 
кровать на сетке с дер. спинками. Тел.: 
93-35-66, 6-33-35.

• Рога дикого козла. Тел.: 51-63-
72.

• Клюкву (доставка). Тел.: 51-63-
72.

• Горный велосипед (на заднем 
колесе сорвана резьба). Тел.: 4-91-59 
(после 18 час.).

• Баян “ Ю ность” (маленький, в 
отл. сост., с чехлом), за 600 руб. Тел.: 
4-91-59, после 18 час.

• Двойную дер. дверь в хрущевку 
(с замками), дешево. Тел.: 4-91-25^

■ Аккордеон "Аккорд” концертный 
(8 регистров, г. Калуга, в хор. сост.). 
Тел.: 6-95-86, Светлана.

• А/акустику “JVC”; новые распре
двалы на ВАЗ-08, недорого. Раб. тел.: 
57-89-53, с 9 до 18 час., Евгений.

М Е Т А Л Л О 
ПРОКАТ

арматура 10 
арматура 16 
арматура 20 
лист 2 
лист 2,5 
лист 3 
лист оцинк. 
швеллер 12 
швеллер 14 
швеллер 16 
уголок 32 
уголок 40 
уголок 50 
уголок 63 
уголок 75 
уголок 100 
проволока т/о 6 мм

7030 р /Т  
6630 р/т 
6580 р/т 
8450 р/т 
8450 р/т 
8450 р/т 

261 р/лист 
6700 р/т 
6700 р/т 
6920 р/т 
6810 р/т 
6690 р/т 
6630 р/т 
6570 р/т 
6520 р/т 
6520 р/т 
8020 р/т

Т е л . :  5 7 -3 0 -4 8 ,
Виктор Анатольевич

О Т е л .:  5 7 -3 5 -3 1
Галина Валентиновна

—  Ц  (склад на территории 
I  Ангарского завода 

Щ  монтажных заготовок)С

Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезная, необрезная Торговый 
заборная доска, центр
брусок, вагонка, 
половая рейка

“Городок'.'
каб.
т. 44-111

Крышу на мотоколяску “Урал” , за 
. уо.; цеп 

150 руб. Вс 
• Учебники: ОБЖ, 5-9 кл.; алгебра,

• Рычажку 1,5 т  (б/у, в хор. сост., 
после ремонта), за 1000 руб. Тел.: 53- 
50-14.

• Ходунки (Польша), за 350 руб. 
Тел.: 52-56-28.

• Ажурные ворота с калиткой для 
дачи, коттеджа. Тел.: 52-66-50, вече
ром.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-

• Эстрадную акустическую гитару 
(Индонезия, в отл. сост., после довод
ки, отл. звук), за 1700 руб. Тел.: 51-23- 
46.

• Самогонный аппарат (производ
ственный, сертифицирован). Тел.: 53- 
00-05.

• Эл. гриль (пром., Италия, не тре
буется вытяжки, с технологией), за 16 
тыс. руб. Тел.: 6-49-82.

• Холодильный прилавок, б/у, за 
6000 руб. Тел.: 6-49-82.

■ Саксофон-альт (б/у, рабочий), за 
1500 руб. Тел.: 9-19-76, вечером.

• Весы до 6 кг, без гирь. Тел.: 530-
005.

• Учебники: химия, 8 кл.; сборник 
задач и упр. по химии; алгебра, 8 кл.; 
сборник заданий по алгебре, 9 кл.; 
“Счастливый англ.-2"; "В мире лит
ры", 8-9 кл. Тел.: 52-64-57.

• Учебники: алгебра, 7, 9 кл.; русс, 
яз., 6 кл.; "Счастливый англ.“ -2. Тел.: 
52-49-84.

• Пульт “ Ш арп” (с электронным 
табло, с установками программы, па
мятью). Тел. поср.: 558-094, после 19 
час.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 
6-49-82

• Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Т * 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Удлинители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для ра
боты дома, на кухне, в саду, в гараже. 
Тел.: 6-49-82 днем. 52-88-91 вечером.

• Мет. гаражные ворота, стандарт
ные, б/у, недорого. Тел. поср.: 558- 
094, после 19 час.

• Витрину холодильную “Таир" б/у 
без агрегата. Тел.: 6-49-82.

• Фасонину ЧК и трубы диам. 50, 
100. Тел.:4-33-28.

■ Сено. Доставка. Тел.: 51-15-74.
• Смолу эпоксидную, 50 кг, без от- 

вердителя, за 1000 руб. Тел.: 52-66-50, 
вечером.

КУПЛЮ
■ Бытовой холодильник 2-камер- 

ный, б/у, недорого. Тел.: 6-49-82.
• Плитку керамическую (15x20, 

цвет бежевый), недорого. Тел.: 52-88- 
91.

• Отечественные радиодетали. 
Тел.: 52-64-74.

• Линолеум. Тел.: 56-89-02.
• Кислородные и ацетиленовые 

баллоны. Двигатель Д-65. Двигатель 
от а/м “ Rubor” . Тел.: 55-76-96. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4574.

• Космический симулятор “ Погло
щающий свет” , полная версия на СО 
(97 год), или обменяю на другие игры, 
которые есть в наличии. Тел. раб.: 52- 
24-91, дом.: 6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и 
т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за 
умеренную цену. Тел.: 9-15-07.
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Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 55-84-67 (автоот
ветчик).

• Струю кабарги, медвежьи лапы, 
рога. Тел.: 52-64-74, 54-13-39.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку” , 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 55-22-38.

• Коленвал стандартный или пер
вого ремонта для а/м ВАЗ-2101. Тел.:

-# 1 1 -4 9 .
• Автомобильную рацию. Недоро

го. Тел.: 53-42-67.
• Кирпич, недорого. Тел.: 51-26-

99.
• Линолеум (2 рулона, новый), не

дорого. Тел.: 56-46-46, аб. 4589.
• Шубку (мутоновая, на ребенка 4- 

5 лет, б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-88-84, 
вечером.

[ ^ с а л о н е , }  „

изумительная 
коллекция

(производства 
Польши)

Шикарные,
неповторимые

расцветки
Здесь же вам помогут 

к понравившейся блузке 
подобрать юбочку 

или брючки
Магазин “ Вояж” , ТД “Лола”

Учебный центр «Менеджер»
Ангарского механико-технологического 

техникума легкой промышленности

приглашает на вечерние 
курсы по специальностям:

•  Бухгалтер
• 1C: Бухгалтерия, 7.7

•  Закройщик
•  Пользователь ПК 

•  Интернет и создание страниц
Телефон: 6-17-12 с 14 до 18 ч.

■ Акустическую гитару с корпусом- 
"  Петербург), не- 

4-91, спросить
мыльницей (пр-ва С.-Петер 
дорого. Тел. раб : 52-24-Г 
Олю.

• Срочно! Автомобильный прицеп 
рессорах, колеса наружу) для лег- 

-95 вечером.нового а/м. Тел.: 51-67
• Телевизор цветн 

г.вып.). Тел.: 54-50-57 с 8 до 17 час.
• Скрипку, целую, со смычком, в 

футляре. Тел.: 51-23-46.
Двигатель “2С” дизель, перед- 

с документами. Запчасти 
ий-Сейбл Форд-Таурас".

ний привод с документами. Запчасти 
на “ Меркурий-Сейбл Ф о -  
Недорого. Тел.: 53-53-67.

Лобовое стекло и левое заднее 
боковое стекло на а/м “Таврия". Тел.: 
55-23-83.

• Импортные ТВ (неисправные): 
съемную панель к а/м  “Pioneer Ken 
8250". Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку” , недо
рого. Варианты. Тел. поср.: 55-08-56.

• Вагончик дачный в пределах 3 
тыс. руб. Тел.: 54-52-38 вечером, 54- 
33-79.

• Шпалы (Рязань, 0912). Тел.: 22- 
02-45, с  7 до 22 час. (время московск.).

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-комн. кв-ру (кроме 1 эт., жела
тельно с тел., в любом сост.). Тел.: 6- 
92-25, вечером.

• Струю кабарги; медвежью желчь, 
лапы: рога изюбра, лося, марала. Тел.: 
55-48-02, 51-23-69.

~ К \ ■ Отечественные радиодетали, 
-“дорого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Сумку-тележку под продукты. 
Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• 3-литровые банки по 4 руб., 2- 
литровые банки по 3 руб. Тел.: 53-44- 
66, 52-45-43.

• Гараж в а /к  "Сирена-1, -2 ” , “ Вос
ход” . Тел.: 55-63-06.

• Авторадио “Урал-авто-2” от а/м 
“Москвич-412". Тел.: 55-63-06.

• Сварочный генератор, полуаЕ 
мат, “ В Д У \ “ ВДГ” . Тел.: 57-77-56, 
47-44.

• Монитор, HDD, FDD и др. ком
плектующие к ПК. Тел.: 528-413.

уавто-
55-

• Монитор и др. комплектующие к 
ПК. Тел.: 52-84-26.
5 2 д£?миРова^ ны^ Рубероид. Тел; :

• Аварийный кузов от а/м ВАЗ-09. 
Тел.:56-40-81.

• Аварийный а/м  ВАЗ не ранее 94 
г.вып. Тел.: 56-40-81.

• Швейную машину “ Подольск” , 
“Чайка” (132, 134, 142, 143, 144) в лю
бом сост. Оверлок. Недорого. Тел.: 6- 
20-41.

• 5-тонник. Тел.: 53-07-43, вече
ром.

• 3-комн. хрущ. Раб. тел.: 53-84- 
24, 53-81-65.

• Автомобильную радиостанцию с 
антенной. Тел.: 53-02-53.

• Рубероид (2 рулона, новый), не
дорого. Полку книжную светлую (б/у) 
недорого. Тел.: 56-46-46 для аб. 4589.

15 кг моркови по 6 руб., 10 кг ка
пусты по 3 руб., 5 кг свеклы по 4 руб. 
Краску белую эмаль. Тел.: 53-06-44.

Волнистого попугайчика (маль
чик, 1,5-2 мес.). Тел.: 6-85-90.

• Пульт от TV “Фунай". Тел.: 6-85-
90.

• Монитор SVGA, 14 или 15 дюй
мов, в м , недорого. Пульт ДУ к TV “Ори
он” за"150 руб. Тел.: 51-35-54, спро
сить Николая.

• Коляску “зима-лето” или “зима” 
в любом сост. Тел.: 54-34-26.

• Квартиру или комнату. Тел.: 55- 
64-03.

• Резину к а/м ГАЗ-53. Тел.: 6-84-
47.

• Бочку из-под кваса (600, 900 л). 
Тел.: 51-48-18.

• Импортный TV, можно неисправ
ный. Тел.: 6-99-13.

• Два колеса от детского велоси
педа “Левушка", недорого. Тел.: 6-16- 
64, спросить Гену.

• Дом в п.Северном в пределах 30 
тыс. руб. Тел. поср.: 53-35-79.

• Дом в п.Китой или Северном, не
далеко от остановки, в пределах 25 
тыс. руб. Тел. поср.: 53-35-79.

• Берцы (новые, р-р 39-40). Тел.:
51-17-35.

• Полистирол ПСВ-С (два мешка). 
Тел.: 6-85-52.

• Гараж в “Привокзальном” , недо
рого. Тел.: 9-13-02 с 8 до 17 час. в раб. 
дни.

• Недостроенный гараж или ко 
робку в ГСК-1, -2 или в р-не микрорай
онов. Тел.: 53-72-67.

• Небольшой дом в Савватеевке, 
недорого. Тел. поср.: 6-30-21.

• Огнетушитель углекислотный, 
пожарный рукав, ствол. Тел.: 54-70-17.

• Цемент, недорого. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 5808.

• Контейнер 3, 5, 20 тонн, метал
лический гараж. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 5808.

• Сапоги кирзовые (новые), недо
рого. Тел.: 51-36-40.

• Картофель (до 5 мешков), недо
рого. Тел.: 51-36-40.

• Телефон “Русь” , можно б/у, не
дорого. Тел.: 52-60-49.

• Солярку (до 700 л) по 4 руб., каж
дый месяц. Тел.: 4-49-27 вечером.

■ Резину 175 (185) 8R14 и некото
рые запчасти на а/м  "Town-Ace" 91 
г.вып., недорого. Тел.: 4-49-27 вече
ром. 1

• 2-комн. кв-ру “хрущевку” (кроме
1 и 5 этажей) в микрорайонах 11, 12, 9, 
10, 15, ближе к трамвайной линии. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 4230, тел. 
поср.: 537-051 вечером.

■ Сапоги зимние (р-р 38-38,5, чер
ные, на платформе средней высоты), 
недорого. Адрес: 10 м /р-н, 43-54 с 18 
до 19 час. в пятн., воскр. в 14 час.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Поль
ша), шапочку дубленую на мальчика, 
шубку детскую мутоновую (р-р 28-30, 
б/у). Тел.: 55-04-44,

• Кольца поршневые для “Дельты” , 
или мопед отечеств., недорого. Под
ставку для купания новорожденных. 
Тел.: 53-25-86 после 18 час.

• Костыли, можно один. Тел.: 551-
319.

■ 8 алюминиевых листов (р-р 
2000x1300x1). Тел.: 551-455.

• Велосипед “ Кама” или подоб
ный, в хор. сост. или новый. Тел.: 51- 
57-08

• Картриджи к и /п “Sega” . Тел.: 55- 
29-05.

• 1-, 2-комн. кв-ру ул. план, на 3, 4 
этаже, или 2-комн. кв-ру “хрущевку” на
2 этаже. Тел. поср.: 6-64-36.

• Недостроенный кап. гараж в а/к 
ГСК-1. Тел.: 6-64-36.

• Срочно! Комнату в Юго-Запад
ном р-не или рядом. Рассмотрим ва
рианты. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
4752.

• Плитку тротуарную, новую, недо
рого. Тел.: 54-78-16.

• Хомяка (самца), недорого. Тел.: 
53-58-47 до 17 час., спросить Яну.

• Кузов к а/м ВАЗ-05, -07 с доку
ментами, можно в аварийном сост. 
Тел.: 6-94-76 вечером

• К велосипеду спорт.-дорожн. 
“Турист” переднее колесо. Словарь ко
рейский. Тел.: 55-33-52.

■ Куртку муж. кожаную (зимняя, р- 
р 50). Фонарь “шахтерка” , недорого. 
Тел.: 51-10-40.

• Детский стол-стул. Тел.: 6-90-
65.

• Перфоратор. Тел.: 6-23-17.
• Переднее левое крыло к а/м ГАЗ- 

24, недорого. Тел.: 4-46-57.
• Диски сцепления от старой 

"Явы", модель 5 "360” 66 г.вып. Тел.: 9- 
18-44, спросить Ивана.

• А/м ВАЗ-08, -09, -99 в аварийном 
сост. Тел.: 55-68-67 после 21 час.

• Коляску-тележку; зеленый пояс. 
Тел.:555-171.

• Комплектующие к ПК, усилитель, 
колонки. Недорого. Тел.: 59-82-61.

• Доску заборную необрезную, об
резную (30-40 мм). Тел.: 55-24-29 ве
чером.

• Заводскую крышу на легковой 
УАЗ, литье (4 шт.) на а/м УАЗ. Тел.: 4- 
91-08.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69.
• Гараж на две машины (тех. этаж, 

тепло, свет, охрана). Пейджер: 56-46- 
46 для аб. 5530.

• Кап. гараж в обществе “Сирена- 
1, -2” , недорого. А/м BA3-043, -07 не 
позднее 90 г.вып., в хор. сост. (мелкий 
ремонт), недорого. Тел.: 4-42-41.

• Дубленку на мальчика 6-7 лет 
б/у, в хор. сост. Тел.: 54-06-23 с 9 до 14 
час., спросить Свету.

• 6-струнную гитару. Тел.: 56-14-
32.

■ А/м “ Москвич” в хор. тех. сост., 
на ходу, желательно с т/о, за 6-8 тыс. 
руб. Тел. поср.: 51-13-86 с 8 до 12 час.

• В/кассеты б /у по 7-8 руб. за шт. 
С-диски музыкальные по 10 руб. за шт. 
Тел.: 55-24-51 после 20 час.

• Статуэтки лошадей, книги и аль
бомы о конном спорте. Статуэтки со
баки породы русская псовая борзая. 
Тел.: 524-416.

• Коляску “зима-лето” или “зима” 
в хор. сост. Столовое серебро. Сти
ральную машину (Германия или Рос
сия). Диван (раскладывающийся впе
ред). Тел.: 524-416.

• Стол компьютерный. Тел.: 53-27-
54.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• Коляску "зима" и кроватку дет
скую, недорого. Тел.: 3-11-91.

• Монитор и др. компьютерные 
запчасти, или обменяю на условиях 
модернизации вашего ПК. Тел.: 51-24- 
06 с <2 до 18 час. в пон., вт., чете., пят., 
спросить Андрея.

■ Сотовый телефон “Северной Ко
роны” , русифицированный, недорого. 
Тел.: 9-78-81, 53-28-40, пейджер: 56- 
46-46 для аб. 5471.

• Для гаража кабель для проводки 
освещения, 100 метров; верстак, тис
ки, емкость для ГСМ со сливом, бол
гарку. Недорого. Тел.: 9-78-81, 53-28- 
40, пейджер: 56-46-46 для аб. 5471.

• Кап. гараж в а /к  “Маяк". Тел. 
поср.: 54-30-80 после 21 час

30 сентября 
во Дворце творчества 

детей и молодёжи 
состоится

ВЫСТАВКА КОШЕК.
Справки и регистрация по тел.: 6-30-07

• Олифу, недорого; 15 деревянных 
столбов для забора. Тел.: 56-95-75.

• Отросток азалии. Тел.: 56-14-56 
в субботу после 17 час.

• Кимоно (на 11 лет, б/у), недоро
го. Тел.: 555-798.

• Срочно! Холодильник б/у, в раб. 
сост., недорого. Тел.: 3-15-89 вечером.

• Шифоньер с антресолью (3- 
створчатыи) или шкаф-купе (светлый, 
неполированный, в отл. сост.). Тел.: 56- 
16-45.

• Кровать 1-спальную (светлая, 
неполированная, в отл. сост.). Тел.: 56- 
16-45.

• Два одинаковых шкафа (платель
ный и бельевой, светлые, в отл. сост.). 
Тел.: 56-16-45.

• Сиденье к а/м “Нива-2121” пра
вое пассажирское, б/у, недорого. Тел.: 
516-053.

• Колбу к кофеварке фирмы “Скар- 
лет". Тел.: 3-15-02 после 18 час.

• Плафон в салон а/м ВАЗ-2107. 
Тел.: 6-60-90 после 18 час.

■ Импортный TV в неисправном 
сост. Тел.: 6-23-12.

• Велосипед "Кама” или “Салют” . 
Тел.: 54-75-00.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать 
или повысит технику чтения вашего ре
бенка. Обучаю с 4 лет и старше. Тел.: 
6-22-46.

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53- 
51.

• Контрольные работы по матема
тике, высшей математике, теории ве
роятностей, статистике, математичес
кой статистике, математике в эконо
мике. Тел.: 55-06-36.

• Курсовые, рефераты, контроль
ные работы по экономическим наукам. 
Оформление на компьютере. Распе
чатка, качественно. Тел.: 52-60-51 по
сле 18 ч.

• Репетитор по математике. Тел.: 
55-30-82.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 3-60-10, 51-40-45.

• Репетитор по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз, тех
никум, решение контрольных работ. 
Тел. дисп.: 56-19-42.

• Берусь выделывать шкурки, ка
мусы. Тел.: 55-09-54.

• Химия. Интенсивный курс подго
товки в вуз, контрольные работы сту
дентов, репетиторство (8-11 кл.). Тел.: 
52-71-71 после 15ч.

• Оформление свадеб (1 лист на 
ватмане -  30 р.). Материалы мои. Тел. 
поср.: 53-56-58.

• Английский, испанский языки: 
репетиторство, контрольные работы, 
переводы любых текстов. Качество и 
хорошие результаты. Тел.: 53-01-40.

• Шью подклады. Тел.: 53-06-44.
• Репетиторство по химии. Тел.:

54-16-77.
• Делаю расчеты по картографии 

(картометрии), геодезии. Тел.: 54-70- 
08.

• Скорочтение для детей 7 -10  лет. 
Тел.: 53-80-87.

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Инъекции у вас на дому (в/в, в/м, 
п/к, капельницы), сниму алкогольную 
интоксикацию, массаж. Диплом, стаж 
имеются. Тел.: 6-93-90.

