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К А П Р Е М О Н Т
двигателей, КПП]

а/м ВАЗ, ГАЗ, «Москвич»

7 -я  п о е з д к а  п о  г о р о д у  б е с п л а т н о
Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Ленино 160

Усолье140 
Тельма 100 
За город 6 р./кмJ

^ ^ c o m a z o  
это тепло и удобно!

* IЛ «Лада», маг. «Ьолеро», ул.Чайковского, 43 
« Магазин "Ангаро*, 95 кв-п, д. 6,3 зал

Ангарск, 206 кв-л, “ Салон красоты” , 2 эт., тел.: 54-68-90 И | гарантия на з/ч и работу п  Met

М е б е л ь -с е р в и с
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ

М ебель д л я  кухни , м я г к а я  м ебель, 
о б ед ен н ы е груп п ы  (Германия)

Требуются продавец и администратор.

Адреса; маг, «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80. Китайский рынок, пав. «Мебель», т. 95-85-50.

КОМПЬЮТЕРЫ
Pentium-ll 366/ 64 M b/ 1 0 , 2 G b / 470 руб.

15” Belinea / Samsung /  View Senic/  Lel^SONY i <*5006 руб. 
17” Samsung /  LG /  View Sonicjf SONY \ \  1 #  BB8Q руб.
CD ROM (15 ведов) W  907 P rL
Колонки активные (20 ВИД°В) Ш Щ £  187 рущ
Моде мы (12 в идо в) Г ”  9 4 рубй

Принтеры цветные струйные .
Доступ в Интернет от 12 руб. ■ тИ̂ щ,, 1 г ^  

Сотовые телефоны стандарта QSM 900  с  подключением

Восстанавливаем головки блоков 
и блоки а /м  ГАЗ, «Москвич»

Автосервис «Сибиряк-Авто»,
ул.Горького, 2 В, телефон: 95-58-80

ИЗУМРУДНЫМ ГОРОД

КОМПЬЮТЕРЫ
5 6 - 8 8 - 3 2

27.09.2001-04.10.2001 . . . н е  м е р к н е т  с в е т ,  u o l c a  г о р и т Цена 6 рублей
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А Н Г А Р С К А Я  ГО РО ДС К А Я  ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №39 (671) Распространяется в розницу и по подписке

Как ангармай студни Роман (armies
решил пмыть памятник Ленину

Можно по-разному относиться к истории нашей сграйы, к личностям, ко
торые вершили судьбу России, но мы не вправе забивать старую как мир 
истину -  без прошлого нет будущего.

В нынешнем году наш славный город отметил знаменательную дату -  
50-летие. Красив и молод Ангарск, много в нем замечательных Мест, кото
рые являются своего рода визитной карточкой города. Но в каком они виде?

ез сомнения, одним из са
мых величественных и мо

нументальных сооружений можно 
считать и памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. Наверняка кто-то 
из ангарчан старшего поколения 
видел, как устанавливали статую 
вождя пролетариата, но вот точную 
дату сего события помнит не каж
дый.

Было это в ночь с 21 на 22 апре
ля 1961 года. В лучах прожекторов 
на сооруженный пьедестал устано
вили первый фрагмент памятника -  
это были ноги. Затем Ильич обрел 
и остальные части тела, включая 
голову. Специалисты тщательно за
чистили швы, и к утру все работы 
были закончены. Торжественное 
открытие состоялось в 16 часов 22 
апреля.

8 крупных городах России па
мятники архитектуры действитель
но охраняются государством, за их 
состоянием неустанно следят спе
циальные службы.

Странно, что за сорок лет с мо
мента установки памятника никто 
не предпринял таких элементарных 
действий, как помывки. И тогда это 
решил сделать ангарский студент 
Роман Багдуев.

-  Взялся я как-то порассуж
дать, -  рассказывает Роман, -  
о том, что неплохо было бы помыть 
дедушку Ленина. Сказано -  сдела
но. Договорились с друзьями.

На подготовку ушло три не
дели, так как нужно было 
собрать необходимые разрешения, 

найти подъемник. Отмывание было 
назначено на пятницу 21 сентября 
2001 года, в 16 часов.

С самого утра меня не покидало 
чувство тревоги, еще бы, размеры 
бронзового гиганта высотой около 
18 метров повергнут любого в со
стояние, близкое к шоку. Досидев 
три пары в родном институте, я 
сломя голову побежал домой. 
В спешке проглотив омлет, я насы
пал стиральный порошок в ведро,

взял щетку и помчался к трамвай
ной остановке. В душе я отчаянно 
ругал себя за, казалось, никому не
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нужную инициативу, чувство азарта 
сменилось удрученностью.

Продолжение на 3 стр.
V,...

ТА К СИ
«Кабриолет»

Днем -  дешевле!
tEfl.: 56 00 75. 6-18 35!

такси i
I «Надежное» I

Круглосуточно. Цены низкие. I

• 52-76-76 I
^Предьявителю купона скидка 10%

Солон «Ремикс»/

Г о р о н т и п  к о ч е с т п о »
Ангарск, 278 к»-л (о<т. «Горгоз»), 

9. 8, оф. 2, »т.2, тся.! 9-19-53

I / А н г а р с к ,  
гостиница «Саяны», 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-72

Запчасти

а  Новое поступление 
I  КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
S- Двигатели, коробки , ,9  
-  редукторы  41
В о з м о ж е н  б е з н а л и ч н ы й  р а с ч е т

М а га зи н  -СТО Б ай ка льск» , 
а в то с е р в и с  на  ул. К .М а р кс а , 7 5 ,

V K/ т  -О ктябрь» , тел .: 5 3 -0 2 -2 4 . .

С О Ш \€ Г Е (Ъ  НАЧАТЬ НОВЫЙ КёШ ЕС Г M U  ЕЛЯ к .Ц Р Ц !

КА Артэкс̂
✓  Подбор кадров и »  В аш и о бшнеса
✓ Тренинги персонала
/  Психологический аудит

Г. И р ку т с к \л .  Л к п а в м а ц 2». r ip  4 ,efe 2 » . r /ф Г Ч М 1 5 S Й И в  
г . Ляг «рек уа. !  *р°*в  крагяатева, 4. оф 215» 

т /ф  52 -39 -21
(htpaut4Btm rn~ в .дарнй  п  м о н а х  ч ф ы о * . у м т ы *  для В л г  !

ГтаксйТ<Байкал»1

1СПК К редитны й союз

I М А Л А Х И Т
Дешевые

кредиты
п о д  з а л о г  о т  7 %

Тел.: 6-22-79

56-9999
т а к с и  и'кар 
52-8888
56-44-44

Цены низкие. 8-я поездка по городу 
бесплатно.

Набираем водителей с личными а/м.

| Предъявителю купона скидка 10% |
Требуются водители с л/а

Т А К С И
0-63 ,6-26-80

грузоперевозки
Иркутск-иентр - 230 р. По городу от 25 р.

Усолье -180 р. За городом 6 р./км

6-я поездка бесплатно

Автозапчасти̂ ! ТАКСИ
«Круиз»Б ы с т р о  

н е д о р о г о  
Н е я с н о

оформление 
купли-продажи  

любого вида 
автотранспорта

Постоянным клиентам скидка] 
А д р е с : 22 fsp->;, д о м  ’

те л .: 5 5 -8 2 -8 9

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

I В -я  п о е зд к а  п о  го р о д у  б е сп л а тн о

mailto:citycom1@online.ru


Он шел по Северному поселку, слегка пошатываясь от выпитого, и с наслаждением  
смолил папиросу. При каждом шаге под ногами поскрипывал снег. М олоток, оттягиваю 
щ ий карм ан, мешал при ходьбе, но не в руках же его нести. Он шел и внимательно по
сматривал по сторонам . Деньги были всюду. Эти хрустящие бумажки скрывались за  
стенами дом ов, за витринами магазинов, они сладко шелестели в карманах прохожих.

В тот день Александра Андре
евна чуть не проспала на работу. 
Будильник так тихо звенел, что 
едва услышала. Батарейка, на
верное, уже села. Второпях со
бравшись, она наказала сыну ни- 

щ  кого не пускать в дом. Дмитрию 
| |  Грачёву исполнилось тридцать 

три года, но оставлять его одного 
было боязно, так как он инвалид 
2-й группы с детства по психиче
скому заболеванию и из-за этого 
слишком доверчив.

w  * v i i i i n m  I  w w  u r i  ■ i u k i v i  u i  i w u j  v i  i n

Нужно только выбрать удачный момент, набраться смелости -  и деньги твои. А работа
ют пускай кони и лохи. Сегодня он направлялся за телевизором , который давно запри
м етил. Кто их делает -  китайцы , японцы, корейцы -  плевать, главное, вещь импортная 
и ее можно неплохо продать. С момента освобождения Олега Правосудова после оче
редной отсидки , на сей раз за умыш ленное убийство, прош ло немногим более двух 
с половиной месяцев.

и вывела его на улицу. Но он 
вскоре вернулся -  зверь всегда 
возвращается к легкой добыче. 
Дмитрий снова впустил Правосу
дова в дом и даже спустился 
в погреб, чтобы набрать для гос
тя мешок картошки. Когда Грачёв 
стал выбираться из подполья, 
Олег достал молоток и с силой 
несколько раз ударил его по го
лове. Криков не было -  Дмитрий 
сразу же потерял сознание. За-

шумно выдохнув: “ Вот!” , резко 
ударил его в затылок молотком. 
Подросток повалился на пол. 
Правосудов криво усмехнулся -  
кажется, больше ждать некого, 
а то рука уже махать устала. 
Не кузнец, чай. Закурил и, пораз
мыслив, перерезал телефонный 
провод. Молоток выбросил тут 
же в мешок с отходами и напра
вился с телевизором к сестре, 
у которой проживал. “На какое-то

Когда около 13 часов Алек
сандре Андреевне позвонила со
седка и сказала, что в ее доме 
Олег, она заволновалась. Грачёва 
попросила женщину выпрово
дить гостя. Примерно через час 
другая соседка сообщила Алек
сандре Андреевне, что с ее че
тырнадцатилетним внуком М и
шей случилась беда.• • •

Олег зашел к Грачёвым якобы 
позвонить. Он уже примеривал
ся, как лучше приступить к заду
манному делу, но вдруг откуда ни 
возьмись появилась соседка

хлопнув крышку погреба и при
хватив с собой телевизор, Пра
восудов вышел на веранду и аж 
сплюнул от досады. Навстречу 
ему приближался племянник Гра
чёва Миша. Подросток возвра
щался домой из школы. Свиде
тель преступнику был совсем не 
нужен. На вопрос, зачем он взял 
телевизор, Олег ответил, что Ми
шина бабушка просила его про
дать этот аппарат. Не поверив, 
подросток поинтересовался, где 
Дмитрий. Правосудов махнул ру
кой в сторону кухни. Когда Миша 
повернулся к нему спиной, Олег,

время беззаботного существова
ния деньжат хватит” , -  мелькнула 
в его голове мыслишка.• • •

Первым лежавшего в луже 
крови Мишу обнаружил сосед
ский мальчишка. Он бросился 
домой и рассказал об увиденном 
своим бабушке и тёте. Женщины 
пришли в дом Грачёвых и, опе
шив от представшей перед ними 
жуткой картины, вызвали мили
цию и “скорую помощь” . Дмит
рий, придя в себя, самостоятель
но выбрался из погреба и назвал 
имя своего обидчика. Прибыв

ший на место происшествия ми
лицейский автопатруль задержал 
на улице Правосудова. Когда его 
привели в дом Грачёвых, Олег 
был весьма удивлен тем, что обе 
жертвы живы.

Дмитрий пролежал в стацио
наре две недели. Для Миши все 
сложилось гораздо серьезней. 
Он чудом остался жив, перенес 
несколько сложных операций 
и стал инвалидом.• • •

Это зверское преступление 
произошло 7 декабря 2000 года, 
а 9 августа нынешнего года су

дебная коллегия, учитывая особо 
опасный рецидив, приговорила 
Олега Правосудова к 15 годам 
лишения свободы. Кроме этого, 
за лечение потерпевших с него 
будет взыскано в пользу детской 
больницы №1 около 16 тысяч 
рублей, в пользу БСМП около 4,5 
тысячи рублей. Возмещение мо
рального вреда, причиненного 
Дмитрию и Мише, составит 70 
и 150 тысяч рублей соответст
венно. Но разве могут деньги 
что-то исправить...

Сергей Тюнёв 
Ф ото Д ениса Чирикова

и
П о  А н г а р с к у  п р о н е с с я  

В и х р ь - А н т и т е р р о р  8 ”
С 17 по 23 сентября в нашем городе 

проходила операция “ Вихрь-Антитер- 
рор 8” .

По словам инспектора ОГПС-10 Алек
сея Литвинова, за это время пожарной 
службой города были проведены провер
ки на 221 объекте, из которых 114 отно
сятся к жилому сектору.

Пожарные также обследовали 150 
подвальных помещений, 100 чердаков, 18 
автостоянок, 44 места массового пребы
вания людей (клубы, рынки), 7 предприя
тий теплоэнергообеспечения, 10 пред
приятий нефтепродобеспечения, 4 -  с на
личием сильнодействующих ядовитых ве
ществ.

В итоге 378 человек получили предпи
сания к выполнению противопожарных 
мероприятий, 79 -  привлечены к админи
стративной ответственности.

Светлана Данчинова

Неудачная попытка ограбления круг
лосуточного магазина произошла в Ан
гарске 25 сентября. Около четырех часов 
ночи в магазин “ Продукты 24 часа", рас
положенный в 6 “а” микрорайоне, ворвал
ся мужчина в маске. Разбив стеклянную 
дверцу прилавка, он запрыгнул в отдел

Грабителя испугал ♦♦♦ 
электрочайник
и наставил на продавщицу пистолет. 
От неожиданности девушка закричала и, 
схватив электрочайник, запустила им 
в грабителя. По-видимому, преступник 
испугался еще больше, чем продавщица, 
так как тут же ретировался из магазина.

Сергей Тюнёв

ожиточныи ми
ангарских пенсионеров 
чуть выше тысячи...
и составляет на сегодняшний день 1193 
рубля. Впрочем, такова же-fero величина 
и в целом по России. Как сообщила ре
дакции заведующая отделом по труду 
администрации АМО Людмила Ш иршо
ва, сейчас прожиточный минимум пенси
онеров на 129 рублей больше, чем в I 
квартале 2001 года. Среднедушевая ве
личина прожиточного минимума равна 
1507 рублям.

Анна Акопова
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Поздней осенью  1983 года в поселке Чуна при  за 
держ ании преступника погиб  лейтенант милиции  
Анатолий Ш астин. Случилось это 17 ноября. Анато
лий  был наш им зем ляком , выпускником  средней  
ш колы N219. В память о подвиге молодого офицера, 
посмертно награжденного боевым орденом, ангар
ские милиционеры ежегодно, проводят традицион
ную комбинированную  эстафету.

н
а сеи раз в соревно
ваниях, проходивших 

21 сентября в 4 поселке на 
территории учебного центра, 
приняли участие команды 
десяти подразделений го 
родского управления внут
ренних дел. Сотне милицио
неров предстояло преодо
леть восемь сложных этапов,

то есть все то, что нередко 
встречается в реальной 
службе: 150-метровый бег, 
скоростная разборка и сбор
ка пистолета, метание гра
наты, фигурное вождение 
автомобиля, стрельба по 
мишени, транспортировка 
раненого, подъем пудовой 
гири, рукоход.

В Ангарске прошла традиционная
милицейская эстафета 
памяти Анатолия Шастина

п
ервыми на 
старт вышли 

сотрудники ГИБДД 
и ОМ-2. Команды ров
но прошли всю дис
танцию и финиширо
вали практически од
новременно. А время, 
три с половиной ми
нуты, стало ориенти
ром для их соперни
ков. Во втором забеге 
жребий свел главных 
фаворитов: управлен
цев и хозяев соревно
ваний из учебного 
центра. В этой паре 
был установлен ре
корд эстафеты -  3 ми
нуты 17 секунд.

Еще на четыре се
кунды быстрее, за 3 
минуты 13 секунд, 
прошли эстафету со
трудники ОМ-1, опе
редив патрульно-по- 
стовую службу всего 
на одну секунду. 
Но самые быстрые ко
манды подвели спеш
ка и незначительные 
ошибки, в результате

которых им были начис
лены лишние штрафные 
очки. Что и повлияло на 
конечный итог состяза
ний.

Свое поле оказалось 
благосклонным к креп
ким парням из учебного 
центра. Они стали пер
выми. Второе место, как 
и ожидалось, заняли ми
лиционеры отдела вне
ведомственной охраны. 
Третья ступенька пьеде
стала -  за сотрудниками 
УВД, которые в очеред
ной раз доказали, что 
они вовсе не кабинет
ные работники.

■ шестерку лучших 
• вошли предста

вители патрульно-по
стовой службы, госин- 
спекции и ОМОНа. А два 
отдела милиции, Цент
ральный и Ю го-Западный, 
словно братья-близнецы, до
бились абсолютно одинако
вых показателей.

Кроме командных резуль
татов был определен самый 
сильный милиционер. Им стал 
Сергей Макаревич, а самым

В‘
Е

метким стрелком признан 
Игорь Жирков. Но славным 
итогом эстафеты стало под
тверждение высокого профес
сионализма и надежности ан
гарской милиции.

Александр М оскаль 
Ф ото автора
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Лишь 26 процентов детей в Ангарске 
обедают в школьных столовых. Это один 
из самых низких показателей в области.

Среди школьников города и их роди
телей на днях была проведена анкета "По
чему дети не питаются в школе?" Более 
половины опрошенных ответили: “Дорого 
и невкусно”. Результаты анкетирования, 
по мнению Елены Низиенко, начальника 
отдела образования, говорят о том, что 
в организации горячего питания в школах 
города не все продумано.

Дело в том, что в настоящее время 
школьные столовые обслуживают частные

предприниматели, которые не заинтере
сованы ни в снижении цен, ни в улучше
нии качества пищи, ни в увеличении коли
чества обедающих детей. Видимо, на их 
зарплату эти факторы никак не влияют.

18 сентября на совещании в мэрии 
обсуждался вопрос организации горячего 
питания школьников.

Было принято решение ввести в штат 
управления образования специалиста, ко
торый будет контролировать качество пи
тания, а также разработать программу ор
ганизации горячего питания. В ней необ
ходимо определить, кто должен отвечать

за охват школьников горячим питанием 
и кто должен быть заинтересован в улуч
шении качества блюд.

Ольга Дроздетская

Как ангарский студент Роман Багдуев
решил отмыть памятник

Фирма "Автомобили*
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ'

Доставка ж/д транспортом. 
Предпродажная подготовка. Гарантня 1 год. 

Ангарск, 17/1 Та мр-н.
Тел.: (3951) 54 38-90.
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Приближаясь к площади, 
я заметил машину с подъем
ной площадкой. В детстве мне 
всегда хотелось подняться на 
такой машине, но сейчас от 
этого желания не осталось 
и следа.

1.
I
1
I
"S

:

‘Сколько человек будет 
мыть?" -  спросил меня моло
дой водитель. Тут я понял, что 
не все люди сдерживают свое 
слово, иначе говоря, я был 
один и со своим ведром 
и щеткой выглядел полным 
идиотом. Ничего не подела
ешь, сам затеял, сам и рас
хлебывай. Набрав в здании 
администрации воды, я неуве
ренной походкой, на ватных 
от счастья’ ногах, поковылял 

к памятнику...
Мое сердце забилось ча

ще и замерло, когда мотор 
машины взревел и площадка 
плавно понесла меня вверх, 
открывая новые горизонты. 
Такое книжное описание впол
не подходит не только для ос
тросюжетных романов̂ , 
но и для первых секунд моей 
работы.

Я даже представить себе 
не мог, что голова ангарского 
Ленина окажется такой огром
ной. Окунув щетку в ведро 
с водой, я принялся опирать 
макушку Ильича. Где-то внизу 
раздавался дружный хохот мо
лоденьких девчонок и ребят, 
решивших поглазеть на это 
эпатажное зрелище. Все, кто 
находился в пределах видимо
сти, также покатывались от 
смеха. Но мне было не смеш
но, потому что предстояло сан
тиметр за сантиметром очис
тить великана от птичьих экс
крементов, раскачиваясь на 
неустойчивой площадке и рас
плескивая драгоценную воду. 
Кстати, уши и нос вождя оказа
лись соразмерны человеческой 
голове, но это меня не смути
ло. Медленно, но верно я про
должал начатое дело. Окна 
проезжающих мимо автобусов 
были буквально облеплены лю

бопытными пассажирами, вни
зу одни зеваки сменялись дру
гими. Внутри меня росло не
преодолимое желание выпить 
чего-нибудь крепкого. Навер
ное, впервые я пожалел, что 
не пью.

‘ ...А ты такой холодный, 
как айсберг в океане..." -  на
певал я себе под нос, шоркая 
спину "дедушки . Сорок шес
той размер обуви носит не 
каждый, но можете поверить 
на слово, таких ботинок, как 
у Ленина, не носит ни один че
ловек на планете.

Без слез и жалоб я покон
чил с мытьем, оставалось 
только ополоснуть, как вдруг 
из моих усталых рук выпала 
щетка. Тут я осознал, что 
и сам мог оказаться на мок

ром и холодном граните у под
ножия памятника.

Спустившись с небес на 
землю я побежал за чистой во
дой. Поднимаясь, я увидел 
надпись: "Авторы Ингалов В.И., 
Сыроежкин И.А., Щеглов М.П., 
Ленинград, з-д Монумент- 
скульптура", 1961 год . Вот 
ведь, сорок лет простоял наш 
Ленин немытый, неухоженный.

В завершение мне хоте
лось бы поблагодарить Вале
рия Канухина, Виктора Пахаре- 
ва, водителя Алексея Лещенко 
за оказанную техническую под
держку, и Седельникова Дени
са, Гурилову Юлию, Накачук 
Наталью за психологическую 
поддержку.

Андрей Семенов 
фото Дениса Чирикова

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 24 сентября
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната 18 кв. 2\2 - \14.9\Зхоз. разд 85.0
Комната 59 кв. 1\2 - \20.2\3 хоз. разд 100.0
Комната 74 кв. 4\4 - \1Ь.9\Зхоз. Б\т. разд 95.0
Комната 211 кв. 1\4 - \20.2\3 хоз. разд 110.0
2 комнаты 25 кв. - \29 .1 \2хоз. разд 160.0
1 -комн. 6а м\р \4 '36.0\Т7.6\8.4 ' ” разд 150.0
1-комн. 6а м\р \ь 32.7\1б.4\б.2 разд 155.0
1-комн. 6а м\р 5\Ь зз :о \'1 7 :о \э .о ' Ь\ разд 160.0
1-комн. 13м\р ЗО.9\17.0\6.О совм 150.0
1-комн. 1Ьм\р 1\Ь 33.6\17.4\8.б разд 170.0
1 -комн. 19 м\р 3\5 33.0\16.9\9.0 " Б \Т " разд 200.0
1-комн. 29 м\р ] \ь 34.5\1 7.7 \7 .1 л \ разд 170.0'
1-комн. 29 м\р 1\Ь 3 4 .5 \f7 .7 \7 .1 |1\ разд 170.0
2-комн. 10м\р 3\5 44.4\29.9\б.З ь у , совм 210.0
2-комн. 12а м\р А 9 51.7\32.4\7.0 нь,\' разд 290.0
2-комн. 80 кв. 1\4 45.0\25.2\8.5 совм 200.0
3-комн. 6а м\р 1\4 68.9\47.9\8.9 '

„V,
разд 270.0

3-комн. ба м\р 2\Ь 6О.О\38.0\9.О 'У. разд 320.0
3-комн. 7а м\р 8\9 62.9\40.2\8.2 БЯ\ разд 360.0
3-комн. 11 м\р Л9 5б.8\40.2\Ь.9 Ь \ ' разд 300.0
3-комн. 29 м\р 6\10 67.5\42.5\8.9 Б\ разд 320.0
3-комн. 33 м\р з \ь 100.О\ь8.Э\17.(3 2 ь \Т совм 34т.у.е.
3-комн. 80 кв. 3\4 1ОО.О\б0.О\12.5 Б\Т разд- 800.0
3-комн. 85 кв. 245 перепланировка 2 ь \Т совм 550.0
3-комн. 1 кв. б3.5\4з.8\7.б ■ V разд 320.0
3-комн. 95 кв. 5\5 58.0\42.0\6.0 ь\ совм 250.0'
3-комн. 107 кв. 4\4 72.0\47.0\9.0 Ly разд 380.0
3-комн. 1 /  !  КВ. 3\Ь перепланировка ь \ совм 350.0
3-комн. 2 0 / кв. 3\5 перепланировка 6 \т совм 350.0
3-комн. 219 кв. б0.0\38.3\8.8 -Л ь \Т разд 450.0
3-комн. п.Мегет з \ь 6б.0\45.0\'13.0' ь \т разд ЗОО.0
4-комн. 9 м\р 3\5 59.Ь\42.9\б.0 Ь\т разд 280.0
4-комн. 6 м \р 3\Ь Ь9.Ь\42.9\6.0 Б\Г разд 280.0
4-комн. 15 м\р 3\5 58.6\42.2\5.9 'Б\1 разд 270.0
Дом Байкальск 80.0 \ 750.0
Дом Северный 42.0 \ 210.0

Может быть, кто-то думает, что есть на свете 
дураки, заняться им нечем. Но на самом деле не на 
них ли Земля держится и не теряется смысл жиз
ни? Или хотя бы просто -  чище становится вокруг.
'ш ш тш ш ттттттттттш ттш яш щ .-г.' ч ш в ш ч ш Ц ;

ЗАКОН О С ЛИЛ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ, 
НО СТАНЕТ ЛИ ЖУРНАЛИСТАМ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ|

Депутаты

ЕИ Н Я Л И  BO  BTI
ласти 'Об______ __ ________ государственной

поддержке средств массовой информации 
Иркутской области".