• Детский психолог подготовит 
ребенка к школе, поможет младшему 
школьнику, другие консультации. Тел.:
55-35-93 вечером.

• Вяжу на машине трикотажные 
изделия из своей пряжи. Большой вы
бор цвета и каталог рисунков. Тел.: 
569-152.

• Курсовые работы по базам дан
ных, программы на FoxPro. Тел.: 55-74- 
87.

• Часы репетиторства и гувер- 
нантства для детей младшего школь
ного возраста (пед. образ., 22 года). 
Тел.: 55-48-26.

• Учу писать сочинения, устно и 
письменно анализировать тексты (по 
школьной и вузовской программе). 
Тел.: 55-34-81, спросить Анну Леони
довну.

ПЛАНЕТА

АДРЕСА:
•  ул.К.Маркса, к/т 
“Победа” , т. 523-623
• ул.Ворошилова, 43,
92 кв-л, т. 530-921
Предъявителю купона всю осень скидка 3%

■ Круглый аквариум (10-20 л). Тел.: 
53-05-14.

• Импорт, или отечеств, телеви
зор, можно неисправный, в/магнито
фон. Тел.: 62-246.

• 1- или 2-комн. кв-ру в Ю го-За
падном р-не, недорого. Тел.: 4-38-63.

• А/м ВАЗ-01.-07, можно с неис
правной ходовой или двигателем. Тел.: 
3-73-52.

• Учебник английского языка 
(грамматику) под редакцией Мёрфи. 
Тел.: 56-05-93.

• Автотранспортную лицензию, в 
пределах разумного. Тел.: 53-83-36.

• Скорняжку. Тел.: 53-55-86.
• А/м ЛуАЗ 90-х г.вып., в отл. сост. 

Тел.: 53-21-61.
• Импортный TV, можно неисправ

ный. Тел.: 556-095.
• Детскую коляску “зима-лето” 

или “зима” (о/у). Тел.: 55-61-27.
• Радиодетали. Дорого. Тел.: 52- 

47-43.
■ Кузов а/м “ Мазда-Бонго-Вагон” 

в аварийном сост. (задняя часть). Тел.: 
6-59-58.

■ Срочно! Подъемное устройство 
h 3 м, можно б/у, недорого. Тел.: 3-73- 
99, 53-08-79.

РАЗНОЕ
• Музыкальные занятия для детей 

4 -6  лет по коррекции речи и движения 
тела. Тел.: 95-55-70 вечером

• Репетиторство по химии. Тел.: 
52-63-80 после 19 ч.

• Господа студенты! Если у вас 
проблемы с написанием любых работ 
по экономическим наукам (курсовые, 
рефераты), необходимы консульта
ции, требуется бизнес-план, обращай
тесь потел.: 51-28-55.

• Английский язык для вас и ваших 
детей. Возможна разовая помощь в 
выполнении домашних заданий. Вы
полнение контрольных. Тел.: 56-05-93.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Развиваю внимание, память, ло
гику. Подготовлю к школе. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Тел.: 3-64-42.

■ Английский язык -  50 руб./час 
(район центр, рынка). Тел.: 52-74-84.

• Английский -  это интересно! Ре
петиторство по школьной программе с 
использованием самых современных 
материалов. Оплата от 30 руо./час. Пе
реводы. Тел.: 51-55-97, 55-03-45 вече
ром.

• Пошив, ремонт одежды. Опыт, 
качество. Тел.: 6-24-32.

• Принимаем заказы на пошив го
ловных уборов из кожи и меха. Есть го
товые модные изделия. Есть кожа и 
мех. Тел.: 4-89-00.

• Быстрый и качественный пошив 
любой женской одежды. Тел.: 53-32- 
65.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.:6-51-00.

• Репетитор по английскому языку. 
Тел.:6-36-14.

• Дипломы, курсовые, рефераты, 
печатные [»аботы на компьютере (на
бор, оформление, распечатка, скани-

еование). Быстро и качественно. Тел.: 
5-31-25.

-------------------------------------------------------- 1
Студенты-экономисты!

Если у вас проблемы 
с выполнением любых работ 

по экономическим наукам, 
требуются консультации 

или дополнительные занятия,
обращайтесь по тел.: 512-855

• Репетиторство начальных клас
сов. Опытный учитель с большим ста
жем работы устранит пробелы по ма
тематике и русскому языку. Тел.: 55- 
89-61 с 18 ч.

■ Репетиторство в начальных клас
сах. Обучаю по развивающим учебни
кам. Тел.: 56-26-50 вечером.

• Пошив любой женской одежды, 
покрытие шуб, ремонт и реставрация 
изделий из кожи. Тел.: 9-15-46.

■ Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетитор. Тел.: 
6-51-00.

• Опытный учитель начальных 
классов с в/о предлагает услуги репе- 
тйтора и подготовку детей к обучению 
в школе. Тел.: 555-980.

гарская государственная 
техническая академия

объявляет набор
на курсы 

пользователей 
компьютером

(50 часов).
Обращаться
по адресу:

АГТА, 
ул. Чайковско!

60, к. 403,
У^тел.: 6-89-15

■ Вяжу на спицах и на машине ве
щи любой сложности из материала за
казчика. Быстро, качественно, краси
во. Есть много журналов. Можно фан
тазировать. Тел.: 555-980.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Тел.: 8902-412-5- 
412.

• Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Быстро, качественно. 
Тел.: 51-10-37.

■ Английский пора знать! Репети
торство по новейшим материалам - от 
30 руб./час. Переводы, контрольные. 
Тел.: 51-55-97, 55-03-45 вечером.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

ногтей
А/ * (гель)

• Укрепление
натуральных ногтей

• ^Коррекция
Тел . : 4-64-74

• Любая помощь по праву, эконо
мике (теория, маркетинг, менеджмент 
и др.), истории, философии, психоло
гии, логике и т. д. Тел.: 6-22-83, 55-30- 
01 .

■ Русский язык. Репетиторство, 
консультации, доступное изложение 
материала, качественная отработка 
навыков правописания. Ребята любого 
школьного возраста. Сочинения, тес
ты, контрольные работы для студен
тов. Тел.: 51-42-82.

• Мою окна. Тел.: 51-19-17.
• Шью одежду на любой сезон, ко

жу. Опыт работы, короткие сроки, не
высокие цены. Адрес: 15-5-155. Тел. 
поср.: 51-14-61.

• Перешиваю шапки старых моде
лей на современные: мягкие береты, 
"патиссоны', зимушки, ушанки, "зай
цы", женские ушанки с кожей, "Кассан
дры", шляпы, капоры, финки. Обр.: 15 
м/н-6-86.

• Набор и распечатка любых текс
тов. Поиск информации в Интернете. 
Тел.:52-69-80.

• Русский язык. Готовлю в вуз, ре
петирую. Тел.: 52-57-51 (вторник, чет
верг, пятница).

• Английский язык для детей до
школьного и школьного возраста. Ин
дивидуальная система занятий для 
подготовки в спец. школу. Помощь в 
выполнении домашних заданий. Тел.: 
52-87-12.

• Английский язык. Репетирую 
школьников, знаю все программы. Все 
возрасты. Тел.: 53-27-16.

•*Набор и распечатка текстов. Бы
стро и качественно. Возможны вариан
ты (курсовые, рефераты и др.). Тел.: 
52-31-35.

• Контрольные и курсовые по на
чертательной геометрии, черчению, 
теоретической механике, технической 
механике, деталям машин. Тел.: 52-67- 
14 после 20 ч.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н- 
50-16. Тел.: 51-19-85, раб.: 57-38-47, 
позвать Юлю.

• Выполняем курсовые, контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 56-19-29.

• Печатные работы на компьюте
ре, готовые курсовые, рефераты. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55-92-69.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по 
математике. Тел.: 6-71-90.

• Ремонт женских шуб. Замена 
верха у мужских курток (с дубленками 
не работаю). Быстро, качественно. 
Тел.: 56-93-24.

• Ремонт, пошив одежды. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 6-59-67, 
Ирину.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55-92-69.

• Английский язык. Репетиторство 
и подготовка в вузы. Опытный препо
даватель. Тел.: 53-35-06.

• Выполняю контрольные работы 
по математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Катало
ги кап. стран Европы, США. Высокая 
технология. Срочные заказы вне оче
реди. Тел.: 54-06-28.

■ Качественный пошив любого ви
да одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

■ Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чи
стка меха и пошив горжеток. Тел.: 54- 
62-20.

• Делаю контрольные, рефераты, 
курсовые работы по экономическим 
дисциплинам. Контрольные по мате
матике. Тел.: 56-46-46, аб. 2287, Кон
стантин.
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• Любая помощь по английскому 
языку: перевод любых текстов, репети
торство, контрольные работы. Быстро и 
качественно. Тел.: 6-22-83, 55-30-01.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторо
жа, грузчика, электрика, мастера по ре
монту мелкой бытовой техники. Другие 
предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, всегда дома, исполни
тельна, аккуратна, коммуникабельна.
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Водитель с а/м ЗИЛ-130 ищет ра
боту, хорошо оплачиваемую, не менее 10 
т. р. в месяц. Есть удостоверение на опас
ные грузы. Тел.: 53-83-36.

• Вам нужен секретарь! Творческая, 
практичная, умная. Ведение делопроиз
водства, знание бухгалтерского учета 
(1C), редактирование текста, ПК, кадро
вый учет, английский язык. Могу работать 
и самостоятельно, и в команде. Тел.: 9- 
75-88 с 9 до 10 ч.

• Студентка 18 лет ищет любую ра
боту на вторую половину дня. Досуг не 
предлагать. Писать: Ангарск-30,
2599184842.

• Ищу работу уборщицы (уборка 
квартир, мытье окон). Тел.: 6-23-12.

• Юрист с большим стажем и опытом 
ищет работу. Дает консультации по всем 
вопросам, оформляет сделки, докумен
ты, иски, участие в арбитражных судах.
Тел.: 52-40-34.

• Опытный водитель (31 год) кат. "В" 
ищет работу. Тел.: 55-54-36.

• Ищу работу. Имею м/г 1,5 т, будка.
Тел.: 6-58-87.

• Аккуратная, порядочная женщина 
ищет работу няни. Тел.: 56-18-60.

• Ищу работу Есть а/м "Москвич"- 
шиньон. Тел.: 52-63-83 вечером.

• Ищу работу. Есть м/а грузопасс., 7 фабр»
мест. Тел.: 51-48-18. ны. Те

• Водитель с м/г 1 т ищет дополни
тельную работу с 8 до 12 ч. Тел.: 6-26-65.

• Ищу работу диспетчера на дому.
Тел.: 53-06-96.

• Водитель с а/м ,,Москвич”-шиньон 
ищет работу на неполный рабочий день.
Тел.: 52-49-98.

• Ищу работу на а/м ”Москвич"-ши- 
ньон, можно по совместительству. Тел.:
55-41 -65 после 19 ч.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Ищу работу печника. Тел.: 51-42-

28.

Крепежные изделия, 
гвозди, дюбеля, 

шурупы, болты, гайки.
Электроды М Р -З , 

УОНИ 13/55 d3,4,5. |

Скобяные и 
Низные |  лакокрасочные 

изделия.
ТЦ “ Ангарский” , зал 3, каб.15; 

Рынок ДСК, зал 3, каб. 13

• Молодой человек 27 лет ищет ра
боту тракториста или любую другую. 
Меньше 4 т. р. не предлагать. Обр.: 8 м/н- 
91-38, Анатолий.

• Ищу работу товароведа, агента по 
снабжению. Опыт. Тел.: 6-55-48.

• Ищу работу продавца промтоваров 
с достойной оплатой. Ответственная, по
рядочная, 31 год. Тел.: 55-62-69 после 19 
ч.

• Мужчина 38 лет ищет работу сторо
жа. Тел.: 511-917.

• Ищу работу юриста (опыт 2 года, 24 
года, в/о, права, частная практика по ре
гистрации предприятий, договорам, з/п 
от 4 т. р., только гражд. прав, договор). 
Тел.:8-902-412-5477.

• Ищу работу водителя. Категории 
все. Ответственный. Тел.: 52-57-33 вече
ром.

• Принимаю заявки на уборку квар
тир. Ищу работу домработницы. Есть 
опыт работы. Тел.: 55-28-92 вечером.

• Сдам 2-комн. меблир. квартиру в 
10 мр-не. Оплата за год вперед -  12 т. р. 
Тел.:56-25-99.

• Сдам в аренду капгараж под м/а за 
центром занятости. Тел.: 52-84-20.

• Сдаю в аренду гараж в ГСК-4 за ма
газином "Ангарскии", рядом со сторо
жем, недалеко от автоб. остановки. Тел.: 
6-10-69 вечером.

• Сдам комнату на год (500 р.). Опла
та вперед. Адрес: ЗУ-1-З после 18 ч.

• Сдам в аренду гараж в "Майске-1" 
на длительный срок (свет, тепло, подвал, 
техэтаж). Тел.: 51-32-43.

• Сдам меблир. комнату. Есть холо
дильник. Обр.: 82 кв-л-21-63 с 18 до 20 ч.

• Сдам в аренду гараж (р-н автостан
ции). Тел.: 52-64-05 вечером.

• Поставлю в капгараж а/м без выез
да на длительный срок. Оплата 250 р. в 
месяц. Тел.: 6-64-36.

• Сдам капгараж в а/к "Искра-2" 
(есть все). Оплата (400 р. в месяц) за год 
вперед. Тел.: 56-20-26, до 22 ч.

• Сдам в аренду гараж в районе Гор- 
газа. Тел.: 9-78-28.

• Сдам охраняемый капгараж за 
бывшим к/т "Октябрь" тому, кто поможет 
устроиться юристом, или 600 руб. ежеме
сячно, продам. Тел.: 561-939.

• Сдам комнату. Тел.: 52-55-97.
• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 56-27-

88.
• Сниму гараж в р-не 17, 18 мр-нов. 

Тел.: 55-94-47 после 18 ч.

• С 1 октября 2001 г. на длительный 
срок семья с двумя маленькими детьми 
срочно снимет 1-комн. квартиру в мр- 
нах, кроме 17, 18, 22, 33, за разумную 
ежемесячную плату. Чистоту и своевре
менную плату гарантируем. Тел.: 6-75-71, 
51-77-37.

• Сниму в аренду капгараж для м/а 
на длительный срок (район старой части 
города). Тел.: 95-55-70 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. в мр- 
нах. Работающая и серьезная. Чистота и 
порядок 100%. Оплата ежемесячно и ста
бильно. Тел.: 56-90-61 после 18 ч., или 
поср.: 55-50-70.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру или комнату на год и более. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 55- 
25-29 после 18ч., спросить Яну.

• Возьму в аренду л/а с последую
щим выкупом. Адрес: 92-15-1.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в квартале, го
роде. Оплата ежемесячно или поквар
тально, недорого. Тел. поср.: 405-73.

• Работаю в Ангарске. Сниму хоро
шую 1-комн. кв-ру на любой срок. Оплата 
в зависимости от жилищных условий, за 
3-6 месяцев вперед. Порядок гаранти
рую. Тел. в Иркутске: 33-15-51.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
квартиру в 84, 85,95 кв-лах, 29 мр-не. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 538-002 в раб. 
время, спросить Романа.

• Сниму 1 -комн. кв-ру или комнату на 
подселении (205, 206, 207, 210, 211, 212, 
189, "Б", "А" кварталы). Чистоту, порядок 
гарантирую. Тел.: 54-52-06 вечером.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
тел., в квартале, 18, 19, 33 мр-нах. Опла
та по договоренности. Тел.: 54-64-18.

• Снимем дом в пос. Северном. Оп
лата ежемесячно, недорого, с последую
щим обменом на квартиру. Адрес: пос. 
Китой, пер. Молодежный, 19-2.

• Сниму квартиру в районе швейной 
•ики. Чистота, оплата гарантирова

ны. Тел.: 52-75-40.
• Молодая пара снимет 1-комн. 

квартиру или комнату на длительный 
срок, недорого. Тел.: 6-93-19 вечером.

• Срочно сниму комнату или 1-комн. 
кв-ру на 1 год и более с ежемесячной оп
латой 800 р. Тел.: 6-37-29 после 19 ч.

• Сниму гараж в "Байкале", "Жигу
лях" (высота ворот 2,2 м). Тел.: 6-26-65.

• Семья снимет недорого квартиру в 
6 мр-не на длительный срок. Оплата по 
договору. Тел.: 51-48-72, Олю.

• Семья снимет квартиру с тел., дв. 
дверью, выше 1 эт., на длит, срок, ближе к 
кварталу. Тел.: 556-403.

• Сниму 1-комн. квартиру без теле
фона, желат. меблир. Оплата ежемесяч
но, возможно поквартально. Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 523-999 вече
ром, спросить Андрея.

• Снимем в аренду киоск или место в 
магазине. Рассмотрим любые предложе
ния. Тел.: 53-06-44.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Ангарске на 
длительный срок. Оплата ежемесячно, 
вперед. Обр.: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, д. 8, кв. 39.

• Снимем квартиру. Тел.: 57-77-56, 
55-47-82.

• Сниму гараж в 22, 33, 32 мр-нах. 
Тел.: 51-19-01.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв-ру 
в 92, 93, 94 кв-лах. Своевременную опла
ту и чистоту гарантируем. Тел.: 6-86-80.

• Молодая семья снимет 2-, 3-комн. 
кв-ру с тел., меблир., желат. в 33, 19, 22 
м^>-нах или в 177 квартале. Тел.: 55-92-

• Сниму в аренду гараж в ГСК-2. Тел.: 
55-70-75 после 20 ч., спросить Диму.

• Сниму в аренду автоприцеп типа 
"Тонар". Тел.: 52-49-98.

• Сниму место под торговлю продо
вольственными товарами в магазине, на 
рынках. Тел.: 52-49-98.

• Сниму гараж на длительный срок. 
Тел.: 52-49-98.

• Сниму комнату на подселении или 
1-комн. кв-ру, желат. меблир. Тел.: 9-72- 
05, Лену.

• Срочно сниму кв-ру с мебелью и 
желат. с тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-35-80, с 21 до 22.

• Снимем 1-комн. кв-ру. Оплата по
квартально или ежемесячно. Тел.: 52-59- 
15 после 19 ч.

• Сниму в Иркутске 1-комн. кв-ру для 
двух студенток, недалеко от политеха. 
Тел.: 51-20-75 вечером.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 55- 
64-93.

Ш т т т  ш щ т ш ш  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Купим шарниры.

ч Тел. в Ангарске: 55-55-28 ^
• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 

кв-ру на длительный срок. Оплата поме
сячно. Тел.: 55-95-72.

• Снимем 1-комн. кв-ру с тел. в рай
оне швейной фабрики, недорого. Оплата 
помесячно. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 6-26-92.

Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
вр- 
ир.
500

Обр.: я Щ Щ
• Сниму гараж на два а/м в районе 18

из тре
кв-ру в р-не 10. 12, 13,8 мр-нов, частично 

“  i ежемесячно, в
арантиру-

ем. Обр.: 8 м/н-91-38, Анатолий. Наталья.

* -Р У в р - . .
меблир. Оплата ежемесячно, в пределах 
500-600 р. Чистоту и порядок гар

мр-на. Тел.: 55-41-59 вечером.
• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в 6, 6 

"А". 8 мр-нах. Оплата помесячно или по
квартально. Порядок гарантирован. Тел.: 
6-25-84.

• Молодая семья из трех человек 
срочно снимет 1-, 2-комн. кв-ру. Возмо
жен мелкий ремонт. Оплата покварталь
но. Тел.: 53-58-14.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

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

(ост. тр. «Байкальск»),

• Серьезная девушка снимет кварти
ру на длительный срок за умеренную пла
ту, желат. в мр-не, с тел. Чистоту и свое
временную оплату гарантирую. Тел.: 55- 
74-68.

• Сниму 2-комн. кв-ру без мебели 
сроком на 1 год. Оплата вперед. Тел. 
поср.: 51-87-26.

• Сниму теплый гараж под а/м УАЗ в 
8, 9, 10. 15 мр-нах. Возможна предопла
та. Тел.: 55-43-04, Юрий Владимирович.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 
кв-ру в мр-нах на длительный срок. Вари
анты. Тел. поср.: 55-66-99 с 21 до 22 ч., 
спросить Галю.

• Сниму теплый гараж в квартале за 
хорошую оплату. Порядок гарантирую. 
Тел.: 4-49-27 вечером.

• Снимем комнату на подселении. 
Порядок, чистоту гарантируем. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 9-13-95.

• Снимем 2- или 3-комн. кв-ру в 9, 10 
мр-нах, желат. с телефоном. Порядок, чи
стоту гарантируем. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 9-13-95.

• Сниму гараж. Тепло обязательно. 
Тел.: 54-54-30.

• Сниму на зимний период комнату 
или дом в районе Ангарска. Тел.: 52-90- 
83.

f  емонт квартир.
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• Срочно сниму квартиру. Своевре

менную оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: 56-17-63.

• Сниму гараж, желат. в районе 
квартала. Тел.: 51-13-49 после 20 ч.

• Сниму квартиру с телефоном на 
длительный срок за умеренную плату. 
Тел.: 6-94-90, утром и вечером.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 
квартиру на длительный срок, желат. в 7, 
7"А , 12’ А" мр-нах или в квартале. Оплата 
поквартально. Тел.: 6-25-80.

• Сниму кабинку на "китайке". Тел.: 
6-30-04.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 52-51-47.

• Сниму в аренду капгараж с высоки
ми воротами. Тел.: 56-13-97. Пейджер: 
56-46-46, аб. 2089.

• Утерянный военный билет на имя 
Игнатьева Андрея Павловича считать не
действительным.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Мазина Е.Н. считать недействительной.

• Нашедшего военный билет на имя 
Панова В.А., забытый в машине, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 526- 
326.

• Верните за вознаграждение доку
менты на имя Ведерникова Алексея Ни
колаевича. Тел.: 52-62-87, 54-18-75.

• Утерянный аттестат на имя Андрее
вой Елены Владимировны Ф №338725 о 
среднем образовании считать недейст
вительным.

Предприятие примет на работу

менеджера
отдела снабжения

(Мужчина, < -—  5 6 - 9 1 -4 4  с 17
ВОДИТ, удосто- ~ ^ л о 1 8  Ч. в рабочие^, 

верение, знание ПК) — л '

Утерянный паспорт XII-CT 
№525779. выданный в декабре 1976 года 
на имя Подсосонной Раисы Евгеньевны, 
считать недействительным.

• Нашедшего сотовый телефон "Мо
торолла" просим вернуть за вознаграж
дение. Тел : 52-25-77. 52-73-13; 56-46- 
46, аб. 4795.

• Нашедшего круглую сережку, об
рамленную стеклышками, утерянную 8 
сентября в автобусе №7 или на ж/д вок
зале, прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.:9-75-58.

• Студенческий билет на имя Климо
вой Марианны Александровны считать 
недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
№3064 на имя Сергеевичева Артема Сер
геевича считать недействительным.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Никифорова Александра Юрьевича про
сим вернуть за вознаграждение по адре
су: 19 м /н-13-15.

• Паспорт, военный билет и сберега
тельную книжку на имя Кузнецова Дмит
рия Алексеевича прошу вернуть за возна
граждение. Обр.: 18 м/н-10-143.

• Найдены документы на имя Арте
мьева Александра Александровича. Зво
нить по тел.: 9-18-75.

• Утерянный аттестат № А 4484238 
1999 г. на имя Нефедовой О.В. считать 
недействительным.

• Утерянные документы на имя 
Смирнова А.П.проси 
раждение. Тел.: 55-51-32.

росим вернуть за вознаг-

лочного, дымчатого окраса) будут рады 
теплу ваших рук и сердца. Звоните прямо 
сейчас. Тел.: 55-48-26.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
55-57-50.

• Черный доберман ищет подругу 
для продолжения рода. Обр.: 6-13/13"А"- 
98 после 18 ч.

• Добрые люди! Наступают холода, 
возьмите к себе бездомных кошек. Они 
живут в -19 мр-не, дом 1, 1-й подьезд 
(лучше приходить днем, они все на ули
це). Красавец кот (3 года, черный с белой 
грудью, белыми лапами и голубыми гла
зами). Две киски (темно-коричневая и 
под "тигра"). Все чистые, шерсть блестя
щая (их подкармливают жильцы). Согрей
те себе душу и сердце.

• Котик 2 мес. ждет хозяев, к туалету 
приучен. Тел.: 4-76-10.

• Отдам в добрые руки 3-мес. котен
ка (мальчик, тигрового окраса) и 2-ме
сячного котенка (девочка, черная). Котята 
ласковые, к туалету приучены. Тел.: 56- 
99-35.

• Потерялся черный пудель (7 лет, 
кобель, нестриженный). За вознагражде
ние. Адрес: 11 м/н-3-40. Тел.: 56-90-43.

• Отдам котят в добрые руки. Адрес: 
91-8-49. Тел.: 3-72-08.

• Отдам в добрые руки подросшего 
котенка (котик, 6 мес., кушает все, к по
рядку приучен, очень ласковый и игри
вый). Тел.: 9-71-71.

• Люди! SOS! Помогите найти собаку 
(боксер, девочка, 6 мес., тигрового окра
са, потерялась в районе 22 мр-на). От
благодарю по заслугам. Адрес: 22 м/н- 
13-31. Тел.: 51-16-89.

• Игривый активный котенок -  только 
в добрые руки. Тел.: 9-75-64.

• Помогите в трудоустройстве за 
вознаграждение на госпредприятии с хо
рошей зарплатой. Девушка, в/о, 28 лет, 
порядочная, ответственная. Писать: Ан- 
гарск-41, а/я 4535. Тел.: 4-92-84.

• Молодая порядочная семья из двух 
чел. возьмет опеку над одиноким пожи-' 
лым человеком за право наследования 
жилой площади. Оформление у нотариу
са. Тел.: 55-25-29 после 18ч., Яна.

• Работа: нужен помощник в неболь
шом фермерском хозяйстве (козы, телка, 
собаки, дом в тайге), без в/п, ведущий 
ЗОЖ, можно женщину с сыном. Писать: 
Ангарск-33, а/я 1762, фермеру.

• Благодарю за помощь мужчину, за
щитившего 3.09.01 г. женщину-продавца 
книг, у к/т "Родина", от двух подонков. 
Продавец.

• Предлагаю в качестве партнера 
вместе со мной заняться обучением тан
цам в ДК "Современник” -  не более того. 
Тел.: 4-01-54, Маша.

• Ищу высокооплачиваемую работу. 
Имеется личный а/м. Способная, энер
гичная. Тел.: 55-44-92с 9 до 10, с 20 до 21 
ч.

• Возьму в долг 5 т. р. на 3 месяца на 
ваших условиях. Оформление нотариаль
но. Тел.: 532-284.

• Порядочная семья возьмет на со
держание одинокого пенсионера с пра
вом наследования жилой площади. Тел.: 
4-49-27 вечером.

• Требуется домработница -  поря
дочная женщина не моложе 35 лет, на 4 
часа ежедневно. Тел.: 53-32-57.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Ангарский Дом ребенка, располо

женный в 47 квартале, с благодарностью 
примет от жителей города подержанные 
детские коляски и кроватки.

• В 10 мр-не потерялся американ
ский коккер-спаниель (кобель, черный). 
Верните за вознаграждение. Тел.: 55-52- 
57, 54-59-86.

МЕНЯЮ

Военный билет на имя Альтовских 
С.Г. считать недействительным.

• Умные и очаровательные котята 
ждут заботливых хозяев. Тел.: 53-07-43, 
53-00-05.

• Отдам в добрые руки прекрасных 
умных котят. Тел.: 53-24-53.

• Совершенно очаровательная кош
ка (ангорка. 10 мес.) ищет добрых забот
ливых хозяев. Отдадим бесплатно. Обр.: 
219 кв-л-21-63 после 17 ч.

• Черный маленький котик ждет за
ботливых хозяев. Тел.: 6-75-71.

• Улетел попугай нимфа-корелла, 
район "Современника". Просим вернуть 
за вознаграждение. Адрес: 182-14-27. 
Тел.: 4-66-24.

• Девочка-доберман ищет себе дру
га. Тел.: 55-10-61.

• Отдам в добрые руки персидского 
кота 2,5 года, кастрированный, цвет голу
бой. Тел.: 9-78-81.

• Отдам забавного котенка. Тел.: 6- 
14-11 вечером.

• Возьму в добрые руки или куплю 
недорого собаку породы кавказская ов
чарка (злую, подростка, взрослую). Тел.: 
51-87-06 вечером.

• Отдам в хорошие руки серенькую 
кошечку (2,5 мес., приучена к туалету, ку
шает все). Тел.: 95-58-40.

• Симпатичные пушистые котятки 
(родились 20 августа, белого, серого, мо-

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., 
с/у разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 
эт. тел.: 6-73-88.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., балк., ж/д, с/у 
разд.) на две квартиры. Тел. поср.: 55-98- 
10, с 9 до 18 час., Светлана Павловна.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., с/у 
разд., балк., ж/д) на 2-комн. + 1-комн. 
Или на 2-комн. + комната. Тел. поср.: 52- 
88-35, тел. поср.: 53-84-54.

• 4-комн. (2 эт., тел., 12 мр-н) на 2-
комн. хрущ, и 1-комн.ул.пл. (крупногаб.). 
Тел.: 6-76-63. после 20 час. ^

• 4-комн. (6 мр-н, 1 эт., дв. дв., с/у 
разд.. 59/42,6/6,5, рядом “Лола") на две
1-комн. Или эту кв-ру + дача (капгараж) 
на 2- и 1-комн. Варианты. Тел.: 6-04-34.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 3 эт., 
83/61,4/8,5) на 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. хрущ. + комната. Тел. поср.: 52-90- 
73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. крупногаб. (106/68, 1 эт., 
реш., тел., комн. разд., дв.дв., 1 кв-л) на
2-комн. хрущ. + 1-комн. + комната (до
плата), в центре. Варианты. Тел.: 51-32- 
71.

f  Сдаются в аренду ^
складские

помещения
Площадь 50 кв. м

Магазин Талант', 177 кв-л, д. 7а. 
^ __________Т ел.:54 -51-56

• 4-комн. эксперимент. (6 мр-н, 1 эт., 
тел., все разд., 83/53/9, на обе стороны) 
на 2- и 1 -комн. Или дом + 1 -комн. Вариан
ты. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, неприват., 
тел., 49/74,4/9) на три отдельные кв-ры. 
Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. ул.пл. неприват. (15а мр-н, 
1/5, 85,5/60,2/8, балк. заст., сигнализ.) на
3-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Или на 3- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 55-20-
49, вечером.

• 4-комн. (54/79,1, 1/9, лодж., на три 
стороны, ж/д, тел., неприват.) на 3-комн. 
ул.пл. + доплата. Адрес: 10-46-219, тел.: 
55-46-44.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на 2- 
комн. в Ангарске и 2-комн. в Усолье- 
Сиб.(в Привокзальном р-не). Или на две 
2-комн. в Усолье. Адрес: 95 кв-л-1-27.

, Тел. поср.: 55-21-93. Тел. в Усолье: 4-90-
50, адрес в Усолье: ул. Космонавтов, 12- 
81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупно- 
гао.) и 1-комн. Или две 2-комн. хрущ. 
Тел.: 52-58-98.

• 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,

электромонтажные
работы устранение неисправностей 

установка и перенос
любых электроузлов 

(от розетки до люстры) 
электропроводка(от реви
зии до полного монтажа)

Профессио
нально и 

качественно, 
в удобное для

св-во №32554 Тел. \ 56-92-08 С 12 flUVtf ч,
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две
1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт.. 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + доплата. Варианты. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

3-комн. ташк. (тел., 4 эт., 
58,5/38,4/8,6, 6 мр-н) на 2-комн. ул.пл. 
(кроме 1 и 5 эт., с тел.). Варианты. Тел.: 
51-11-09.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на
2-3-комн. Или на две 2-комн. в Усолье. 
Варианты. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. в 
Усолье: 4-90-50, тел. в Ангарске: 55-21- 
93.

• 3-комн. хрущ. (34/49, ж/д, реш. на 
балк.) на две 1-комм. Адрес: 102-3-7, 
тел.: 55-92-76, после 20 час.

• 3-комн. крупногаб. (77,7/49/11, 2/2 
эт., 3 кладовки, оалк.) на 2-комн. хрущ. + 
1-комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ. Или 
две комнаты в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2- 
комн. хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 51-6- 
11, тел. поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., балк., ж/д, на 
обе стороны, 42,5 кв. м) на две комнаты 
(не менее 31,8 кв. м) и комнату. Тел.: 54- 
40-78.

■ 3-комн. благоустр. в Мишелевке (2
эт., кирп. дом., ж/д, реш.) + доплата (а/м 
ГАЗ-3307 92 г.в.) на квартиру в А 
Адрес: 15-13-54, тел.: 55-48-33.

3-комн. хрущ, (квартал, 5 эт.) на 3- 
комн. в квартале большей площади. Тел.: 
54-33-79, 54-52-38.

• 3-комн. (177 кв-л, л/б, 4 эт., 
68/43/9, тел.) на две 2-комн. в квартале, 
или на 2-комн. и 1-комн. ул.пл. (на две 
стороны) в 177, 178, 179, 182, 188 кв-лах. 
33 мр-не. Варианты. Тел.: 4-55-51, после 
18 час.

3-комн. крупногаб. (2 эт., перепла
нировка, кухня 15 кв.м) на три, четы*}*? 
квартиры. Варианты. Тел.: 52-34-С‘I-00.

3-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 эТ.. 
тел., 59/42/6) на две 1-комн. (можно 
большей площади). Варианты. Тел.: 52- 
78-35.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.: 52-90-53, вечером.

иKat]|н‘ «Юлия»')
в здании ДОСААФ, 13 мр-н

Приглашает своих 
старых и новых друзей 

на обеды и ужины
Проводим 

банкеты, свадьбы, 
поминалные обеды, 

организованные 
дискотеки

Тел.: 6 -88-87 .

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 2 балк., 
51 кв-л, кухня 10 кв.м, солн., в хор. сост.) 
на 2-комн. крупногаб. (не менее 36 кв.м) в 
старых кв-лах + комната. Адрес: 22 кв-л- 
28-11, тел. поср.: 95-52-87, Наташа.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., без лодж.) на 
2-комн. и комнату (доплата). Тел.: 51-66-

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н. 3 эт.7%^, 
65/42/9, на обе стороны) на 2- и 1-комн. 
Возможна доплата. Тел.: 6-31-12.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 4/5 эт., 
ж/д, 2 балк., на разные стороны, 
69,1/_ _ .1/38/10, тел.) на 2-комн. хрущ, (с тел.) 
и 1-комн. хрущ, (доплата 150-160 тыс 
руб.), кроме 1 эт. Тел.: 51-45-69.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н) на 2-комн.
ул.пл. в 7, 7а мр-нах + доплата (комната 
не менее 20 кв.м). Тел.: 56-95-26.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д, тел.) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Кроме 1 эт. Тел.: 56-88- 
81, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 6/9 эт., тел.. 
лодж., дв.дв.. 41/68/8) на 2-комн. ул.пл. с 
тел. и 1-комн. (доплата). Тел.: 6-12-49.
55-73-15.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., тел., лодж.) на 
3-комн. хрущ, и 1-комн. Или на две 2- 
комн. Тел.: 3-66-45.

• 3-комн. ул.пл. в Китое (1 эт., лодж , 
дв.дв., кирп. дом) на две 1-комн. Адрес: 
п. Китой, пер. Молодежный,'19-2.

• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 1 эт., за
стекл. лодж., тел.. кирп. дом, теплая) на 
2-комн. хрущ, с тел. + доплата (1-комн. 
ул.пл.). Тел.: 6-85-05.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске Мос
ковской области на 3-комн. в Ангарске. 
Тел.: 52-86-78.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н) на 2-комн. 
и комнату. Тел.: 9-72-67.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват., 
1 эт., 34/48,6) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 41,9/60, тел., 
реш., ж/д) на 1-комн. хрущ. Тел.: 53-30- 
41.

3-комн. ташкент. (7 мр-н, 
57,5/36,7/8,6, с/у разд.) на две 1-комн. 
Или продам. Адрес: 18 мр-н-5-236.

• 3-комн. в Михайловке (3 эт., балк., 
солн., дв.дв.) на 1-комн. в Ангарске. Тел.:
56-04-33.

• 3-комн. (219 кв-л, 1 эт., ж/д, реш., 
б/л застекл.) на две квартиры в квартале. 
Тел.:4-57-47.

Качественный и недорогой

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов мастера в удобное 
для вас время. Гарантия. 

Тел.дисп.: 526-044, до 20 ч.

20.09.2001 -27.09.2001



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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Д Л Я  Л  « Т е й :

•  КОСТЮМЫ, БЛУЗЫ, г -  
K3SS1, БРЮКИ

#  КУРТКИ,
w  КОМБИНЕЗОНЫ 

на с и н т е п о н е ^

ф  ОБУВЬ зимняя

ТД "Империал", 22 мр-н 
Маг. "Мальвина", ул.К.Маркса, у музея часов

• 3-комн. (2-квартирный дом, в хор. 
сост., новая баня, стайка, хоз. постройки, 
насажд., рядом лес, река) на квартиру в 
Ангарске. Раб. тел.: 54-06-10.

• 3-комн. (37,7 кв.м, 3 эт., тел.) на 2- 
комн. крупногаб. с тел. Тел.: 6-93-78.

• 3-комн. (73/48, 20 кв-л, 2 эт., тел.) + 
1-комн. (36,6/18, 107 кв-л, 3 эт., тел.) на 
3-, 4-комн. в р-не шк. №10. Тел.: 52-83- 
32.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., 277 кв-л, 
69/40/8,8) на 2-комн. хрущ. (2-3 эт.) в 85, 
82, 86, 88 кв-лах, 7 мр-не + доплата. Тел. 
поср.: 3-16-80.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
74,1/51,3, 3/4 эт., тел., балк., торцевая) 
на 2-комн. крупногаб. (тел., балк.) и 1-
комн. Тел.: 53-42-85, раб. тел.: 95-53-50.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., тел., 
68,8/47,1/9) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 
последнего эт.) и 1-комн. Или 2-комн. + 
доплата. Варианты. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5190.

кадровое ' T O U A D '  
агентство
^йк^АНСИИ: специалист (опыт рук. работы, обр 

экон. или высш. техн., опыт в сбыте, снабжении, 
маркетинг), бухгалтер, экономисты, охранники, 
менеджер, машинист экскаватора, бульдозера, 
эл. сварщики 6 р., плотники, работники строит.

специальностей, официанты, продавцы

ДК “ Энергетик” , оф. 108, тел.: 52-32-99

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 
2 эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) 
или доплата на 3-комн. крупногаб. в 
близлеж. кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106- 
3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, 
стайка, недалеко пруд и церковь) на жи
лье в Ангарске. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 
17 час. (кроме выходных), Галя.

• Две 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт., 10 
мр-н, 3 эт.) на 3-комн. крупногаб. в кв-лах 
80, 81 или ул.пл. в мр-нах 32, 33. Тел.: 51 - 
46-12.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (180 км от Москвы, новый 
дом, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. хрущ, в Цемпоселке (1 эт., 
реш., дв.дв., приват.) на квартиру в горо
де. Тел.: 53-48-28, 56-01-84, после 19 
час.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт., 
45/28, балк., дв.дв.) на 2-комн. ул.пл. в 
другом р-не. Тел.: 515-588.

• 2-комн. (188 кв-л, 3 эт., тел.) и 1- 
комн. (189 кв-л, 5 эт., тел.) на 3-комн. 
35 93 к̂рупнога^ ‘ ) в кваРтале- Тел.: 54-

■ 2-комн. крупногаб. (центр) + дом в
....._з на 3-комн. кр\ " *
нем эт}. Тел.: 52-71-(

т^уЗалк.) + новый ВАЗ-21065 на 3-комн! 
крупногаб. в 80, 81, 89, 106, 107 кв-лах. 
Кроме 1 эт. Тел.: 53-26-80.

• 2-комн. крупногаб. (49 кв-л, 2 эт., 
тел., 58/38/8) + комната (25 кв-л, 1 эт., 15 
кв. м) на 3-комн. (2 эт., не менее 75/50/9, 
в старом центре, неприват.). Возможно 
расселение подселенцев. Тел.: 52-66-09, 
с 19 до 21 час.

• 2-комн. (38,8 кв.м) на 1-комн. и 
95-86-30.

. (S
28/45, балк., дв.дв.) на 2

Китое на 3-комн. крупногаб. (на послед- 
эт.). Тел.: 52-71-00.
• 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 3 эт.,

нат£
45, ( 

(крупногаб.

комн. крупногаб. £25 кв-л, 2 эт., 
‘ комн. ул.пл. 