Закон "О поддержке СМИ” предусмат
ривает, в частности, предоставление финан
совой помощи муниципальным средствам 
........-тй информации. Камнем преткнове

ния до сих пор оставались вопросы о проце
дуре распределения финансовой помощи по 
конфетным редакциям, а также вопрос о 
необходимости оказания помощи област
ным СМИ. Судя по настрою депутатов, обла
стные газеты, теле- и радиокомпании оста
нутся все-таки без бюджетных дотаций.

Елена Васильева

Торговая марка ОАО “ Ир- 
кутскмебель” в последние 
годы хорошо зарекомендовала се

бя на отечественном рынке мебе
ли. Об этом красноречиво свиде
тельствуют дипломы выставок 
“Уральские выставки 2000” , “Ме
бель и интерьер 2000” (г.Екатерин- 
бург), “Сибэкспоинтерьер-2000” 
(г.Омск), "Евроэкспомебель 2001” 
(г.Москва), конкурса "Сто лучших 
товаров России” .

нальные представительства есть в 
Екатеринбурге, Челябинске, Бар
науле, Красноярске, Самаре. Идет 
работа и с зарубежными фирмами. 
Мебель из массива ангарской со
сны поступает в Швецию, Герма
нию, Бельгию, Францию. Постоян
но имеющийся запас мебели на 
складах позволяет оперативно ре
агировать на любые заявки покупа
телей.

ком и итальянском оборудовании 
из плит МДФ -  экологически чис- 
того материала, легко поддающе
гося механической обработке и по 
физико-механическим свойствам 
не уступающего древесностружеч
ной плите. Основным облицовоч
ным материалом являются пленки 
Алкортерм и Алкорцелл (Германия)
-  тоже экологически чистые, не со
держащие формальдегидов,устой
чивые к действию многих химичес-эваров России . И Р К У Т О К М Е Б Е Л Ь  чивы е  к д е й с тв и ю  м н о ги х  хи м и че

Мебель с га р а н ти е й
Но самый лучший показатель 

все-таки -  покупательский спрос. 
Продукцию “Иркутскмебели” поку
патель берет охотно. Сотрудники 
объединения с гордостью говорят: 
“Наша мебель вполне конкуренто
способна”. А продавцы магазинов 
Ангарска рассказывают, что эту ме
бель берут лучше, чем московскую, 
магнитогорскую и белорусскую. Не 
говоря уже об импортной -  та во
обще по цене неподъемна.

“Иркутскмебель” -  старейшее 
производственное предприятие 
Иркутска. Созданное на базе быв
шего лесозавода, основанного в 
1897 году, оно за столетие претер
пело множество изменений. С 
1976 года стала называться Иркут
ская мебельная фирма “Байкал", с 
1992 -  производственное объеди
нение "Иркутскмебель” , с 1996 го
да -  открытое акционерное обще
ство “Иркутскмебель” .

Сейчас это мощное произ
водственное объединение, 
включающее три фабрики по про

изводству мебели, механический 
завод, транспортный цех, строи
тельный участок и сеть фирменных 
торговых точек. Дилерская сеть 
предприятия охватывает террито
рию от Владивостока до Нижнего 
Новгорода, среди крупнейших ди
леров -  Хабаровск, Благовещенск, 
Чита, Омск, Казань, Томск. Регио

За последнее время ассор
тимент выпускаемой мебе
ли значительно расширился. Сей

час это различные варианты кор
пусной мебели, наборы для спа
лен, варианты прихожих, кухни, 
столовые наборы, детская, мягкая 
и офисная мебель. Дизайнеры 
компании работают в двух направ
лениях: разработка мебели в клас
сическом стиле и современном 
стиле “Модула” , который в послед
нее время стал очень популярен. В 
основе модельного ряда “Модула” 
лежит современное европейское 
представление о дизайне корпус
ной мебели -  изящество, простота, 
качество исполнения и функцио
нальность. “Модула" -  это коллек
ция элементов, из которых можно 
собрать офис, гостиную, детскую 
или прихожую. Основу каждой из 
этих групп составляют шкафы раз- 
дичной высоты. Законченность лю- 
брй композиции могут придать уг
ловые элементы -  шкафы с боль
шим количеством различных ящич
ков и полочек. Шубки, платья и по
стельное белье легко уместятся в 
шкафах-купе в двух-, трехдверном 
исполнении или в шкафах с меха
низмом "гармошка". Все элементы 
можно приобретать по одному, ме
нять местами, добавлять новые, 
создавая неповторимый интерьер.

Вся мебель на фабриках выпу
скается на прогрессивном немец

ких соединений и хорошо моющие
ся. Важную роль в обеспечении вы
сокой надежности играет фурниту
ра. В иркутской мебели использу
ются петли и механизмы закрыва
ния немецкой фирмы “ Hettich". 
Прочность, надежность, плавность 
хода -  вот что стало критерием вы
бора именно этой фирмы.

Ф ирменные магазины “Ир
кутскмебели” при покупке 

предлагают дополнительные услу
ги: доставку транспортом предпри
ятия и сборку мебели. Гарантия да
ется от 18 до 24 месяцев, и если в 
течение гарантийного срока вдруг 
обнаруживаются повреждения по 
вине изготовителя,они исправля
ются. Покупатель может восполь
зоваться кредитом (а это очень 
привлекательно при нашей посто
янной нехватке денег). Есть кре- 
дит-рассрочка, когда 50 процентов 
суммы оплачивается сразу, остав
шаяся сумма выплачивается в те
чение трех месяцев. Что ещё очень 
важно, кредит беспроцентный.

Продукцию ОАО “ Ир
кутскмебель” в городе Ангарске 
можно приобрести по адресам: 
квартал “ Б” , дом 4, магазин 
“ Ясень”  (телефон: 54 -31 -86), 
ул.Горького, дом 2, магазин 
“ Анир”  (телефон: 52-24-94).

Спасибо "Вернисажу" за то, что любит 
сиов депо и помнит: время -  деньга!

З д р а в с тв у й те , 
У редакция "Свечи". 

Пишу вам первый 
раз, потому что по 
роду своей деятель
ности не привык за
ниматься письмами. 
Но бывают в жизни 
исключения. Сейчас 
поясню: я - пред
приниматель. Свой 
бизнес наладил еще 
в конце восьмиде
сятых, как говорит
ся, "на волне". И, ви
димо, повезло боль
ше, чем некоторым, 
кто начинал вместе 
со мной, так как уда
лось не только рас
ширить дело, но и не 
прогореть вследст
вие многочисленных 
экспериментов, ко
торые так любит ус
траивать на людях 
наше государство. 
В общем, не скрою, 
испытываю боль
шое уважение ко

всем людям, кото
рые умудряются при 
наших законах вы
живать и при этом 
иметь свой бизнес 
и год от года только 
укрепляться на рын
ке, совершенствуя 
проф ессионализм  
свой и людей, с ко
торыми приходится 
работать. С агентст
в о^  "Вернисаж" 
свел, как говорится, 
случай. Понадоби
лось помочь родст
венникам жены про
дать квартиру. Они 
пенсионеры, и зани
маться всеми этими 
делами там просто 
некому. Понятно, 
что страх остаться 
вообще без своего 
угла сегодня сидит 
в крови каждого 
нормального чело
века, тем более 
у стариков.
Про "Вернисаж" мне

кто-то из друзей 
сказал. Честно гово
ря, был приятно 
удивлен: позвонил 
уже под вечер, они 
тут ‘Же подъехали 
с прайсом, в тече
ние получаса обго
ворили все, уладили 
формальности с до
кументами и через 
несколько дней 
в офис привезли 
деньги. Я вообще 
этим почти не зани
мался, не было ни 
времени, ни жела
ния. В общем, в ре
зультате все оста
лись довольны: и я, 
и родственники, и, 
самое главное, же
на. Ребятам хочу 
сказать спасибо за 
то, что знают свое 
дело и помнят, что 
время - деньги.

С уважением  
Андрей

ДЛЯ ЮПЫХ ТАЛАПТОЬ УЧРЕЖДЕНА
г у ы г р п а т о р с к а я  с т и п е н д и я

Стипендию губернатора Иркутской 
области ежегодно будут получать десять 
самых одаренных детей области. Об этом 
было объявлено на заседании админист
ративного комитета при губернаторе Ир
кутской области.

Поддержка будет оказываться детям, 
обучающимся в государственных и муни
ципальных учреждениях дополнительного 
образования. Стипендии будут опреде
ляться по достижениям определенных 
творческих успехов детей в сфере изобра

зительного, музыкального и других видов 
искусств и по степени их нуждаемости 
в дополнительных финансовых средствах 
для дальнейшего творческого роста.

Среди претендентов на получение 
стипендии губернатора в 2002 году - уже 
8 юных художников и музыкантов из горо-

Йов Иркутска, Ангарска, Братска, Усть- 
лимска.

Результаты конкурса будут объявле
ны не позднее 20 января.
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В классе воцарилась неловкая тишина. Я сидел впереди, возле учительского стола, и мне 
были хорошо видны все лица учащихся. На последней парте теснились два надзирателя и на
чальник спецчасти лейтенант Примаков. (Тогда многие военнослужащие учились в лагерных 
школах вместе с заключенными). Они слушали Калашникова, разинув рты.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

4  /% декабря 2000 года мне по- 
I *Т  счастливилось побывать 

в гостях у Примакова Александра Васи
льевича. Приветливый хозяин угощал 
меня чаем и рассказывал:

“Я был лейтенантом еще с фрон
та, и выше мне звания не присваивали, 
потому что не было среднего образо
вания, Вот я и учился вместе с заклю
ченными. Закончил 8, 9, 10-й классы, 
получил аттестат зрелости. Меня от
правили учиться в военное училище 
в Вильнюсе. С тех пор мне стали во
время присваивать очередные звания. 
Сейчас я подполковник.1 Получаю пен-

собленнЫй под школу. Классные ком
наты квадратные, как у нас, неудоб
ные. Поставишь восемь столов таких, 
как теперь ставят в школах, посадишь 
шестнадцать человек -  и места боль
ше нет. А здесь сидят по тридцать -  
и не тесно. "Хитер Калашников, -  ду
мал Тругаев. -  Сделал столы узкие, 
но длинные, десять в комнате вмеща
ется. За каждым столом по три челове
ка. Вот тебе и тридцать!" И с нехваткой 
учебников вопрос решен: на каждый 
стол по книге -  и всем троим видно 
задачу или упражнение".

Он долго рассматривал классные 
доски: царапал их ногтем -  не остают
ся ли следы, бил кулаком -  не крошат
ся ли. “Во, голова у бывшего политиче
ского, -  думал наш замполит. -  При-

приятности можно обговорить, и они 
будто сами собой решаются. Рассудив 
все городские дела, Шапиро подошел 
к своему вопросу:

-  Протопопов настаивает, чтобы 
все УКП преобразовать в школы рабо
чей молодежи.

-  Чем же они лучше?
-  При УКП занятия проводятся 

три раза в неделю, при ШРМ -  четыре, 
ученики больше будут находиться под 
влиянием учителеи -  меньше наруше
ний режима. Начальникам отрядов 
спокойнее.

Губенко долго молча смотрел на 
Шапиро и долго думал, потом выдавил 
неуверенно:

-  Под приглядом учителей -  это 
хорошо... Решайте сами... Мне не до

Зал переполнен, там и тут мелька
ют знакомые лица учителеи, которых 
к тому времени работало в лагерях 
около сотни. В основном лица незнако
мые, чаще всего деревенского вида -  
это родственники заключенных, при
глашенные сё всего Советского Союза. 
По залу суетливо бегал пожилой суту
лый евреи с бледной плешиной на го
лове и, торопясь, устанавливал юпите
ры, приноравливая их к освещению 
мест, запланированных для съемки.

В президиуме -  второй секретарь 
обкома партии по пропаганде и агита
ции, начальник УИТУ Каракулев, на- 

' чальник политотдела Протопопов и не
знакомые полковники из УИТУ СССР...

-  Я вам что скажу, -  говорил 
с трибуны Василий Гаврилович Кура- 
ков, -  отрядную систему в лагерях со
здавать трудно. Когда мы зашли с за
ведующим учебно-консультационным 
пунктом в барак и объявили, что здесь 
будет отряд №1, заключенные зашу-
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Ездить бесплатно 
з а п р е т и л и  
пограничникам 
и разведчикам

Не смогут отныне ников составляет 
ездить в поездах 200 млн. рублей, 
и электричках сотруд- До тех пор пока
ники ряда силовых долг не будет пога- 
ведомств, в частное- шен, сотрудники ФСБ

Федор Устюжанин

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

сию 3200 рублей в месяц. Так что учи
теля мне дали путевку в жизнь.

В Ангарске с 1948 года. Тут был 
ОЛП (отдельный лагерный пункт) с на
полняемостью 6-7 тысяч заключенных, 
подчиняющийся областному УВД. Ру
ководящий штат по сравнению с ны
нешним совсем маленький: начальник 
лагеря, начальник КВЧ!, начальник 
КЭЧ3, начальник ЧИС', начальник мед- 
части и главный бухгалтер.

Лагерь делился на колонны. 
Во главе каждой колонны стоял заклю
ченный нарядчик, подчиняющийся за- 
ключеному-нарядчику лагеря. Наряд
чиков назначал начальник лагеря. Каж
дая колонна делилась на бригады во 
главе с бригадиром-заключенным. На
рядчики распределяли заключенных на 
рабочие объекты, согласно заявкам 
стройрайонов.

В мае 1948 года на станцию Китай 
прибыл большой этап заключенных 
(несколько тысяч). Это было начало 
Китойлага. Их разместили на большой 
площади в районе бывшего кинотеатра 
“Ангара", оцепленной колючей прово
локой. В этой зоне были приготовлены 
жилые землянки, управление лагерем 
и рабочие объекты. Поскольку заклю
ченных привезли туда в мае, нарядчи
ки так и писали в книгах нарядов: “Ко
лонны №2, 3, 4... вывести на объект 
“Майск". Так и прижилось это имя к по
селку".

Я слушал Александра Васильевича 
Примакова так же внимательно, как 
слушал Калашникова в 1956 году.

бил к стене целиком лист сухой штука
турки, покрасил черной краской -  и, 
пожалуйста, пиши не хочу простор, 
и мел ложится жирно. А мы ищем ли
нолеум, склеиваем доски. Эти доски 
стучат, как барабан, и по швам рассы
хаются. Завтра же пошлю ЧИСа сюда -  
пусть учится у Калашникова".

После двух уроков учеников отпу
стили по баракам, а учителя разо
шлись по предметным секциям обсуж
дать посещенные уроки. На четвертый 
час два коллектива собрались в самом 
большом классе для подведения ито
гов взаимопосещения школы.

В 1960 году инспектор облоно Ру
денко делал мне замечание, когда вы
явил, что я, будучи инспектором горо
но, практикую взаимопосещение школ: 
“Вы срываете занятия в двух школах. 
Нарушается святая святых -  учебный 
план. Незаконно!" Но чем дольше я ра
ботал в школах, тем основательнее 
убеждался, что такие мероприятия 
весьма полезны. Ни один инспектор, 
завуч или директор не смогут так эф
фективно помочь учителю, как эта не- 
мудэеная придумка Шапиро Иосифа 
Рувимовича.

1 2 .

Заведующий гороно Михаил 
Александрович Губенко -  че
ловек неторопливый, но основатель

ный. Голова лысоватая, с высоким 
лбом, как у артиста Ролана Быкова.

Когда на перемене мы шли в учи
тельскую, Калашников тоскливо улыб
нулся:

-  Что поделаешь -  к Маяковско
му предубежденное отношение. Вот 
и пришлось действовать обходным пу
тем. К Николаю Островскому тоже пре
дубеждение: только покажешь книгу 
“Как закалялась сталь’ с вытисненным 
штыком на обложке, сразу хоровое “У-
у'уГ м. -  И как вы в этом случае преодо
леваете предубежденность?

-  Начинаю читать пикантные 
эпизоды: встречи Корчагина с Тоней 
Тумановой на берегу реки, с Ритой 
в вагоне, с Олесей в каталажке. Все за
молкают, прислушиваются. Заключен
ные -  люди битые. Оценивают, чт$) 
книга о реальной жизни. И возникаеу 
интерес ко всему произведению. Даль
ше идет все по плану. Вообще преду
бежденность как психическое явление 
очень распространено в лагерях, осо
бенно по отношению к начальствующе
му составу: ворам верят, а начальни
кам нет.

Трутаев осмотрел все помещение 
школы. Обычный барак около клуба, 
предназначенный для жилья, приспо-
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И профиль похож на него. Весь штат -  
девять человек: он, пять инспекторов -  
по школам, по хозяйственным вопро
сам, по детским учреждениям, по па
тронированию и я по вечерним шко
лам, два бухгалтера и заведующий 
педкабинетом -  а работы на все двад
цать. Только наладили работу в школе 
№10, как выгородили 17-ю. Туда же 
поселили школу рабочей молодежи 
№7. Открыли школу технического 
творчества детей, спортивную школу. 
Готовились к выгораживанию школы 
№19, еще не полностью укомплектова
на школа №31. Председатель горис
полкома Кмслов наседал на заведую
щего: “Всеобуч выполнять строго! Что
бы ни одного шляющегося ребенка. 
Чтобы все юноши и девушки учились! 
Заведите учет бедных семей, трудных 
и больных детей. Определите каждому 
учителю свой микроучасток". Хорошо, 
что с кадрами учителей не было про
блем: на столе у заведующего лежала 
общая тетрадь со списками учителей, 
желающих устроиться на работу.

В кабинет без стука, запросто, за
шел Иосиф Рувимович. С этим хорошо, 
спокойно, вроде отдыхаешь. Все не

ти Федеральной по
граничной службы 
и Федеральной служ
бы безопасности 
России.

Министерство пу
тей сообщения РФ 
наложило временный 
запрет на бесплатный 
проезд работников 
этих ведомств по же
лезным дорогам Рос
сии. Вето связано 
с огромными сумма
ми, которые задолжа
ли МПС силовики. 
Общая сумма долга, 
по самым скромным 
подсчетам, составля
ет около 1,8 млрд. 
рублей. Из них, к при
меру, доля погранич-

Все спешат на собрание родственников.

лагерей... Подбирайте директоров, за
вучей, учителей... Принесите проекты 
приказов -  я подпишу.

Слегка раскланявшись (Губенко 
не любил, когда здороваются и проща
ются путем пожатия руки, как это лю
били делать военные), Шапиро мягкой 
походкой вышел из кабинета. По стилю 
работы Шапиро походил на Губенко: 
вроде бы отдыхал, не тревожился, 
не торопился, а работа двигалась быс
тро и в лад. Через неделю все УКП 
в лагерях были преобразованы в ШРМ.

Иванов ворчал:
-  Пять дней -  не три дня. Все 

вечера забрали. Пуговицы некогда 
пришить.

-  Не в пуговицах дело, -  разъяс
нял Ануфриев, -  это на руку начальни
кам отрядов и надзирателям. Все уй
дут в школу -  начальникам отрядов 
политзанятия проводить легче, а над
зирателям надзирать не за кем.

У Дрынько свое мнение:
-Домашние задания выполнять 

некогда. Бывало на уроке не пой
мешь -  дома докумекаешь. Смот
ришь -  завтра наравне с другими 
идешь. А теперь и домашних заданий 
не задают.

-  Верно балакаешь, Дрын! -  
поддержал Гареев и протопал такт но
гами. -  У меня весь ум в ноги ушел -  
я тоже дома материал дотумкивал, 
до полночи сидел. А теперь... -  и еще 
простукал несколько тактов.

Учитель математики Барышев 
предложил:

-  Давайте перейдем на прежний, 
трехдневный режим работы. При рабо
те через день, как ни странно, матери
ал изучается быстрее и у учеников вы
рабатывается умение учиться. Это им 
как раз и нужно в жизни.

-  Ой, нет! -  испугалась Сара Бо
рисовна. -  Меньше часов будет, мень
ше получать будем.

-  А качество обучения? -  не уни
мался Барышев.

-  Что качество? Так делают 
в Москве, в Ленинграде.

-  Если уж в Москве и Ленингра
де -  тогда конечно.

Собрание
родственников

У Дворца культуры нефтехими
ков необычное оживление: 
дворец оцеплен военными. Большин

ство из них переодеты в гражданскую 
одежду. В первом ряду партера -  тоже 
переодетые военные. За кулисами то 
и дело мелькает Лобанов в портупее 
с пистолетом на боку и солдаты с авто
матами ППШ, В зале на передних мес
тах в парадной одежде Шалёный, Пу- 
рас, Садовников, Речкин, Саламатов, 
Слузов, Сивушков, Ковригин, Лузянин, 
Чистилин. Около них с застывшей 
улыбкой вертится Григорьев. Но рядом 
места нет, и никто его не замечает.

мели, как шершнёвое гнездо: “Кому 
это надо? Операм? Нам не надо ника
ких отрядов: ни пионерских, ни кумов
ских! Начальников и так хватает: буг
ры, нарядчики в бараках, нарядчик 
в лагере, кум старший, кум средний, 
кум младший, КВЧ, ППЧ, ЧИС". Как 
только объявили, что начальником от
ряда назначен я, ко мне подскочил за
ключенный с сапогом в руке. Ну, ду
маю, навернёт -  отвернуться не ус
пею. А он машет сапогом над головой, 
волосы задевает: “Видишь, -  гово
рит, -  сапоги оскалились: гвозди вид
но. А портянки?.." И суёт мне в нос 
грязную вонючую портянку: "Чуешь? 
А у нас имеется начальник по портян
кам, ЧИСом называется. У него десяток 
каптёрщиков... А вы еще хотите доба
вить начальников. Тогда совсем без 
портянок и сапог останемся'.

Хитрые бригадиры, нарядчики 
и их шестерки науськивали работяг: 
“Базарьте, ребята, базарьте! Ты, Куль- 
тяпый, что стоишь как воды в рот на
брал? Кричи, что тебе пальцы обреза
ли на электропиле..." Около нас обра
зовалась толпа, каждый тыкал в нос 
что-нибудь рваное, грязное и вонючее, 
лишь бы только нас задеть. Ну, думаю, 
разорвут. Понятное дело: не хочется 
ворам терять свое влияние. Сходку 
тайную собрали, решили активистов- 
работяг убрать, особенно членов 
СВП -  секции внутреннего порядка.. 
Но ничего не попишешь, теперь все 
поняли, что отряды -  это защита от не
справедливости тех, кто честно трудит
ся и хорошо себя ведет. Теперь без со
вета отряда ни один вопрос не решает
ся.

Василий Гаврилович -  в штатском 
костюме (ему еще не присвоили зва
ния офицера), но все увидели, что он 
заслужил его.

На трибуне учительница русского 
языка и литературы из УКП 13-го лаге
ря Ирина Ивановна Витковская:

-  Влияние школы на заключен
ных ощущается прямо на глазах. Каким 
гордым и задиристым был Ануфриев! 
Его и в школу-то привлекли с большим 
трудом, только с помощью Сивушкова. 
А теперь он стал спокойным и скром
ным. Все потому, что понял: мало зна
ет. А Иванов? А Дрынько? Они и в ла
герь-то попали из-за невоспитанности. 
А теперь стали совсем другими. Не ве
рите -  спросите у учителей десятого 
лагеря. Они там.

Продолжение следует.
1 В 2001 году через военкомат 

Примакову А.В. присвоили звание пол
ковника.

2 КВЧ -  культурно-воспитательная 
часть.

3 КЭЧ -  коммунально-эксплуата
ционная часть.

4 ЧИС -  часть интендантского 
снабжения.

и ФПС смогут прока
титься на электричке 
или на поезде только 
за наличные деньги 
или при предъявле
нии командировоч
ных листков, куда уже 
включена плата -за 
проезд. В отношении 
же военнослужащих 
МВД и Минобороны 
РФ железнодорожни
ки пока воздержались 
от принятия столь ра
дикальных мер. Они 
по-прежнему могут 
ездить в поездах 
и электричках бес
платно.

Мила Куклина
Ф ото  Николая 

Ж аринова

Штрафы за незаконный вылов рыбы в во
доемах, внутренних морских водах и террито
риальном море России ужесточили федераль
ные власти.

Российское правительство установило но
вые размеры штрафов. Причем если раньше 
штрафовали в минимальных зарплатах в зави
симости от размера улова, то теперь за рыбу 
любого размера станут брать одинаковую сум
му в рублях. Взимать штрафы за вылов рыб. 
занесенных в Красную книгу России, решено 
абсолютно со всех браконьеров -  как фирм, 
так и просто рыбаков, россиян, иностранцев 
и лиц без гражданства.

I Увеличены штрафы 
I за незаконную рыбалку

Так, теперь за выловленного без разреше
ния осетр'а любого вида будут штрафовать на 
8350 рублей, за белугу 12500 рублей, за сем
гу -  1250 рублей, горбушу, форель, карпа или 
щуку -  250 рублей, за воблу или леща -  25 
рублей. Если^ыбак попался с морскими быч
ками, мойвой или корюшкой, ему придется 
заплатить по 20 рублей за каждую рыбку. Са
мые же большие штрафы установлены за вы
лов морских млекопитающих. Например, за 
выловленного кашалота штрафовать станут 
на 175 тысяч рублей, а за белуху и других ки
тообразных -  на 50 тысяч рублей. Морской 
котик оценен в 13 тысяч, тихоокеанский 
морж -  в 21 тысячу рублей, а дельфины -  в 2 
тысячи каждый.

Примечательно, что штрафовать теперь 
будут еще и за добычу беспозвоночных водных 
животных, водорослей и морских трав. Так, 
за крабов придется платить по 835 рублей 
штрафа, за осьминогов -  по 83 рубля, за каль
маров и каракатиц -  по 8 рублей, а за гребен
чатых креветок, морских ежей и гребешков -  
42 рубля.

М арк Копылов

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

Ответ № 1:
1. Ьс5 b:d4
2. de3 f:d2
3. е:с7 d:b6
4. hg5 h:f4
5. fe3 f:d2
6. ЬсЗХ.

Ответ № 2:
1. fe5 d:f4
2. de3 f:d2
3. ba5 d:b4
4. a:c7X.

Ответ на 
м ини-кроссворд  (16 стр .)

По горизонтали: 7.Береза. Ю.Левкой. 11.Кеннеди. 
12.Бунчук. 13.Циклоп. 14. 'Арктика". 15.Бабки. 18.Жаров. 
20.Арфа. 21.Рана. 22.Клио. 23.Игла. 24.Гумно. 27.Агдам. 
ЗО.Устрица. 34.Бензин. Зб.Ваучер. Зб.Центнер. 37.Бианки. 
38.Андрии.

По вертикали: 1.Белуга. 2.Летчик. З Дакка. 4.Улица. 
Б.Свекла. б.Болото. 8.Шнек. Э.Чехи. 16. ’Бурелом". ^.Ива
ново. 18.Жерлица. 19. Ренклод. 25.Умение. 26.Низина. 
28.Груздь. 29.Афелий. ЗО.Унция. 31.Тени. 32.Иена. ЗЗ.Аврал.
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•  1 О К Т Я Б Р Я Д Е Н Ь  П О Ж И Л

Д о р о г и е  м о и
с т а р и к и !

В юности, глядя на стариков, 
думаешь: “Только бы не дожить 
до такой немощ и!” Взросле
ешь -  и понимаешь: главное -  
здоровье, чтобы ни от «ого не 
зависеть. У пожилых свои крите
рии счастливой старости: важно 
не остаться в полном одиноче
стве, чтобы было кому стакан 
воды поднести да слово теплое 
молвить...

сионерку нашли не родственни
ки или представители социаль
ной службы, а воры, залезшие 
в окно Богом и людьми забытой 
квартиры, чтобы поживиться хо
зяйским добром. Они выскочи
ли оттуда с нечеловеческими 
криками, побросав утюг, посуду 
и старенький проигрыватель. 
Громкие вопли грабителей под
няли на ноги весь многоэтажный 
дом, оторвав его жильцов от сна 
и равнодушия...

Не менее ужасна и судьба 
ангарской пенсионерки, ветера
на хлебозавода Евдокии Бичи- 
виной, на протяжении несколь
ких лет одиноко умиравшей 
в одной из “хрущевок” 94 квар
тала. В июньском номере нашей 
газеты мы рассказывали о по
следних днях несчастной жен
щины, о том, как болезнь, ста-

В прошлом году страну об
летела ужасная история об 
оренбургской старушке, умер
шей в своей постели от инфарк
та и пролежавшей без малого 
пять лет за закрытыми дверями 
своей квартиры. Мертвую пен-

рость и одиночество сплелись 
в узор ее судьбы. 1 августа 2001 
года ее не стало, как не стало, 
наверное, памяти об этом чело
веке.

1 октября социальные служ
бы всей страны организовыва
ют праздники для стариков, со
бирают благотворительные 
обеды и подарки тем, кто шаг
нул за черту пенсионного возра
ста. В нашем городе с 1 по 3 ок
тября во всех дворцах культуры 
и общественных организациях 
тоже будут чествовать ветера
нов и пенсионеров Ангарска. 
Карелина Павла Ивановна, Ше
стакова Лидия Михайловна, 
Анисимова Людмила Федоров
на, Борисов Иван Савельевич, 
Сидорова Александра Алексан
дровна и тысячи других пожи
лых ангарчан услышат в эти дни 
немало слов благодарности. 
Оправдываясь за невнимание 
и вечную занятость, мы скажем 
своим отцам, матерям, бабуш
кам спасибо за то, что они есть.

Вера Инёшина
Ф ото Дениса Чирикова

TARIOPS1
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все дорожает каждый день.
А междугородная связь 

ДЕШЕВЕЕТ.
С телефонной картой TARIO"" 

звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА Д ЕШ ЕВЛЕ
Ангарск, телефон: 57-77-01

недорогая связь с тем. что вам 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 К о 
дак'
5 Маг. "Меридиан", кв-л 211, от
дел 'Кодах'
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 “Горпроект"
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 РОСТО, 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.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ АНХК 
НОВЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ НЕ ПОЯВЯТСЯ

22 сентября в Иркутске состоялось 
расширенное заседание правления НК 
"ЮКОС". Представители одной из крупней
ших отечественных нефтяных компаний 
рассмотрели вопросы инновационной дея
тельности.

Проведение расширенного заседания 
правления в Иркутской области Михаил Хо
дорковский мотивировал тем, что в регионе 
работает один из крупнейших в России 
нефтеперерабатывающих заводов, принад
лежащий ЮКОСу, -  Ангарская нефтехими
ческая компания. Ситуацию на АНХК Миха
ил Ходорковский считает сложной, но по
правимой. Посетив ангарское предприятие, 
он сделал вывод, что АНХК за последние го
ды существенно отстала от других россий
ских НПЗ. Однако производственный потен
циал удалось сохранить, поэтому у ангар
ских нефтехимиков есть все шансы вернуть 
утерянный статус флагмана отечественной 
промышленности.

В ближайшие два-три месяца на пред
приятии будет разработан план оптимиза
ции управления. Срочного решения требует 
кадровый вопрос: основная численность на 
АНХК составляет 40-42% от числа всех ра
ботающих, остальные заняты во вспомога
тельном производстве. Эта ситуация нужда
ется в реформировании. Предполагается, 
что вспомогательные производства АНХК 
будут выделены в строительный комплекс, 
в сервис и другие виды услуг. Безработные 
в итоге этого реформирования не появятся:

высвободившаяся рабочая сила будет за
действована на вводе в строй новых мощно
стей АНХК. А люди предпенсионного возра
ста уйдут на пенсию, получив от компании 
хорошую компенсацию.

На вопросы журналистов о социальной 
программе ЮКОСа в Ангарске Михаил Хо
дорковский ответил: "Мы не берем на себя 
долгосрочных социальных обязательств, 
поскольку мы зависим от мировых цен на 
нефть. В тот момент, когда цены высокие, 
мы выполняем разовые акции".

Елена Васильева

Й;

_____________ Валерий Алексеев
„ - jr

В лесу вовсю пирует осень,
Сквозные просеки чисты.
Неслышно стукаются оземь 
С ветвей слетевшие листы.

И, хоть зима 
в округе 

бродит, 
Здесь -  

невредима 
и цела -  
Черемуха 

назло природе 
В осенний 

полдень 
расцвела. 

Весенний 
полдень 

повторяя, 
Цветет, 
не ведая пока, 

Что молодость 
ее вторая 

Как бабье лето 
коротка.

Ущерб от лесных пожаров 
измеряется миллионами

По сообщению отдела охраны и защи
ты леса Комитета по природным ресурсам 
Иркутской области, за последние 5 лет ко

личество пожаров в зеленой зоне умень
шилось в 1,4 раза.

Тем не менее в нынешний пожаро
опасный период на территории Прианга- 
рья произошло 1138 лесных пожаров. 
Сумма ущерба при этом составила 6 4  
миллиона рублей.

Светлана Данчинова

П!редставьте се
бе, что вас впу

тывают в какую-то махи
нацию и таким образом 
делают соучастником 
чего-то незаконного. 
Нехорошее ощущение, 
правда? Газета "Свеча" 
решила выяснить, что 
будут делать люди, если 
их хотят сделать прича
стными к чьим-то тём
ным делишкам.

Чтобы не мудрство
вать лукаво, мы загото
вили нехитрый рекви
зит: упаковали в семь 
шинаковых пакетиков

чтобы честные гражда
не могли бы запросто на 
нас "настучать".

Первая кандида
тура появилась 
очень скоро. Это был 

дядечка несколько по
трёпанного вида, коего 
мы принялись вовле
кать в дело "по полной 
программе” . Реакция 
земляка оказалась 
весьма забавной. Он 
никак не хотел брать па
кетик и начал спешно 
отнекиваться, попытал
ся обойти нас и убе
жать. Уж кто-кто, а бом
жи родину не продадут!одинаковых пакетиков жи родину не продадут! дям Цо и еМ о я  Ш А .

L m k  \ ж я я н а
" С '- Я В к  Ш я Ш Ш Ш . кто не обр;

му белому порошку, 
а потом дёрнулся в сто
рону и почти закричал: 
"Что ты мне это суёшь!? 
Не трогай меня, нарко
ман!"

Две девушки, выслу
шав просительную речь, 
шарахнулись от парня 
в кепке, словно тот был 
самым недобрым зна
мением в их жизни. 
"Убери это, ненормаль
ный!” - вскричали они, 
перебегая уже на дру
гую сторону улицы.

Итак, никто не хотел 
помочь молодым лю
дям. Но и в милицию ни-

f k f k

обычную муку высшего 
сорта, примерно по 
пятьдесят граммов каж
дый, а их в свою оче
редь положили в один 
общий пакет. Эти подо
зрительные упаковки 
мы намеревались пред
лагать нашим невинным 
согражданам с прось
бой помочь избавиться 
от чего-то нехорошего. 
Право же, пакетики эти 
можно было принять за 
что угодно, от героина 
до гексогена.

"Подопытных кроли
ков” решили искать ря
дом с отделением мили
ции в 51-м квартале,

С л е д у ю щ и м и  
встречными оказались 
бабульки. Они мирно 
беседовали, когда, 
словно ветер, подлетел 
к ним парень и принялся 
уговаривать их спрятать 
подальше подозритель
ный пакет. Но и тут ни 
просьбы, ни настойчи
вость не помогли. На
оборот, в ответ несчаст
ный услышал озлоблен
ное "сам виноват, а дру
гих не впутывай!".

Д ругой подопыт
ный - мирно 
прогуливающийся му

жичок в пиджаке -  после 
мольбы о помощи про
тянул даже руку к наше-

кто не обратился, не со
общил о подозритель
ных типах.

Д ва часа нашей 
д е я т е л ь н о с ти  
результатов не дали. 

Двенадцать раз в общей 
сложности мы обраща
лись за помощью к лю
дям -  от респектабель
ного интеллигента 
с "дипломатом" до ма
маши с коляской. Во
шли в роль настолько, 
что играли уже с удо
вольствием. Один раз 
нам повезло -  когда мы 
встретили двух кавказ
цев. Мужчины остано
вились, повертели па

кет в руках, улыбнулись 
и, возвращая его, мно
гозначительно произ
несли: "Ты ,же взрослый, 
брат. ПриДумывай что- 
нибудь. Нам твой про
блема зачем?"

Д о конца дня мы 
так и не смогли 
распределить" свой 

странный "товар". Мно
гие, было ясно, прини
мали его за наркотик. 
Другое не ясно, откуда 
же у нас столько нарко
манов?

Тогда мы решили 
продолжить свой экспе
римент. В удобный мо
мент подбросили пакет 
к магазину "Золотой ко

лос" в 26-м квартале. 
Но за полчаса никто да
же не обратил на него 
внимания. Продавцы, 
которым мы сказали, что 
подобрали пакет у вхо
да, просто пожимали 
плечами: "Не знаем, что 
это такое. Может, взрыв
чатка?" -  и возвраща
лись к своим делам.

Ч ужой проблемой 
п р о н и к н у т ь с я  

никто не захотел. Тем 
более, если она крими
нальная. Но опыт с ма
газином означал и дру
гое - то, что и до собст
венной безопасности 
людям нет особого де
ла. Вывод один: пока 
гром не грянул, никто не 
станет беспокоиться.

Почему же людям 
было безразлично, что 
в нашем пакете: героин 
или гексоген? "Детона
тора ведь там нет” , -  ре
зонно заметил один из 
покупателей в магази
не. И задаваться вопро
сом, как можно так 
жить, бесполезно Ведь 
живём. Но выходит, что 
хата наша не просто 
с краю, а скорее, уже на 
краю...

Ю лиан Криусов, 
Андрей М езенцев  

Ф ото  Юлиана 
Криусова
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Волны накатывались из сгу

щавшихся сумерек, с силой уда
ряли в берег и отступали в море, 
шурша прибрежнои галькой. Мы

ходили в горы просто так, по
смотреть сверху на Байкал, и те
перь, несмотря на усталость, 
быстро шагали по берегу, наде
ясь успеть в лагерь до полной 
темноты. Настроение было хо
рошее. Мы видели сверху без
брежные просторы Байкала 
и склоны ручья, заросшие золо
тым корнем, и горное озеро, ле
жащее как изумруд в оправе из 
крутых осыпей. А в лагере нас 
ждал ужин из жареной щуки.

Два заядлых рыбака, тем бо
лее таких, как Витя Климко 
и Слава Михайлов, на команду 
из шести человек -  это что-то. 
Особенно Слава -  настоящий

Спирта мы взяли немало, учиты
вая не только его лечебные 
свойства, но и способность вы
ступать в роли обменного това
ра. Ребята увлеклись и когда, на
конец, вспомнили о щуках, их 

фирменную нажив
ку с аппетитом до
едали местные му
равьи. В отчаянии 
рыбаки бросились 
к столу, где и про
должили, теперь 
уже “с горя” .

Выскребая из 
банок кильку в то
матном соусе, мы 
слушали этот горе
стный рассказ, 
а над нами огром
ный купол неба 
сверкал миллиар
дами звезд. Гром
кий всплеск вдруг 
разорвал темноту 
и тонким эхом угас 
в темных берегах 

Мужинайского озера.

ИМ

Когда спускаешь байдарку на 
воду во время волны, главное -  
успеть, удерживая эту утлую по
судину, погрузить груз, аккурат
но сесть самим и быстро отойти 
от берега, на пологую волну. 
У Ларисы не хватает сил пра
вильно удерживать байдарку, 
и в нее успевает попасть немало 
воды, пока я укладываю груз. Мы 

■ садимся прямо в воду, и я с си
лой налегаю на весла, стремясь

“В этом озере должна быть ры
ба, -  кричит он, -  делаем при
вал!” И действительно. С этого 
момента почти две недели жир
ный байкальский хариус стано
вится нашим основным блюдом. 
Мы варим уху, мы жарим, мы со
лим и запекаем хариуса в фоль
ге -  эта рыба не может приесть
ся.

Из-за рыбалки наши оста
новки становятся длинными, 
а переходы короткими. Нас это 
устраивает. Размеренное и спо
койное движение среди краси
вейшей природы -  что может 
быть лучше?

Сегодня мы миновали мыс 
Елохин. Здесь находится север
ный кордон Байкало-Ленского 
заповедника. Но мы идем даль
ше. Наша мечта -  устроить оче
редную дневку в районе речки 
Ледяной. По некоторым описа
ниям, здесь все лето сохраняют
ся наледи. Мы представляем, 
как это великолепно -  гигант
ские сверкающие на солнце глы
бы прозрачного голубого льда 
на фоне зелени и гор. Это нельзя 
пропустить.

Устья речки не видно. Впе
реди неподвижно стоит белая 
стена плотного тумана. Я вижу, 
как передняя байдарка подхо
дит к этой стене и растворяется 
в ней. Ни одного движения воз
духа. Туман такой плотный, что 
даже нос байдарки плохо ви
ден. Мы громко перекликаем
ся, наши голоса теряются в ту
мане и вдруг множатся, смеши-

% £ ' .  . . .  ^ 4

уйти подальше от берега. 
Лариса, вооружившись 
кружкой, вычерпывает из 
баидарки воду. У нас семей
ная команда. А две другие 
байдарки, с чисто мужскими 
экипажами, уже далеко.

Мы идем параллельно 
берегу, не отходя от него 
дальше чем на 50-100 мет
ров. Далеко в море, легко 
обгоняя нас, режет волну 
самодельный парусный ка
тамаран. Треугольник пару
са красиво белеет на фоне 
воды и темных туч на гори
зонте. Не так стремительно, 
но и мы удаляемся от Мужи-

фанатик рыбалки. На каж
дой остановке он бродил со 
спиннингом по берегу Бай
кала, обещая завалить нас 
“ кабанами” . Мелкая рыба -  
“шпроты” -  Славу не интере
совала. Но фарт все не шел, 
и каждый раз наш рыбак 
с разочарованием бросал 
спиннинг на берег судорож
но срывал с себя одежду 
и прыгал в воду, забывая 
снять часы. Выныривая, он 
кричал: “В этом озере рыбы 
нет!” и требовал как можно 
быстрее плыть дальше.

Надежда была на мыс 
Мужинай, где мы планиро
вали дневку. На Мужинае 
есть большое соровое озе
ро, отделенное от Байкала 
узкой полосой галечника.
По рассказам, в этом озере 
водятся прямо гигантские щуки, 
на которых наши рыбаки (глаза 
у них при этом горели) объявили 
большую охоту. “ Идите, идите, -  
отмахивались они от нас, -  гу
ляйте по своим горам, а мы де
лом -займемся! Помрете тут без 
нас, на одних консервах-то” .

Внезапно из-за Группы дере
вьев на самом окончании мыса 
мы вышли к лагерю. Там царила 
тишина, и в наступившей темн 
те было трудно сразу найти ми[ 
но спящих рыбаков. Они был 
сильно навеселе и долго не мо(> 
ли понять, по какому поводу мы 
издаем голодные стоны и возму
щенные крики. В конце концов 
выяснилось следующее. Эти 
крепкие парни приготовили ка- 
кую-то особую наживку, положи
ли ее в тень дозревать” , а сами, 
чтобы быстрее шло время, ре
шили перекусить, да наткнулись 
на запасы походного спирта.

ная. Длинная полоса мыса ста
новится все тоньше, растворя
ясь в пространстве неба и зем
ли, а впереди открываются еще 
неведомые нам земли.

Среди пологих волн то и де
ло появляются выводки диких 
уток. Они сопровождают нас на 
протяжении всего маршрута от 
Северобайкальска до Онгурён. 
Отдельные выводки и неболь
шие стаи неторопливо отплыва
ют, поворачивая головы в нашу 
сторону и ворчливо крякая. 
Справа медленно проплывают 
лесистые берега, а над ними 
возвышаются пики Байкальско
го хребта. А с других сторон -  
огромные пространства воды, 
постоянно меняющей свой цвет 
в зависимости от освещения.

Вода здесь жутко холодная. 
Слава считает это хорошим зна
ком, и у него загораются глаза:

ваясь с гулким эхом от близкого 
берега.

В этой призрачной реально
сти возникает новый звук, он на
растает, и неожиданно, букваль
но в нескольких метрах, появля
ется силуэт моторной лодки. 
В ней двое мужчин, вооруженных 
карабинами. Это егеря, охраня
ющие заповедник. Наше разре
шение на прохождение заповед
ника, полученное в Нижнеангар- 
ске, их не устраивает, видите ли, 
заповедник находится в ведении 
Иркутска, там и надо было брать 
разрешение.

Начинается длительная пе
репалка, по итогам которой вы
рабатывается компромисс. Мы 
продолжаем плавание, но мак
симально быстро, делая оста
новки лишь на кордонах запо
ведника. Категорически запре
щено останавливаться на речке 
Ледяной, где в это время соби
рается много медведей. Люди 
для них -  беспокоящий фактор, 
нарушающий естественный 
ритм медвежьей жизни на запо
ведной территории. На этом мы 
и расстаемся.

В этот раз пришлось-таки 
побеспокоить медведей. Про
плутав до вечера в плотном ту
мане, мы высадились в каком-то 
диком месте и устроились на 
ночлег прямо на тропе, на кото
рой были хорошо различимы 
свежие медвежьи следы.

Браконьер
Нас настигло ненастье. Бе

рега утонули в темных тучах, 
с неба сыпал мелкий дождь, хо
лодный ветер нагонял на берег 
волну. Но график поджимал,

Памяти Вячеслава Михайлова 
п о с в я щ а е т с я

и.мы вышли в море. Шли, не от
рываясь друг от друга, в 15-20 
метрах от берега. На таком рас
стоянии не возникало страха 
быть унесенным в море и не за
хлестывала крутая прибойная 
волна.

Выйдя из-за очередного мы
ска и изо всех сил выгребая про
тив встречного ветра, мы вдруг 
увидели браконьеров. Их было 
трое, двое мужчин и женщина, 
они грузили канистры с рыбой 
в лодку с двумя подвесными мо
торами. Волна и ветер не позво
ляли рассмотреть их как следует 
на коротком промежутке между 
мысами.

На следующий день к нам 
опять подошла лодка с егерями, 
и мы рассказали им о браконье
рах. "Как они выглядели?” -  
спросили егеря. Перебивая друг 
друга, мужская часть нашей ко
манды стала рассказывать 
о росте, фигуре, предполагае
мой под телогрейкой, и голубых 
глазах браконьерши.

-  Стойте, стойте, -  остано
вили нас егеря, -  вы нам про му
жиков расскажите.

-  Мужики как мужики, двое 
их было.

-  А русские или буряты?
-  Да не заметили мы, волна 

была сильная, да и ветер.
Устав от жалких оправданий, 

в разговор вмешалась наша 
единственная женщина.

гу, байдарку захватывали крутые 
прибойные волны, норовя за
лить ее и бросить на прибреж
ные камни.

Приходилось идти рыскаю
щим ходом, то отходя немного 
от берега, то вновь прижимаясь

к нему. Лариса забыла об уста
лости, вычерпывая воду, в пау
зах хватая весло и изо всех сил 
помогая мне выгребать к спаси
тельному обрыву коренного бе
рега. Там была ветровая тень. 
Но нам понадобилось не менее 
часа напряженной работы, 
прежде чем мы вошли в нее.

Д н е в н и к
п р и б р е ж н о г о
п л а в а н и я

-  Оба русские, -  начала она 
подробный рассказ о браконье
рах, -  один ростом выше сред
него. другой пониже...

Ошарашенные, слушали мы 
это детальное описание, удивля
ясь поразительным особеннос
тям человеческого восприятия. 
Ведь смотрели-то мы все на од
ну и ту же картину.

т а Ш !Ш !М
Мы остановились километ

рах в полутора от метеостанции, 
на берегу сорового озе
ра, возле группы редких 
деревьев. Вечер порадо
вал нас
закатом. _ . . . .
берега Байкала узкой за
крученной полосой бытя-

Байкалом
На мысе Анютха мы устроили 

очередную дневку. Здесь Слава 
превзошел самого себя. Такого 
количества крупнейшего хариу
са, пойманного на спиннинг од
ним человеком, я еще не видел. 
Байдарки как будто отяжелели 
вместе с нами от обильной пищи 
и лениво проходили мыс Рытый, 
от которого до Онгурена -  конеч
ного пункта нашего плавания -  
уже рукой подать. Вода здесь

удивительным 
С запада вдоль

нулось полупрозрачное 
облако. В тот момент, 
когда солнце скрылось 
за горизонтом, облако 
вдруг окрасилось в пур
пурные тона, в нем воз
никли какие-то винтооб
разные потоки, и затем 
на протяжении не менее 
получаса мы наблюдали 
феерическую игру баг
ровеющих красок.

Около полуночи с гор 
сорвался ураганный ве
тер. Он с жутким ревом пронесся 
по верхушкам леса, покатил по 
чахлой траве упавшие шишки 
и ветки, а затем навалился на 
наши палатки. Я выскочил нару
жу и начал заваливать крупны
ми булыжниками колышки с от
тяжками. В темноте слышалась 
ругань моих товарищей, боль
шая палатка которых не выдер
жала порывов ветра и упала.

К утру ветер утих, но за мы
сом оглушительно гремел при
бой. Выйдя из-под прикрытия 
мыса, наши байдарки стали 
проваливаться в такие глубокие 
ямы между волнами, из которых 
не было видно ничего, кроме 
неба. Ситуация была сложной. 
Ветровая струя вдоль мыса от
носила нас в открытое море, 
а когда мы прижимались к бере-

достаточно теплая, и “чисто 
мужские” экипажи идут вдоль 
берега, то и дело останавлива
ясь для купания, а потом без тру
да догоняя нас.

ТНам с Ларисой это надоеда
ет, и от изголовья Рытого мы бе
рем курс прямо на Кочериково, 
отходя от берега на пару кило
метров. Стоит абсолютно безве
тренная погода. На небе ни об
лачка, нэ воде ни одного движе
ния. Такое впечатление, что мы 
скользим по поверхности зерка
ла, и я, посмотрев за борт, вижу 
наше четкое отражение. После 
сильного гребка байдарка долго 
идет по инерции, и это плавное 
скольжение в полной тишине со
здает иллюзию нашего раство
рения в мировой гармонии.

Борис Чечет
Ф ото автора
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К моменту выхода этого номера бу

дет известно, кто стал обладателем 
“кубка осени’ в турнире по мини-фут
болу. 26 сентября -  финальный матч 
“Свеча’ -  “Штурм”.

А 20 сентября, в день четвертьфи
нальных игр, равные шансы добраться 
до финала имели восемь команд. “Све
ча", сыграв с “Востоком” в основное 
время вничью -  0:0, победила по пе-

два безответных мяча. Такого же ре
зультата в матче против “Гранда” доби
лись студенты из АГТА. Во встрече меж
ду командами'Штурм" и “501” зафик
сирована нулевая ничья. В серии после- 
матчевых пенальти удачливее оказа
лись футболисты “Штурма" -  4:3.

В первом полуфинальном поедин
ке, проходившем 24 сентября, встрети
лись “Свеча” и “АГТА”. Игра не изобило-

чи”. Серия пенальти не выявила побе
дителя -  2:2. Футболистам предстояло 
бить до первого промаха. Дважды свои 
команды выручали вратари. Еще по ра
зу мяч оказывался в сетке. Судьбу 
встречи решил седьмой удар. Игрок 
“Свечи" был точен, а удар футболиста 
из "АГТА" парировал голкипер. “Све
ча’  -  в финале.