) в другом р-не. Тел.: 51-55-

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “Б” , 2 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. в кв-лах “А” , “Б” , 
211. Тел.: 4-38-63.

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн. хрущ. + 
комната. Адрес: 22-6-2.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 3 эт., тел.) на 
3-комн. хрущ, в мр-нах + доплата. Вари
анты. Тел.: 51-62-93.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., неприват., на 
две стороны) на две 1 -комн. хрущ., кроме 
1 эт. Адрес: 15-43-27.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, ж/д, 4 эт., 
кухня 8,6 кв.м) на 4-комн. хрущ, в 11, 12, 
13 мр-нах. Тел.: 56-12-15, с 18 до 22 час.

• 2-комн. ул.пл. (солн., 34,2, два 
балк., ж/д, 6а мр-н, 9 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
или 4-комн. хрущ, в 15, 15а, 17, 22 мр- 
нах. Кроме 1 эт. + доплата. Тел. поср.: 55- 
74-61.

• 2-комн. в Саянске (35,1/28/7, 2 эт., 
балк.) на 1 -комн. в Ангарске. Или продам. 
Адрес: 15а мр-н-41б-9.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 3 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 9-72-34.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 
балк., р-н Привокзальный) на 2-комн. в 
Ангарске. Кроме 1 эт. Тел.: 9-70-94, после 
21 час.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 2 эт., тел., 
балк. застекл., хор. сост.) + доплата на 2- 
комн. крупногаб. (2-3 эт.) в кв-лах с 73 по 
107. Тел.: 530-493, вечером.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., в городе) на 3- 
комн. хрущ, (в городе, выше эт.). Или куп
лю. Тел.: 6-15-78.

• 2-комн. хрущ. (210 кв-л, 4 эт.) на 4- 
комн. хрущ, или 3-комн. ул.пл. в кварта
ле, кроме 1 эт. Тел. поср.: 4-38-67.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л) на равно
ценную в мр-нах 9, 10, 12а. Тел.: 53-20- 
93.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 30,1 кв.м. 3 
эт.) + доплата на 3-комн. хрущ, в 15, 10 
мр-нах. Тел. поср.: 51-08-06, после 19 
час.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 4 эт., комн. 
и с/у смежные) на 1-комн. хрущ, (в р-не 
ул. Чайковского). Адрес: 10 мр-н-35/35а- 
92, Лена.

• 2-комн. хрущ. (комн. разд., 2 эт., 
реш., ж/д) на равноценную в 10, 11 мр- 
нах. Тел.: 55-30-13, 6-57-03, Лена.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт.) на 3- 
комн. хрущ, (не выше 3 эт.). Варианты. 
Тел.:55-58-02.

• 2-комн. хрущ, (центр) на 2-комн. 
крупногаб. в центре. Кроме 1 и 4 эт. Тел.: 
6-24-54, 52-48-65.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 3 эт., тел.) 
на 3-. 4-комн. хрущ, в квартале. Кроме i 
эт. Или куплю 3-, 4-комн. в квартале. Кро
ме 1 эт. Тел.: 4-83-91.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 85 кв-л, 4 
эт., комнаты разд.) на 1-комн. + комната. 
Тел. поср.: 9-71-52, после 18 час.

• Две 2-комн. хрущ, на 3-комн. круп
ногаб. в кв-лах “А” , “Б” , 80, 81, мр-нах 32, 
33. Тел.: 55-37-91.

• 2-комн. хрущ. (189 кв-л, 4 эт., смеж
ная) на 1-комн. в 210-207 кв-лах. Обра
щаться в агентство '‘Сакура’’, для клиента 
5272.

• 2-комн. (7 мр-н, 1 эт., комнаты 
разд., тел., реш.) на равноценную в дру
гом р-не. Тел.: 56-15-24. раб.: 3-57-72.

• 2-комн. в Чите (52,4 кв.м, 5 эт.) на 
2-комн. в Ангарске. Тел.: 555-199, вече
ром.

• 2-комн. в Усолье на 1-комн. в Ан
гарске. Варианты. Тел.: 95-56-92, после 
18 час.

• 2-комн. (кв-л “А”) + капгараж в а/к 
“Сигнал” + доплата на 3-комн. в кв-лах 
“А”, “Б” , 211. Тел.: 4-30-82.

• 2-комн. (квартал, угл., 5 эт., балк., 
тел., с/у совмещ.) на 2-комн. в кв-лах 75, 
76, 80, 81. 89. 106, 107. Тел.: 54-72-13, 52- 
22-35.

• 2-комн. (тел., 3 эт.) + гараж в а/к 
"Жигули” на домик с участком в Байкаль- 
ске. Тел.: 53-21 -61.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., балк., 
реш., ж/д) на 2-комн. хрущ. Или 1-, 2- 
комн. крупногаб. Тел.: 56-89-02.

• 1-комн. в Омске (кирп. дом, 3 эт.) 
на квартиру в Иркутске, Ангарске. Тел.: 
56-00-93. .

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н) + доплата 
на 2-комн. ул.пл. Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, солн., реш., 
ж/д. приват., 5 эт., 31/16,6/6,9) + комната 
(2 хоз.) на 3-комн. хрущ, или 2-комн. 
ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 55-46-06, раб.: 9- 
14-91, Любовь Николаевна.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в 212, 177 кв-лах. 
Варианты. Или продам 1-комн., куплю 2- 
комн. Тел.: 54-70-24, раб.: 4-35-45.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., тел., реш., ж/д) 
+ доплата на 2-, 3-комн. хрущ. Тел.: Se
l l ^ .

• 1-комн. (8 мр-н, 1 эт.) + капгараж 
(15 мр-н) на дом в Северном. Тел.: 51-63- 
16, вечером, Лариса.

• Две 1-комн. (76 кв-л, 2 эт., и212кв- 
л, 3 эт.) на 2-, 3-комн. крупногаб. в 75, 76, 
106 кв-лах. Кроме 1 эт Или куплю 2-, 3- 
комн. Тел.: 52-69-52, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., балк., 
тел., реш., ж/д) на 2-комн. (разд. комн., 
тел.). Кроме 1 эт. Тел.: 559-159.

• 1-комн. (8 мр-н, 1 эт., реш., ж/д) + 
доплата на 2-комн. Или эту 1-комн. + 3- 
комн. на две 2-комн. Тел.: 6-41-46.

• 1-комн. (2 эт., ж/д, балк., 18 кв.м) 
на 2-комн. хрущ, угл., кроме 1 эт. Адрес: 
22 мр-н-6-1, тел.: 55-00-49, после 20 час.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
капремонт) + капгараж в “Привокзаль
ном” на 2-комн. хрущ, в кв-лах 85, 86, 88, 
92, 92/93, 94. Кроме 1 эт. Тел.: 9-78-47.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
капремонт) на 1-комн. хрущ, в городе. 
Тел.:9-78-47.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, неприват., 
3 эт., 35,7/20,1, кирп. дом) + дом в Китое 
(с пропиской, огород) на 3-комн. хрущ. 
Или 2-комн. крупногаб. Или продам дом. 
Варианты. Тел.: 98-87-37, Лена, 6-76-46.

• 1 -комн. (3 эт.) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. или 3-комн. хрущ. Тел. поср.: 55- 
37-26, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5 эт., реш., 
ж/д, приват.) на 2-комн. хрущ, в Юго-Зап. 
р-не. Кроме 1 эт. Тел.: 4-57-39.

• Комнату (приват., 17 кв.м) + допла
та на 1-, 2-комн. Тел.: 555-832.

• Две комнаты (в 3-комн. кв-ре, 50 
кв-л, 1 эт., реш., ж/д, 78,5/29,6/10,5) на 1- 
, 2-комн. Тел.: 6-96-04.

- Комнату (на 2 хоз., тел., 21 кв.м) + 
дача в Зверево (дом, свет, вода) на 1- 
комн. Тел.: 52-75-84.

• Две комнаты (в 3-комн. кв-ре) на 2- 
комн. в старых кв-лах. Адрес: 22 кв-л-28- 
11, тел. поср.: 95-52-87, Наташа.

• Комнату (17,4 кв.м, 2 хоз.) + допла
та на квартиру. Или куплю комнату. Тел.: 
6-97-44.

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "Совершенство"
Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок был счастливым?
Хотите ли Вы иметь дружную семью?
Хотите ли Вы узнать, как этого достичь, обратившись к специалистам?
Вы это узнаете, посещая занятия “Школы для родителей” по темам:

' f j  • Жизнь до рождения и первый год жизни (дг* будущих родителей).
• Ранний возраст от года до трех.
• Дошкольный возраст от трех до семи лет. ’
На наших занятиях Вы встретитесь с лучшими специалистами города: 

психологами, медиками, педагогами, дефектологами, диетологами и др. Вы 
найдете ответы на все волнующие Вас вопросы и самостоятельно сможете 
применить полученные знания, научитесь лучше понимать своего ребенка, а, 
значит, построите более гармоничные отношения в семье.

Приходите к нам на месячные курсы, и мы вместе найдем ответы jna 
интересующие Вас вопросы!

Наш адрес: Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6, учебный центр 
АНХК, корпусА, каб. 211. Запись по телефону: 6-15-31. Лицензия №934626.

К

• Дом в с. Маниловск (Аларский р-н, 
панельный, 100 кв.м, баня, кухня 5x5, га
раж на 2 а/м, подвал, скважина, теплица, 
35 соток, 1,5 га земли) на 3-комн. ул.пл. в 
Ангарске. Тел. поср.: 51-82-74.

• Дом в селе Егоровск Аларского р- 
на Ирк. обл. (надв. постройки, корова, 
первотелка, теленок, гуси, куры) + а/м 
“Жигули” на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 55-39-44.

• Дом в Северном (40 кв.м, 25 соток, 
по ул. Тургенева) на 1-комн. Тел.: 53-32- 
80.

• Усадьбу в Б. Жил кино (вода,-на
сажд., постройки) + трактор (плуг, при
цеп) на 1-комн. Тел. поср.: 51-08-06, по
сле 19 час.

• Дом в п. Октябрьский, Усольского 
-на (надв. постр.) на 1-комн. в Ангарске, 
Мелехове. Или продам. Тел.: 55-45-18.

• Дом в п. Ходарей Усольского р-на 
(огород, надв. постройки) на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 56-09-79.

• Капгараж в а/к “Южный” (17 мр-н) 
на а/м. Тел.: 55-62-69.

• Капгараж в а/к “Тепличный” (3- 
этажный, возле сторожа) на 1-комн. кв- 
ру. Тел.: 55-98-56.

• А/м “Мицубиси-Диамант" 92 г.в. на 
квартиру, дом в Китое или 4-м поселке. 
Тел. поср.: 51-37-22, вечером.

• А/м “Мицубиси-Диамант" 92 г.в. на 
комнату или 1-комн. (с нашей доплатой). 
Варианты. Тел. поср.: 51-37-22. вечером.

• А/м “Камри-Проминент” 91 г.в. (ку
зов SV-32, в отл. сост., “металлик") + до
плата на а/м "Тойота-Креста” , "Марк-2" 
93 г.в. Тел.: 55-46-83.

• А/м ВАЗ-09 94 г.в. на комнату (2 
хоз., р-н рынка, город, недорого, можно 
без ремонта). Тел. поср.: 95-53-62.

• А/м “Урал-375” (сдвигат. ЯМЗ-236, 
самосвал, переоборудован под лесовоз) 
на а/м “ЗИЛ"-’’бычок” или КамАЗ. Тел.: 
51-14-91.

• А/м ГАЗ-24 (двиг. 92 г.в.) на комна
ту, дом. Или продам. Тел. дисп.: 52-34-00.

• А/м “Тойота-Камри” 90 г.в. на а/м 
“Нива”. Тел.: 6-36-17.

• А/м ВАЗ-2104 88 г.в. + доплата на 
ВАЗ-2104 не ранее 94 г.в. Тел.: 6-24-07.

• М/а "Тойота Хайс” (4 ВД, супер кус
том, дизель. 91 г.в.) на легковую иномар
ку или квартиру в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4- 
38-63.

• А/м “Тойота-Кариб" 89 г.в. (4 мес. в 
РФ, в отл. сост.) на комнату (не менее 19 
кв.м, 2 хоз.). Адрес: 88-2 общ.-27.

• Сапоги (имп., новые, р. 38) на сапо
ги кож., новые, р. 41-42. Адрес: 18-6-5, 
тел.: 51-25-73.

• Акции АНХК (обыкновенные 6950 
шт. и привилегир. 23600 шт.) на квартиру. 
Тел. поср.: 6-63-40.

• Армейскую палатку (б/у, 10-мест
ная, шатром) на газовую печь в хор. сост. 
типа “Брест” . Или продам за 2000 руб. 
Тел.: 51-88-78, 52-54-41, вечером.

• Панели стеновые и плиты ж/б на 
брус и доску. Тел.: 6-15-92.

• Сено на трактор Т-25. Или продам. 
Тел.: 991-587, Павленко А.А.

• Сруб 6x6 на мягкий уголок. Или 
продам. Тел.: 52-88-34.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогого мужа и папу Диму Коро- 

таева -  с днем рождения! Желаем здоро
вья, успехов во всех начинаниях. Оста
вайся всегда такой, какой сейчас.

• Дорогого Димочку - с днем рож
дения! Желаю море счастья и океан люб
ви. Но только в этих водах, смотри, не 
утони. Жена Люба.

• Диму Коротаева -  с днем рожде
ния! Желаю, чтобы все твои мечты стали 
реальностью, побольше здоровья. Шурин 
Дима.

• Коротаева Диму -  с днем рожде
ния! Желаю счастья в личной жизни. Пух.

• Дорогого зятя Коротаева Дмит
рия -  с днем рождения! Желаем здоро
вья, успехов и всего самого-самого. Се
мья Климовых.

‘Милую
Пляшу Нашью

с £нгм рождения!
З д о р о в ь я , сч а сть я , 

те п л а , д о б р а  и уд а чи
Друзья

• Д и м о ч к у  -  с днем рождения! Же
лаем успеха, любви и семейного счастья, 
а также побольше здоровья. Семья Бара
новых.

• Свою любимую сестренку Юлечку 
-  с началом учебного года. Желаю хоро
ших учеников и больших успехов в рабо
те. Оставайся такой же замечательной 
сестрицей. Я тебя люблю. Твоя сестренка 
Аня.

• Дорогого внука Багдуева Кон
стантина Вячеславовича -  с днем рож
дения! Есть в мире много пожеланий. Их 
всех никак не перечесть. Тебя мы просто 
поздравляем такого, какой ты есть. Деда, 
баба.

• Синельникову Прасковью Пет
ровну -  с рождением дочери! Мамуля! 
Спасибо за любимую сестренку. Мы тебя 
очень любим. Все мы.

• Смолянинову Ольгу Марковну -  с 
днем рождения! Дорогая мама, желаю те
бе счастья и добра, веселья, радости, 
тепла. Чтоб жизнь счастливою была. Же
лаю только улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не нервничать и не болеть, в 
общем, жить и не стареть. Мария.

• Дорогую маму, бабушку Смоляни
нову Ольгу Марковну -  с днем рожде
ния! От всей души с поклоном и любовью 
желаем долгих-долгих лет. Большого сча
стья, крепкого здоровья, и пусть хранит 
судьба от всяких бед. Родные.

• Нашу любимую Смолянинову 
Ольгу Марковну -  с днем рождения! 
Пусть самые заветные мечты исполнятся 
и сбудутся надежды. Пусть светом радос
ти и теплоты согреет пожеланий наших 
нежность. Пусть каждый день приносит 
радость, счастье, здоровье, понимание и 
участие. Любящие тебя родные.

• Дорогую и горячо любимую ба
бушку Олю -  с днем рождения! Желаю 
тебе от всей души крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, радости и все
го наилучшего. Виталя.

• Любимого дедушку Ваню -  с днем 
рождения! Искренне желаю тебе здоро
вья, долгих лет жизни, удачи, счастья, се
мейного тепла и всех благ. Внук.

• Любимого мужа, папу и дедушку 
Боровика Ивана Николаевича -  с днем 
рождения! Желаем мы от всей души здо
ровья, бодрости и счастья. Уменья нахо
дить пути, ведущие в обход ненастья. 
Пусть счастье, радость и успех по жизни 
рядом с тобой ходят. И без задержек и 
помех в твой дом добро и мир приходят. 
Родные.

• Боровика Ивана Николаевича -  с
днем рождения! Пусть солнца луч расто
пит все невзгоды, и хоть на миг забудутся 
дела. Желаем от души безоблачной пого
ды, здоровья, счастья и тепла. Твои род
ные.

• Боровика Ивана Николаевича -  с
днем рождения! Пусть будут счастье и 
здоровье. И пусть на все хватает сил. И 
каждый день обычной жизни чтоб только 
радость приносил. Желаем в жизни благ 
без края, удач и радости без дна, и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться все
гда. Родные.

Гольдину 
^атьяну Ивановну^

с днем рождения! ^ '
Желаем всего самого 

лучшего, добрых, радост
ных дней, счастья в доме, 

удачи, любви.
Саша, Яюда^

• Храпунова Мишу (ансамбль “Ве
селый ветер”) -  с днем рождения! Жела
ем творческих успехов, здоровья, огром
ного заряда энергии, счастья.

• Всех, всех, всех, кто пошел учиться 
в этом году! Поздравляю с Днем знаний! 
Желаю всем хороших отметок. Евгения.

• Дорогого папочку Виктора Нико
лаевича Махонькина -  с днем рожде
ния! Желаю всего самого наилучшего, а 
главное -  здоровья и долгих лет жизни. И 
будь счастлив. Сын Коля.

• Макаренко Таню -  с днем рожде
ния! Желаем здоровья, счастья, успехов в 
учебе и верных друзей. Одноклассники.

• Любимую племянницу Танечку 
Макаренко -  с днем рождения! Желаем 
быть тебе такой красивой, как поутру цве
ты в росе. Желаем быть такой красивой, 
чтоб позавидовали все. Тетя Люда, д. Са
ша и Яночка.

• Танечку Макаренко -  с днем рож
дения! Взгляни на небо. Там, где Млечный 
Путь, увидишь звезд огромное скопле
нье. Возьми одну и не забудь, что у тебя 
сегодня день рожденья. Бабушка, дедуш
ка и Саша.

• Макаренко Татьяну -  с днем рож
дения! В этот день необычный и радост
ный, мы желаем тебе от души много сме
ха, веселья и радости, много счастья, 
любви, доброты. Мама, папа, тетя Аня.

• Дорогую Анисимову Оленьку -  с 
днем рождения! Как солнечный луч, как 
чудесная сказка, пусть жизнь твоя будет 
прекрасна. Пусть ангел жизнь твою хра
нит, пускай беда тебя не знает. Пусть горе 
от тебя бежит. Пускай друзья не забыва
ют. Счастья тебе. Болохновы.

• Козьмиренко Ирину - с  днем рож
дения! Пусть солнце светит в день рожде
нья и голубеют небеса. И пусть любовью 
окружают родные, близкие, друзья. Бо
лохновы.

• Козьмиренко Светлану -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе? Богатства 
иль удачи? От жизни каждый хочет свое
го. А мы желаем счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Болохновы. >

• Любимого Лесёнка -  с.днем рож
дения! Пусть будет счастлив каждый миг, 
прекрасно каждое мгновенье. Как будто 
этот мир возник, чтоб праздновать твой 
день рожденья.

• Смирнова Георгия -  с днем рож
дения! Желаем крепкого здоровья, успе
хов в работе, удачи везде и во всем. Оль
га, Таня, Рита.

• Племянника и кузена Игоря Бара
нова -  с днем рождения и началом учеб
ного года! Успехов тебе во всем. Ольга, 
Таня, Рита.

• Дорогих дочерей Танюшу и Риту- 
лю Смирновых -  с началом учебного го
да! Успехов в учебе, милые. Мама.

• Шамову Галину -  с днем рожде
ния! Будь молодой, всегда красивой, же
ланной, доброй и простой. Всегда при
ветливой и милой, всегда любимой, до
рогой. Здоровья счастья тебе. Коллектив 
магазина №89 “Грант”.

• Шамову Галину -  с днем рожде
ния! Будь все время красивой -  и душой, 
и собой. Будь все время любимой -  и зи
мой, и весной. Не склоняйся рябиной, ес
ли будет беда. Будь же вечно счастливой 
в этот день и всегда. Светлана Алек.

• Шамову Галину -  с днем рожде
ния! Милая, добрая, славная, сколько ис
полнилось -  это не главное. В жизни же
лаем быть самой красивой, любимой, же
ланной, счастливой. Рита, Катя, коллек
тив магазина №92 “Грант”.

• Галат Галину -  с днем рождения! 
Желаю крепкого сибирского здоровья, 
хорошего настроения и крепкой любви. 
Сергей.

• Трофимову Таню -  с наступлени
ем осени! Всего наилучшего. Целую. Ва
силий.

• Свету и Риту (19 м/н, д. 7) -  с нача
лом учебного года! Желаю счастья, люб
ви, а также себя. Целую в губы. Кот Вась
ка.

• Любимую и самую прекрасную ма
мочку Воронцову Ольгу Николаевну -  с
днем ангела! Пусть печали в наш дом не 
заходят и болезни пройдут стороной. 
Пусть улыбка с лица не сходит, ну а мы 
всегда рядом с тобой. Дочь Нина.

• Дорогую, любимую мамулечку Во
ронцову Ольгу Николаевну -  с днем 
рождения! За доброту, за руки золотые, 
за материнский твой совет желаем жить 
тебе, любимая, сто лет. Сын Максим.

• Воронцову Ольгу -  с днем рожде
ния! Я желаю жизни долгой, с телевизо
ром и “Волгой” , а еще желаю мужа, чтобы 
сам готовил ужин. Чтоб с пудовою корзи
ной бегал сам по магазинам. А еще тебе 
удачи и большой красивой дачи. А еще 
ума, терпенья -  за твой день рожденья! С 
пожеланиями Саша.

• Воронцову Оленьку -  с днем рож
дения! Пусть в этот день сияет ярче солн
це. Пусть будет много солнца и тепла. 
Пусть только для тебя распустятся все 
розы. Будь счастлива сегодня и всегда. Я 
тебя обожаю. Твой малыш.

• Воронцову Ольгу -  с днем рожде
ния! Если ветер в лицо -  не гнись. Если 
грянет беда -  крепись. Если грустно на 
сердце -  пой. И всегда будь сама собой. 
Желаем всего самого доброго. Твои дру
зья (догадайся, кто?).

• Уважаемого дядю Сережу Исто
мина -  с днем рождения! Желаю вам здо

ровья и удачи. Пусть рядом будут радость 
и мечта. И пусть из всех мужских мораль
ных качеств у вас сильнеишим остается 
доброта. Кабакова Лида.

• Истомина Сергея Андреевича -  с 
днем рождения! Прожить желаем без 
таблеток примерно десять пятилеток, за
тем на фруктах и кефире еще лет десять и 
четыре. Ни разу больше не болеть, год 
сотый тоже одолеть. Александр, Вика Ка
баковы.

• Друга и одноклассника Истомина 
Сергея -  с днем рождения! Будь тверд и 
прям, беседуя с людьми. Будь честен, го
воря с толпой. Будь справедлив с врага
ми и друзьями. Пусть все в свой час счи
таются с тобой. Александр К.

• Дорогую Валовую Татьяну -  с 16- 
летием! Под звон хрустального бокала, 
шипенье сладкого вина мы с днем рожде
нья поздравляем, желаем счастья и доб
ра. В этот день желаем счастья много- 
много, улыбок радостных букет, друзей 
хороших и веселых, счастливой жизни, 
долгих лет. И чтобы всем чертям назло 
жилось, любилось и везло. Мама.

■ Валовую Татьяну -  с 16-летием! 
Пусть печали в твой дом не заходят и бо
лезни пройдут стороной. Пусть улыбка с 
лица не сходит, ну а мы всегда рядом с то
бой. Мама, папа, Кристинка.

• Милую, прекрасную, добрую, лас
ковую, дорогую мою доченьку Валовую 
Татьяну -  с днем рождения! Будь пре
красна, весела. Чистого неба, любви оке
ан, счастья, здоровья, успехов во всех 
твоих делах. Веселья и радости тебе в 
этот день. Твоя мама.

• Валовую Татьяну -  с 16-летием! 
Желаю быть здоровой, симпатичной, тру
долюбивой, бескорыстной, как солнце 
теплое, лучистое. Чтоб исходящее теплб 
к тебе друзей всегда влекло. Пусть дни 
несутся чередою, и за окном меняется 
погода. Желаю оставаться молодой, лю
бимой быть в любое время года. Мама.

• Оксану Михайлову -  с днем рож
дения! Пусть в твоем доме поселятся 
спокойствие, любовь и счастье. Светла
на.

• Дорогую Людочку -  с днем рожде
ния! Мы желаем всей душой жизни свет
лой и большой. Будь здоровой и счастли
вой, излучай тепло и свет. Будь любимой 
и красивой, всем друзьям необходимой 
много, много, много лет. Папа, мама, 
Кристина, Вадик, Женя, Настенка.
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• Любимых племяшек, внучек Ива

новых Юлечку и Машеньку -  с началом 
учебного года! Милые наши девочки, все
го вам только самого доброго: успехов 
вам в учебе, творческих успехов. Юлечке 
-успехов в любви. Машеньке -  успехов в 
общении со сверстниками. Слушайтесь 
своих дорогих родителей и не забывайте, 
что мы все вас очень любим и всегда во 
всем поможем. Нэлля, бабуля, дедуля, 
Макс.

• Любимого, сладенького сыночка, 
внучека Смолянинова Максима -  с на
чалом учебного года в новой школе! До
рогой наш, мы тебя очень любим и наде
емся на тебя, на твою успешную учебу. 
Всего тебе самого хорошего, побольше 
хороших оценок, хороших отношений со 
своими одноклассниками. Знай, что мы 
всегда с тобой рядом, и что бы ни случи
лось, мы всегда тебя поддержим. Успехов 
тебе. Твои горячо любимые мама, баба, 
дедуля.

, С большим уважением . 
(  ,дорогую  )

^В довину Т ать я н у^
с дн ё м  р о ж де н и я!

Не жалей, что уже не двадцать,
В волосах пробивается мел.
Ты умеешь так улыбаться,
Как никто до тебя не умел.
Так умеешь взмахнуть ресницами,

) Бровью можешь так повести, ф -  
'  Что вполне ты можешь присниться 
. Тем, кому нет ещё тридцати 
* "  ) ж,

всегда оставайся такою 
"11 красивою, и молодою 

Владимир

• Самую красивую девушку на свете 
Просекину Настюшу -  с прошедшим 
днем рождения! Я люблю тебя и всегда 
буду любить. Будь счастлива, солнышко 
мое. Я.

• Поздравляем любимую, родную 
Нирко Елену Владимировну! У тебя се
годня день рожденья. Это самый радост
ный из дней. Пусть это наше поздравле- 
нье тоже будет радостью твоей. И пусть 
будет жизнь твоя, родная, светлой, слов
но родниковая вода. Мама, дочь, муж.

• Настену Просекину -  с днем рож
дения! Оставайся такой же красивой, 
нежной и любимой. Ты самая лучшая на 
свете. Я люблю тебя. Я.

• Настюшка, ты моя самая лучшая 
подруга. Поздравляю тебя с днем рожде
ния и желаю тебе быть всегда самой кра
сивой, милой, счастливой, и чтобы каж
дый, кого ты встречаешь в этой жизни, 
ценили и любили тебя так, как я. Это не 
только самый счастливый твой день, но и 
мой. Потому что, если бы не было тебя, то 
кто бы помогал мне, решая мои пробле
мы и всегда поддерживая, чтобы я ни на
творила. Мы всегда переживаем все вме
сте, и ты знаешь, чт<| я никогда ни в чем 
тебе не откажу. И спасибо тебе за все. Ты, 
кстати, не против, если я так и буду гово
рить всем твой телефон... Но ладно, так и 
быть, не буду. Целую. Т.Л.П.Леночка.

• Торшину Татьяну -  с днем рожде
ния! Таня, счастья тебе, здоровья, много- 
много хорошего и всего того, что ты сама 
себе желаешь. Аня К.
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Полная дура, уродина познакомится 
с красивым, умным и обеспеченным 
мужчиной до 30 лет, с ч/ю. О себе: без 
в/п, с ч/ю. Не пожалеете! Ирина. Ан-

д а м ы
• Мне 48 лет. Познакомлюсь для созда

ния семьи с самостоятельным порядоч
ным мужчиной. Судимых и приспособ
ленцев прошу не писать. Ангарск-13, 
631418.

• Для интересных встреч и более по
знакомлюсь с мужчиной старше 40 лет. О 
себе: 41 год (167-67), натуральная блон
динка, интересы разносторонние. Пью
щих, из УК, приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-6, 551783.

• Жду мужчину от 50 лет. Хочу остаток 
жизни прожить с ним -  друг для друга. 
Внуков и дачи нет. Есть телефон. О себе: 
51 год, рост 170 см, внешность не разо
чарует. Ангарск-12, 541500.

• Познакомлюсь с порядочным, нежад
ным мужчиной, желательно без семей
ных обязательств. Мне 30 лет, не уроди
на, добрая, ласковая. Отвечу на телефон 
или конверт с о/а. Ангарск-24, 491.

• Где ты, друг мой, которого я столько 
лет все зову и жду? Друг, откликнись на 
зов, это я, только крикни, и я приду. Мне 
18, не красавица и не уродина. Вам до 27 
лет, в/п в меру, есть ч/ю. Отвечу на пись
мо с телефоном и фото. Ангарск-30, 25 
99 184842.

• Симпатичная девушка (18-170, Те
лец) желает познакомиться с молодым 
человеком 22-27 лет, общительным, с 
ч/ю. От вас конверт с о/а, желательно 
фото, верну. Ангарск-12, 25 97 051657.

• Голубоглазая шатенка (20-175) с ч/ю, 
меломанка, желает познакомиться с пар
нем 20-27 лет, не ниже 180 см. От вас 
конверт с о/а, желательно фото, верну. 
Ангарск-30, 25 97 021352.

• Два обаятельных Тельца (Олеся, 20- 
175, и Света, 18-170) с огромным ч/ю, 
в/п в меру горят желанием познакомить
ся с двумя парнями 20-27 лет для совме
стного времяпрепровождения. Встречу 
назначайте сразу, после 18 час. Ангарск- 
12, 25 97 051657.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной. О себе: 43-164-60, 
Стрелец. От вас в/п в меру. Жду письма. 
Ангарск-8, 543086.

• Замужем, но одинокая, 45 лет. Хочу 
познакомиться с женатым мужчиной от 
50-55 лет. Обеспечу отличный отдых без 
материальных затрат, место для встреч 
есть. Ангарск-31, 58.

• Познакомлюсь с мужчиной -  про
стым, непьющим, работающим, для се
рьезных отношений. Мне: 22-164, рабо
таю, в/п нет, детей нет, замужем не была. 
Судимых прошу не писать. Ангарск-25, 
036199.

• Красивая женщина желает познако
миться с деловым самостоятельным 
мужчиной без материальных и жилищных 
проблем, для интересных, приятных 
встреч. О себе: 28-164-60, с в/о, занима
юсь индивидуальной частной деятельно
стью, имею сына, жилищно самостоя
тельна и обеспечена. Ангарск-30, 25 00 
317336.

• Симпатичная девушка (20-170-55) 
познакомится с молодым человеком от 
20 до 25 лет для серьезных отношений. 
Фото желательно, верну. Ангарск-25, 
074415.

• Симпатичная блондинка (18-164-53) 
познакомится с порядочным молодым 
человеком для серьезных отношений. 
Желательно фото и телефон. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-27, 2597.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
от 30 до 35 лет, можно с ребенком, для 
серьезных отношений. О себе: 27-158- 
60, Рыбы, жилищно обеспечена. Подроб
ности при встрече. Ангарск-8, 636560.

• Ищу одинокого мужчину от 50 до 60 
лет, с в/п в меру, интеллигентного, высо
кого, с а/м. О себе: ласковая, порядоч
ная, симпатичная, без материальных и 
жилищных проблем, любящая жизнь и 
секс. Ангарск-26, 717968.

• Познакомлюсь с высоким мужчиной 
(180 см) с а/м, любящим дарить цветы, а 
также признающим обоюдный о/секс. О 
себе: 53-170-72, современная, привле
кательная. Ваш телефон. Ангарск-26, 
23927.

• Симпатичная дама (51-170-72) по
знакомится с порядочным мужчиной для 
приятных встреч и более. От вас номер 
телефона. Ангарск-27, 4872.

• Для дружбы и взаимной помощи по 
хозяйству познакомлюсь с одиноким 
мужчиной. О себе: 56-160-75. Отвечу на 
телефон. Ангарск-25, 510308.

• Две девчонки (18-163 и 18-173) с в/п
в меру, с ч/ю, познакомятся с двумя 
классными парнями. Вы с ч/ю, в/п в меру, 
славненькие, скромные в меру. Ждем 
фото (вернем) и писем. Ангарск-13, 
227477. i

• Симпатичная стройная девушка 20 
лет (175-55) познакомится с парнем^для 
серьезных отношений. Желателен теле
фон. Ангарск-32, 536989.

• Две интересные девчонки (20-165 и 
21-175) познакомятся с молодыми людь
ми для дружбы и общения. Телефон же
лателен. Ангарск-32, 536989.

• Познакомлюсь с добропорядочным, 
уверенным в себе, с наличием интеллек
та мужчиной, имеющим авто, для встреч 
и серьезных отношений. Возможность 
интересно проводить время. О себе: 
симпатичная блондинка (37-158), неза
висимая, сыну 10 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 661403.

гарск-35, 25 98 148369.
• Потрясающая девушка (даже очень) 

горит ярким пламенем надежды позна
комиться с “ниагарским водопадом” до 
30 лет, а также байкером любого возра
ста. Ангарск-35, 562386, Юлии.

• Девушка привлекательной внешнос
ти ищет особь мужского пола для неча
стых незабываемых встреч на вашей 
территории + материальная поддержка. 
Конфиденциальность взаимно. Ан- 
гарск-6, 5418205.

• Срочно! Нуждаюсь в любовнике -  
нежном, нежадном. Конфиденциаль
ность, чистоплотность гарантирую. От 
вас то же + место для встреч + матери
альная поддержка. Ангарск-6, 430401.

• Молодая красивая девушка хочет 
найти мужчину, который сможет осуще
ствить заветные мечты. Ангарск-6, 052- 
656-466-68.

• За неимением мужа ищу любовника 
-  нежного, доброго и нежадного. Кон
фиденциальность и чистоплотность га
рантирую. От вас то же + материальная 
поддержка. О себе: молодая красавица 
(20-162-50). Ангарск-6, 618487.

• Независимая ни в чем женщина по
знакомится с солидным мужчиной от 43 
до 55 лет, непьющим, не из УК, желатель
но с правами на авто. О себе: 43-172-65, 
Телец, блондинка. Телефон есть. Ан
гарск-25, 680536.

• Буду рада знакомству с одиноким ду
шой и телом мужчиной в возрасте до 50 
лет, для дружбы, возможно, любви. Се
мейное положение значения не имеет. 
Мне 52 года, стройная, интеллигентная. 
Ангарск-25, 16071 М.

• Познакомлюсь с симпатичным муж
чиной 28-30 лет, желательно с а/м. Есть 
квартира. О себе: 29-166. Из УК и пью-

елеф< 
• П<

щих прошу не беспокоиться. Желателен 
' н. Ангарск-25, 013188. 
Познакомлюсь с добрым, умным 

мужчиной для создания нормальной се
мьи. Альфонсы, эгоисты не нужны. О се
бе: 29-163-70, симпатичная, без детей и 
в/п, увлечения: искусство, философия, 
медицина. Отвечу на телефон. Ангарск- 
25, 068611.

• Для дружбы и общения познаком
люсь с нормальным мужчиной с доброй 
душой, без материальных и жилищных 
проблем, работающим. О себе: 43 года, 
симпатичная, без в/п, работаю. Алкого
ликов, из УК, приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-30, 2561.

• Буду верной подругой мужчине с про
стой душой и добрым характером. Ты ра
ботаешь, без материальных и жилищных 
проблем. Я симпатичная, без в/п, с доб
рым сердцем, 43 года. Одноразовых, 
приспособленцев, из УК, алкоголиков 
прошу не беспокоиться. Ангарск-39, 
2579.

• Познакомлюсь с мужчиной жилищно 
и материально независимым. О себе: 37- 
164-65, разведена, жильем и работой 
обеспечена. Говорят, не лишена привле
кательности. Ангарск-6, 717283.

• Интересная привлекательная дама 
(51-163-65) познакомится с интелли
гентным, свободным мужчиной до 50 лет, 
без материальных и жилищных проблем. 
Отвечу на телефон. Ангарск-13, 663810.

• Ищу друга, любовника для своей по
други -  хрупкой, изящной, одинокой де
вушки (28-160-50), без проблем. Ваш 
возраст от 25 до 35 лет, холостой, неж
ный, честный, по гороскопу желательно 
Лев, Близнецы, Водолей, Стрелец. Ан
гарск-31, 722241.

• Молодая, красивая, миниатюрная 
женщина, по воле судьбы оставшаяся 
одна с двумя прелестными дочками, для 
серьезных длительных отношений по
знакомится с сильным, волевым мужчи
ной 35-45 лет, ростом 175-185 см, твердо 
стоящим на ногах, способным оказать 
физическую, моральную и материальную 
помощь. Возможен брак. Пьющих и суди
мых прошу не писать. Ангарск-36, 
614299.

• Молодая серьезная девушка позна
комится с мужчиной 26-36 лет, ростом не 
ниже 180 см. Отвечу на обстоятельное 
письмо, только с серьезными намерени
ями. Ангарск-1, 704793.

• Мне: 37-174-65, замужем, обыкно
венной внешности. Познакомлюсь с муж
чиной, близким по возрасту, для душев
ных встреч и более. Территория ваша. Из 
УК, наркоманов, одноразовых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-6, 75936250.

• Женщина (45-160-60) приятной 
внешности, без жилищных и материаль
ных проблем, приглашает к знакомству 
мужчину, знающего во всем меру. Ан
гарск-39, 531281.

• Вдова (59-159-70) хочет встретить 
мужчину верующего, вдовца, для совме
стной жизни, со своей жилплощадью, 
можно в сельской местности. Ангарск- 
31, 5231 17.

• Привлекательная девушка (18-165- 
57), студентка, которая любит музыку, 
природу и т.д., желает познакомиться с 
порядочным молодым человеком не ни
же 170 см, для серьезных отношений. Те
лефон ускорит встречу. Проблемных 
прошу не беспокоиться. Ангарск-30, 
002089.

• Симпатичная девушка (28-165-50) 
познакомится с мужчиной до 36 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-24, 
508336.

• Познакомлюсь со свободным мужчи
ной, близким по возрасту. Мне 40 лет 
(160-73), разведена, жилищно независи
ма. Есть телефон. Ангарск-34, 587215.

• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной, способным оказать мораль
ную и физическую поддержку. О себе: 58 

.лет (165-65). Ангарск-12, 573157.
• Ищу личного водителя в возрасте 40- 

55 лет, не урода, мужика с в/п, но в меру. 
Подробности желательно по телефону, 
но можно и письмом. Ангарск-13, 
232484.

• Ищу тебя, мой 40-летний ровесник. 
Ничего, если тебе от 38 до 45 лет и ты 
одинок (разведен и проч.). Но все еще 
ждешь и надеешься на встречу с поло
винкой своей. Адрес: п.Тальяны, 585930.

• Симпатичная шатенка (35-170-65) 
познакомится с порядочным мужчиной с 
а/м, для серьезных отношений. Адрес: 
п.Тальяны, 404.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной без в/п, судимости, близким 
по возрасту, без каких-либо обяза
тельств, но умеющим уважать и пони
мать женское одиночество, а в трудную 
минуту суметь прийти на помощь. Ос
тальное при встрече. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 57-165-70. Ангарск-27, 
181560.

• Познакомлюсь с мужчиной от 30 лет, 
прочно стоящим на ногах, умным и любя
щим детей, для создания семьи. О себе: 
28-167, есть ребенок. Остальное при 
встрече. От вас подробное письмо, же
лательно с фото. Ангарск-26, 2650315.

• Симпатичная шатенка для серьезных 
отношений познакомится с надежным, 
порядочным и самостоятельным мужчи
ной крупного телосложения, 33-38 лет,.к 
ростом от 175 см, любящим детей. О с е -1 
бе: мед. образование, 27-165, есть ребе
нок, хозяйственная, люблю природу. От 
вас подробное письмо. Из УК прошу не 
писать. Ангарск-31. 036799.

• Симпатичная женщина (35-160), вос
питывающая сына, жилищно обеспечен
ная, познакомится с нормальным мужчи
ной для создания семьи. Ангарск-16, 
041282.