Во втором полуфинале играли

_______________ • ФУТБОЛ
и “Фортуну” обогнала команда “Иркут
скэнерго", обыгравшая “Зарю” со сче
том 4:2. Шанс занять третье место име
ет черемховский “Шахтер”, которому 
для этого 27 сентября нужно обыграть 
на своем поле “Энергис”, что маловеро
ятно. Во-первых, “Энергис” сойсем не
давно разгромил черемховцев со сче
том 8:0, а во-вторых, по словам главно
го тренера иркутян Николая Буторина,

Н Н Г Н Р С К  Ф У Ш Б О Л Ь Н Ы и
т т а

нальти со счетом 3:2. “Маяк" разобрал
ся с “Локо”, забив в ворота соперников

вала голевыми моментами, лишь од
нажды мяч попал в штангу ворот "Све-

“Штурм" и “Маяк”. В первом тайме от
личился Воробьев из “Штурма*. После 
забитого гола команда отошла к своим 
воротам, играя на отбой и отвечая ред
кими контратаками. До конца встречи 
счет так и не изменился, хотя моменты 
для взятия ворот были у обеих команд. 
Отчет о финале и матче за третье мес
то -  в следующем номере.

• • • '
В чемпионате области состоялось 

несколько перенесенных матчей. Ан
гарской “Фортуне” не удалось занять 
третье место. В Усолье в матче с мест
ным “Химиком" “фортуновцы" сыграли 
боевую ничью -  3:3. На очко “Химик"

у его команды есть огромное желание 
завершить чемпионат с гордым нулем 
в графе “поражения". Так что, скорей 
всего, третье место останется у “Иркут
скэнерго”.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

P.S. Так как матч “Анжи" - 
“Глазго Рейнджере” перенесен 
на 27 сентября подведение ито
гов конкурса “Спортпрогноз" пе
реносится еще на одну неделю. 
Купон для участия в новом туре 
конкурса будет напечатан в сле
дующем номере нашей газетыv

• ФУТБОЛ

Ф у  плболъные. к у р ь е з ы
В испанском городе 

Фуэнте местная команда 
принимала футболистов 
клуба "Гонша . Прошло 
несколько минут, а гости 
вели со счётом 2:0. 
И вдруг на поле, словно 
на манеже для корриды, 
появляется разьярённыи 
бык, затем другой, тре
тий. Игроки и судьи, 
не владевшие навы
ками матадора, 
бросились врассып
ную. Публика после
довала их примеру. 
Судья, едва успев
ший скрыться в раз
девалке, осторожно 
выглянул в окно: 
быки всё ещё носи
лись по полю.

Игру пришлось 
отменить. Вскоре 
выяснилось, что бы
ков, подготовлен
ных для корриды, 
выпустил заядлый 
болельщик местно
го клуба, дабы не 
допустить крупного 
проигрыша своей 
команды.• • •

В игре на пер
венство Греции 
1978 г. "Этникос” 
принимал ПАОК. Открыв 
счёт, гости, подбежав 
к скамейке запасных, 
бурно разделяли радость 
с её обитателями, не об
ращая внимания на 
предложение судьи про
должить встречу. Недол
го думая, футболисты 
"Эгникоса" в отсутствие 
соперников начали 
с центра, беспрепятст
венно прошли к их воро
там и сравняли счёт.

Редчайший случай 
произошёл в Испании 
в игре команд второй ли
ги "Сан Исидро" 
и "Олимпико Карранте". 
За 3 минуты до конца иг
роки обеих команд, не
довольные судейством, 
окружили арбитра, пыта
ясь образумить его. При

чем не только словами 
и жестами... В этой кри
тической ситуации су
дья, сохраняя полное 
спокойствие, достал 
красную карточку 
и предъявил её всем 
двадцати двум участни
кам матча!• • •

В конце 50-х годов 
в итальянском городе 
Сиена футбольные судьи 
решили сыграть сами.

Составили две команды, 
вышли на поле, и матч 
начался. Всё шло нор
мально до тех пор, пока 
в ворота одной из ко
манд не был забит спор
ный мяч. Вот тут-то все 
22 игрока, каждый из ко
торых по долгу службы 
отлично знал и умел ис
толковывать правила, 

стали доказывать 
свою правоту. Слово 
за слово, и дело до
шло до такой потасов
ки, что пришлось вме
шаться полиции!

• • • 
Страстному тиф- 

фози из Неаполя Джо
ванни Маннини не 
удалось приобрести 
билета на матч "Напо
ли" - "Рома". До нача
ла игры - несколько 
минут. Положение 
почти безнадёжное. 
Но Маннини подтвер
дил известную исти
ну, гласящую о том, 
что безнадёжных си
туаций не существует.

Зная, что бли
жайший медпункт на
ходится под трибуна
ми стадиона, он ими

тировал сердечный при
ступ. Тут же вызывают 
"скорую помощь", кото
рая и ввозит его на тер
риторию стадиона. Когда 
медсёстры открыли две
ри машины, чтобы пере
нести "больного" в мед
пункт, тот сорвался с но
силок и вмиг растворил
ся среди зрителей.

Продолжение 
в следующем номере

23 сентября на цент
ральном стадионе “Труд” 
в областном центре со
стоялся финальный матч 
на Кубок Иркутской обла
сти по футболу, в кото
ром приняли участие до
шедшие до финала 
в трудной борьбе черем
ховский “Шахтер” и ан
гарская "Ангара”.

Команды начали 
матч очень осторожно, 
но на 5-й минуте “грянул 
гром среди ясного неба”, 
когда, в общем-то в бе
зобидной ситуации, гол-

очень важный в игровом 
плане мяч.

Во втором тайме, 
наладив игру в середине 
поля, наши игроки пол
ностью перехватили ини
циативу и в такой откры
той красивой игре состо
ялся “бенефис" Ходчен- 
кова. На 49-й минуте по
сле прострела Рудика 
Алексей сравнял счет -  
2:2, а через 3 минуты он 
же вывел “Ангару" впе
ред -  3:2. На 67-й мину
те матча после промаха 
защитников “Шахтера"

_____ • ФУТБОЛ
мым рекорд финальных 
матчей -  5:3.

Кубок области у "Ангары

кипер ангарчан Ветров 
выронил мяч и форвард 
черемховцев Шишкин 
добил его в ворота “Анга
ры" -  0:1, а через семь 
минут, пока оборона ан
гарчан приходила в себя, 
тот же Шишкин с линии 
штрафной вновь поразил 
ворота “Ангары" -  0:2. 
Обескураживающее на
чало, но к чести ангар
чан, команда не слома
лась, и на 31-й минуте 
капитан “Ангары" Коро
бейников головой забил

Ходченков оформляет 
свой “хет-трик", но на 
71-й минуте, после оче
редной ошибки на выхо
де вратаря ангарчан, Пи
скун сокращает разрыв 
в счете -  4:3. За 12 ми
нут до конца матча за
щитники “Шахтера" сби
вают в штрафной полез
но отыгравшего весь 
матч Коробейникова, 
и все тот же Ходченков 
с пенальти делает “по
кер", установив тем са-

Поздравляем коман
ду “Ангара" с заслужен
ной победой в таком дра
матичном матче! Помимо 
кубка в чемпионате обла
сти ангарчане завоевали 
и серебряные медали. 
Молодцы!
Валерий Максимов 
На фото: футболь

ная команда 
“Ангара” ; автор 

четырех голов 
Алексей Ходченков 

с кубком

В пятый раз город Десно- 
горск Смоленской области 
собрал сильнейших дартсме- 
нов России и ближнего зару
бежья на соревнования в ме
тании дротиков. В этом году 
местом проведения состяза
ний стал Дворец молодежи, 
где с 7 по 9 сентября прошел 
пятый международный тур-

фонд которого составил 3000 
долларов.

К участию в турнире были 
приглашены сборные Украи
ны, Казахстана, Литвы, а так
же около 150 участников 
и около 60 участниц из раз
личных городов России.

Особого внимания заслу
живает выступление Влади-

________________• ДАРТС
17-летней Анастасии Добро- 
мысловой из Твери, одной из 
сильнейших дартсменок Рос
сии, чемпионке Европы среди 
девушек, которая во второй 
раз одержала победу на тур
нире в Десногорске.

По окончании турнира со
стоялось торжественное за
крытие, после которого все

нир по дартсу “Десно- 
горск-2001” .

Под девизом “Устроить 
праздник, не забывая при 
этом спортивную сторону” 
состоялось захватывающее 
соревнование, призовой

мира Куракина, одного из са
мых опытных дартсменов 
России. Уроженец Ангарска, 
а ныне братчанин Владимир 
Куракин сегодня является 
трехкратным чемпионом Рос
сии в этом виде спорта и, кро
ме того, участником чемпио
ната мира и неоднократным 
победителем многих чемпио
натов. В полуфинале Куракин 
нанес поражение Юрию Са
леву из Екатеринбурга, 
а в финальной встрече ему 
удалось сломить сопротивле
ние Вадима Бурыкина из 
Красногорска, во второй раз 
став победителем этого тур
нира.

Менее удачно, чем на 
предыдущем турйире, высту
пил иркутянин Юрии Калугин, 
который в 1/4 финала в слож
ной борьбе уступил победу 
Вадиму Бурыкину со счетом 
2:4.

Среди женщин пальма 
первенства принадлежит

участники были приглашены 
на дружеский фуршет.

Соревнования по дартсу 
подобного масштаба завое
вывают все больше симпатий 
поклонников этого вида спор
та, многие из которых еже
годно подают заявки на учас
тие в турнирах. На географи
ческой карте дартса появля
ются все новые города, кото
рые становятся местом про
ведения соревнований. Оста
ётся пожелать, чтобы этот 
прогрессирующий вид спор
та, достигший в нашей стране 
пика популярности, стал 
олимпийским.

P.S. В следующем номе
ре -  рассказ о Кубке России 
в Москве.

Ольга Иванова 
На фото: победитель 

международного турни
ра Владимир Куракин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ВЕТЕРАНАМ АНГАРСКОГО СПОРТА

Сообщаю вам, что все ваши спор
тивные завоевания: кубки, грамоты, 
медали, вымпелы, все исторические 
фотографии и т.д. в полной сохраннос
ти вывезены по описи и установлены на 
почетных стендах в надежном месте, 
рядом с Музеем Победы.

Оборудуется комната отдыха 
спортсменов, тренеров и ветеранов 
спорта. Будут приобретены бильярд, 
настольный теннис, шахматы, муз. 
центр и т.д. У нас много задумок, идей, 
планов. Уже в ближайшее время тре
нер по легкой атлетике Юрии Потапов 
передаст лам 500 (!) уникальных спор
тивных значков.

Сбор антикварного спортинвента
ря и прочих атрибутов спортивной до
блести продолжается! Телефон: 55- 
20-82

Историю ангарского спорта мы бу
дем не только сохранять, но и обога
щать, преумножать в целях неразрыв
ной связи с молодым поколением, при
влечения детей, подростков, молодежи 
к спорту, к здоровому стилю жизни.

Мы благодарим спонсоров за ма
териальную поддержку: Вадима Сугака 
(магазин “Европейский” ), Игоря Лу- 
бинского (завод полимеров), Давида 
Татулашвили (Байкало-Ангарский 
фонд развития спорта). Мы благода
рим вас, ветераны спорта, за вклад 
в доброе дело. Обещаем сохранить ва
ши завоевания. Сохранить историю. 
Ведь без нее нет будущего. Единствен
ное, чего я больше всего желаю, чтобы 
нам просто не мешали работать.

Анатолий Миронов, 
директор спортивно-молодежного 

центра “ Спорт-Эстет”

. :
• К А Л Е Й Д О С К О П

Траурная гонка
Восемь матчей футбольной Лиги чемпионов, второй 

этап юниорского Гран-при по фигурному катанию -  еще 
не полный список отмененных в связи с серией террори
стических актов соревнований. Первоначально планиро

валось отменить и этап “Формулы-Г в итальянской Мон
це. А в итоге траурную гонку провела команда “Ферра
ри": носовые обтекатели болидов Михаэля Шумахера 
и Рубенса Баррикелло были окрашены в черный цвет. 
Именно там, где обычно красуется бренд табачного ги- 
ганта-спонсора.

С т а р Й Ч К В - б Ч д р я ч в Й
С 1992 года и по сей день в норвежском 

городке Бодо проводится фестиваль, поль
зующийся безумной популярностью у мест
ных пенсионеров. Состоит он из многочис
ленных видов экстремального спорта, в ко
торых пожилые жители могут поучаствовать 
и при особом желании посоревноваться. 
В список этого года были включены гонки на 
мотоциклах, прыжки с парашютом и даже 
подводное плавание. Звездой 2001 года 
стала 79-летняя Элида Андерсон -  старей
шая в мире прыгунья.

С ног
на голову

На земле, 
почти на той же 
самой широте, 
только в южном 
п о л у ш а р и и ,  
есть еще одни 
Альпы. На но
во зе л а н д ско м  
острове Южный 
тоже катаются 
на лыжах. А по
скольку Земля 
круглая и все, 
что происходит 
в другом полу
шарии, проис
ходит вверх но
гами, то и лыж
ники Новой Зе
ландии в боль
шинстве сво
ем -  экстрема
ль!.

К о н ц о в к и
№ 1

т  ■

Ведущий — пенсионер Николай Жаринов.
Ответ на 4 стр.

■-

В н и м а н и е !
6 октября в 10 часов приглаш аем всех 

лю бителей ш аш ек в спортзал  “ А нгара” 
на откры тие ш аш ечного сезона.
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В одной аварии 
пострадали два ГАЗа
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В среду около 19 часов 
вечера на перекрестке улиц 
Московской и Маяковского,

В ре- 
зул ьтате 
столкнове
ния “Тойо
та”, описав 
полукруг, 
ударилась 
левыми ко- 
л е с а м и  
в бордюр
ный камень 
и переверну
лась. Пасса

жиры трамвая и прохожие по
могли людям выбраться из пе
ревернутого микроавтобуса.

У г о н щ и к а  п р и в л е к л и
транзитные номерные знаки

Новая “Тойота-Корона” , пригнанная с Дальне
го Востока, была похищена 25 января текущего 
года возле бара “Три семерки”, расположенного 
в 92 квартале. Машина обладала лишь транзитны
ми номерными знаками. Это обстоятельство, ве
роятнее всего, и привлекло внимание угонщика. 
Вскрыв салон иномарки и заведя двигатель, пре
ступник оседлал “Тойоту" и скрылся.

Автомобиль был объявлен в областной, реги
ональный и федеральный розыск. В результате 16 
сентября сотрудники милиции задержали 47-лет- 
него жителя 33 микрорайона, которого и подозре
вают в угоне машины.

• А В А Р И И  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
20 сентября во второй половине дня на пересечении улиц Карла 

Маркса и Файзулина, возле 27-й Школы, водитель маршрутного такси 
сбил школьницу, ученицу 3 класса, перебегавшую дорогу на красный 
свет светофора, добежав до середины дороги, девочка замешкалась 
и метнулась назад к тротуару, но, увидев, что маршрутка сбавила ско
рбеть, снова побежала через дорогу. В это время и произошло столк
новение. С небольшими ушибами в шоковом состоянии девочку увезла 
машина “скорой помощи” .

Проблема детского травматизма в ре
зультате дорожно-транспортных происшест
вий вызывает озабоченность медиков, педа
гогов, сотрудников ГИБДД.

протяжении нескольких лет проводит месяч
ник “Осторожно! Дети!"

В последние два года, отмечает Влади
мир Рычагов, транспортные травмы состав-

Осторожно, дети на дороге!
А  "У  I t ]

конному владельцу. Остов кузова и подвес
ка от “японки” были обнаружены оператив
никами несколько дней назад при прове
дении обыска в автокооперативе “Эллин
ги” (на берегу Китоя). В одном из боксов 
машина разбиралась по запчастям. У авто- 
мобиля-инвалида не было трех дверей, си
дений в салоне, двигателя, крышки багаж
ника, капота и колес. Молодые люди, за
держанные в гараже, толком ничего ска
зать не смогли. Все объяснения сводились 
к следующему: некто попросил их “раски
нуть машину по железякам” , якобы на про
дажу. В настоящее время милиция разыс
кивает «левого» хозяина с целью выяснить, 
каким образом похищенная иномарка ока
залась в его владении.

• М 0 т 0 - 2 0 0 1  • М 0 т 0 - 2 0 0 1
Это было круто! Вы слыш ите -  КРУТО! Только представьте себе -  

по городу идет мотоколонна м отоциклов эдак в двадцать пять. 
От рева моторов у прохожих заклады вает уши. А нам по кайфу. Даже  
маш ины ГИБДД, изредка встречающ иеся на пути, притормаживают. 
И правильно делают.

Евгений Константинов

10 сентября в 16.30 около кинотеатра 
‘.‘Юность” предположительно черным автомо
билем была сбита женщина, которая в резуль
тате происшествия получила травму. Водитель 
с места происшествия скрылся.

15 сентября в час ночи на Ленинградском 
проспекте неизвестным автомобилем сбита 
14-летняя девочка. Водитель с места происше-

Розыск ведет
Ангарская ГИБДД
ствия скрылся. Девятиклассница, учащаяся 
25-й школы, от полученных травм скончалась 
в больнице.

21 сентября утром, в 6 часов 45 минут, 
на Ленинградском проспекте в районе кладби
ща в 12 микрорайоне был совершен наезд на 
женщину, предположительно автомашиной 
ВАЗ-2106 светлого цвета.

Очевидцев и свидетелей этих происшест
вий просим обратиться в ГИБДД в группу розы
ска по телефону: 93 -34 -31 .

П ресс-центр ГИБДД

По сообщению Владимира Рычагова, 
заведующего травматологическим отделе
нием детской больницы, за 9 месяцев этого 
года 22 ребенка получили травмы в резуль
тате дорожно-транспортных происшествий. 
Среднии возраст детей 7-10 лет. 80 процен
тов от числа пострадавших -  мальчики.

На первом месте черепно-мозговые 
травмы: ушибы мозга, переломы костей че
репа, сотрясение головного мозга. На вто
ром -  скелетные травмы, на третьем -  по
вреждения внутренних органов.

Пик детского травматизма приходится, 
как правило, на август-сентябрь, когда дети 
возвращаются из мест отдыха и теряют бди
тельность на дороге. Именно поэтому служ
ба автоинспекции в это время вот уже на

ляют около 8 процентов от количества всех 
детских травм. Если в 1998 году в результа
те ДТП пострадали 62 ребенка, в 1999 -  49, 
то в 2000-2001 гг. количество пострадавших 
сократилось более чем в два раза.

Снижение детского травматизма, ' 
по мнению медиков, обусловлено хорошо 
организованной пропагандой безопасного 
поведения детей на улице. Сотрудники 
ГИБДД встречаются со школьниками, с вос
питанниками детских учреждений, проводят 
занятия по правилам дорожного движения, 
викторины, игры, конкурсы. И как показыва
ет практика, это действенная мера.

Ольга Дроздетская, 
Анна Дидигурова 

Фото Дениса Чирикова

ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ С ТРАМВАЕМ 
"ИВАНОВЕЦ" ПОРВАЛО, КАК ГАЗЕТУ

В понедельник, 24 сентября, около 13 часов дня на 
перекрестке улиц Чайковского и Крупской столкнулись 
трамвай и автокран "Ивановец". Со слов водителя МА
За, он направлялся по улице Чайковского в сторону Ле
нинградского проспекта и около магазина “Олимпиада”, 
объезжая автомобиль, двигавшийся от магазина, вы
ехал на трамвайные пути, где и столкнулся с трамваем 
12 маршрута. Сила удара была такова, что многотонный 
МАЗ протащило юзом около метра. Удар пришелся в ка

бину со сторо
ны водителя.
В результате 
удара води
тель получил 
сильный ушиб 
ноги. Кабину 
же МАЗа смя
ло и порвало, 
как старую га
зету, выбило 
переднюю 
балку, произо
шла утечка
воздуха из системы тормозов, в результате чего МАЗ 
всей своей громадинои застыл на трамвайных путях. 
Сдвинуть его не смог даже другой МАЗ. И только проез
жавший мимо трактор К-700 смог отбуксировать разби
тую машину с перекрестка к обочине. Лишь через пол
тора часа после столкновения движение трамваев по 
улице Чайковского возобновилось. Из пассажиров трам
вая никто не пострадал.

Сергей Холмушин 
Фото автора

Во вторник, 25 сентября, 
на площади Ленина столкнулись ав
томобиль ГАЗ-бортовой и микроав
тобус "Газель" 10-го маршрута. 
Со слов водителя маршрутки, он 
двигался по проспекту Карла Марк-

ререз машинои. 
Но водитель ГАЗа, 
увидев, что создал 
аварийную обста
новку, почему-то 
принял решение

Местные
мотосезон

Так же организо- 
вванно едем до 

места празднования -  
поляны, находящейся 
недалеко от бывшего 

. пионерлагеря “Космос”. 
‘ Там загодя уже погрузи
лась целая команда, 
и теперь площадка пол
ностью подготовлена 
для соревнований. 
Но пока что никто не на
чинает: все ждут обе
щавших подъехать ирку
тян -  “Варгов" и “Торна
до”. А вот и они. Теперь 
все в сборе. Тут же про
исходит регистрация 
участников соревнова
ний. Им выдают номера, 
которые потом скотчем 
прикрепляются на фару. 
Ну, кажется, все готово, 
можно начинать.

Первым конкур- 
сом была 
“Змейка” -  объезд пре

пятствий на время. Уча
стников было много, но, 
несмотря на это, побе
дителями вышли ангар- 
чане -  Сергей Пугачев 
и Андрей Старков.

Затем провели кон
курс на скорость. Это 
надо было видеть! Бай
ки с ревом срывались 
с места и неслись к фи
нишу. Здесь три из че
тырех призовых мест 
тоже заняли ангарча- 
не -  Александр Барте
ньев, Юрий -Дагман

и Сергей Магаев. Чет
вертым стал иркутянин 
Анатолий Штоль на сво
ем мотоцикле “Сузуки”.

А позже состоялись 
еще два конкурса на ис
кусство вождения -  
“Бочка” и “Медленная 
езда”. В первом случае 
небольшую пластико
вую бочку нужно было 
докатить до финиша 
с помощью мотоцикла, 
да еще и на время. 
Здесь не было равных 
Евгению Нестерову.

Следующий кон
курс представ
лял собой вариацию на 

тему “Тише едешь...". 
Участвующие в нем мо
тоциклисты ползли, как 
улитки. К тому же нель
зя было больше одного 
раза касаться ногой 
земли. Медленнее всех 
проехали положенный 
участок Денис Никитин 
и Александр Бартеньев 
из Ангарска.

Третье место взял 
Геннадий Тимошенко из 
поселю Базой. После 
этого фло пять шуточ
ных конкурсов: перетя
гивание каната коман
дами мотоклубов, “Со
сиска" (участник должен 
на ходу откусить кусок 
от подвешенной на ве
ревочке сосиски, что 
сделать ой как непро
сто), “Кегельбан”, где

опять же на ходу нужно 
было сбить валенком 
бутылку лимонада, кон
курс на лучшую татуи
ровку и состязание “Кто 
быстрее выпьет бутыл
ку пива".

Тем временем 
народ все при
бывал. И если в начале 

праздника было зареги
стрировано сорок два 
участника, то к концу

Альберта Помигуева, 
президента ангарского 
мотоклуба “Байкал". Са
мым эксклюзивным -  
мотоцикл “Джилера” 
итальянского производ
ства, принадлежащий 
Александру Кустову из 
Усолья. И, наконец, “На
родным Кулибиным” 
был признан Евгений 
Шевченко из поселка 
Северный., Его “само-

закрыли
2001 года
можно было насчитать 
порядка семидесяти. 
Прибывали и зрители. 
Проезжавшие мимо, 
привлеченные ревом 
моторов, заезжали по
смотреть, да так и оста
вались, не в силах ото-

делку долго и тщатель
но изучало жюри, после 
чего присудило победу.

Вот так закрылся 
“ Мотосезон-2001 ". 
С нетерпением будем 
ждать открытия следую
щего сезона.

рваться от этого красоч
ного шоу.

Последними были 
проведены два конкур
са -  “Пятачок" и “Кру
той передел".

Лучше всех нарисо
вал "пятачок” Александр 
Ачмалов из иркутского 
клуба “Варги".

В “Крутом переде
ле" было три номина
ции, две из которых до
стались ангарчанам. Са
мым красивым мотоцик
лом был признан байк

Ангарский мото
клуб “Байкал" благода
рит своего генерального 
спонсора -  дилера Ир- 
битского мотозавода ЧП 
Сергея Королева, а так
же отдел “Мотошоп" ир
кутского ТЦ “Автоград" 
и ЗАО “Иркутскпище- 
пром” (филиал пивова
ренный завод Ангар
ский) за оказанную по
мощь.

Павел Котг 
Фото автора

около бани, столкнулись трам- 
V вай и микроавтобус “Тойота", 

й' Микроавтобус, двигаясь 
, ’ по улице Московской в сторону 

> улицы Кирова, при повороте 
налево, на улицу Маяковского, 

Й  хотя поворот туда запрещен, 
..." не пропустил трамвай, двигав

шийся в попутном направле-
'  Н И И .

В результате столкнове
ния электротранспорт не полу- 
чил даже и царапуны, 
а у “японца” погнута дверь 
и разбиты стекла. Водитель 
иномарки отделался легким ис
пугом, а его пассажирка полу
чила, скорее всего, более серь
езные травмы.

Сергей Холмушин 
__________ Фото автора

Остатки машины вернут 
ее законному владельцу

са в направлении остановки "Музей 
часов". Подъехав к площади, он 
увидел, что ему перегородил доро
гу бортовой ГАЗ. Водитель принял 
решение притормозить и попытался 
разъехаться с выехавшей ему напе-

резко затормозить. Микроавтобус 
"Газель" ударился в заднее левое 
колесо бортовой машины. От удара 
у него смяло капот. В салоне марш
рутки одна из пассажирок получила 
легкие травмы, но от медицинской

помощи отказалась. Сотрудники 
инспекции предположительно ви
новником считают водителя борто
вого ГАЗа, не пропустившего марш
рутное такси.

Денис Чириков 
Фото автора

Евгений Константинов  
Ф ото  Юрия Ш ахматова

Остатки иномарки, угнанной год назад 
у одного из ангарчан, вскоре вернут ее за-
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Вы передали руль
Более одной четверти собственников автомобилей, лишенных права управления за 

провинности перед законом, расстаются на годик с баранкой по весьма неожиданной 
для них причине -  передаче управления автомобилем не совсем трезвому -  а кто ж 
знал? -  тестю. Вполне законопослушные владельцы автомобилей таким образом,

Проявите актерские способности: с пафосом в голосе намекните, что вы -  племян
ник вице-премьера, внебрачный сын главы администрации, на худой конец -  помощ
ник Жириновского, и потребуйте у дежурного машину с “группой захвата” . Обследуйте 
ближайшие дворы, гаражи, сараи, свалки и прочие укромные места: нередко бандиты 
оставляют ворованные автомобили недалеко от места угона, чтобы в первые сутки 
ажиотажа добыча “отстоялась” . Помните, что в течение трех дней должностное лицо, 
которому поручено заниматься вашим делом, должно в соответствии со статьей 109 
УПК РСФСР принять одно из двух решений: “ Возбудить уголовное дело по факту угона” 
или “Отказать...” .

Если постановление не будет вынесено по причине, вам мало понятной (у секре
тарши кончилась бумага), сделайте убойное заявление: “Вы скрываете преступное де
яние от учета, следовательно, сами совершаете преступление. Об этом я заявлю в про
куратуру” . Практика показывает, что перспектива иметь дело с прокуратурой прибавля
ет милицейскому начальству порцию энтузиазма.

Потребуйте у следователя составления так называемого “плана расследования” , 
в котором первой строкой должна проходить “отработка жилого сектора” , то есть вы
явление очевидцев и свидетелей преступления. Такое следственное мероприятие он 
обязан провести как можно быстрее, поскольку свидетели, как правило, быстро забы
вают подробности преступления и внешность угонщиков. Добейтесь у следователя 
и привлечения к “отработке жилого сектора” участкового, и в буквальном смысле сло
ва ходите с ним “под ручку” , ибо хитроумные “опера" зачастую даже не пытаются обхо
дить квартиры, а составляют задним числом рапорт о том, что “жилой сектор отрабо
тан, свидетели преступления не выявлены”.

Получив от ОВД после окончания предварительного следствия клочок бумажки 
(а это происходит в 80 процентах случаев) с непонятным текстом типа “Дело приоста
новлено в связи с невозможностью установить виновного” , знайте, что вас попросту 
послали. Накатайте прокурору жалобу на следователя о том, что он даже и близко не 
подходил к жильцам того дома, от которого ваш автомобиль угнали, и не опрашивал 
возможных свидетелей. И вообще -  “мышей не ловит” . Следователь получит дисцип
линарное взыскание и будет вынужден снова “зарядить” своих оперативников.

Помните, что вероятность розыска вашего автомобиля наиболее высока лишь 
в первые 3 дня. На обнаружение вашего автомобиля позже -  при захвате какой-нибудь 
воровской малины -  бандиты оставили вам уже совсем ничтожный шанс.

Если же вам повезет (а почему бы и нет?) и ваш автомобиль будет найден в потре
панном состоянии, проведите в экспертной компании оценку причиненных ему по
вреждений и срочно подайте следователю заявление с требованием признать вас в со
ответствии со статьей 53 УПК РСФСР потерпевшим, а в соответствии со статьей 54 УПК 
РСФСР -  гражданским истцом. И на этом основании взыскивайте с обидчика через суд 
всю сумму причиненного вам ущерба.

Вы можете добиваться возмещения и морального вреда, а также вреда, причинен
ного здоровью, мотивируя требования тем, что вы чуть не получили инфаркт, когда ли
шились единственного источника заработка -  автомобиля. И пока ходили пешком, сло
мали руку, ногу и свернули шею. В подтверждение причиненного здоровью вреда 
предъявите в суде чеки или квитанции об оплате диагностики, лекарств, медицинских 
процедур и последующей реабилитации в санатории города Баден-Баден...

Ваш  автомобиль 
увозят на ш траф стояику

Отстранять вас от управления автомобилем и эвакуировать его на платную спец- 
стоянку сотрудник ГИБДД имеет право в соответствии с печально известной статьей 
245 КоАП РСФСР в очень ограниченном количестве случаев: вы -  не слишком трезвы; 
у вас нет одного или всех сразу водительских документов, предусмотренных пунктом 
2.1.1 ПДД; у вашего автомобиля отсутствуют (или подложные) регистрационные знаки; 
автомобиль после приобретения не зарегистрирован в МРЭО; неисправны тормозное 
или рулевое устройство. Многочисленные попытки сотрудников ДПС отправить авто
мобиль на стоянку за отсутствие у водителя копии протокола за ранее совершенное 
правонарушение, гражданского паспорта или справки от ветеринара на перевозимый 
груз являются противозаконными!

UU
д о в ш т-@ га ® < й .......................................................

I

не имея ровным счетом никакого злого умысла, в соответствии со статьей 117 КоАП 
РСФСР несут ответственность наравне с тестем, который уже с утра слегка накатил, 
не афишировал сей факт и принял управление автомобилем на себя.

Дабы избежать участи зловредного тестя, который скорее всего надолго будет от
лучен от баранки, помните, что статьей 117 КоАП РСФСР карается факт передачи уп
равления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, если 
он имел место в режиме реального времени. То есть, если вы, как собственник автомо
биля, зашли с тестем в рюмочную, опрокинули по сто пятьдесят и усадили “второго па
лу” за руль. И тотчас же нарвались на врачебно-милицейскую засаду. Только в этом 
случае, в соответствии с Кодексом, кара -  от штрафа до лишения права управления -  
неотвратима.

Таким образом, во избежание гильотины вам следует при рассмотрении вашего 
Je£,e!\a в ГИБДД размахивать не ходатайством, не кулаками и не конвертиком с купюра- 

-ли, а письменным объяснением: “Тесть (к-козел!), перед тем, как сесть за руль, заявил 
“ мне, что не пил уже неделю и вообще “зашился” . И поэтому вам не было известно, что 

вы передаете руль нетрезвому родственнику.
Пусть орган ГИБДД в соответствии со статьей 49 Конституции РФ и статьей 232 Ко

АП РСФСР полно и всесторонне докажет, что ваше деяние определялось умыслом, 
иначе говоря, что вы знали, осознавали и предвидели его возможные негативные по
следствия. Ведь не каждый собственник автомобиля -  дипломированный врач-нарко- 
лог, и вряд ли способен достоверно определить, имеются ли у водителя, которому он 
намерен передать руль, признаки алкогольного опьянения (если они не ярко выраже
ны) или же только остаточное явление употребления алкоголя.

Более того, ни в одном законе не сказано, что перед тем, как посадить за руль сво
его автомобиля любимого тестя, вы обязаны убедиться в его адекватном состоянии. 
И уж тем более ни один кодекс не вме
няет собственнику в обязанность вез
ти тестя (друга, брата, свата -  нужное 
подчеркнуть) на медицинское освиде
тельствование, прежде чем передать 
ему ключи от автомобиля.

Ваш  
автомобиль 

угнали
Не обнаружив свой автомобиль на 

привычном месте, не торопитесь стре
ляться: хотя количество угоняемых ав
томобилей намного превышает коли
чество автомобилей найденных, шанс 
на воссоединение с имуществом оста
ется всегда.

Для начала обуздайте свою нерв
ную систему, сообщите о краже авто
мобиля по телефону 02, затем немед- 

мно отправляйтесь в ОВД, на терри- 
:ории которого был совершен угон.

Разбудите дежурного и подайте заяв
ление на имя его начальника: “Прошу 
возбудить уголовное дело по факту 
угона на вашей территории принадле
жащего мне автомобиля...” . Обяза
тельно попросите у дежурного, при
нявшего заявление, корешок талона 
и узнайте, кому будет поручено зани
маться вашим делом.

%

Помните, что эвакуация транспортных средств на спецстоянки в соответствии 
с пунктом 13.15 приказа №297 МВД РФ производится только в присутствии водителя. 
Нередко инспектора ДПС плюют на приказ, отправляют автомобиль неизвестно куда, 
вместо копии протокола задержания транспортного средства выдают липовые, не пре
дусмотренные ни одним нормативно-правовые актом “направления на стоянку” . Дабы 
потом не искать свой автомобиль по всему городу (пока стучит бандитский счетчик), 
требуйте эвакуации в вашем при
сутствии (или хотя бы в присутст
вии ваших доверенных лиц) и ко
пию протокола задержания 
транспортного средства с опи
сью его состояния и находящего
ся в нем имущества.

Как только вам удастся устра
нить причину задержания авто
мобиля, рысью скачите в дежур
ную часть задержавшего вас 
ГИБДД и требуйте поставить на 
копии протокола штампик о том, 
что вы протрезвели, нашли доку
менты, навесили потерянный но
мерной знак или привели в чувст
ва тормозную и рулевую систему.
Не спорьте с дежурной частью по 
поводу того, что такой штампик 
ограничивает гарантированное 
вам статьей 35 Конституции РФ 
право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться вещью, ибо, как правило, 
штампик лежит в сейфе у секретарши, а секретарша лежит на пляже. Не спорьте, ибо 
сотрудники ГИБДД все равно не поймут ваших доводов -  они выполняют противореча
щий федеральным законам свой внутренний приказ № 00 “О штампике” . И доказать 
свою правоту вы сумеете только в суде.

Получив штамп, будьте готовы к тому, что на стоянке полупьяный мордоворот в уни
форме потребует у вас денег и за погрузо-разгрузочные работы, и за хранение автомо
биля, и за его выдачу -  итого 2 миллиарда рублей. Даже если ваш автомобиль просто
ит на стоянке всего пару минут.

Если вы не испытываете желания кормить дармоедов даже одной копейкой, тем не 
менее оплатите навязанные вам услуги, получите квитанцию с печатью организации, 
а еще лучше -  кассовый чек, и заберите автомобиль. На выезде из ворот предъявите 
его заранее приглашенному эксперту для оценки причиненных вашему имуществу по
вреждений (кто знает, что крыло было помято еще в прошлом году, фара расколота 
в позапрошлом, а дверной замок не работал отродясь -  акт состояния автомобиля со
трудник ГИБДД составлял-то впопыхах!) и немедленно обращайтесь в прокуратуру 
с требованием возбудить уголовное дело по статье 168 УК РФ по факту повреждения 
вашего имущества. А затем и в суд -  по факту неправомерного завладения вашими 
деньгами. Потребуйте в суде возбудить дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса 
РФ “Мошенничество” , ибо сотрудники стоянки не просто завладели вашими деньгами 
путем обмана и злоупотребления доверием, а сделали это по предварительному сго
вору, с использованием своего служебного положения и с причинением вам значитель
ного ущерба.

Потребуйте у суда обязать стоянку возместить вам, во-первых, незаконно взыскан
ную с вас сумму за принудительное удержание автомобиля за весь период, а не толь
ко за первый день. В судебных прениях используйте четыре главных аргумента. Во- 
первых, де-факто никакого договора на хранение автомобиля со стоянкой вы не заклю
чали. значит, стоянка не вправе удерживать ваш автомобиль и требовать оплаты его 
хранения. Во-вторых, сотрудники стоянки де-юре осуществили так называемое понуж
дение к заключению договора (пусть и в устной форме), что в соответствии со статьей 
421 ГК РФ недопустимо! И в-третьих, они грубо нарушили Закон РФ “О защите прав по
требителей” , статья 16 которого категорически запрещает навязывание платных услуг.

Продолжение следует.
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В появившемся в 1996 году фан
тастическом экшне “День независи
мости” злобные инопланетяне вдре
безги разнесли Белый дом. Сцена 
была не загляденье, но воспринима
лась тогда исключительно как шутка. 
Голливудские режиссеры не один 
раз устраивали на экране теракты 
и природные катаклизмы вселенско
го масштаба, но это было только ки
но. После трагедии с небоскребами 
Всемирного торгового центра кино
боссы решили по-другому взглянуть 
на жизнь.

Голливуд терпит убытки 
из-за событий в Америке

Первой и самой поверхност
ной реакцией на теракты стала

отмена или пе
ренос премьер 
всех фильмов 
на злобу дня. 
21 сентября 
должен был 
выйти на экра
ны полицей
ский триллер 
“ Т р е н и р о в о ч 

ный день” с Дензелом Уошинг- 
тоном в главной роли. Лента

о преследующем преступников 
копе уже прогремела на фести
вале в Торонто, но выпускать ее 
в прокат студия пока не собира
ется. Причина -  невозможность 
нормального телепромоушна 
из-за постоянных выпусков но
востей.

Но этот фильм выйдет на не- 
делю-другую попозже, когда 
сетка телевещания вернется 
в нормальное состояние, а дру

гие премьеры могут быть отло
жены вообще на несколько ме
сяцев. Например, триллер “Воз
мещение ущерба" с Арни Швар
ценеггером и комедия “Большие 
неприятности” с Тимом Алленом 
и Рене Руссо. В первом герой 
Шварценеггера начинает собст
венное расследование теракта, 
в котором погибли его жена 
и дочь. Это приводит граждани
на в Южную Америку, где он ока
зывается в самом центре меж
дународного заговора.

Сюжет “Больших неприятно
стей" еще почище. Парочка об
наруживает чемодан с куплен
ной на черном рынке ядерной 
бомбой. Пока счастливчики ду
мают, что делать с находкой, 
за ними уже начинают охоту об
лажавшиеся террористы и наем
ные убийцы. Премьера обеих 
лент была запланирована на 5 
октября, но теперь об этом и ре
чи не идет. Самое обидное, что 
российская премьера “ Возме
щения ущерба” была уже запла
нирована на 29 ноября. Что бу
дет теперь -  непонятно.

Студии “Sony” пришлось 
пойти другим путем. Уже около 
двух месяцев в американских 
кинотеатрах вовсю крутится ро
лик нового экшна “Человек-па

ук" (он до недавнего времени 
был и в Интернете). Команда 
грабителей обчищает хранили
ще одного из банков, с огром
ными сумками забирается в вер
толет и... оказывается пойман
ной в огромную паучью сеть, на
тянутую между двух небоскре
бов. Естественно, этими небо
скребами были близнецы Все
мирного торгового центра. Сла
ва богу, в самом фильме этой 
сцены нет, так что в корзину от
правились только рекламный 
ролик и тысячи плакатов -  на них 
в глазах Спайдермена отража
лись злополучные здания.

Меньше повезло “Людям 
в черном-2" все той же студии 
“Sony” : финальная схватка в сик- 
веле знаменитого хита должна 
была состояться именно на фо
не небоскребов ВТЦ. Летом уже 
был отснят весь материал, оста
валось его смонтировать и нало
жить эффекты. Теперь по мо
ральным соображениям этого 
делать не будут, а в срочном по
рядке придумают новый конец 
истории. Лучше он будет или ху
же -  это другой вопрос, главное, 
чтобы отснятый материал не 
пропал даром, ведь он уже почти 
стал раритетом.

Игорь Ш орохов
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В сентябре поэту 
Семену Липкину ис
полнилось 90 лет. Се
мен Израилевич про
ш ел  п р е к р а с н ы й  
и трудный путь в рус
ской поэзии. Этот 
путь практически сов
пал с жизнью XX века. 
Поэт оказался его 
участником и очевид
цем. Так -  “Очевидец” 
-  называется одна из 
книг Семена Липкина.

Поэт юношей с пер
выми стихами при
шел к Осипу Ман
дельштаму. Этот пер
вый урок поэзии ока
зался бесценным. Се
мен Липкин был собе
седником Анны Ахма
товой и других рус
ских гениев XX века. 
Он написал много 
прекрасных стихов, 
переводил на русский 
язык великих поэтов

и эпосы братских на
родов, воевал на 
фронтах Великой 
Отечественной вой
ны, совершил в своей 
жизни немало муже
ственных поступков. 
Несколько лет назад 
его творчество было 
отмечено междуна
родной Пушкинской 
премией (Тепферов- 
ский фонд).
Николай Кузьмин

В Иркутском выставочном 
центре имени Рогаля откры
лась экспозиция “ Картины- 
призраки” из Санкт-Петер- 
бурга.

Как сообщает агентство 
Телеинформ, в город приеха
ли 33 голографические рабо
ты, представляющие собой 
точные объемные копии шеде
вров живописи, скульптуры из

товка к съемке объекта идет 
около двух часов, сама же 
съемка занимает всего 2 се
кунды. Производство одной 
голографической картины сто
ит около 4,5 тысячи рублей, 
так как лазерная импульсная 
съемка чрезвычайно затруд
нена -  малейшее колебание 
воздуха может привести к кра
ху всей работы. На пластинах

нос, живои и ласковый взгляд. 
Кажется, она готова выпрыг
нуть с полотна. Это уникальная 
работа, так как ранее съемки 
живых существ голографичес
ким способом не производи
лись. Среди других открытий 
санкт-петербургских ученых- 
голографов -  необычные дви
жущиеся картины. На полотне 
“Чертенок-воришка” забавный

Итогом выставки “Нартины-призрани”
станет награждение самого восторженного посетителя
запасников Эрмитажа, города 
Пушкина и др. Среди пред
ставленных работ -  снимки 
препарированных человечес
ких тел из коллекции Кунстка
меры Петра Первого.

Цель выставки -  не только 
показать неповторимые тво
рения искусства, но и расска
зать о методе голографии, его 
истории.

Процесс создания голо- 
графического шедевра зани
мает много времени. Подго-

толщиной всего 2 миллиметра 
нанесена мельчайшая сеточ
ка, на которую записывается 
информация, при определен
ном освещении превращаю
щаяся в необыкновенные объ
емные картины.

На выставке представлены 
такие шедевры, как “Японка на 
хворосте” , “Лик Иисуса Христа 
на кресте" и др. Особенное 
внимание привлекает портрет 
щенка. Собака смотрит с кар
тины как живая -  у нее мокрый

бесенок “крадет” жемчужину, 
которая перемещается по ми
ру картины в зависимости от 
положения зрителя.

Выставка продлится ме
сяц, а ее итогом будет награж
дение самого восторженного 
посетителя. За лучший отзыв 
о “Картинах-призраках” побе
дитель получит в подарок ма
ленький голографический ше
девр.

Любовь Орлова

ЯоЙГраеН В йрЙТНЙ Спйрс?
Бритни Спирс в скором  времени появится не только на экранах телевизоров, 

но и на ком пью терны х мониторах. Певица уже подписала контракт с одной из 
ф ирм, производящ их игруш ки.

Уже весной Бритни станет 
главной героиней компьютер

ной игры, но что будет пред
ставлять из себя эта “развле
каловка” , пока неизвестно. За
то известно, что поиграть 
с Бритни смогут не только сча
стливые обладатели компью
теров, но и те, кто приобрел 
Sony Playstation 2 и Nintendo 
Game Boy Advance. Компания, 
производящая компьютерные 
игрушки, подписала контракт 
с певицей до 2005 года, так что 
скорее всего Бритни появится 
в целой куче новых игр.

Бритни стала первой певи
цей, которая использовала но
вейшие технологии и позволи
ла своим фанатам с помощью 
DVD побывать на съемках ее 
концерта и рассмотреть все со

всех сторон. Компьютерные 
технологии позволяют поклон
никам двигаться по сцене и да
же посмотреть, что происходит 
за кулисами.

В свои 18 лет Бритни напи
сала книгу-автобиографию 
и еще одну книгу “про себя лю
бимую", но вторую вместе 
с ней писала и ее мама. Уже 
давно прилавки магазинов за
валены многочисленными пла
катами и альбомами Бритни, 
а в прошлом году появилась 
и кукла Бритни Спирс (а-ля 
Барби), не говоря уже о много
численных майках, сумках и то
му подобных изделиях с порт
ретами певицы.

Марина Яковлева

Т V - с Л У X И Т V - с Л У X и
Уж сколько  раз твердили чернокожей сирене Уитни Хью с

тон, что наркотики до  добра не доведут. Все без толку. Слад
коголосая дива с непонятным упорством  подрывала собст
венное здоровье, и вот результат. В Интернете появилась но
вость года: Уитни умерла от передозировки .

Сведения о том, 
что с певицей 
далеко не все в порядке, 

появились еще в суббо
ту, 1 сентября, после 
первого концерта, по
священного возвраще-

ственный дом. Не выхо
дила Уитни и в следую
щие дни, после чего 
и появилась страшная 
новость.

Откуда появилась 
информация и кто стал

собой никакой почвы 
слухов появились на 
первых страницах газет. 
А для пущей достовер
ности Хьюстон устроила 
показательное появле
ние на публике.

Уитни Хьюстон 
едва не пропустила
собственные похороны
нию на сцену Майкла 
Джексона, Хьюстон по
явилась на публике все
го на ' пять минут, 
но и этого оказалось до
статочно, чтобы шоки
ровать весь зал. Гово
рят, 38-летняя поп-дива 
за полтора года 
творческого про
стоя так похудела, 
что теперь напоми
нает скорее мумию, 
чем живого челове
ка. Само по себе 
это, может, и непло
хо, но сочетание 
с известным прист
растием певицы 
к наркотикам вы
звало целую волну 
слухов и пережива
нии по поводу здо
ровья Уитни.

Ведь тот же ко
каин -  это отличный 
стимулятор. А пото
му люди, крепко н$ 
нем сидящие, прак
тически напрочь забы
вают про еду, заменяя 
ее очередной дорожкой 
белой пыли. Если во
время не вмешаться 
в этот процесс, истоще
ние может дойти до кли
нической стадии, что, 
по-видимому, и произо
шло с певицей.

вящему ужасу 
фанатов все слу

хи получили очередное 
подтверждение. На вто
ром концерте Джексона 
певица так и не появи
лась, причем заявила 
она об этом всего за два 
часа до начала шоу. Она 
вроде бы сослалась на 
плохое здоровье и не
желание покидать соб-

ее распространителем, 
сейчас уже и не выяс
нить. На фоне всемир
ного шока от нью-йорк
ских терактов новость 
потеряла большую часть 
трагической окраски, 
и ей безоговорочно по-
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верила вся Америка: де
скать, умерла так умер
ла, не до того тут. Дело 
дошло до того, что уже 
была назначена дата 
звездных похорон. Ви
димо, в этот момент 
г-жа Хьюстон наконец 
закончила очередную 
вечеринку, обратила 
внимание на новости 
и обнаружила собствен
ный некролог. Разразив
шийся скандал по силе 
был сравним со средних 
размеров торнадо. Сла
вящаяся своим сквер
ным характером певица 
устроила менеджменту 
такой разнос, что опро
вержения, как оказа
лось, не имеющих под

о слухи о пошат
нувшемся здо

ровье поп-дивы только 
усилились. Всем еще 
слишком памятен инци
дент в январе 2000 года 
в гавайском аэропорту, 

когда в сумочке 
Уитни обнаружили 
два пакетика мари
хуаны (около 15 г) 
и три забычкован- 
ных косяка. Тогда 
мадам удалось от
делаться всего 
тремя тысячами 
штрафа, да и то 
только потому, что 
она успела улететь 
в Сан-Франциско 
до прибытия поли
ции.

После этого пе
вица, а вместе 
с ней и ее муженек 
Бобби Браун, тор
жественно покля
лась навсегда завя

зать с наркотиками, 
но ей почему-то никто 
не поверил. К тому же 
пару месяцев назад 
Бобби по непонятной 
причине загремел 
в больницу, где отказал
ся сдавать анализы на 
содержание наркотиков 
в крови. Уитни пока до 
госпиталя не докати
лась, но это дело време
ни. Недавно Хьюстон за
ключила рекордный 
контракт на 100 миллио
нов долларов, так что 
с наличностью у нее 
проблем нет, а кокаин -  
это, как уже говорилось, 
отличный стимулятор.

М К -б у л ь в а р

Ответ на 
задание  
“ Ш есть  
м онет”  

(16 стр.)
На рисунке 

показано,как 
переместить 

монету 
в 5 ходов.



август. На черенки годятся 
молодые побеги, которые 
прекрасно укореняются. Де
лят кусты раз в 2-3 года. Этот 
способ особенно желателен 
для махровых сортов.

Золотые шары рудбекии 
рассеченной -  наиболее ча
стые гости в наших садах. 
Куст достигает в высоту двух 
метров, поэтому сажайте его 
на втором плане цветника, 
около забора или хозяйст
венных построек. Цветки ма
хровые, золотисто-желтые, 
цветут с середины августа 
до морозов. Семян растение 
не дает, хорошо размножа
ется делением куста.

Рудбекия блестящая -  
популярный многолетник,

УЛЫ БКА с а н и  -
Ы Ы Я

В осеннем саду без нее 
не обойтись. Лето кончи
лось, но кажется, что эта 
красавица все силы прибе
регла для финального вы
ступления. До самых замо
розков раскрывает она свои 
яркие соцветия, добавляя 
саду солнечных красок.

Рудбекия любит места 
светлые, солнечные, но вы
носит и полутень. Только 
предоставьте ей удобрен
ные, влагопроницаемые, хо
рошо дренированные почвы.

Растение это не каприз
ное и очень отзывчивое на 
уход. Рудбекии достаточно 
регулярного полива, рыхле
ния и подкормки минераль
ным удобрением до и после 
цветения. Да еще нужно во
время подсыпать перегноя к 
выпирающим корням, чтобы 
растение не вымерзло зи 
мой.