• Подарю безграничную любовь, неж
ность и преданность серьезному поря
дочному мужчине без в/п, желательно с 
в/о. О себе: 24-180, полненькая, симпа
тичная, домашняя, неконфликтная. Из УК 
прошу не суетиться. Ангарск-26, 
7064829.

• Нежная, стройная одинокая женщина 
(47-169), интересная во всех отношени
ях, с ч/ю, познакомится с порядочным 
мужчиной 48-53 лет, не ниже 175 см, с ав
то, для интимных встреч на моей терри
тории. Есть телефон. Желателен ваш те
лефон. Ангарск-36, 157.

• Интересная, привлекательная одино
кая женщина (47-170) с ч/ю, отличная хо
зяйка, ищет интеллигентного, порядоч
ного, высокого мужчину 50-55 лет для 
совместной жизни. Есть квартира, теле
фон. Отвечу на ваш телефон. Ангарск-36, 
26721354.

• Есть квартира, дом, но нет надежного 
помощника мужского пола -  самостоя
тельного и без проблем, не ниже 175 см. 
О себе: 45-172-72, Скорпион, дама в оч
ках. Альфонсов и пьющих прошу не бес
покоиться. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25. 25 00 375132.

• Для приятных встреч познакомлюсь с 
высоким интересным мужчиной до 35 
лет. Возможны серьезные отношения. О 
себе: 28-175-65, материально и жилищ
но обеспечена. Ангарск-25, 610506.

• Познакомлюсь с мужчиной. О себе: 
36-164-57, без в/п, есть телефон, не за
мужем. Ангарск-32, 312.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
без проблем. Ценю порядочность во 
всем. О себе: одинокая, детей нет, 49- 
165-56. Отвечу на телефон. Ангарск-29, 
003187.

• Познакомлюсь с добрым, надежным, 
порядочным, уверенным в себе мужчи
ной, одиноким, без проблем. Я одинока, 
мне 49 лет, блондинка. Отвечу на теле
фон. Ангарск-34, 560433.

• Симпатичная женщина познакомится 
с мужчиной для дружбы. Место есть. О 
себе: 40-162-57. Ангарск-29, 9099557.

• Привлекательная дама (39-160-55) 
будет рада знакомству с мужчиной до 45 
лет. Наличие привлекательной внешнос
ти желательно. Ангарск-29', 729161.
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Адрес: ул.К.Маркса, гост. Саяны-, 
оф. 332, тел.: 52-26-30, с 12 до 19 ч.

• Молодая девушка приятной внешнос
ти желает познакомиться для серьезных 
отношений с молодым человеком 26-30 
лет. О себе: 26-170-56, есть ребенок, ра
ботаю, верная, добрая, неплохая хозяй
ка, без в/п. Из УК прошу не писать. Ан
гарск-32, 510773.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным, надежным мужчи
ной до 55 лет. О себе: стройная шатенка 
(46-160-60). Телефон желателен. Пью
щих, судимых, безработных прошу не пи
сать. Ангарск-32, 593867.

• Привлекательная блондинка (27-165- 
50) познакомится с интересным мужчи
ной до 35 лет, с серьезными намерения
ми, без материальных и жилищных про
блем. Ангарск-32, 25 99 227138.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с девушкой для прият

ного времяпрепровождения. Ангарск-30,

• Молодой человек познакомится с де
вушкой для нечастых встреч. Отвечу на 
письмо с телефоном. Подробности при 
встрече. Ангарск-30, 3985244.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
порядочной женщиной. Мне 45 лет, серь
езный, работящий. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 746852.

• Мне: 32-165-60. Хочу познакомиться 
с “озабоченной” женщиной. Иркутск-20, 
2674.

• Стройная, нежная, без комплексов 
дама до 50 лет, жду вас для приятных 
встреч, возможно для создания семьи. 
Холостой мужчина, материально и жи
лищно независимый, есть авто, в/п в Me-

у. работаю (55-182-94). Ангарск-6,ру, рао 
379005.

Самостоятельный мужчина (46-176- 
77) познакомится с доброй порядочной 
женщиной для серьезных отношений. 
Разведен, работаю, в/п в меру. Ангарск- 
6, 72855.

• Мужчина (40-170) без материальных 
проблем ищет любовницу (девственни
цу). Финансовую стабильность, уваже
ние и любовь гарантирую. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-33, 0572117.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Анастасия, Анжела, Азалия. Дарья, Ната
лия, Полиса, Раиса, Света, Ирина, Елена, 
Нелли. Владислава, Милица, с в/о. О се
бе: Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Парень (19-185), студент, познако
мится с девчонкой, которую согреет сво
им теплом в эту холодную осень. Я жду 
тебя! Ангарск-30, 004317.

• Молодой человек (19-185) познако
мится с дамой до 40 лет для приятных
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Адрес до востребования:

встреч на вашей территории. Ангарск- 
30, 004317.

• Молодой человек (23-188) познако
мится с простой одинокой девушкой от 
20 лет, без в/п, для серьезных отноше
ний. О себе: в/п в меру, скромный, поря
дочный, доброжелательный, работаю. 
Телефон ускорит встречу. Жду. Ангарск- 
24, 0025644.

• Ищу простую, приятную, скромную 
женщину, близкую по возрасту, дети не 
помеха. При взаимной симпатии воз
можны серьезные отношения. О себе: 
32-170-65. Ангарск-30, 2430321.

• Надеюсь на встречу с простой жен
щиной. Я не спонсор, работаю, мне 55 
лет, рост 170 см, материально обеспе
чен, жилья нет, в/п в меру. Ангарск-12, 
541500.

• Где ты, половинка моя, симпатичная 
брюнетка бальзаковского возраста? От
зовись! Имею все, кроме тебя. Подроб
ности при встрече. Сообщи телефон. Ан- 
гарск-13, 10189.

• Хотелось бы познакомиться с женщи
ной до 37 лет, незакомплексованной и 
желающей любви, стройной, для прият
ных встреч и дружбы. О себе: 40-175-70, 
с в/о, холост, есть авто, жилищно обес
печен. Ангарск-19, 020440.

• Мужчина (40-176-69) с в/о, в/п в ме
ру, разведен. Есть авто и место для 
встреч. Познакомлюсь с женщиной 30-38 
лет, стройной, спортивной, для интимных 
встреч, возможно более. Ангарск-12, 
010075.

• Мужчина (40-177-70) с в/о, ч/ю, оди
нок. Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной до 38 лет, не отвер
гающей взаимный о/с. Место для встреч 
и авто есть. При секссовместимости воз
можны серьезные отношения. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-21, 036287.

• Если дети в школе и муж-зануда на 
работе, то пришла пора реализовать ва
ши давние тайные желания. Напишите 
женатому мужчине 36 лет, достаточно 
стройному. Вам до 30 лет, неполная. Ан
гарск-30, 25 00 503180.

• Имею все, кроме свободы и любимой 
женщины! О себе: 27-189-82. Подробно
сти при переписке. Ангарск-9, УК 272/7, 
9 отр., Волину Аркадию Сергеевичу.

• Симпатичный, добрый, без в/п па
рень 26 лет, ростом 175 см познакомится 
с девушкой ростом от 165 см, без в/п, 
для дружбы и более. Желательно фото 
(верну) и наличие телефона. Ангарск-41, 
596077.

• Молодой человек (25-186-80) позна
комится с девушкой от 24 до 30 лет для 
создания семьи, ребенок не помеха. Ад
рес: 664001, Иркутск, ул.Баррикад, 63, 
СИЗО-1, б/к, к. 80, Василию.

• Мне 73 года, без в/п, инвалид 3 гр., 
материально независим, в душе горяч и 
молод, полон надеж на создание семьи с 
женщиной от 40 до 60 лет. Подробности в 
письме с о/а. Ангарск-14, ИК 272/15, инв. 
отр., Овсянникову Ивану В.

• Молодой парень очень хочет позна
комиться с девушкой до 28 лет, для серь
езных отношений, ребенок не помеха. О 
себе: 22-170-65, материально обеспе
чен, до конца срока 1 год. Ангарск-14, ИК 
272/14, карантин, Мазунину Вячеславу.

• Познакомлюсь с женщиной, которая 
создаст семью и уют в доме. О себе: 26- 
176-65. Подробности при встрече. От вас 
желателен конверт с о/а. Ангарск, УК 
272/15, 2 отр., Казакову Сергею.

• Познакомлюсь с приятной женщиной, 
неполной и не блондинкой. О себе: 45- 
172-74, разведен, материально незави
сим. Ангарск-36, 576867.

• Женат (44-178-80), с в/о. Жене секс 
не нужен. Мечтаю’познакомиться с сим
патичной женщиной до 55 лет (нравятся 
с широкими бедрами) для встреч на ва
шей территории. Ангарск-8, 248397.

• Познакомлюсь с молодой, стройной, 
симпатичной, порядочной женщиной. О 
себе: 30-184, женат, без материальных 
проблем. Ангарск-41, 668281.

• Молодой симпатичный юноша (23- 
176), с ч/ю, в/п в меру, ну а остальное все 
при себе, познакомится для переписки с 
девушкой от 20 до 25 лет. Намерения се
рьезные. Ангарск, УК 272/14, 14 отр., Че
репанову Александру.

• Познакомлюсь с девушкой по знаку 
зодиака Рак. О себе: 30-180-80, симпа
тичный, тактичный, самостоятельный и 
независимый, в/п отсутствуют. Матерям- 
одиночкам, а также под другим знаком 
зодиака прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-26, 1298,

• Познакомлюсь с женщиной для друж
бы и интима. О себе: 31-184. Отвечу на 
телефон. Ангарск-41, 680382.

• Познакомлюсь с девушкой 20-24 лет, 
без в/п, в дальнейшем возможен брак. О 
себе: 25 лет, работаю. Остальное при 
встрече. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 606233.

• Парень (24-185-70) рабочий, ищет 
девушку от 18 до 27 лет для дружбы, люб
ви и более. Ангарск-6, 17603.

• Познакомлюсь с молодой женщиной 
25-35 лет для встреч, возможны серьез
ные отношения. О себе: 38-185-87, раз
веден, образование среднетехническое, 
спортивный. Ангарск-30, 532070.

• Молодой, симпатичный, работающий 
парень (27-178-70) познакомится с про
стой доброй девушкой для серьезных от
ношений. Ангарск-14, 727385.

• Ищу хорошего, доброго человека для 
нечастых (пока) встреч. Возможно, наши 
планы на будущее совпадут. О себе: 53-

Фужб
Дач

шая компания распалась из-за переез
дов. Ангарск-6, 25 00 377493, Валя.

• Ищу друзей по переписке, одиноких 
(за 30), не без интеллекта. УК прошу не 
беспокоиться. Мечтательница. Ангарск- 
6,7885451.

• Для дружбы познакомлюсь с симпа
тичной, порядочной девушкой от 17 лет, 
без в/п, но ч/ю в меру, умной. О себе: 22-

170-70, не спонсор, не иждивенец. Ан
гарск-35, 001677.

• Мужчина (34-171-90) познакомится 
со строгой госпожой старше 30 лет. Воз
можна материальная помощь. Ангарск- 
36, 2469145.

• Милые девушки! Я не могу поверить, 
что у нас в Иркутской дбласти нет сме
лых девушек, которые смогли бы напи
сать в места лишения свободы. Если есть 
такие, просим написать двум молодым 
парням 21 и 24 лет. Ангарск, УК 272/2, 1 
отр., Шишкову Г., Северюхину С.

• Женатый мужчина (50-172), работаю
щий, познакомится с симпатичной жен
щиной для редких встреч на вашей тер
ритории. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-12, 033696.

• Познакомлюсь с приятной миниатюр
ной женщиной до 50 лет, без комплексов, 
для интимных отношений. Женат, 51- 
173-69. От вас желательно подробное 
письмо и телефон. Ангарск-12, 033696.

■ Мужчина 39 лет (180-84) п о з н а ^ ; от

чего-то большего. Дачницы отдыхают. 
Ангарск-36, 502352.

• Симпатичный юноша, солист небе
зызвестной группы, ищет любимую и 
друга в одном лице. О себе: 20-185, 
блондин. Тебе от 15 лет и до..., рост зна
чения не имеет. Итак, сделай шаг навст
речу. Ты не пожалеешь. Ангарск-32, 
6785936.

• Мужчина (34-170) познакомится с 
приятной женщиной до 45 лет, только для 
интимных встреч. Ангарск-27, 598928.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой. Небольшая материальная помощь. 
Ангарск-29, 1820195.

• Для нечастых, но приятных интимных
встреч познакомлюсь с женщиной, воз
раст значения не имеет. О себе: 43-172, 
имею а/м, вредных привычек в меру. Ма
териальная поддержка -  в пределах ра
зумного. Телефон ускорит встречу. Ан- 1 
гарск-31,0029. J

• Мужчина до 40 лет, без в/п познако- 1 
мится с девушкой, женщиной без в/п, с J 
заболеванием псориаз. Не пишите мне Д  
те, кому не нравится мое предложение.
Вы ищите по себе... Только в жизни вся
кое бывает, подумайте. Хотя я не одинок,
но хочется помочь. Так что если есть та
кая с таким заболеванием, откликнись!
Не пожалеешь! Ангарск-41, 12486.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ -
• Жизнелюбивая, темпераментная, би

сексуальная женщина 30 лет с огромным 
ч/ю познакомится с женщиной-би от 25 
до 40 лет. Вы -  миниатюрная, веселая, 
возможно, замужем. Ангарск-33, 217.

КАВАЛЕР ИЩЕТ ̂  
КАВАЛЕРА
• Молодой человек (30-176) хотел бы 

познакомиться с активным мужчиной для 
занятия о/с и более. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-35, 572860.

• Если ты одинок и в твоем сердце хо
лод, тебе 18-25 лет, то давай встретимся 
у главных ворот ДК “Энергетик" в суббо
ту, 24.09, в 16 час. Жду. MB. Ангарск-6.

• Молодой человек (25-178-62) позна
комится с парнем до 30 лет, одноразовых 
прошу не писать, отвечу только на теле
фон. Универсал-пассив. Ангарск-30, 25 
00 293429.

• Ты порядочен и серьезен, сидишь до
ма или гуляешь по улице один, тебе хо^ 
чется этого, но в тебе борются желание и 
сомнение. Тебе до 27 лет. Я не буду тебя

1 обязывать ничем, если захочешь -  уе
дешь и забудешь. Анонимность, фото 
обязательно, при желании верну, нет не
обходимости держать его у себя. Манер
ных, одноразовых, суетных прошу не пи
сать. Ангарск-27, 664942.

• Никогда не писал таких объявлений и 
считал людей, которые их пишут, глупы
ми. Всегда был натуралом, но что-то в 
последнее время мне очень стали нра
виться парни. Симпатяга, 22-176-72. Ан
гарск-30, 00016599.

• Андрей, назначивший встречу в поне
дельник в 20 час. в 13 мр-не, ждавший 
встречу с бутылкой “кока-колы”. Письмо 
пришло поздно. Давай встретимся в пят
ницу, после выхода объявления, в то же 
время и в том же месте.

ИЩУДРУЗЕЙ
----------------------------------------------°5йЙг

• Ищу потерянных друзей! Где вы, моя 
поддержка? Жду. Валя. Ангарск-6, 25 00 
377493.

• Мне 15 лет по документам, а внеш
ность примерно на 18. Я ищу друзей и по
друг. Хочу создать компанию. Моя быв-
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j172, без в/п, работаю. От вас -  фото 
пверну). Ангарск-33, 0083503. Саша, 
f • Привет, Денис (16-180, в/п в меру, с 
,ч/ю, Ангарск-36), давай встретимся 
|21.09 возле к/т "Родина” в 14 час. У тебя 
JB руках “Свеча". О себе: Ирина, 15-170, с 
k /ю, без в/п. Ангарск-38.
; • Хочу познакомиться с красивой, 
•стройной девушкой 18-20 лет для друж
бы. О себе: 20-180, симпатичный, та
лантливый, умный , настоящий клад и 
гочень романтичный. Назначайте встречу 
?через рубрику у к/т “Родина". До встре- 
^тгД енис Ш.
f • Анюша (15-167), предлагаю тебе 
встретиться у “Родины” 22.09, в субботу, 

а  15 час. А если не сможешь, то пиши: 
'Ангарск-6, 717283. Игорь Б.

• Незнакомка (14 лет), встретимся у ДК 
гфтехимиков 23.09. в 15 час. Игорь Б.
• Виталя и Алексей, давайте встретим- 
I у входа в магазин "Ангарский" в суб- 

оту. £ * 8  час. У вас -  “Свеча” . Ждем. Ма-
jj«3 V\ т т т й .

Tf  ; Одинокие агелы, мы хотим с вами по- 
Йгйнакомиться. О себе: 15-155 и 15-160. 
г  Давайте встретимся около к/т “Родина" 

31.09. в 17 час. Илья и Гера.

СООБЩЕНИЯ
I • Наташа, Лена, Надя, Галя, Люда -  
; женщины, которые хотели видеть детей 

из Дома ребенка чуть-чуть счастливее, 
■ьудем рады любой помощи. Найти нас 
просто -  13 мр-н, группа №1.

Iw  • Игорь! Ты где потерялся? Позвони 
мне, я потеряла твой телефон. Дорогая. 

м. • Игорь! А я все жду твоего звонка. По- 
■Т) .вони мне! Любовь, 
г*. • Беркут, зачем я наезжаю? Да так про
с т о , маленькая была -  решила напи- 

Г ~>ать. Крики недоделанных прикололи. 
I .Теперь для меня "Сообщения” все равно 
I  Х-что аншлаг. Вопросы? Льдышка, зря ты 
В ~ак. Ты же меня совсем не знаешь. Нель- 
К. у л  судить по сообщениям. Лоунли.
V • Кобра, извини, нам больше не о чем 

уговорить. Ты сам виноват. Если хочешь 
^быть другом, то мои двери всегда откры- 

| ~ты для тебя. Но не рассчитывай на боль
шее. Чувиха, научись писать грамотно, 

Г “ютом вякай. Две змеюки, Кобра больше 
1 ; не напишет вам. И я тоже. Лоунли.

• Уважаемая Читрини, я безумно рад 
твоему сообщению. А то я уже подумал, 
что я единственный экземпляр в своем

'-'роде. Если ты овощ с моей грядки, то на
значай рандеву и не тяни резину. А те- 

' перь лозунг: “Сексуально озабоченные 
,;ех стран, совокупляйтесь!” . Читрини, 
ы случайно не итальянка? Пока, целую. 

„Рулон обоев.
^  • Тера, Сева, хватит стегать нашу куль- 
Дтуру..^У я -  это класс, но рок я тоже ува

жаю. Т?У&вет моей тусе. Тата, Киса, Араг- 
за , Сильвер, Фииз, Юда, Лиса, Скай, Ры
жая. Идя.

• Ван Гог, бояться меня не стоит. На са
мом деле я добрая, мягкая и пушистая. А 
to  действительно был список покуше
ний. Главное орудие убийства -  мой го
рячий привет. Спасибо Шелесту и Ната
ше. Ведьма. Ангарск-32, 25 00 375227.

Йоу! Рэперы, я здесь новенькая. Та
щусь по рэпу. Люблю слушать Эминем. Я 
его фанатка. Кто мной заинтересовался
-  пишите мне. Привет моему Сашечке. 
Медл.

• Лаки, не надо рыпаться на рэперов. 
Не все тихие. Скейч, ты мне нравишься, 
г'адо как-нибудь встретиться. Михей, я с

.'-тобой согласна. Ты классный пацан. Йоу 
всем рэперам! Бизнес.

• Йоу всем! Передаю пушистый привет 
■ Чихею, Рифахе, Дени-бою, Скейч, Рыси,

,евочкам-тинейджерам, Касте и др. А 
самое главное 6, 94 кв-лу, 7 И 7а мр-ну. 
Из 6 мр-на Леше, Леше, Теме, Сяве и, ко
нечно, Димочке. Бизнес.

• Я ничего не.имею против тех, кто слу
ш ает рэп, но те, кто пишет на стенах...
Привет Стрелку и всем рокерам. Мук.

• Котя, большой тебе и пушистыи при
вет! С прошедшей тебя денюхой! Думаю, 

жа этих выходных на все 100% погуляем, 
£а, может, и нет. Я, наверное, не смогу
прийти, потому что уеду Думаю, не оби- 
дишься? Желаю тебе неземного счастья, 
чтоб тебе всегда сопутствовала удача во 
всех делах. Чтоб ты нашла свою настоя- 

I щую любовь. Потому что у нас ее не бы- 
| по, так как ты не любила меня, как я тебя,

• если один не любит -  какая же это лю
бовь? Я- хотел написать тебе слова о 
любви, но я не стану. Что толку? Все рав
но на это внимание не обратишь. Целую 
крепко. Отвергнутый.