Размножают рудбекию 
семенами, черенками и де
лением куста. Семена высе
вают под зиму в грунт или 
весной в холодный парник. 
Черенковать можно с мая по

образует плотный, обильно 
ветвящийся куст высотой до 
50 см. Первые цветки появ
ляются в августе, и обильно 
цветущий куст кажется усы
панным кусочками солнца. 
Цветение продолжается до 
снега, срезанные цветы сто
ят очень долго и засыхают, 
не теряя окраски и формы, 
поэтому их используют для 
зимних букетов. Этот вид 
рудбекии неприхотлив, ми
рится с полутенью, при регу
лярном поливе цветет 
обильно и более крупными 
соцветиями.

Татьяна Сосыкина

Это растение с сентября до 
февраля убирают на отдых. 
П рекращ аю т п о д ко р м ки  и 
уменьшают полив, чтобы огра
ничить образование новых по
бегов в бедное светом время 
года.

Диффенбахия -  очень эф
фектное вечнозеленое расте
ние с крупными листьями, рас
положенными на стеблях по
очередно. Свое название она 
получила в честь немецкого бо
таника И.Ф.Диффенбаха, жив
шего в конце XVII -  начале XVIII 
веков.

Поскольку это растение ро
дом из влажных тропиков Аме
рики, то и в квартире ему тре
буются аналогичные условия: 

постоянно высокие температура и влажность воздуха.
К сожалению, диффенбахия ядовита. Даже от простой 

процедуры обрывания желтых отживших листьев могут пост
радать руки. Работают с ней обычно в перчатках, а после ра
боты моют руки с мылом.

Все эти трудности, однако, не останавливают цветоводов, 
и диффенбахия вот уже 150 лет используется для озеленения 
интерьеров.

Взрослая диффенбахия может достигнуть 1,8 метра и вы
ше. В комнатных условиях с годами нижние листья обычно 
опадают, и растение становится похоже на ложную пальму. 
Если ваша диффенбахия оказалась в таком неприглядном ви
де, то весной отрежьте стебель на высоте 10 см от уровня 
почвы, а верхушку поставьте в воду для укоренения. На остав
шемся стебле скоро появятся новые листья.

Вообще диффенбахию нелегко выращивать. Она не пере
носит холодных сквозняков, резких перепадов температуры, 
а также ее понижения ниже 17 градусов зимой. Лучшее место 
для диффенбахии -  теплая полутень в течение всего года. 
Слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнеч
ных лучей приводят к потере декоративного рисунка на листь
ях
s Основной рост диффенбахии приходится на весну и лето.
В это время поливайте ее так, чтобы земля в горшке между 
поливами до конца не пересыхала и была всегда умеренно 
влажной, но не переувлажненной.

Подкармливать это растение в период роста надо органи
ческими или не содержащими извести минеральными удоб
рениями: весной и летом каждые 10 дней, а осенью и зимой -  
1 раз в месяц. Полезно ежедневно опрыскивать листья водой 
и регулярно очищать их от пыли.

Анна Янина
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П р о д о л ж а е тс я  тр а ди ц и о н н ы й
е ж е г о д н ы й  к о н к у р с  д л я  с а д о в о д о в
“На самый необычный и самый  
огромный плод с вашего огорода”

Жаркое лето давно позади -  сколько трудов за 
плечами у садоводов! Не счесть! Рассада, по

ливка, удобрения, посадка, прополка и на
конец-то сбор долгожданного уро

жая! Предусмотрительные хозя
юшки-хлопотуньи уже зака

тывают на зиму банки с 
со л е н ь ям и , варят  

вкуснейшее варе
нье, готовят лечо, 
салаты, джемы. И 
тут, и там тазы с 
п о м и д о р а м и ,  
огурцами, мор
ковью и прочей 
огородной сне
дью! Осень пра
зднует вкусный 
бал!

Для самых тру
долюбивых читате- 

лей-огородни- 
ков нашей га
зеты мы объ
являем тра
д и ц и о н ны й  
е ж е го д н ы й  
конкурс зем
ледельческих 
достижений.

Посмотрите, какими красав-|г“ *** 
цами порадовала нас Котельни-s» 
кова Л илия К онстантиновна, 
участница нашего осеннего кон 
курса “ На самый необычный и са 
мый огромный плод с вашего ого 
рода” ! Хоть добрую русскую сказ 
ку про репку переписывай: дедка за 
тыкву, бабка за дедку, ну и так далее.

Напоминаем, что ждем порази
тельные экземпляры с вашего огоро
да до 15 октября. Справки по телеФо 
нам: 52-67-46 и 52-24-91. «

Мы учредили призы в номинации 
“ Самый необычный плод” : 1 место -  
300 рублей, 2 место -  150 рублей, 3 
место -  100 рублей, с 4 по 10 места -  
30 рублей. В номинации “ Самый ог
ромный плод” : 1 место -  500 руб
лей, 2 место -  250 рублей, 3 место -  
120 рублей, с 4  по 10 места -  50 руб
лей. ,

А также вам обеспечена слава 
огородных кругах нашего города!

Ж елаем победы  в наш ем кон кур 
се  и отм енного чувства ю м ора! Уди
вительное -  рядом!

О ргком итет  
На снимках: ”А наша тыква лучше всех!” , 

“ Морковища -  красавица” 
авт. Котельникова Лидия Константиновна.

Щш

.

.. &  ч-*"'

Яблони на слаборослых (карликовых, клоно- 
вых) подвоях обладают множеством положитель
ных качеств. Прежде всего это относится к их раз
мерам. Например, высота деревьев, находящихся 
в возрасте полного плодоношения, составляет 
всего 2-3 метра.

На слаборослых подвоях растения меньше 
ветвятся, поэтому крона формируется более рас
кидистая и редкая. Благодаря этому деревья ока
зываются хорошо освещенными и не требуют ча
стой обрезки. Низкорослые деревья очень скоро
плодны. Первые плоды могут появиться уже на 
следующий го^после посадки. Однако и старение 
таких растении происходит раньше обычного. 
Карликовые деревья нуждаются в замене уже на

18-20-й год жизни. Корневая система слаборос
лых саженцев развита пропорционально надзем
ной части. Поэтому пересадку такие деревца пе
реносят очень хорошо, и, кроме того, они в мень
шей степени страдают от близкого расположения 
грунтовых вод. Карликовые подвои влияют и на 
качество плодов. Яблоки созревают более гладки
ми и яркими. Это прежде всего связано с благо
приятными условиями освещения кро^ы. Плоды 
на слаборослых деревьях созревают ■ несколько 
раньше обычных, но зато хуже хранятся.

Обладая рядом преимуществ, карликовые 
деревца предъявляют более высокие требования 
к условиям выращивания. Они страдают от бед
ных и тяжелых почв, затенения более высокими 
растениями и даже от не в меру разросшихся сор
няков.

Посадку саженцев проводят по схеме 3x4, то 
есть 4 метра между рядами и 3 метра в ряду. На 
5-6-й год деревце уже достигает своей макси
мальной высоты. Чтобы активизировать рост бо
ковых веток, верхушку растения срезают. В итоге 
крона должна иметь вид усеченного конуса с хо
рошо развитыми скелетными ветками в нижней 
части.

М ихаил Воробьев

У вас нет погреба и даже балкона? Не беда, мешок картошки мож
но поставить в прихожей городской квартиры. Долго в таких условиях, 
конечно, она не протянет. Но есть один секрет. Выращивайте мяту! 
Высушенной и измельченной травой осенью пересыпьте клубни. Эта 
ароматическая добавка обеспечит картофелю нормальное хранение 
не меньше чем на три месяца.

Баклажаны вымойте, ош
парьте, срежьте кожицу, на
режьте кружочками, обваляйте 
в муке с солью и перцем, об
жарьте на растительном масле 
до образования корочки, до
бавьте жареный лук и помидо
ры. Можно залить яйцами и за
печь в духовке.

К сырые,
и жареные...

Очень вкусен и салат из ка
бачков. На 200 г каб ачков  
возьмите яблоко, маринован
ный огурец, 30 Г сметаны. Мо
лодые кабачки тщательно вы
мойте, очистите от кожицы и 
натрите на крупной терке. Д о
бавьте тертое яблоко, мелко 
нашинкованный огурец. Все 
смешайте, добавьте сметану, 
посыпьте зеленью.

Л ю дм ила Куншина

А вообще, лучшие условия 
хранения картофеля -  +2-3”С при 
влажности воздуха 85-90%. Для 
создания таких условий необхо
димо иметь сухое, прохладное, 
темное помещение, например,

щелями 3-4 см. Рейки с внутрен
ней стороны не должны иметь ос
трых углов. Напомним, что между 
полом хранилища и полом закро
ма оставляют вентилируемое 
пространство 10 см, а между по-

уборочного дозревания, 
в хранилище необходимо 
поддерживать темпера
туру 13—18 градусов и 
относительную влаж
ность воздуха 85-95%.

Мятная картошка,
или Картош ка за  реш еткой

погреб или подвал, не промерза
ющий зимой.

Во время хранения клубни 
выделяют много тепла и влага, 
особенно в начальный период. 
Поэтому лучший способ хранения 
картошки -  в решетчатых закро
мах. Стенки сбивают из реек тол
щиной 4 см с промежуточными

толком хранилища и верхним 
слоем картофеля -  не менее» 
50-80 см.

Слой картофеля в закромах 
не должен превышать 130-150 • 
см. Картофель низкого качества 
засыпают на меньшую высоту.

Чтобы избежать запотевания 
картофеля, его укрывают сухим 
материалом: соломой, веревоч
ными матами, мешковиной. В на
чальный, “лечебный” период хра
нения, когда зарубцовываются 
механические повреждения на 
клубнях и идет процесс'после-

Этот период продолжается от 15 
до 20 суток.

В основной период покоя, 
когда клубни не прорастают, кар
тофель, как правило, хранят при 
температуре +2-5°С, причем сни
жают ее постепенно в течение 
30-40 дней. Для этого открывают 
вентиляцию в погребе.

В январе-феврале темпера
туру в хранилище снижают до +1 - 
ZC. Делается это для того, чтобы 
задержать начало прорастания 
клубней. Это не повлияет отрица
тельно на лежкость и сохранность

даже у сортов, требующих более 
высоких температур хранения.

Чтобы избежать отпотевания 
и увлажнения верхнего слоя клуб
ней, в хранилище можно устано
вить ящики с негашеной извес
тью.

Хорошие результаты цает ук
рытие картофеля свеклой. Для 
этого корнеплоды укладывают в 
два слоя на картофель. В этом 
случае влага скапливается на ук
рывающем материале, а клубни 
под ним будут сухими.

Ирина Панова
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Чего же нам, бабам, не хватает для полного  
счастья? О казывается, школы гейш . И вот оная 
в России появилась. Каким  таким  искусствам  
обучаю т там дам? Репортеры не преминули  
внедриться  в стройны е  ряды начинаю щ их  
гейш ...

- в;ы знаете, что такое 
девичья память? 

Это когда не помнишь, кому дава
ла... -  поделилась на первом уроке 
жизненным опытом главная гейша, 
как выяснилось, родом из Краснояр
ска, по имени Садмира.

леко не единственное направление 
обучения. Чтобы стать профи, надо 
пройти еще пять самостоятельных 
этапов, заплатив за каждый еще по 
семьсот баксов!

В духе детского утренника 
проходят занятия по искус-

нять матку энергией. Говорят, этим 
промышляли Тайс Афинская и Клео
патра. Что именно дают эти упраж
нения, можно понять, только запла
тив за все семь занятий...

Единственное, что показа
лось нам действительно до
стойным внимания в школе гейш, -  

тренажер для развития интимных 
мышц. Изобретатель чудо-аппарата 
Владимир Муранивский разработал 
целую программу занятий по... ин- 
тимбилдингу.

В молодости Владимиру Лео
нидовичу повстречалась потрясаю-

мые мышцы, и попробовать сжать 
внедренный объект. Через месяц 
тренировок по полчаса два раза 
в день один только вид тренажера 
будет вызывать возбуждение. Жен
щина начнет испытывать множест
венный оргазм, уверяет изобрета
тель, причем не только с тренаже
ром, но и с его живым прототипом.

-  Главное условие хорошего 
секса -  тугой вход, -  считает Мура
нивский. -  “Накачавшаяся" женщи
на сама сможет варьировать размер 
своего влагалища. Совокупление 
с такой барышней -  сплошное удо-

|1Ь*вала лучше секса

Слаба на передок
качайся!

п;

Олег Фролов, директор школы 
гейш, долго подбирал “педагогичес
кий" состав. Двух главных жриц 
любви искал среди проституток. Так 
появились Садмира и Азима. Теперь 
они тренируют несчастных, но со
стоятельных дам.

Восемь женщин в возрасте от 
17 до 50, желающие узнать секреты 
обольщения, уселись на ковре пе
ред восседавшей в кресле “красот
кой” лет сорока пяти в белокуром 
парике а-ля Мэрилин Монро.

-  Вы должны три раза в день, 
с утра, в обед, перед сном -  в это 
время как раз открываются чакры -  
повторять про себя: мне полезно на
слаждаться сексуальной жизнью, 
мое тело с восторгом отвечает на 
мужские ласки... Не забывайте, Все
ленная всегда на вашей стороне, -  
мутила сознание бедных женщин 
Садмира.

о методике, предложенной 
нам, главное -  полюбить 

себя такой, какая ты есть. Не надо 
даже пытаться исправить раздавшу
юся задницу или сходить к хороше
му парикмахеру. Хотя, на наш 
взгляд, пришедшие барышни нужда
лись прежде всего именно в таких 
советах...

-  Вот я иду по улице и повто
ряю: “Как я люблю свои хорошень
кие ножки!" -  пролепетала гейша, 
вытягивая на наше обозрение упи
танную ляжку. -  И здесь сразу муж
чина приличный ко мне подходит 
и говорит: “Можно поцеловать ваши 
прекрасные коленки?.." Вот как са
мовнушение действует!

На дом нам дали задание: на
писать самой себе и послать по поч
те признание в любви. Для этого 
раздали отксеренные заготовки 
фраз типа: “Мой взгляд возбужда
ет", “У меня потрясающие губы", 
“С каждым днем моя сексуальность 
набирает силу". До кучи, непонятно 
зачем, вручили каждой по “Молитве 
олтинских старцев"и отправили, как 
говорится, с богом по домам.

Восемь занятий у Садмиры сто
ят семьсот долларов. Но это только 
начало. В школе гейш ее уроки -  да-

ству очарования. Предводитель 
шоу -  нудист с незабываемой фа
милией Незовибатько.

Все в том же зале, где показы
вала мастер-класс Садмира, нас по
садили в круг. Незовибатько провел 
небольшой импровизированный 
ликбез: принялся перечислять каче
ства, которые не нравятся мужчинам 
в женщинах. Оказалось, чтобы при
влечь внимание представителей 
противоположного пола, надо в пер
вую очередь избавиться от тупого 
взгляда, высокомерия, недоступнос
ти и повышенной волосатости на ли
це. Кто исправил недостатки -  мо
жет смело ринуться в бой. Увидев 
достойного кавалера, необходимо 
не ждать, когда он, может быть, об
ратит на вас внимание, а самой пе
реходить в лобовую атаку. Подойти 
вплотную к объекту вожделения 
и посмотреть ему прямо в глаза. Как 
это сделать технически, и обучает на 
своих уроках мастерства Незови
батько. Выходит весело, задорно. 
Все смеются. Некоторые погорели 
на том, что не смогли сфокусиро
вать взгляд на предложенных для 
тренировки в “стрелянии глазками" 
томных субъектах, имеющих поче- 
му-то явный “голубоватый" отте
нок...

гурсы восточного эротичес
кого массажа ведет Алексей 

с внешностью сказочного Ивана Ца
ревича. Правда, где он научился 
своему мастерству, неизвестно. 
Ведь образование у него театраль
ное. За отдельную плату “короле
вич” продемонстрирует свое умение 
прямо на вас. Как это выглядит, нам 
выяснить не удалось: цены кусают
ся. По рассказам; действо происхо
дит в романтическом полумраке, 
при зажженных свечах.

Обнаженную клиентку, уклады
вают на звериные шкуры и массажи
руют, массажируют, массажируют... 
До полного экстаза.

Жена директора школы Женя 
закончила мединститут и теперь 
учит будущих гейш магическим пас
сам. Замирая в виде различных фи
гур, женщина якобы учится напол-

КУ
к

щая женщина. Все по
следующие пассии ка
зались “на одно лицо”.
Чтобы не потерять 
вкус к жизни, он нашел 
выход из, казалось, 
безнадежной ситуа
ции. Он стал трениро
вать своих любовниц!
Сначала -  при помощи 
собственных пальцев, 
которые незадачливые 
партнерши должны 
были сжимать и раз
жимать еще неразви
той интимной мускула
турой, при этом пока
шливая. Владимир Ле
онидович утверждает, 
что это лучший способ 
почувствовать мышцы 
в самом низу живота.
Потом появился тренажер...

-  Влагалище -  это обыкновен
ные мышцы, которые надо трениро
вать с детства, -  увлекательно рас
сказывает мэтр интимных дел, раз
ложив перед нами на столе макет 
внутренних органов. -  Вот прямая 
кишка или мочевой пузырь работают 
с самого рождения, а влагалище -  
простаивает. Неудивительно, что 
потом, когда мужчина проникает 
в женщину, он как в дыру провали
вается!

Для наглядности Владимир Ле
онидович ввел резиновую трубочку 
в надутый презерватив:

-  Хорошо, если он большой, -  
создаст трение. А если бедняга -  
с гулькин нос?!

■ нтимный тренажер напо
минает разрекламирован
ный тампакс, от которого идут два 

шланга. На одном конце -  силомер, 
на другом -  груша для накачки воз
духа. Принцип действия -  как у эс
пандера. Женщина сжимает грушу -  
и в тампон, который уже вставлен 
куда положено, поступает воздух. 
Тампон раздувается внутри до мак
симально возможного размера. 
Женщина должна почувствовать 
в конце концов, где там у нее эти са-

Похвалы начальника, встре
ча с друзьями или прослушива
ние любимых песен доставляют 
британцам больше радости, чем 
занятия сексом. Об этом свиде
тельствуют данные исследова
ния, проведенного журналом 
Ваге.

Только половина опрошен
ных назвала секс хорошим спо
собом повысить свое настрое
ние. Для сравнения: три четвер

ти респондентов заявили, что их 
делает счастливыми возмож
ность побывать где-нибудь- 
с друзьями, а 73 процента пред
почитают послушать любимую 
музыку. 67 процентов также ска
зали, что для них радость -  про
пустить по стаканчику с близким 
другом, а 55 процентов больше 
всего рады, когда отмечают их 
успехи на работе.

Елена Березина

Индийские врачи призывают создать министерст
во секса. Они уверены, что государству пора взять 
секс под контроль, так как СПИД и другие болезни, пе
редающиеся половым путем, очень быстро распрост
раняются в стране. По их мнению, в бюджет страны 
необходимо включить расходы не просто на здравоо
хранение, а на контроль за распространением “поло-

В Индии появится
министерство "даров Венеры"
вых болезней” . Для этого нужно специальное ведом
ство, которое, ко всему прочему, будет заниматься 
сексуальным здоровьем нации. Сейчас в Индии офи
циально зафиксировано 3,7 миллиона больных СПИ
Дом, по этому показателю Индия на втором месте -  
лидирует Южная Африка.

Сергей Кириллов

Виртуальный грех

и;

вольствие! Главное -  не переусерд
ствовать, иначе можно и покалечить 
мужское достоинство. У моих учениц 
были такие случаи, когда их мужья 
после ночи любви отправлялись 
к врачу..

Прошедшие курс "молодого 
бойца" дамы могут творить 
чудеса. Суперрезультаты своих уче

ниц Муранивский записывает на 
пленку. Там они стреляют тампона
ми из влагалища на расстоянии до 
трех метров, держат между ног под
вешенные на специальный крючок 
гири и трехлитровые банки с водой. 
Одним словом, превращаются в на
стоящих жриц любви. Ведь раньше 
на Востоке, чтобы попасть в>гарем 
к султану, претендентка должна бы
ла порвать своими интимными мыш
цами семь шелковых нитей!

Тренажер для развития интим
ных мышц -  вещь, которая дает ре
зультаты. Доказательство этому -  
четырехчасовая видеокассета с до
стижениями учениц Муранивского. 
Все остальное в так называемой 
школе гейш -  это натуральный раз
вод на деньги неудовлетворенных 
дамочек.

Оксана Семенова

Интернет -  непаха
ное поле любви. Мил
лионы жен и мужей, 
невест и женихов, 
бойфрендов и герл- 
френдов во всем 
мире в тайне 
от своей 
"второй по- 
л о в и н ы 
флиртуют в Ин
тернете. И не подо 
зревают о том, что 
Высшие силы уже 
взяли их на каран
даш.

Как и в реаль
ной жизни, в Гло
бальной сети 
флирт бывает 
"разной степени 
тяжести". Секс по 
телефону - про
шлый век. Сегодня 
актуален секс по 
Интернету. Невин
ное, на первый 
взгляд, развлече
ние, между прочим, 
осуждает церковь. 
Измена остается из
меной, и не важно, 
виртуальная она или 
реальная.

В редакцию вати
канского печатного из
дания "Famiglia
Cristiana" ("Христиан

ское семейство") 
пришло письмо от 
женщины, в котором 
она интересовалась, 

считается ли 
г р е х о м  
виртуаль
ная лю
бовная ин

трижка. 
Римская Като

лическая церковь, 
¥  которую в данном 

случае представлял 
Отец Антонио Скьорти- 
но, дает на это одно
значный ответ: измена 
- это грех, и в действи
ях, и в мыслях, и в Ин

тернете.
"Духовная мораль 

затрагивает внутренний 
мир человека", - разъяс
няет Отец Антонио, глав
ный редактор "Христиан
ского семейства". В под
тверждение своих осуж
дающих слов о вирту
альных романах он при
водит цитату из Биб
лии, где говорится, что 
"мужчина, посмотрев
ший на женщину 

с вожделением, уже 
совершил грех 
в своем сердце".

Лина Юрьева

Хочешь выглядеть молодой, 
красивой и отдохнувшей? Тебе по
может ванна, но не простая, а на
полненная...

По древнему преданию, еги
петская царица Клеопатра купа
лась в молоке. Это придавало её 
коже восхитительную свежесть 
и упругость. Нам вряд ли стоит 
уповать на сказочные молочные

реки. Лучше воспользоваться про
веренными веками секретами на
ших прабабушек. С давних времён 
существуют простые, но вполне 
надёжные рецепты, в которых ис
пользуются лишь натуральные 
продукты.

• Можно добавить в ванну 
горсть сухого молока.
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• Всего две горсти ароматной 
соли для ванн снимают усталость 
и придают коже гладкость и мяг
кость.

• С этой же целью хорошо до 
бавить в воду несколько столовых 
ложек разведённого крахмала 
и одну чайную ложку глицерина.

• Прекрасные добавки к  аро
матическим маслам - кукурузное 
и оливковое.

• А хотите почувствовать себя 
звездой Голливуда? Тогда устрой
те в своей собственной ванне ку
пание по-голливудски. Для этого 
смешайте одно яйцо, половину 
стакана шампуня и одну чайную 
ложку ванилина. Всё это взбейте 
в миксере и поставьте под струю 
воды. Звёздный эффект вам обес
печен.

осанку. А один молодой 
человек (158 см) согла
сился на поистине жут
кую .операцию, чтобы 
увеличить рост. Ему ло
мали кости ног, затем 
вставляли пластины, 
после -  аппараты Или- 
зарова. Более года он 
провел в травматологии 
22 микрорайона, а рост 
его увеличился лишь на 
6 см.

глаза-

Подготовила Анна Дидигурова

В психиатрической 
практике есть такой диа
гн о з -  "дисморфомания” , 
или маниакальное недо
вольство своей внешнос
тью.

Вообще-то почти каж
дый (особенно женщины) 
находит в лице, фигуре ка
кие-то изъяны, которые не 
прочь подкорректировать.
И если подобные мысли 
полностью овладевают че
ловеком, меняют его привычки 
и поведение, можно говорить 
о болезни.

Некоторых дисморфомания 
способна свести с ума. Так, на
пример, некая 19-летняя Елена 
(168 см) спала чуть ли не в дет
ской кроватке, чтобы больше не 
расти, и напрочь испортила

осо-
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нией заболевают в возрасте до 
20 лет. Психологи говорят, что 
зачастую причиной заболева
ния становится обидное заме
чание, насмешливое прозвище 
или бестактное сочувствие. Од
нако нередко болезнь развива
ется из-за попыток следовать 
веяниям моды или из-за слепо
го подражания кумирам.

Когда звезда экрана Марлен 
Дитрих ввела моду на узкое ли
цо, модницы докатились до то
го, что начали удалять себе ко
ренные зубы! Чтобы добиться 
впалых щек, женщины всего ми
ра по примеру Дитрих жертво
вали четырьмя зубами с каждой 
стороны. Но пухлые щеки оста
вались пухлыми, зато рты ста
новились беззубыми.

Кстати, больные дисмор- 
фоманией -  настоящий бич 
для пластических хирургов. 
Чего только они не предпри
нимают, чтобы добиться кор
рекции внешности, -  даже уг
рожают самоубийством, пы
таясь уверить врачей, что 
только после операции нач- 

в0 нется “настоящая жизнь” , 
р в о п ь с т ^  Специалисты убеждены 

в том, что пластическую 
операцию страдающим 

дисморфоманией нельзя де
лать ни в коем случае: это лишь 
закрепляет их убежденность 
в собственном “уродстве” , и по
сле “исправлений” болезнь се
рьезно прогрессирует.

Поэтому больного дисмор
фоманией не к хирургу надо ве
сти, а к психологу, в худшем 
случае -  к психиатру.

Подготовила Ольга 
Дроздетская
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Здравствуйте! 
Объявление на купоне 

о знакомстве:
Остались ли еще нор

мальные мужчины в Ан
гарске? Или они услугами 
“Свечи” не пользуются -  
и так нарасхват? Сколько 
ни писала в "Свечу” -  от
кликаются такие... Прихо
дят на свидание в негла
женых рубашках, неакку-

в “Свечу” в рубрику “Зна
комства” , сделала следу
ющий вывод: если холос
тые, то, как говорится, 
“третий сорт не брак” , 
а если женатые, то гуля
ки, и больше двух-трех 
раз не приходят, и дли
тельных отношений с ни
ми не построишь.

Если интересно -  вот 
несколько примеров.

Хорошо, сидели в машине.
Неужели мужчинам 

такие свидания напоми
нают бесплатный вызов 
из досуга? Встречаться 
с такими -  себя не ува
жать, если у тебя есть 
хоть немного гордости 
и самоуважения. Й до 
“ грузчиков с “Сатурна” 
(было и такое письмо) 
тоже опускаться не хо-

8 *

Письмо 1
сал в “Свечу” . Пригласил 
к себе домой. Мама -  на 
даче. Ему за 30 лет. Пер
вым делом сунул два лис
точка ксерокопии из эн
циклопедии -  строение 
мужского члена и поло
вых органов женщины.

-  Читай!
-  Извини, но мне 

в мои 35 лет это уже зна
комо, -  отвечаю.

■ м ш .
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ратные, с неприятным за
пахом грязного потного  
тела, с перегаром изо  
рта. В кармане -  копейки: 
то ли себе пиво купить, 
то ли даме шоколадку, 
то ли на двоих пачку сига
рет. А о себе такого мне
ния! Девушку им подавай 
90x60x90, не хуже Клав
дии Шиффер, и чтобы 
своя квартира была (они  
до 40 лет с мамами жи
вут), не "старее” 20 лет. 
Пишут: "состоятельный, 
нежадный”, а сами боятся 
разориться на конверте 
с обратным адресом. Все 
сплошь несообразитель
ные. Кто хочет поспо
рить? Я уже "старая" -  
мне 35, но выгляжу не
плохо, высокая, строй
ная, самостоятельная. 
Ангарск-30, 083689.

Несколько слов к ку
пону.

Вы можете не печа
тать это объявление, 
но это крик моей души. 
После встреч с мужчина
ми, которые обращаются

Один пришел в жеванной 
после стирки рубахе -  не 
любит гладить, ну и что, 
что не поглажена, он ни
чего плохого в этом не ви
дит. Другой -  чуть ли не 
в мазуте, с работы не ус
пел переодеться, но на 
следующее свидание 
пришел в этих же грязных 
штанах с пузырями на ко
ленях.

Третий -  еле на ногах 
стоит, после поминок. 
Но если знаешь, что 
тебе ра свидание, 
зачем так нади
раться? Или нет 
сил от дармовой 
водки отказаться?

Четвертый -  сим
патичный, аккуратный, 
но когда открыл рот, 
чтобы говорить -  это не 
опишешь. Таким дерь 
мом изо рта воняет! Я 
больше пяти минут обще
ния с ним не выдержала, 
ушла.

Следующий -  через 
пять минут разговора от
кровенно полез под юбку.

Или вот еще один 
пример.

Юра, с грустными гла
зами, несколько раз пи-

______________  Письмо 3
Здравствуй, “Свеча” !
Пишу тебе с надёждой, что ты не ос

тавишь мое письмо без внимания.
Я обычная девушка, которая обожает 

другую... И как любая любовь, любовь 
двух девушек тоже не без изъяна.

Дело в том, что мы бисексуалки. Но я 
на парней внимания почти не обращаю 
в отличие от нее. Она знает, что мне 
больно видеть ее с кем-либо, но я не 
вмешивалась в их отношения до сих пор. 
Все время молчала, да и сейчас тоже 
только пишу свои мысли.

Знаю, она читает эту рубрику и по
этому хочу обратиться к ней.

Скоро у тебя свадьба, и мне обидно, 
что узаконить свои отношения ты смо
жешь только с ним, а не со мной. С тем

От мужчин -лишь
головная боль
самым, 
к о т о р ы й  
считает се
бя пупом 
в с е 
л е н 
н о й ,  
с тем, 
кто все 
м о ж е т
и на все го- ^
тов ради тебя. А я го
това убить его только 
из-за твоих слез, которые 
катятся по твоим щекам, 
и причиной которых явля
ется он.

Он делает тебе больно 
(во всех смыслах этого 
слова), но ты его защи
щаешь. Прошу тебя, 
подумай, хочешь ли 
ты замуж за этого "крутого”?

Ты спросишь, чего же хочу я?
Всего лишь -  НЕ ХОЧУ СВАДЬБЫ 

ЛЮБИМОЙ ПОДРУГИ.
Ты говоришь, что не изменишься. 

А он? Я сомневаюсь. Ведь он уже ревну
ет и не отпускает тебя ко мне. А я хочу те
бя слышать, видеть, целовать ...

Мужики, почему вы все такие собст
венники? От вас одна головная и душев
ная боль. А вам лишь бы напиться и за
быться.

С уважением L.

Посидели пятнадцать 
минут на диване, погово
рили, он меня уже 
в спальню тащит.

-  Я загадал, что у нас 
сегодня все получится.

Даже чаем не угостил. 
Первым делом постель, 
а разговоры потом. Что 
о таких мужиках думать? 
Вроде умный, програм

мистом работает, был 
женат. А продол

жает думать 
только штанами, 
или что там в них 
осталось.

И другие 
встречи большой 
радости не принес

ли. Как говорится: 
“Что ни г..., то к на
ш е м у  б е р е г у ” . 

Или мне не судьба че
рез газету познакомить
ся? Буду искать счастье 
в другом месте, будем 
в трамваях знакомиться.

До свидания. Спаси
бо, что выслушали.

Без подписи

Заплутала осень
в тихом переулке,

Раскидала листья желты е  
в траве.

С ветерком-мальчиш кой
аукается гулко  

И л иству сры вает м едленно с ветвей.
Осень в переулке тихом поплутает,
П осмеется вволю -  все разреш ено.
Д аж е не зам етив, ка к  зим а настанет,
В вальсе покружится и  исчезнет, но ... 
Ветерок-мальчиш ка теплою  весною  
Нет-нет да  и  вспомнит, ка к  прекрасна та,
Что кружилась в вальсе с солнцем  и луною  
В листьях разноцветны х -  ка к  сам а мечта.

Светлана С.

р  
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• Ч И Т А Т Е Л Ь - Ч И Т А Т Е л Ю 
____ Письмо 2

Здравствуй , лю бимая 
“Свеча” !

Хочу дать совет девушке 
Инессе, которая и любит, 
и ненавидит своего Диму. 
Инесса, мне очень жаль, что 
у тебя так получилось с этим 
парнем. Я тебя понимаю. Три

ленький мальчик, которому 
до 16-летней девчонки дале
ко. А тем более до секса. 
И ты правильно сделала, что 
не далась ему. А раз он под
нял на тебя руку, он -  сопляк. 
И ты не должна уважать тако
го человека.

п у с т □ £  м е с т о
года -  это большой срок, 
и если ты все эти три года 
любила Диму, то тебе очень 
плохо сейчас. Мой тебе со
вет -  не вздумай ему мстить. 
Забудь его. Он тебя не стоит. 
Тебе только 16, у тебя еще 
все впереди. Ты еще встре
тишь свою любовь. А на Д и
му не обращай внимания. Не 
замечай его, представь, что 
он -  пустое место. В 16 
лет это не парень. Это ма-

Ты, конечно, можешь по
просить кого-то, чтоб его из
били, наговорить его буду
щей подруге гадостей про не
го, рассорить их. Но тебе 
от этого легче не станет. По
верь мне. Забудь его, Инесса!

А если тебе нужна подру
га -  пиши мне. Мне 17 лет. Я 
жду твоего письма. Нам есть 
о чем поговорить.

г. А нгарск-13, 263408

m
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Письмо 4

Здравствуйте, дорогая ре
дакция моей любимой газеты 
“Свеча"!

Спасибо вам за страничку- 
отдушину “ Все люди делают 
это", е частности, рубрику 
“Ищу тебя” .

Вот и я решила написать 
о себе.

Я сама не знаю, нужно ли 
мне найти этого мужчину, ведь 
это была просто случайная 
встреча.

Мы знали друг друга даже 
не десять минут, а всего лишь 
минуту. Я ехала в автобусе 
8-го маршрута 7 июня около 7 
часов утра. Я не видела, на ка
кой остановке он вошел в ав
тобус, но разговор начался 
с остановки “7 микрорайон” .

Я сидела, а он стоял напро
тив меня. В общем, произошел 
вот такой разговор:

-  Что?

-  Что? Не поняла.

-  Что? Опять ничего не по
няла. Вы по-русски говорите?

-  От вас невозможно глаз 
отвести, -  сказал он чуть гром
че.

-  Да ну, -  сказала я и от
вернулась к окну.

-  Я сейчас выхожу, -  ска
зал он, -  пожалуйста, скорее, 
вы замужем?

-  Нет. А вы женаты?
-  Нет. Одинокий. У вас 

есть телефон?
-  Ерть, -  кивнула я. А са

ма рассматривала его, прики
дывая, кто он и как мне посту
пить дальше. Обычно я не зна- 
:омлюсь вот так, не даю теле

фон случайным людям.
-  А можно я позвоню?
Я назвала номер своего те

лефона.
-  Так я позвоню?
Я опять кивнула, не зная, 

что сказать, а он выскочил из 
уже стоящего автобуса на ос
тановке “8 микрорайон” . А я 
ехала дальше и улыбалась. 
И весь день улыбалась.

Вот такое смешное и нео
бычное знакомство. А разго
вор наш был как в том анекдо
те:

Идут два школьника, один 
из школы, а другой в школу.

-  Не ходи. Школа сгорела.
-  Что?
-  Школа сгорела.
-  Что, что?
-  Школа сгорела! Ты что, 

не слышишь?
-  Да нет, слышу. Просто 

слышать приятно.
Так и у нас. С той лишь раз

ницей, что я и в самом деле не 
слышала. Тот мужчина, навер
ное, подумал: “Вот глухая те
теря!”

Нет, не глухая, просто -  
тетеря. Я ожидала любого во
проса, но чтобы такая утверди
тельная фраза, да еще с утра 
пораньше? Это были и шок, 
и удивление, и растерянность, 
и неожиданность.

Мужчина если и звонил, 
то не мог дозвониться, так как 
у меня целую неделю с того 
дня не работал телефон. А мо
жет, он не запомнил номер те
лефона? Может, не захотел 
звонить такой тетере?

Пишу об этом, в общем-то, 
потому, что это была его ини
циатива познакомиться. По
том, на работе, я думала: “А не 
судьба ли это?” И отвечала се
бе: “Нет, не может такого быть. 
Это был обычный мужской де
журный комплимент” .

Что скрывать, он мне по
нравился. Но'мне показалось, 
что он моложе меня, а мне ча
сто дают меньше лет, чем 
есть на самом деле. Я самая 
обыкновенная женщина, уже 
бабушка, в годах, ну. не то 
чтобы старая (я такой себя не 
ощущаю), просто я долго жи
ву одна.

Мне женщины говорят, что 
мужчины частенько провожа
ют меня взглядом, а я в ответ 
посмеиваюсь и отшучиваюсь, 
хотя в душе мне приятно. Но я 
понимаю, что молодость давно 
прошла, а в старости разве 
можно даже надеяться кому-то 
понравиться'?

Однажды, тоже в автобусе, 
какой-то мужчина разговари
вал с женщиной и шутил. Я 
стояла рядом и улыбалась, 
а он случайно посмотрел, 
в мою сторону и сказал:

-  Какая у вас приятная 
улыбка!

Я смутилась, так как он 
сказал это громко и люди огля
нулись. Конечно, мне было 
приятно, но я решила, что он, 
вероятно, был просто немного 
нетрезв.

Но теперь, прежде чем 
выйти из дома, я внимательно 
посмотрю на себя в зеркало, 
обязательно улыбнусь для хо
рошего настроения, потому 
что комплименты -  великая 
вещь. Я надеюсь, что я непло
хой человек, характер у меня 
спокойный, уравновешенный, 
незлобный, нескандальный. 
Давние друзья и знакомые зо
вут меня до сих пор Танечкой, 
Танюшей, а недавние -  по 
имени-отчеству.

Эта нечаянная встреча по
чему-то не оставила меня рав
нодушной. Наверное, потому, 
что, одиночество -  тяжелое 
бремя для женщины, имевшей 
когда-то большую семью, за
боту о муже и детях, любящей 
и любимой, в последние годы 
совместной жизни ожидаю
щей хотя бы тепла, которое

постепенно ушло в сторону. 
Почему постепенно? Потому 
что я все видела, замечала 
и ощущала, но ничего поде
лать не могла. Написать об 
этом не могу, чтобы прилюдно 
не позорить их обоих.

Это было тяжелое испыта
ние, но, как говорят французы, 
“се ля ви” -  такова жизнь.

С тех пор как мы расста
лись, я не хожу к нашим друзь
ям, чтобы не ловить на себе 
ненужных мне взглядов чужих 
мужей и их ревнивых жен. Я 
перестала верить мужчинам, 
не ищу с ними встреч, не наде
юсь на лучшее в дальнейшей 
жизни. Стала строгой, недо
ступной.

В заключение хочу сказать 
всем, и женщинам, и мужчи
нам: будьте добрее друг к дру
гу. Чаще говорите комплимен
ты, хоть чуть-чуть скрашивая 
нашу такую серую жизнь. 
Жаль, не помню всего куплета 
из песни Булата Окуджавы, 
но он правильно говорил: 
“Ведь жизнь короткая такая” .

А любить и уважать, оказы
вается, в любом возрасте хо
чется. Нет, не так. В нашем 
возрасте -  сначала уважать, 
а потом любить до последней 
мысли в этой жизни.

Мой адрес: 
г. Ангарск-25, с /у  614
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Ночь на воскресенье. 
Около ночной палатки 

стоит машина "скорой". Води
ла затоваривается сигаретами. А на 

пассажирском месте сидит молодая 
и крайне привлекательная врачиха. 
Блондинка и пр. К палатке подваливает 
компания вдрызг пьяного какого-то 
плебса лет по 20-22 -  наверное, за пи
вом. После непродолжительного разгля
дывания девицы у плебса в мозгенках 
формируется решение, и начинается се-

Н А Ш И Х
И тут... У машины от

крывается задница. И из ку
зова... выходят... трое сани
таров...

Это была психиатричка. 
Санитары там, сами понима
ете. Сказать "трехстворча- 
тые" -  это ничего не сказать. 
В кузове они оставили за 
полчаса до этого повязанно
го и прикрученного "ласточ
кой” к носилкам буйного,

■ М

рия своеобразных заигрываний из серии 
пойти, бля, с ними выпить и там, бля, 
потанцевать. После естественного сна
чала вежливого, потом более решитель- 
лого отказа зреет и вызревает идея от
носительно того, что добром не хочешь, 
бля, давай через "не хочу", -  и врачиху 
принимаются вынимать из машины. 
Подскочившего водилу немедленно об
радовали по репе, и он сопротивление 
оказывать более не в состоянии. Собы
тия принимают соответствующий обо
рот -  некрупная очередь у палатки рас
сасывается от греха.

за которым, собственно, и выезжали. 
Удачное задержание было немедленно 
по завершении обмыто его участниками 
прямо там же, в кузове. Обмыто тоже 
по-медицински. То есть очень обмыто.

Санитары приближаются...
Итого, через минут 20, проходящий 

мимо патруль вынужден заметить и пре
рвать милый санитарскому сердцу про
цесс. Группа пьяных молодых людей 
с лицами различной степени помятости 
бегает в затылочек друг другу вокруг ми
кроавтобуса, прилежно останавливаясь

после каждого круга перед троими шка
фами и хором громко рапортуя:

-  Товарищ старший санитар Орде
на Ленина и Ордена Трудового Красного 
Знамени городской больницы №***, 
торжественный пробег имени Общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
выходит на N-й круг! Разрешите продол
жать движение?!

Остается только предполагать, через 
что им пришлось пройти -  ибо всю эту 
ахинею они произносили без залиночки.

Михаил Кудрявцев, 
18 микрорайон

Свои интересные невыдуманные истории можете присылать в редакцию газеты по адресу: Ан
гарск-30, газета "Свеча". На конверте ставьте пометку: "Байки наших читателей". Авторы лучших 
творческих приколов получат денежные призы. Подробности в следующем номере.

Янгарас. богат ЮанилаМи
Как назвать своего любимого и долгождан 

ного ребёнка, у молодых мам и пап не возника
ет никаких проблем, потому 
что на книжных прилавках сей
час. огромное количество книг 
с тайнами имён и их расшиф
ровкой.

Сегодня очень редко на
зывают детей в память о род
ственниках и друзьях, в основ
ном даются имена в честь ку
миров кино и музыки.

Например, большинство 
мальчиков, родившихся в Ан
гарске нынешним августом 
и в сентябре, называли Дани
лами и Даниилами, возможно, 
это связано с выходом в свет 
грандиозного фильма "Брат-2" 
с Сергеем Бодровым-млад- 
шим в роли отважного, ищу
щего справедливость, красав- 
ца-героя Данилы Багрова.

Большинство девочек носят сказочные 
имена Настенька, Дашенька, Алёнушка. Не за

был народ детские добрые сказки, а значит, 
и детки будут умненькие и красивенькие.

Август этого года был уро
жайным не только на детей, 
но и на имена. Мальчиков в на
шем городе прибавилось на 
135, что на 38 больше, чем 
прошлогодним августом, а ла- 
почек-дочек родилось аж 141, 
а в августе 2000 года всего 114 
малышек.

Необычными именами, по 
данным отдела регистраций 
рождений ангарского ЗАГСа, 
будут звать-величать карапу
зов, когда они подрастут: Вио
летта, Аделина, Мирослава, 
Каролина, Ева, Эрика, Даяна, 
Алеся, Герман, Давид.

Любовь ко всему необыч
ному сводит с ума молодёжь, 
вследствие чего и появляются 
на сеет носители таких экзоти

ческих имен.
Анна Дидигурова

Молодая жительница Ве
несуэлы наняла собственного 
убийцу, оплатив его грязное 
дело одним килограммом ко
каина. Двадцатичетырехлет

няя Катерина Фернандес на
ходилась в тяжелой депрес
сии после того, как в январе 
стала свидетельницей убийст
ва собственного мужа одним

из своих знакомых. Преступ
ник выполнил свою работу 
и лишил женщину жизни од
ним выстрелом в голову.

Влад Другое
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“И в это время случи
лась удивительная вещь. 
Домик перевернулся два 
или три раза, как кару
сель. Ои оказался в самой 
середине урагана. Вихрь 
закружил его, поднял 
вверх и понес по воздуху...

Что делать? Спрыгнуть 
на землю? Но было уже по
здно: домик летел высоко 
над землей... Элли, рас
терянная, сидела на полу, 
схватившись руками за го
лову... Ветер гудел так, 
что оглушал ее. Ей каза
лось, что домик вот-вот 
упадет и разобьется. 
Но время шло, а домик все 
еще летел...п И;

метров. Смерч -  лишь 
младший брат морских 
тайфунов, ураганов, тропи
ческих циклонов. Но имен
но он несмотря на свои ку
да меньшие размеры, об
ладает свойством пылесо
са. Скорости вихревых по
токов внутри смерча могут 
перекрывать скорость зву
ка, поэтому в самой огром
ной, бешено вращающейся 
воздушной трубе образует
ся разность давлений, 
за счет которой смерч 
и всасывает в себя все по
падающееся на пути. Уже 
смерч со скоростью ветра 
70-92 метра в секунду спо
собен перетаскивать тяже
лые автомашины, более 
мощные смерчи в состоя
нии перемещать целые 
строения. Так что, по мне
нию ученых, огромные “пы
лесосы” вполне в состоя
нии “подбирать” с земли 
все, что им заблагорассу
дится, а потом, подняв на 
высоту 8-10 километров,- 
перемещать совершенно* 
в другую область и там вы-1 
брасывать.

Сложно сказать, какой 
из смерчей был наиболее 
могучим “тяжелоатлетом”.

в?

I  к

результате, как вы помни
те, маленькой воздухопла- 

вательнице из повести “Волшебник 
Изумрудного города” удивительно 
повезло. Мало того что она вместе 
со своим домашним животным ос
талась цела и невредима, так еще 
и летучий фургончик, приземлив
шись, угодил по голове ведьме 
Гингеме (которая и вызвала этот 
торнадо в Канзасе). Вот ей дейст
вительно Не подфартило.

Сказки сказками, а то, что 
смерчи умеют переносить на даль
ние расстояния предметы внуши
тельных размеров, придумали не 
писатели. Смерч живет недолго 
и за время своего 10-30-минутного 
существования может “пройти” от 
силы пару десятков километров. 
Что остается после хорошего смер
ча? После хорошего -  практически 
ничего. Похоже, что усердный ве
ликан-огородник прополол грядку, 
заросшую сорняками. Вот только 
вместо сорняков -  деревья, дома, 
автомобили... Все, что нагородили 
на земле-матушке люди, стирает
ся, будто ластиком. Куда это все 
девается? Падает на головы все тех 
же незадачливых землян. Причем 
иногда -  за сотни километров от 
сцены, где разворачивался суро
вый погодный спектакль.

Ш п р о т ы  с  н е б а
О довдях из рыбы, лягушек, 

жаб известно с давних времен. 
Древнегреческий писатель Афиней 
в своем сочинении “Пир мудрецов” 
сообщает о трехдневном рыбном 
дожде, который сорвал какие-то 
важные праздничные мероприятия 
в Херсонесе, а также о заваливших 
все дороги и улицы упавших с неба 
лягушках. I I  февраля 1859 года 
неплохой “улов получили жители 
Южного Уэльса: с неба упали сотни 
килограммов мелкого пескаря. 
Французский путешественник граф 
Франсис Кастельно оставил описа
ние последствий сильнейшего лив
ня 1861 года в Сингапуре: 50 акров 
земли было завалено зубаткой.

На глазах изумленного Кастельно 
сообразительные туземцы, бормо
ча благодарности Богу, деловито 
наполняли валявшейся рыбой свои 
корзины. 30 июня 1882 года непо
далеку от Бирмингема прошел 
дождь из почти белых лягушек. 
А спустя 72 года (12 июня 1954-го) 
в том же городе некая леди Саттон 
Парк наблюдала, как во время лив
ня на зонтики людей падали не 
только капли, но и лягушата.

Считается, что больше всего 
рыбы “выпадает" в Индии и Австра
лии. Тамошние СМИ уже не держат 
такие происшествия за сенсации. 
А австралиец Гилберт Уитлей со
ставил описание 50 подобных слу
чаев, произошедших на его родине 
в течение одного только 1972 года. 
19 декабря 1984 года обильно вы
павшая с неба рыба парализовала 
движение на шоссе в Санта-Мони- 
ке. 24 октября 1987 года британ
ские газеты сообщили о дожде из 
розовых лягушек, прошедшем над 
городом Страудер. И, наконец, 
в августе 1999 года в английском 
городе Грейт-Ярмуг (порт на Се
верном море) прошел сильный 
ночной ливень с градом (как посчи
тали полусонные жители). Однако 
наутро горожане с удивлением об
наружили, что улицы, дворы, кры
ши завалены серебрившимися 
шпротами...

Каких только предположений 
не строили усердные исследовате
ли данного феномена -  вплоть до 
существования в небесах некоего 
“Верхнего Саргассова моря”, где 

к и водится вся эта живность, пери- 
1 одически выплескивающаяся на 
'  сушу...
3 Но ведь существуют еще 

и свидетельства о падении с небес 
гораздо более полезных вещей, не
жели дохлые лягушки. Наибольший 
восторг, надо думать, вызывают 
денежные дожди. Так, в середине 
80-х жители уругвайского Мерсе
деса радостно прыгали за крр<а- 
щимися в воздухе купюрами. Оби
татели одной деревеньки в Горь
ковской области в 1940 году были

удивлены серебряным дождем из 
монет времен Ивана Грозного. 
В Англии с завидной периодичнос
тью моросит пенсами, в Германии 
какие-то счастливые священники 
насобирали “осадков" на 2000 ма
рок, а во французском Бурже про
изошел так никем и не объяснен
ный случай выпадения тысяче
франковых)!) купюр. А в начале 
прошлого века обезумевшие от не
ожиданного счастья дворники од
ного южноамериканского городка 
ворошили метлами покрывший 
вдруг улицы золотой песок. Его 
принесло с одного из отдаленных 
приисков.

• • •
Первым (еще в XVI веке), кто 

назвал в качестве причины этих яв
лений смерчи, был итальянский 
физик, математик и врач Джерола
мо Кардано. По сей день такая тео
рия кажется специалистам наибо
лее правдоподобной.

Смерч -  вертикально вращаю
щийся вихрь, возникающий в обла
стях низкого давления на границе 
между теплыми и холодными воз
душными массами, который может 
иметь диаметр до полутора кило-

Но вот в Италии в свое время бес
следно исчез целый железнодо
рожный состав. Его ищут до сих 
пор. Одна из версий -  похищен 
“небесным пылесосом". Случай же, 
недавно произошедший недалеко 
от Бомбея, вполне объясним. 
Здесь водяной смерч поднял в воз
дух и закинул на прибрежные скалы 
целое судно, которое буксировали 
на металлолом. Не исключено, что 
оно останется на своем постаменте 
памятником стихии: затраты на его 
“освобождение" куда больше, не
жели сумма, которую намерева
лись выручить за утиль.

В е р х о м  
н а  т о р н а д о

И все же наибольшее впечат
ление на людей производят не вы
павшие в качестве осадков монеты 
и рыбки, а само зрелище смерча.