• Папа (СДР), я не нефор и не рэпер. Я 
нормальный пацан. А слушаю я Джанг,

~ ~ I  ЦРУГИХ- Думаю, тебе нужно объе- 
w A  Папу и СДР. Что ты слушаешь? 
сор.
• Привет, Лаки Стар. Я тоже одеваюсь 
зрительно. Ненавижу нефоров и почти

. бсех рэперов. А что ты называешь нор
мальной музыкой? Как понять "я люблю 
.«деваться нормально”? Кесор.

• Привет, Рифа. Ты слушаешь рэп и, как 
думаю, одеваешься, говоришь, как рэ-

• юры или ты сливаешься с толпой, как 
обычный человек? Похоже, я тебя знаю и 

Г  ты меня тоже. Кесор.
• Каспер, привет! Если ты приходил на 

j встречу, то извини, что не пришла. На
значь встречу сам. И напиши мне сооб.

Твоя будущая подруга. Ангарск-26, 
003356.

• Беркут -  царь небес, посылаю тебе 
воздушный поцелуй. Лови на лету. И, 
кстати, насчет твоего “неужели” хочу ос
таться загадкой. Боюсь разочарования с 
твоей стороны и стороны других любо
пытных сообщенцев. Безобразная Эль
за.

• Странник, то, что я “Безобразная” , не 
мешает мне писать в сообщения. Я не 
собираюсь отчитываться перед тобой за 
то, что я пишу про рок. Рок круто изме
нил мою жизнь, а что сделал для тебя 
рэп? Безобразная Эльза.

• Кстати, а куда подевался “Король до
роги" -  Гексоген и что-то давно не видно 
Укуренного Волшебника. Панка Понт, у 
тебя безПОНТовое псевдо, но мне нра
вится. Привет всем арийцам. Куда вы 
пропали? Безобразная Эльза/

• Рэперы, я вас не понимаю. Вы гово
рите, что улица -  это ваш второй дом и 
что вы (рэперы) все в нем живете (слова 
Михея), что улица вас "учит жить" (слова 
Странника). Вы что, под бомжей вербуе
тесь? Та самая Эльза.

• Ван Гог, я с тобой согласна, что вера 
не может быть смыслом всей жизни. Это 
удел слабых людей, а порой и нездоро
вых. Люди, не верьте в Бога. Верьте в се
бя, потому что все в ваших руках. Безоб
разная Эльза.

• Да, рэп это круто. Это сила, которая 
врагов в толчок специально слила. Чтобы 
не мешали идти рэперам вперед. Теперь 
только вперед и вперед! Нет пути назад. 
А Децл, Шефф и другие пацаны помогут 
не остаться нам позади. Мы слушаем 
только рэп. И никакую там попсу. Потому 
что попса это .только для пса. Райфер и 
МС-кулак.

• Рифа, ты чуть-чуть неправильно рас
шифровала мое псевдо. Но я на тебя не в 
обиде (на дураков не обижаются). Мук.

• Передаю привет Муку, Светлане С., 
Страннику, Элинор. Ребята, я вас ува
жаю. Студенты, будем скидываться на 
бар и пиво? Жду ответа. Стрелок.

• Привет всем сообщенцам! Мое псев
до -  Дикий ангел. Люблю слушать раз
ную музыку. Передаю приветы Ланче, 
Двум анакондам, Эм.Си.Флаю, Беркуту, 
Шалтаю-Балтаю и др. Пишите! Пока! Ди
кий ангел.

• Мистер Тахо, не надо обгаживать рэ
перов. А то мы загрузим тебя. Привет, 6, 
7, 7а мр-ны и 94 кв-л! Инкогнито, ты угар
ный человек. Рифе, Касте, Рейн, Дени- 
бою, Яло, Девчонкам-тинейджерам и др.
-  привет! Шуруп -  ты лох. Бизнес.

• Девчонки-тинейджеры, я не обламы
ваюсь и ловлю привет. Вам -  ответный, 
не менее пушистый. Инкогнито, спасибо 
за привет. Очень приятно! Принимаю 
предложение. Есть темы? Передаю чис
то рэперский привет Бизнесу, Инкогни
то, Девчонкам-тинейджерам, Касте, Де
ни-бою и остальным. Киста (Рифа).

• У тебя там кружатся снежинки. У ме
ня здесь пестреют зонты. Мир распался 
на две половинки -  здесь и там, снег и 
дождь, я и ты. У тебя там грохочут плас
тинки. У меня здесь лишь звон пустоты. 
Мир распался на две половинки, но в мо
ей не окажешься ты. Ведь не сходятся 
пламя и льдинка, ведь не сходятся явь и 
мечты... Будут вечно лишь две половинки
-  здесь и там, снег и дождь, я и ты. Джее. 
Ангарск-19, 25 00 376347.

• Луиджи и Звездная пыль, не забы
вайте про наш праздник. Ведь мы еще не 
отпраздновали начало нашей новой сту
денческой жизни. До встречи! Джее.

• Звездная пыль, не расстраивайся, 
после столь угрожающего послания эта 
“классная девчонка” с белыми волосами 
и голубыми точками на лице явно сюда 
больше не сунется. Джее.

• Современного человека с его анали
тическим умом и рассудочным подходом 
к жизни трудно чем-либо удивить. Для 
него, оказывается, и А. С. Пушкин обы
денное явление. Ну, знаете ли! Так мож
но далеко зайти. Дина.

• Слово “плагиат” появилось в евро
пейских языках относительно недавно -  
в XIX веке. До этого времени творческие 
идеи не были защищены авторскими 
правами. Да и вообще, не существовало 
такого понятия, как авторское право. Ди
на.

• Ван Гог, конечно же, я поздравляю те
бя с началом студенческой жизни! Наде
юсь, ты меня не обделишь своим позд
равлением, ведь я теперь тоже студент. 
Вот здесь-то и появляется смысл знать 
друг друга: глядишь, вместе бы.и отме
тили вступление во взрослую жизнь, как 
любят говорить мои род-ки. Кстати, на
прасно ты так уверен в том, что девушек 
с золотыми волосами у нас не было. 
Пролистал, как видно, мой портрет. Мо
жет, не чистрё золото, но в том, что я 
блондинка, сомневаться не приходиться. 
Да, и еще, представила я себя плывущей 
по небу в ночнушке. Что же ты? Для по
добной фантазии мог бы и поприличнее 
приодеть. Денис, как отдохнулось на 
Байкале? Послушай, черт с ними, с огур
цами, и солеными, и свежими. Приходи 
ко мне. Звездная пыль.

• Две анаконды, не пора ли вам затк
нуться? Ваша песня о толчке надоела. К 
тому же я не верю, что Эминем красавец. 
По мне так он -  чучело охрипшее, кото
рое с пилой расстаться не может. И во
обще, давайте обойдемся без Д. Б. 
Стэф.

• Йоу! Для начала процитирую Эл.Ди: 
“Рэп -  вирус, несущий ритм в ваш дом. 
Пропаганда рэпа похожа на гром". И 
рэп ворвался в мой дом, и распахнул 
мне окно. И ветер окутал меня, и я поня
ла одно. Рэп -  это мой спаситель. Это 
то, что мне нужно, чтоб утаить свою 
жажду, чтоб убить боль, чтобы высу
шить слезы и не видеть эту "грязь", ко
торая нас окружает. А прочитав "Сооб
щения” , невольно задумалась я: “Да! 
Они не живут, как большая и дружная 
семья. Они при встрече загрызут друг 
друга". И это для меня большая мука. 
Откуда эта ненависть, жестокость и в 
“Сообщениях” вся эта колкость? Ну жи
ви и пой, раз ты фанат попсы. Но не на
до лезть ни в чьи мозги. Не надо на рэп 
и рэперов плевать, ведь ты об этом мо
жешь пожалеть. Ведь ты не знаешь, 
сколько рэперов в Ангарске. И при 
встрече с тобой не помогут отмазки. А 
нас в скором времени будет очень мно
го. И тогда для нас своя дорога. Дорога 
рэпа и никто нас не остановит. Никто 
нам дорогу эту больше не перекроет. А 
вы, рэперы и рэперши, плюньте на эту 
ерунду. Плюньте в их душевную пустоту. 
Живите рэпом, дышите рэпом, рождай
те рэп. И тогда все пойдет. И рэпом за
болеет весь свет. До нас был рэп, и мы 
дети его. И мы должны заразить этим

-  ритмом всех и все. Всем, кто слушает 
рэп, приветик! Всем нефорам тоже. Бу

дете со мной дружить? Я буду хорошей 
девочкой! (Бз-з-з, дз-з-з).

• Ланча, твое псевдо -  намек? Ланча -  
это завтрак (ланч). Еще так называют 
мальтийскую болонку. Болонку можно 
перефразировать в блондинку (все-таки 
есть что-то общее). Результат завел ме
ня очень далеко. Не с каждой проделы
вал такой длинный путь, а именно в по
стель. Не иначе как завтрак (не подумай
те, что из болонки или с болонкой). С 
блондинкой, может быть, после постели. 
Кошка, которая гуляет сама по себе. Ну и 
псевдо у теоя. Оно имеет какое-то отно
шение к цвету волос? Или только к харак
теру? Шалтай-Балтай.

• Анн, мое псевдо что-то говорит тебе? 
Твое мне не говорит, что ты блондинка. 
Может, я ошибаюсь? Лампочка и Свечка, 
где же вы? Я думаю, одна из вас блон
динка (а, может, две), к тому же настоя
щая. Шалтай-Балтай.

• Бестия, даже если знаешь, что я 
знаю, что ты блондинка не настоящая, 
все же ответь, пожалуйста, на интересу
ющий меня вопрос. Ланча! Не все блон
динки в моем вкусе, особенно малолет
ки. Зелла, что означает твое псевдо, я 
без понятия, но что ты блондинка -  дога
дываюсь. Шалтай-Балтай.

• Что со мной происходит -  не знаю, 
после нашей встречи с тобой. О тебе 
вновь и вновь я мечтаю, хочу услышать 
голос твой. Мне все твердят, что время 
лечит и что я скоро все забуду. Но как за
быть мне эти плечи? И как забыть мне 
эти губы? А тот горячий страстный 
взгляд, и нежные твои прикосновенья. 
Все, что я хочу вернуть назад, те сладо
стные мгновенья. Но все должна я за
черкнуть. Ты никогда не будешь мой. 
Руслан, я все равно люблю тебя. Чуча.

• Вновь разыгралась в сердце вьюга. 
Покоя нет в душе моей. Тоска гнетет не
выносимо, что делать мне -  не знаю я. 
Люблю тебя, но не любима. Знать, тако
ва судьба моя. Секрет страданий строки 
песни напоминают вновь и вновь: “За
чем, зачем на белом свете есть безот
ветная любовь?” Русланчик, папочка, я 
очень сильно люблю тебя. Чуча.

• Горячий фейерверк тебе, Лок Дог! 
Как живется-можется? Юлиан К., как там 
насчет конкурса граффити? Или в Иркут
ске прошел рэп-фестиваль и хватит, за
мяли тему что ли? Шкода и Вэлл.

• Я возьму большие ласты, маску от 
противогаза. На пруду огромном сель
ском буду первым водолазом. А в пруду 
вода по пояс -  опускаюсь осторожно, 
чтобы под большим давленьем что-ни- 
будь не оторвало. Я на глубину большую 
опускаюсь похотливо, на прощанье дев
ки в юбках машут мне двумя руками. 
Среди них одну приметил, что приехала 
на лето из Удмуртии далекой в гости к 
бабушке Прасковье. Я нырял и так, и 
этак, чтоб ее привлечь вниманье, а она 
все улыбалась, пальцем в носе ковыря
ясь. Для наглядности примера - снял тру
сы и к верху задом, а она намек мой тон
кий все никак не понимала. Я нырял пол
дня, наверно, пока ноги не скрутило. Вот 
тогда я разозлился, всплыл и в репу ей 
заехал. Чтобы, сволочь, понимала, что 
из-за нее, гадюки, гробить я не собира
юсь драгоценное здоровье. Клевая, кра
сивая девка тупорылая. У нее сто три ко
сички и ручник всегда с собою. Укурен- 
ный Волшебник.

• На днях вырвался из паутины осо
знанных сновидений, прочитал сообы за 
последние полгода и... Ну, вы , блин, да
ете! Альфы женятся на Ведьмах (кстати, 
поздравляю!), Папы рушатся с дубов, 
Укуренные Волшебники превращаются в 
Бетменов, а некоторые сообщенцы пару 
раз выдавали мои стихи за свои (пожа- 
луйста-пожалуйста, мне не жалко, я и 
сам иногда ворую стихи у психиатров), а 
про меня-то чего “наворотили" -  надели
ли кучей талантов, которыми я не обла
даю, и кучей пороков, которыми я так же 
не отягощен. Сумасшедший городской 
шаман.

• После того, что я о себе прочитал и 
услышал, я решил объявить конкурс. Две 
номинации -  1. Самые правдивые слухи 
обо мне. 2. Самые нелепые слухи обо 
мне. Победителям в обеих номинациях -  
приз. Вручу лично в руки. Сумасшедший 
городской шаман.

• Величайшая из всех вещей -  прост
ранство, ибо оно содержит в себе все 
вещи. Быстрее всего разум, ибо он пере
секает пространство за одно мгновение. 
Сильнее всего необходимость, ибо она 
побеждает все. Но мудрее всего время, 
ибо оно открывает девять тайн света и 
тьмы! Сумасшедший городской шаман.

• Рейн, спасибо за ливень (только в 
следующий раз и грозу тоже пригласи
те), также спасибо за трактат. А это при
вет тебе -  "Город. Дождь. Ночь. Тишина. 
Небо словно из Тлена. Фиолетово-чер
ный и мокрый асфальт. Я бреду в лаби
ринте аллей урбо-плена. Не могу я сего
дня ни думать, ни спать. Сквозь прост
ранство я чувствую прикосновенье 
звезд, сокрытых стеною глухого дождя, 
слушать дождь суждено мне до самозаб- 
венья. Я сегодня и грешник, и ангел, и 
жизни судья! Дождь сказал, что не любит 
он нежные розы, презирает предатель
ство, глупых людей. Но в одном дождь 
уверен -  в грозе нет угрозы, остается 
лишь крикнуть ему: “Ну же, лей, не ро
бей!” Слушать дождь я могу терпеливо и 
долго, есть в нем что-то от песни пре

красной без нот. Дождь, сливаясь в пото
ки, в ручейки и в широкие реки, мне рас
крыл тайный жизненный замысел. Вот! 
Сумасшедший городской шаман.

• Ван Гогу о вере. В-е-р-и-т-ь! Когда 
веришь, то тем самым отсекаешь для се
бя всякую возможность сделать неизве
стное известным. Двери шаманов не бы
вают закрытыми. Сумасшедший город
ской шаман.

• Я иду через строй веков. Через пото
ки вдохновения, через прекрасные зем
ли знаний ясной страной Солнца. И через 
скрытые земли, в которых днем обитает 
луна. Сумасшедший городской шаман.

• Кисте. К тебе я отношусь с уважени
ем (как и ко всем рэперам). Дени-бой.

• Посвящается Маге и Марстему. Когда 
гуляли мы втроем, звучал для каждого 
наш танец под дождем. Мы слышим эту 
музыку дождя и убежать от этого уже 
нельзя. И каждый раз, когда по улицам 
гуляет дождь, а может быть, грохочет 
гром, мы будем вместе собираться для 
нашей встречи под дождем. Дождь 
(Рейн).

• Дождь... И весь город промок. Я вы
шла из дому, все дальше порог, за кото
рым я оставлю всю себя. И что-то очень 
страшное гонит прочь меня. Но так зако
лебала меня моя жизнь, как будто сказал 
мне кто-то: “Постой! Оглянись!” . Я огля
нулась и увидела дождь, улицу, ночь. Я 
одна осталась где-то, я одна ушла прочь. 
И дождь застилает глаза. По ресницам 
скатилась слеза. Я поняла, что моя 
грусть была и будет навсегда. Что в этом 
мире буду я всегда одна. Одна, как кап
ли, среди капелек дождя. Рейн (Дождь).

• Привет, все пристонские! Ира, не 
обижайся ты на яйцо и на резинку А ты, 
Коля, умоляю, будь человеком. Привет 
анализу, т. Тася. Ангарск-13, 004375.

• Я -  новенькая. Пишу в первый раз. 
Хочу пообщаться. У меня просьба -  при
думайте мне псевдо! Темная, зеленогла
зая. Ангарск-6, 25 00 377493.

• Инкогнито! Хочу тебя просветить. 
“Лимп Бискит” -  это смесь металла и рэ
па. Рад тому, что хоть кто-то любит эту 
группу. Барт.

• Эля (Лилу), так мы начинаем все с на
чала? Привет Никите П. и Ане С. Ну, как в 
школе? Рэя.

• Злу. Ну, что ж, давай, иди. Ну, что ж, 
давай, усни. Ведь там куда как проще. 
Зачем тебе страдать? Зачем тебе ис
кать? И жить в увядшей роще? Забудь 
про путь назад, иди в прекрасный сад, 
оставь здесь поле боя. Допей до дна 
свой спирт и очищай свой дирт, себе мо
гилу роя. Но кто же будет жить? И кто бу
дет любить? И подниматься с низа? 
Улыбкой отвечать? И песни сочинять? 
Так кто же примет вызов? Не надо про 
судьбу! Пить ярость -  самому, закусывая 
болью. Лишь тот познал, кто зло хранить 
в себе добро истошное способен. Мар- 
стем.

• Др. П., а что такое, скажем, “что”? Из
вини, подробнее объяснять не буду -  не 
хватит купонов. Папа, ладно, я больше не 
буду; похоже, один из нас не дотягивает 
до уровня другого (а уж кто -  решай 
сам)... Светлана С., а в двери, что откры
ты, ведь можно выйти самому. Прекрас
ное из слов отлито -  твоих лучей я новых 
жду. Рейн, если мы еще не встретились, 
то вот мой адрес (только, если напи
шешь, сначала сообщи)... Привет всем, 
кто не дождался привета! Марстем. Ан- 
гарск-8, 705670.

• Хм, интересно... Врач ничего мне не 
говорил о раздвоении личности. Или он 
обманул меня, или кто-то подло вос
пользовался моим именем. Скорее, по
следнее, т.к. обращение к СДР (№36) 
совсем не в моем стиле общения. Так в 
чем дело? Не хватает фантазии? Или 
смелости быть собой? Марстем.

• Светлана С., здравствуй. Сегодня бу
ду краток. Банальная причина: купоны 
есть -  их нет. Спасибо за слова. Возмож
но, у меня есть что сказать в ответ>А, мо
жет быть, и нет. Быть может, я -не тот. 
Быть может, не права. Приятна лесть, да 
вот открытые глаза. Но, может, что-то 
есть... Так мало есть у нас: у нас есть 
только мы. Так много есть у нас, ведь 
есть же у нас мы. Не знаю адрес твой -  
шаг первый за тобой. Потом решим: впе
ред или назад. А страшно -  ну и пусть! Я 
сам когда-то так же вышел. Глупцы сме
ются -  ну и пусть. Но кто-то ведь услы
шит. Марстем. Ангарск-8, 705670.

• Мрачный и невеселый, с кучей вред
ных привычек и комплексов, вечно моло
дой и пьяный, не хочет писать в “Сооб
щения", но его заставляют. Что делать? 
Могильщик.

• Случайному попутчику можно дове
рить многое. Обещание в письмах не 
обязывает, но помогает душе залечить 
раны. Пишите. Я очень жду. Ангарск, УК 
272/7, 3 отр. Полянину Сергею Валерье
вичу.

• Привет, фанаты Земфиры! Присоеди
няйтесь к нам. Встреча в субботу и вос
кресенье в 18 час. у музея Победы (возле 
танка). Ждем. Фан-клуб “Скандал” . Ан
гарск-27, 582240.

• Сергей, Катя и Света, куда вы пропа
ли? Позвоните Алене или Нике. Вы с на
ми или нет? Встретимся у музея Победы. 
Фан-клуб “Скандал". Ангарск-27, 
582240.

• Привет, Валери! Я тоже новенькая. Ты 
зря появилась здесь. Это большой дур
дом. Ты только почитай, что они пишут. И 
после всего этого тебе хочется быть 
здесь? Милая блондинка.

• Пришла с работы жена и снова грузит 
меня. Мне говорит: “Слышишь ты, опять 
курнул анаши?" Я не курил ту анашу, си
жу и песни пишу. Я просто так на уняке, и 
это нравится мне. По правде, я пошутил: 
косяк хороший забил. Его я сам долба
нул. И вот: прилип к ж... стул, в моих гла
зах стоял туман. А в небе шел караван. 
Загружен он был коноплей, а я сидел та
кой дурной. Мне просто было трудно 
встать и анаши немного взять, но кто-то 
дико заорал, и я, блин. упал. Теперь сижу 
наедине в такой кайфовой тишине, но 
вот врывается жена и снова грузит меня. 
Что мог тогда ей сказать? Что дернул 
славный косяк? Я ей ничего не сказал. Я 
просто так сидел, молчал. Я просто был 
на уняке, и это нравилось мне. Укурен- 
ный Волшебник.

• Та, которая любит луну, тебе от меня 
тоже большой привет. С нетерпением 
жду, когда мы с тобой познакомимся лич
но. Денола, если тебе мои сообы кажут
ся пошлыми, то не читай их, ибо не по
нять тебе настоящего искусства, кото
рое рождается у укуренных гениев. Уку- 
ренный Волшебник.

• Рыжая, уничтожая других, не дума
ешь ни про что. !де правда? Каждый ду
мает о своем желудке, забывая про сло
во честь, которую не купишь. Виной все
му ненависть и зависть. Чему удивлять
ся? Чем воздух чище, тем дышать легче. 
Новой сообщенке -  привет. С уважением 
Дремучий ужас.

• Русая, ты какая-то не такая. Какой у 
тебя цвет волос -  мне по барабану. Кста
ти, блондинки тоже вниманием привле
кают. А насчет родственного смысла вот 
что я скажу: смотри не обделайся со 
страху, пупок не надорви. Дремучий 
ужас.

• Романтика, ну, давай пообщаемая. 
Оставляй свои координаты. Рэя.

• Ван Гог, кто бы ты ни был(а) -  спасибо 
за знаки внимания. Я тебя никогда не за
буду. Я так скажу: “Ангарск -  скупой го
род, и всякого рода культура, включая 
хип-хоп, развивается здесь со скоро
стью тараканьего прогулочного шага. 
Отличительная особенность Ангарска -  
его бескультурье. Кроме торговых до
мов, банков, магазинов “Продукты” , ба
ров (где только постоянные клиенты с 
понятиями) и уличных пивнушек, трудно 
что-либо найти. XXI век, а индустрия раз
влечений -  где угодно, но только не у 
нас. И это поражает, потому что мы нахо
димся в непосредственной близости от 
областного центра, где картина резко от
личается от ангарской. Такое ощущение, 
что Ангарск -  это огромный черный квар
тал, где не процветает почти ничего, кро
ме наркомании, проституции, бандитиз
ма и т.п. Хоть многим это и не нравится, 
но молодежи некуда идти, кроме как ту
да. Кто-то из-за своей слабохарактерно
сти, кто-то действительно находит себя 
там. Кто-то не понимает, что ему там не 
место и, просто считая, что это круто, со
вершает ошибку. А потом, когда начина
ются из-за нее последствия, уже поздно. 
Остается только жалеть или менять мир 
по своему или чьему-то желанию”. С ува
жением Лок Догг.

• Маге. Я оторвал половину дороги, 
постелили себе под ноги, нацепил себе я 
перья, чтоб догнать тебя быстрее. Пого
ди , не уходи, у края мира подожди. При
лечу на ветре я, чтоб забрать к себе тебя, 
чтоб с тобой найти тот путь в край, где 
можно отдохнуть. Улыбнись еще разок. 
Это шутка. Я -  Лок Догг.

• Психолог с дипломом, я здесь. Вот ты 
пропала. Адрес у меня тот же. В “Сооб
щениях” стало скучно -  детский сад на 
прогулке. Светлана С., осенью пахнет от 
твоих стихов. Злой Овен. (Злой Овен, 
ужасный почерк! Предыдущие твои со
общения не напечатаем, так как ничего 
не понимаем в твоих каракулях. Если не 
затруднит, можешь зайти в редакцию и 
переписать четко свои сообы. -  Редак
ция J

• Любимая моя подруга Леся, хочу ска
зать тебе огромное спасибо за то, что ты 
есть у меня. Я тебя очень люблю и никог
да не забуду твою поддержку и понима
ние. Это просто здорово иметь такую по
другу. Нюта.

•Тимон, источник знаний открывается 
лишь перед избранными. Не имея о тебе 
никакого представления, не рискну да
вать ответ на твой вопрос, ибо "в знании
-  сила и власть". Но могу дать совет -  
больше читай редких книг и будь любо
знателен. ТКЛЛ.

• Зелле. Зачем тоскуешь обо мне, тос
куя о других? Зачем ж деш ь  меня, чер
ную. если томишься о русоволосой? Или 
не в силах больше выкрадывать встречи 
со мною раз в месяц? Но не надейся, я не 
оставлю тебя в покое. Собака на сене 
всегда упряма. ТКЛЛ.

• Доктор Подонок, весьма рада, что на
ши симпатии взаимны. Только вот не 
пойму, почему ты считаешь, что любовь к 
луне может помешать мне поддержать 
своих единомышленниц? А вот добрый 
подонок, согласись, явление странное... 
Кстати, о странностях. Слыхала я про 
секс виртуальный, а вот чтоб слюни вир
туальные были -  еще не доводилось. 
Компьютером увлекаешься? Та, которая 
любит луну. (Номер а/я не публикуется 
так же, как телефон и адрес. -  Редакция).

• Набросок, эскиз, легкий штрих, оза
ренье -  и вот на бумаге лицо. Из линий 
нечетких, из разных сомнений, из мыс
лей, текущих, как сон. И, вздохом нару
шив молчание, стыну, в глаза те несмело 
гляжу -  тепло или холод? Принять иль 
отринуть? Теряю я все? Нахожу? Бросая 
лист на пол, хватаю вновь чистый, и сно
ва сквозь хаос и бред лицо проступает -  
взгляд добрый, лучистый и мудрости 
жизненной нет. Все с легкостью скомкав, 
на чистой бумаге рисую, надеясь на... 
что? На разум? Свободу? На скром
ность? Отвагу? И вновь получилось не 
то... Под утро очнувшись, виски вдруг 
сжимаю, глаза закрывая, ложусь. И роб
кою тенью сквозь сон проплывает лицо -  
в нем надежда и грусть. Светлана С. 
(Светлана, делай, пожалуйста, четкие 
пробелы между словами. -  Редакция).

• Любимый, хороший, самый дорогой, 
я хотела бы вечно быть с тобой. Радо
ваться вместе, помогать в беде, быть хо
рошим другом всюду и везде. Слышать 
голос милый только твой. Ты такой хоро
ший, самый дорогой. Темочка, я тебя 
люблю. Малыш.

• Любимый, дорогой, самый замеча
тельный Темочка! Огромное тебе спаси
бо за то, что ты есть. За то, что любишь 
меня такую вредненьку и противнень- 
кую. Я никогда тебя не забуду и буду лю
бить тебя всегда. Твой малыш.

• Именно капля добра в океане зла 
придает людям черты, позволяющие го
ворить о некоей светлой природе Чело
века. Наши предки (возможно) теряли 
звериные качества, а мы теряем челове
ческие... Мясник.

• “Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, чтобы сопер
ник не отдал тебя судье, а судья не отдал 
бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в 
темницу...” Крестоносец, Киноманка, 
Денис, Чудо и котенок, вам привет! Мяс
ник.

• З.Т., наш век несет идеологию вместо 
религии. Он отдает предпочтение дьяво
лу, а не Богу. Верить в Бога и верить в су
ществование Бога -  не одно и то же. 
Имеющий душу не спрашивает, а чувст
вует ее. Мясник.

• В наше время черствость по отноше
нию к ближнему и эгоизм принимают по
рою самые изощренные формы, внешне 
безупречные, а по существу -  омерзи
тельные. Мясник.

• Мое восхищение Заводному апель
сину. Мое почтение Укуренному Волшеб
нику. Моя любовь и понимание Любящей 
Луну. Мое уважение (и недоумение) всем 
собравшимся. Моя благодарность и 
благосклонность Королю-Ворону. Мое 
письмо -  
шаману. Зелла.

Редакция благодарит за хороший по
черк (уважение к нам) Безобразную  
Эльзу, Дину, Звездную пыль, Шкоду и 
Вэлл, Укуренного Волшебника, Сумас
шедшего городского шамана, Брата, 
Рэю, Марстема, Могильщика, Фан- 
клуб “ Скандал” , Милую блондинку, 
Дремучий ужас, Нюту, Малыша. По- 
прежнему лидируют ТКЛЛ, Лок Догг, 
Укуренный Волшебник -  у них самый 
аккуратный почерк.

Сумасшедшему городскому 
елла. Ангарск-35, 062397.
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По горизонтали:
1.Русский химик, на дочери которого 

женился А.Блок. 4.Спортивная сабля. 8.Аф- 
риканская страна, на гербе которой присут
ствует наш родной "Калашников". ^.Де
душка по отношению к государству. ^.Чер
ные глаза как музыкально-поэтическое про
изведение. 20.Пенистая волна, разбиваю
щаяся у скал. 21 .Дневная трапеза. 22.По- 
следователь рассвета. 24.Что обычно стоит 
у вокзального перрона? 26.0город под кол
паком, 27.Исламский бог. 28.Нож для рубки 
капусты. 29.Ловец гадов. ЗО.Народный та
нец. 31 .Растительный мир. ЗЗ.Медведь, 
страдающий зимой от бессонницы. Зб.Руч- 
ной "вентилятор". 37.Фильм С.Соловьева. 
39. Ее партию в одноименном балете В.Гав- 
рилина блестяще исполнила Е. Максимова. 
41, Греческий остров в Эгейском море, 42, 
"Вольный бой" в фехтовании и боксе. 
44.Город в Подмосковье с Домом-музеем 
П.Чайковского. 46.Человек, готовый выпол
нять максимальную работу за минимальное 
вознаграждение. 47.Что образуют два луча, 
выходящих из одной точки? 49.Соревнова- 
ние спортивных гадалок. 50.Плакат, вышед
ший на улицу. 52.Жизнь, самостоятельно

изложенная на бумаге. 54. Птица с пестрым 
оперением и веерообразным хохолком.
55.Главный компонент зеленых щей.
56.Удар разгибаемым пальцем по лбу. 
57,Что у часовщика на лбу, а у филателиста 
в руке? 62.Непериодический литературный 
сборник произведений разных писателей 
64.Что роднит Ж.Оффенбаха и Ш.Лекока?
66. Русская мера длины, равная 0,71 м
67. Квасной или пивной полуфабрикат
68.Путевка в жизнь (школьн.). 71.Ближай 
ший помощник Папы Римского, им же на 
значаемый. 76.Север, северное направле
ние. 77.Крученая просмоленная нитка для 
шитья обуви. 78.Ударница труда в руках 
хоккеиста. 79.Маленькая комнатная собака, 
схожая с бульдогом. 80. Поддельный пред
мет, вещь, выдаваемая за настоящую. 
85.Человек, изучающий искусственный 
международный язык. 87.Учебное посо
бие -  сборник избранных произведений. 
89.Ущерб, порча. 90.Единица частоты пери
одических колебаний. 92,Что такое водило? 
ЭЗ.Медовый напиток. 95,Пирожное из за
варного теста, начиненное кремом. 98.0дна 
из древних стихотворных форм устно-по- 
этического творчества монголов. ЮО.Боль-

шая высокая куча плотно уложенного сена. 
103.Семейная игра с мешком бочонков. 
Ю5.Шлейф за кометой. Ю7.Музыкант, со
провождающий немые фильмы игрой на 
фортепиано. 108. Россиянка -  лучшая бегу
нья мира на дистанции 5000 м. 109.Искус- 
ственный шелк. 110.Горный бальзам. 
112. В США полицейский с большой звез
дой. 115.Вокальное украшение. 116.Силь- 
но, громко, в полную силу звука (муз.). 
117. Королева из мушкетерского романа 
'А.Дюма. 119. Г рубая брезентовая одежда. 
121 .Завсегдатай казино. 122.Пищевой паек 
на определенный срок. 123.Аквариумная 
рыба. 124.Мгновенная и повторяющаяся 
острая боль в пояснице. 125. Прозрачные 
краски, разводимые на воде. 126.Русский 
изобретатель в области воздухоплавания.

По вертикали:
1.Боярыня, изображенная на извест

ной картине В.Сурикова. 2.Капитан фантас
тической подлодки "Наутилус”. 3.Какой 
гриб не берет ни один червяк? 5.Собака- 
горноспасатель. б.Дерево-богатырь. 7.Хан- 
ское войско. Э.Глупый, непонятливый чело
век. Ю.Единица площади в английской си
стеме мер. 11. Процедура отстранения от

власти высших должностных лиц. 13.Столи
ца зимних Олимпийских игр. 14.Француз- 
ский футбольный клуб. 15.Пустота в бето
не, металлической отливке. ^.Молниенос
ный дождь. 17.Пыльник как одежда. 
18.Гимнастические тапочки. 20. "Лягуша
чий” стиль плавания. 21 .Надежная защита, 
твердыня. 23.Услобный секретный ответ на 
пароль. 25.3нак переноса. 32. Игра в мяч на 
педальных машинах. 33.Часть ствола дере
ва от корня до кроны. 34.0буглившийся при 
горении кончик фитиля. ЗБ.Планка, закры
вающая щель между стеной и полом. 38.За
крученная линия, 40.В Германии кровь этой 
птицы пили для поддержания здоровья. 
41.Сказочное существо, дух в германской 
мифологии. 43.Подвижное приспособление 
для укрепления режущего инструмента 
в металлорежущих станках. 45.Мерила, об
разец. 48.Нож для рубки сахарного трост
ника. 51.Подводная лодка. 53.Русская 
криптография. 58.0граничитель размеров 
ринга. 59.Любимое занятие древнеримской 
Дианы. бО.Небольшой ломик -  орудие 
взломщика. 61 .Что жмут из семян подсол
нечника? бЗ.Древнеримская медная моне
та. 65.Ряд поколений, происходящих от од

ного предка. бЭ.Имение, в котором прошло 
детство М.Лермонтова. 70.Иномарка из 
ближнего зарубежья. 72,Все земные мор
щины, вместе взятые. 73.Как звали гени
ального итальянца Паганини? 74.Свобода, 
раздолье. 75. Настоящая фамилия Аркадия 
Гайдара. 81.Художественный музей в Пари
же. 82.Белый журавль. 83.Упражнение на 
гимнастических кольцах. 84.Африканская 
живородящая кровососущая муха. 86.Счет
чик на такси, показывающий плату за про
езд. 87.3еленый пигмент растений. 88.Где 
проходят бега? 91.Клоун-комик, выступаю
щий в цирке в перерыве между номерами.
93.Наиболее высокий женский голос.
94,Система ставок оплаты труда. 96.Суе- 
тливый, слишком подвижный ребенок. 
97.Мужская короткая стрижка. ЭЭ.Зеяг-г 
"одеяло" водоемов. 101.Удар кулаком. 
102. Библейский город-развратник. Ю4.То, 
с чего от Адама началась Ева. Юб.Сезон 
уборки и переработки сахарного тростника 
на Кубе. 111 .Вытекающий из земли источ
ник, родник. Ш.Сельский домик в горах 
Швейцарии. ИЗ.Мужской парадный кос
тюм. 114.Цыплячий разговор. 1 ^.Турец
кий горох. 120.Настенный светильник.
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Ответы на тигаит-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Филателия. 4.Опалубка. 8.Счетовод. 12. "мали

новка". 19Томичи. 20.Умора. 21. "Лада". 22.Йорк. 24.Шейка. 26.0санка. 
27.Показ. 28.Тверь. 29. "Титаник". ЗО.Копилка. 31.Егоза. ЗЗ.Пруст. 
Зб.Сыпь. 37.Ваня. ЗЭ.Сцена. 41 .Стенд. 42.0сть. 44.Жезл. 46.Мирт. 47.АЙ- 
ва. 49.Модификация. 50.Калькулятор. 52.Рекламодатель. 54.Крит. 55.Ба- 
хилы. 56.0берег. 57.Чека. 62.Граждане. 64.Харатьян. бб.Турка. 67.Ампер. 
68.Товарняк. 71.Абориген. 7ь.Инта. 77.Брызги. 78.Рекрут. 79.Сочи.

80.Беллинсгаузен. 85.Клептомания. 87.Кульминация. 89.Рота. ЭО.Гром. 
92.0чко. 93.Отит. 95.Смола. 98.Атолл. ЮО.Флот. ЮЗ.Скит. Ю5.Канап. 
Ю7.Бычок. Юв.Оглобля. ЮЭ.Горгона. ИО.Дуван. 112.Гараж. 115.Турнир, 
Иб.Аргон. 117.Кран. 119.Афон. 121 .Тулья. 122.Рантье. 123. Катамаран. 
124.Яковлева. 125.Портвейн. 126.Мариуполь.

По вертикали: 1 .Фаталист. 2.Лама. З.Елисеев. Б.Плантация. б.Уфа. 
7.Крап. 9.Чейз. Ю.Тур. 11 .Отшельник. 13.Иноходь. 14.Вино, 15.Азазелло. 
16.Кости. 17,Кактус. 18.Аймак. 20,Ульян. 21 .Лунин. 23.Капот. 25.Аверс.

32.0птовик. 33.Парка. 34,Тайга. 35.Человек. 38.Алидада. 40. "Амок”. 
41,Саше. 43.Тругень. 45.Сцилла. 48.Флобер. 51.Акватория. 53.Макаревич. 
58.Агата. 59.Белка. бО.Ухват. 61 .Ананд. бЗ.Дар. 65.Аир. бЭ.Вермонт. 70.На- 
ган(). 72.0телло. 73.Грузило. 74.Стелька. 75.Морилка. 81.Лира. 82.Исток. 
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Холодное начало осени сменилось теплыми деньками 
-  наступило бабье лето. Как назло, мы вынуждены целые 
дни проводить в институте или на работе, вместо того что
бы гулять и наслаждаться прекрасной погодой. Однако вы
званное ею такое же радостное настроение рождает у нас 
массу желаний. Так что для вас бабье лето?

1. Когда ё ы  успеваете на
сладиться бабьим летом?

-  Практически не имею такой 
возможности -  жалко, кйнечно, 
но работа (лекции и семинфы) для 
меня важнее. (0)

-  Только после работы (уче
бы), когда иду гулять с кем-нибудь. 
(1 )

-  Готов пожертвовать работой 
(получением знаний) -  теплая по

года для меня важней. Когда я 
еще успею ею насладиться! (2)

2. “ Бабье”  -  следователь
но, “ женское” лето. Так что оно 
значит для вас, милые дамы?

-  Как что? Попытку найти но
вого парня. (0)

-  Винишко с подругами и но
вые знакомства. (1)

-  Меньше слов и больше сек
са с партнером (мужем). (2)

3. И где вы находите своего 
нового друга?

-  В библиотеке -  там публика 
поинтеллигентнее, чем в злачных 
местах. (0)

-  За тридевять земель не хожу 
-  на работе (в институте) мужчин 
много. (1)

-  Человек я общительный-, хо
жу на разные тусовки -  там и зна
комлюсь. (2)

4. Как вы проводите week
end в теплую осеннюю погоду?

-  На даче -  там меня ждет ог
ромный урожай. (0)

-  Как и всегда, эти дни у меня 
припасены для дискотеки (клуба).

-  Вместе с любимой (люби
мым), а где -  не важно. (2)

5. А как вам работается 
в бабье лето?

-  Как и всегда, работаю 
(учусь) много и подолгу. (0)

-  Бабье не бабье, а деньги 
нужны. (1)

Всегда найду повод, чтобы по
раньше улизнуть с работы. (2)

Результаты:
8 -  10. Вы не допустите, чтобы бабье 

лето прошло мимо вас. У вас прекрасное 
настроение, и вы настроены решительно -  
сейчас или никогда.

4 -  7. Вы не столь активны в бабье 
лето, хотя и не упускаете прекрасных*вС?^ 
мощностей, которые предоставляет вам 
прекрасная осенняя погода.

0 - 3 .  Бабье лето дает вам дополни
тельный стимул -  хорошо и работать, и от
дыхать. Вы не человек крайностей и живете 
по принципу “Всему свое время".
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