Неожиданно из грозового об
лака к земле опускается длинный, 
бешено вращающийся “хобот", ко
торый начинает свое гибельное пу
тешествие. Нет ни одного свиде
тельства человека, побывавшего

в эпицентре смерча: все “очевид
цы" просто-напросто погибали. 
Но те, кому удавалось наблюдать 
смерч снизу ( хобот" не всегда до
стигает земли), рассказывают, что 
внутри вихревого столба находится 
сияющее голубоватыми молниями 
прозрачное облако.

Несмотря на всю опасность 
наблюдения за смерчем, находится 
масса охотников поглазеть на это 
суровое чудо природы. Если в гол
ливудском парке развлечений сту
дии Universal вам предложат ат- 
тракцион-имитацию смерча, то на 
равнинах США существует возмож
ность поохотиться за ним по-насто- 
ящему. Сейчас это уже стало биз
несом. Вы вполне можете почувст
вовать себя персонажем известно
го фильма “Смерч" и погоняться за 
“безумным хоботом” на автомоби
ле в сопровождении гида. Дело это 
непростое. Во-первых,возникнове
ние смерча нужно предугадать. 
А во-вторых -  естественно, уце
леть. К тому же следует обладать 
здоровым цинизмом: в объектив 
вашего фотоаппарата будет попа
дать не только сам смерч, но и раз
летающиеся под его воздействием 
в щепки строения несчастных жи
телей опасных районов. Удовольст
вие это стоит от полутора до двух 
тысяч долларов за 10-14 дней, 
и несколько американских компа
ний рады организовать своеобраз
ное смерч-родео и прокатить вас 
по так называемому “пути торна
до” -  через Техас, Оклахому, Кан
зас и Миссури.

К у р и н ы й
ц и р ю л ь н и к

Смерчи, или торнадо, несмот
ря на тщательное их изучение, 
до сих пор преподносят своим ис
следователям массу загадок. Они 
бывают не только жестоки, но и по
разительно нежны, проявляя свой 
непостоянный, иронический харак
тер. Рассказывают о том, как смерч 
выбросил из машины всех ее пас
сажиров, после чего разбил авто 
вдребезги. В тех же США мощный 
торнадо, зашвыривавший на кры
ши домов автобусы, отбросил от 
собственного дома метров на 200 
мальчика, уничтожив строение 
и всех его обитателей. Торнадо мо
жет обмотать мощное дерево алю-

растительность на физиономии не
тронутой. Кстати, по поводу этой 
способности торнадо к “ощипыва
нию” строятся целые теории. Так, 
среди обломков развороченных ку
рятников, попавшихся на пути сти
хии, находят не только выпотро
шенных, но и вполне еще пригод
ных к дальнейшему существованию 
кур. Причем абсолютно (иногда на
половину) голых. Так вот, любопыт
ные исследователи пришли к выво
ду, что это следствие перепада 
давления внутри смерча: взрыва
ются, дескать, находящиеся у осно
вания куриных перьев мельчайшие 
воздушные мешочки. И — раз! — 
птица отделана “под Котовского”...

Еще одна забавная особен
ность смерчей -  своеобразное “ко- 
пьеметание". Зачастую деревья 
или стены домов, устоявшихся под 
ураганным ветром, испещрены во
ткнувшимися в них соломинками 
и палками. Рассказывают о случае, 
когда сосновый черенок пробил 
железный лист чуть ли не в санти
метр толщиной. Впрочем, свиде
тельства о пронзенных людях нам 
не встречались.

• • •
Одним словом, в США, на ко

торые приходится до половины 
всех подобных стихийных бедствий 
(в течение 6 месяцев самого “уро
жайного” 1953 года равнины про
бороздило около 250 торнадо), жи
вется “весело”. Там, например, 
по сей день особо предостерегают 
при надвигающейся буре жителей 
трейлеров, для которых вероят
ность полететь столь же велика, как 
и у Элли, унесшейся в своем фур
гончике в страну Жевунов...

А вот стоит ли бояться смер
чей нам? Говорят, что нет. Но хотя 
памятный всем трехлетней давнос
ти московский ураган и не сопро
вождался возникновением смер
чей, существует историческое сви
детельство, что Москва все же под
верглась воздействию местного 
торнадо. 29 июля 1904 года по 
Москве гулял смерч, заставлявший 
летать коров, поднявший в воздух 
городового и “выплюнувший" его 
раздетым догола и побитым гра
дом. Вихрь “перешел вброд” Моск- 
ву-реку, обнажив ее дно и, надо по
лагать, всосав значительную часть 
воды и живности.

Но Земля Землей, а вот мар
сиане, между прочим, тоже не за-

миниевои лодкой и при этом спо
собен бережно перенести тяжелый 
буфет, не побив находящуюся 
в нем посуду.

Рассказывают о некоем муж
чине, которому смерч сбрил поло
вину бороды, оставив остальную

страхованы от своего небесного 
“пылесоса". Астрономы постоянно 
наблюдают на поверхности этой 
планеты пылевые смерчи. Кого там 
носит?

Максим Германов
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Что будет, ecnn виагру 
смешать с энстазн...

Недавно мир 
потрясло известие 
о том, что из лон
донского аэропорта 
"Heathtow" было ук
радено два контей
нера с препаратом 
виагра. Злодеи, на
гло похитившие 
этот ценный груз, 
оказались в плот
ном контакте с ме
стными наркодель
цами, поскольку на 
и так уже изобиль
ном и экзотичном 
лондонском нарко
рынке вскоре по
явилась новинка -  
"Vextasy". Как по

том поняли врачи, 
в чьи клиники неис
сякаемым потоком 
лились пострадав
шие, эта почти 
смертельная смесь 
оказалась небезыз
вестной экстази 
с добавкой той са
мой виагры, что 
была похищена из 
аэропорта. Послед
ствия употребления 
этого химического 
коктейля оказались 
катастрофически
ми, поскольку, хотя 
действие виагры 
сначала утраива
лось, вторая добав

ка очень скоро при
водила мужчину 
в невменяемое со
стояние, и секс 
с "подкачкой" за
канчивался продол
жительной депрес
сией -  мужчина 
с трудом терпел 
соседство своей 
дамы. К счастью, 
преступников уда
лось задержать, 
а вот ценное лекар
ство было безна
дежно потеряно.

Наталья
Золотарева

nzzz :
Около 100 тысяч лет назад 

огромный континент Му, насе
ленный 64 миллионами людей, 
скрылся в океанской пучине. 
Так погибла цивилизация, зна
чительно превосходившая со
временную. Об этой истории 
полковник британской колони
альной армии Джеймс Чёрчу- 
орд узнал от одного индийско
го монаха, показавшего англи
чанину местонахождение не
скольких тысяч табличек, по
крытых загадочными символа
ми. На их расшифровку Чёрчу- 
орд потратил десять лет.

потомками народа, населявше
го континент Му, стали майя 
в Северной Америке и уйгуры 
в Азии. Последние существуют 
и сегодня: 5 миллионов уйгу
ров проживает в Китае и 175 
тысяч -  в Казахстане и Узбеки
стане. В древних китайских 
преданиях рассказывается 
о могучей империи уйгуров, су
ществовавшей много тысяче
летий назад. Древняя столица 
уйгуров -  город Каракот -  от
копана в пустыне Гоби. Погре
бение царицы насчитывает по
рядка 15 тысяч лет.

Разыскивается Герасим
Солидными аргументами, 

подтверждающими гипотезу 
полковника-исследователя, 
стали руины различных соору
жений на десятках островов 
Полинезии и Микронезии в Ти
хом океане. Это развалины го
родских построек и храмов, ос
татки роскошных колоннад 
и великолепных гробниц. Каче
ство архитектуры, искусные ук
рашения и колоссальные раз
меры сооружений свидетельст
вуют о высокой культуре и об
ширных знаниях мастеров, со
здававших эти сооружения.

Как установил Чёрчуорд из 
расшифрованных им текстов,

Сенсационное заявление 
сделал профессор Ромео де 
Сен Савояр: он считает, что на
селение континента Му имело 
внеземное происхождение. 
Среди него были пришельцы 
с планеты, расположенной 
в созвездии Косы Вероники. 
Это были первые цивилизован
ные обитатели на Земле, пере
давшие впоследствии знания 
и культуру обитателям Атланти
ды. По мнению профессора, 
цивилизация Му погибла около 
700 тысяч лет назад. Что послу
жило причиной погружения 
континента в воду, пока неиз
вестно.

Лина Юрьева

8ЙЭ6Ж, т ш ш  Ш 2 .

Очень быстро Лидия Михай
ловна взяла себя в руки. Глу
пости! Нью-Йорк огромнейший город. 

Да и что делать счастливой паре 
влюбленных в официальном учрежде
нии в чужой стране? Хотя Андрей так 
любит современную архитектуру. 
В памяти всплыли его слова о том,

1 кадры того, как "Боинги", управляемые террористами-шахидами, одну за другой та
ранят 110-этажные башни Всемирного торгового центра. В тот день, 11 сентября, Лидия Михайловна почти 
весь день была в разъездах -  занималась подтоваркой для нескольких торговых точек. Вечером включила 
телевизор и сразу же услышала о трагедии в Америке. Сначала она просто, как И все мы в тот день, оцепе
нела, но уже через секунду сердце оборвалось и на ее затылке зашевелились волосы... Сын Лидии Михай
ловны, 25-летний Андреи, со своей невестой Анжелой отдыхал в США. Накануне он звонил из Нью-Й<

ва. Взгляд невольно был прикован 
к телеэкрану. Над городом завеса ды
ма и пыли, по улицам бегут люди.
Оператор, снимающий это, паникует 
не меньше других. Камера блуждает 
из стороны в сторону. Высокий парень 
оглядывается на место взрыва... Нет, 
не Андрей.

../Несколько лет назад сын посту
пил на факультет экономики и права 
одного из московских вузов. В Иркут
ске учиться не захотел -  слишком 
много здесь всего, что отвлекало бы 
от учебы, да и диплом московский 
престижней. Лидия Михайловна спо
рить не стала.

В Москве Андрей познакомился 
с Анжелой. Москвичу привлекло то, 
как ловко в одном из баров Андрей ис
полнил на караоке банальную' Мурку" 
на немецком языке. Анжела приняла 
его за одного из участников известной 
рок-группы. Оказалось, простой па-

лефоны горячей линии. Но и туг до
звониться было невозможно. Лидия 
Михайловна успокаивала себя тысяча
ми доводов, что с Андреем и Анжелой 
все в порядке. Но какая мать будет 
спокойна, слыша, что в том городе, 
где находится ее сын, счет жертв идет 
на тысячи. Камень с души могло снять 
только одно -  голос Андрея...

Андрей позвонил только в пятни
цу. Из Москвы.

-  Здравствуй, мама! С нами все 
в порядке, мы дома.

Лидия Михайловна расплакалась.

Первую осеннюю неделю про
ведя на побережье в Кали

форнии, а уик-энд в Вегасе, Андрей 
и А1нжела в понедельник прилетели на 
самолете компании "Америкэн Эйр- 
лайнз" в Нью-Йорк. Во вторник утром 
взяли фотокамеру, поймали такси 
и поехали любоваться статуей Свобо
ды. У подножия этого сооружения их

Иорка.

всецело и безраздельно, захватив 
и затесавшихся среди них иностран
цев. На улицах раз в двадцать увели
чилось количество дорожных проис
шествий. Все магазины, лавочки и уч
реждения спешно закрывались. Оста
новилось метро. Полиция и пожарные 
были растеряны не менее остальных. 
После того, как небоскребы рухнули, 
весь центр заволокло пылью и дымом. 
Это был хаос, который словами не пе-

ПОД РУМНАМИ К НЬЮ-МОРКЕ
мог т ю ш ы я  м г я и я ш

что, будь его воля, он отстроил бы 
в Ангарске такое, что какие-нибудь за
езжие японцы рты разинули бы... На
до позвонить. От волнения Лидия Ми
хайловна забыла номер мобильника 
Анжелы. Пока листала записную книж
ку, прослушала автоответчик -  ниче
го. Наконец нашла комбинацию нуж
ных цифр, набрала непослушными 
пальцами. Тишина, как будто номера 
вообще не существует. Набрала сно-

рень из Сибири. Просто похож немно
го, когда улыбается. Уже больше двух 
лет Андреи и Анжела вместе. Собира
ются пожениться.

При мысли о грядущем событии 
Лидия Михайловна улыбнулась, 
но в ее глазах появилась невольная 
грусть. Скорее всего Андрей останет
ся жить в Москве. Старшая же дочь 
с мужем и детьми живет в Иркутске. 
Так и не дозвонившись до Андрея, 
Лидия Михайловна позвонила дочери 
в Иркутск. •

Дочь по голосу поняла, что что-то 
произошло.

-  Что случилось, мама?
-  Может, и ничего, а может 

быть... беда. Слышала, что там в Аме
рике?

-  Конечно...
-  Андрей наш там...
П  о Анжелиного сотового про-

ААбовали дозвониться из Ир
кутска в надежде, что пресловутый 
"Роуминг", как и многие другие дости
жения цивилизации, обошел Ангарск 
стороной. Никто не отвечал. Идполь- 
зовали коды Москвы и Нью-Йорка. 
Бесполезно. Лидия Михайловна еще 
пристальнее стала всматриваться 
в трансляцию CNN. Ночь казалась 
кошмарным сном. Снова и снова по
вторяли страшные кадры катастрофы. 
От тяжелых мыслей и неизвестности 
хотелось плакать. Беззвучные слезы 
текли по щекам. Вскоре объявили те-

и застал взрыв над Манхэттеном. Са
мого взрыва Андрей не слышал, но по 
изумленному возгласу публики понял, 
что произошло что-то неординарное. 
Почти сразу башни Торгового центра 
заволокло дымом. Не пришлось уви
деть и второе столкновение. .Но это 
и не столь важно. Весь Нью-Йорк на 
несколько минут словно парализова
ло. Потом началась паника. Американ
цы, выросшие на фильмах об апока
липсисе, предались этому чувству

редать. Такое можно увидеть разве 
что в голливудских фильмах.

/ 1 о отеля Андреи и Анжела до- 
4  брались только к вечеру. Они 
в таком шоке от пережитого, 

что... уснули. И спали до середины 
следующего дня. Анжелин "сотик” был 
упакован где-то в чемодане. В сумато
хе о нем не вспомнили, не догадались 
известить своих родных. Хотя, навер
ное, в те дни из Нью-Йорка до Ангар
ска вряд ли удалось бы дозвониться. 
Нью-Йорк на некоторое время вдруг 
стал "черной дырой", притянувшей 
к себе весь мир.

Неизвестно, сколько появилось 
седых волос на голове Лидии Михай
ловны, сильной женщины. Как до сих 
пор точно неизвестно, сколько чело
веческих жизней оборвалось 11 сен
тября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Лидия Михайловна попросила не 
называть ее фамилию. Ее можно по
нять. И все же я не могу не написать 
об этой истории. Мы должны пред
ставлять, насколько близки могут быть 
нам страшные события в любом угол
ке мира. "Груз 200" может прийти уже 
не только из Чечни...

Сергей Дозорин
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или Пять принципов достижения гармонии в жизни
Что сопутствует ощущению счас

тья? Умиротворение, радость от об
щения с людьми, состояние эйфории.

Счастье -  индивидуально, оно не 
может быть общим, одним на всех. 
И оно не достигается при выполнении 
каких-то условий: 'дострою дом, тог
да...’ , “защищу диссертацию, тог
да...".

Счастье живет внутри нас. И пра
вы те, кто говорит: “Хочешь быть сча
стливым -  будь им’ . Счастье надо 
“выращивать в себе", опираясь преж
де всего на здэавый смысл. Следуя 
ему, вы будете легче воспринимать 
превратности судьбы, будете менее 
критичны к себе, менее обидчивы 
и сможете с юмором относиться 
к временным неприятностям или не
удачам.

Ведь когда вы озабочены, встре
вожены, подавлены и ощущаете себя 
несчастным, то беспокоитесь о вещах, 
которые в действительности ничего 
не значат. Вас буквально ’убивают’ 
мелочи и сущие пустяки. Вы не може
те реализовать себя, хотя у вас есть 
масса возможностей, однако вы за
циклены только на негативе. Вы не хо
тите ничего менять, каждый день на
стойчиво убеждая себя в том, что вы 
невезучи.

Надо решительно отказаться от 
такой позиции, если хотите быть сча
стливым. Если вы этого действитель
но хотите. И прежде всего, чтобы об
рести счастье, нужно следовать пяти 
главным принципам, предложенным 
психологом из Австралии доктором 
Ричардом Карлсоном.

ринцип первый
Нужно жить настоящим
Да, жить сегодняшним днем, на

слаждаться каждым мгновением, 
не сожалея о прошлом и не тревожась 
о будущем, а радуясь настоящему.

Не следует отягощать сознание 
анализом и переживанием прошлых 
ошибок, поступков, о которых давно 
пора забыть, потому что они являются 
первейшим источником плохого наст

роения и самочувствия. Это единст
венный способ установить гармонию 
сознания и тела.

ш ш т ш т
Думайте, что вы уже сча

стливы
Если человек глубоко переживает 

стресс, погружаясь в него целиком, 
то это только ухудшает его состояние. 
Надо отвлечься, переключиться на не

что положительное, и тогда состояние 
улучшится.

Находите положительные момен
ты в своей жьши и нанизывайте их 
мысленно, как русинки на нить, а не
гативные гоните прочь, не позволяя 
им отравлять вашу жизнь. Следуйте 
лишь за радостными ощущениями.

т инцип |третик
Поймите свои чувства
Подавленные чувства возникают 

как следствие нездоровых размышле

нии, а легкие, жизнерадостные -  от 
здоровых мыслей.

Поэтому надо программировать 
свои положительные эмоции с помо-. 
щью добрых, хороших мыслей, прого
няя прочь угнетающие их. Плохое са
мочувствие -  это во многом результат 
дурных мыслей и, главное, сигнал ор
ганизма о том, что пора отказаться от 
подобных мыслей и очистить созна
ние для свежих идей.

Переконструируйте свое мышле
ние, поменяв знак “минус" на “плюс".

Принцип четвертый
Научитесь управлять сво

им настроением
Бывает так, что все в жизни скла

дывается хорошо, но настроение скач
ком меняется к худшему. Или -  наобо
рот: все вроде бы плохо, а настроение, 
ни с того ни с сего, начинает подни
маться. И кажется, что все -  о'кей...

Каждый замечал, что при хоро
шем настроении трудности кажутся 
незначительными, люди -  доброжела
тельными, дела -  успешными. И на
оборот, при плохом настроении все 
видится в мрачном свете. Постарай
тесь следовать, чтобы поднять наст
роение, за радостными ощущениями, 
а все неприятное, грустное отметайте.

Принцип |пятык
Изменяйте себя, а не 

других
Невозможно заставить людей ду

мать одинаково с вами: это мартышкин 
труд. Так не проще ли изменить себя? 
Ведь в этом случае все зависит только 
от вас, и успех может быть гарантиро
ван. А ваша жизнь станет и мирной, 
и спокойной, и без лишних потрясений.

И как только вы осознаете, что 
другие люди имеют право на свою 
точку зрения, и будете уважать это их 
право, ваша жизнь станет менее на
пряженной, более интересной и сча
стливой. Попробуйте -  и вскоре убе
дитесь в этом.

Подготовила 
Ольга Дроздетская

• В А Ш Е  З Д О Р О В
Сплетни оказывают положи

тельное влияние на организм че
ловека -  к такому выводу после 
многолетних исследований при
шли психологи из Кнокского кол
леджа, что в городе Галесбург 
(США). По их мнению, рассказы
вая сплетню, человек подсозна
тельно жаждет узнать реакцию 
собеседника на событие, и если

Сплетничайте 
на здоровье
она положительна -  записывает 
это на свой счет.

По словам профессора пси
хологии Франка Макандрю, люди 
более всего любят рассказывать 
о тех, кто Кажется сильнее и луч
ше их. “Будь мой кругозор уже, я 
бы стремился побольше общать
ся с теми, кто выше меня по соци
альному статусу. Таким образом, 
чувствуя себя тому человеку не
обходимым, я улучшил бы и свое 
самочувствие” , -  считает доктор.

Алексей Хохлов

ь;е « в а ш е  з д о р о в ь е  
Л у д р а . п р о б и в
НЙКроб* ®в

Ноу-хау европей
ских косметологов -  
компактная пудра, 
позволяющая создать 
прозрачный легкий 
макияж. Пудра нежно 
ложится и благодаря 
своему мягкому со
ставу совсем не ощу
щается на лице. 
Но самое главное: 
в состав продукта 
входит неорганичес
кий антимикробный 
пигмент. Созданный 
на основе серебра, 
неорганический анти
микробный пигмент 
является естествен
ным консервантом. 
Пудра не только за 
щищает кожу от ин
фекций, но и контро
лирует появление не

желательного блеска, 
не нуждается в по
вторном нанесении, 

> благодаря чему маки

яж остается безу
пречным в течение 
всего дня.

Форма футляра не 
только красива, 
но и удобна для ноше
ния в сумочке.
Екатерина Царева

Э то  на т р е т ь  м е н ь ш е , ч е м  в п р о ш л о м
Большая часть ангар

чан в этом году из-за сры
ва массовой вакцинации 
оказалась непривитой. 
В настоящее время, 
по сообщению Галины Пе
тровой, специалиста 
СЭС, привиты всего пол
тора процента.

В прошлом году при
витых было 8 процентов. 
Между тем, ситуация с за
болеванием клещевым 
энцефалитом в этом году 
была более оптимистич
ной, чем в прошлом.

> * ' "л J&J5S .

Кроме того и количе
ство переносчиков вируса 
оказалось, по утвержде
нию специалистов, впо
ловину меньше, чем 
в 2000-м году. Это сказа
лось и на количестве по
страдавших от укусов.

Если в прошлом году 
в медицинские учрежде
ния обратилось 1085 ан
гарчан, то в этом году 
всего 595. Возможно, 
здесь сказался и фактор 
уровня жизни горожан. 
В предыдущие годы про

филактическая помощь 
лицам, укушенным кле
щами, оказывалась бес
платно.

В последние два года 
процедуры извлечения 
клещей, исследование 
их на наличие вируса эн
цефалита -  платные. По
этому вполне вероятно, 
что в действительности 
пострадавших от укусов 
клещей было гораздо 
больше.

Ольга Д роздетская
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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-

( т ! Р Л  О Т О
чительно) либо принести лично 
до 2 октября (включительно).

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

Призовой фонд: за 4 уга 
данных числа приз 500 руб
лей, 3 угаданных числа -  200 
рублей, за 2 -  20 рублей, за 1 
-  10 рублей.

Удачи!

з р  а  №  1
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Привет, друзья! Готовы 

мыслить и творить? Тогда ручки 
в ручки -  и вперед! “Что бы это 
значило?”

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в 

две недели, и в нем могут при
нять участие все желающие от 
мала до велика.

2) Мы публикуем фотогра
фию, вы пишете свой ответ, и 
уже в следующем номере будут 
напечатаны ваши высказывания 
и названы победители.

3) Приносите или присы
лайте свои ответы по адресу: 
Ангарск-30,газета “Свеча” , 
на конкурс “Что бы это зна
чило?” Ответы участников 64- 
го конкурса должны быть в ре
дакции не позднее вторника. 2 
октября.

Победителей ждут при
зы: 3 приза по 10 рублей, 2 
приза по 30 рублей, глав
ный приз -  50 рублей.

До новых встреч!

•Ф О К У С  «Ф О К У С  • Ф О К У С

балансирующие:
спичечные

'Ъ  с у м м е  ~  1 0 0

Ю------ О------О

коро

Название какой  
страны  за ш и ф р о 
вано в ребусе?

Описание
фокуса
Вы видите 

б а л а н с и р у ю 
щие спичечные 
коробки -  це
лый штабель из 
полдюжины ко
робков. На рис.
4 показано, как 
выглядит этот 
фокус. Несмот
ря на множест
во коробков, 
они балансиру
ют и не падают.
Все подумают, 
что вы велико
лепный жонг
лер.

Секрет
На самом деле ничего трудного в 

этом нет. Рис. 5 показывает, как это 
делается. Нижний коробок без ящич
ка. Нажмите вниз ящичек верхнего 
коробка, так чтобы он он вошел не
много в коробок ниже его и тем са
мым задвинул все ящички в нижеле
жащие коробки.

Таким образом, каждый спичеч
ный коробок будет держать на себе верхний, и вы мо 
жете обращаться с ними не так уж осторожно, все рав 

• но они не упадут.

По горизонтали:
7.Священное дерево в славянской мифологии. 10.Декоративное растение с души

стыми цветками. 11.Американский президент, ставший жертвой убийцы. ^.Ш умо
вой музыкальный инструмент в военном оркестре. 13.В греческой мифологии: вели
кан с одним глазом посредине лба. 14.Отечественный атомный ледокол. ^.День
ги (жарг.). 18.Он начинал в кино с исполнения роли уголовника Жигана, а закончил, со
здав образ инспектора Анискина. 20.Подходящий музыкальный инструмент для Эо
ла. 21 .Сильное потрясение, душевная боль. 22.Муза, покровительница истории. 23.От
личительная черта питерского Адмиралтейства. 24. Крытая площадка для молоть
бы. 27.Азербайджанский город, известный россиянам благодаря одноименному порт
вейну. ЗО.СъедЬбный морской моллюск. 34.Топливо для двигателей внутреннего сгора
ния. 35.Ценная бумага, приватизационный чек. Зб.Единица массы, равная 100 кило
граммам. 37.Русский писатель, автор книг для детей о жизни природы, живот
ных. 38.Сын-изменник Тараса Бульбы.

По вертикали:
1.Ценная промысловая рыба, самая крупная из осетровых. 2.Военная специаль

ность Антуана де Сент-Экзюпери. 3.Столица Бангладеш. 4.Популярный телесери
ал “... разбитых фонарей”. 5.Какой овощ надо добавить в щи, чтобы они стали бор
щом? 6.Лягушачье ПМЖ. 8.Винтовой конвейер. 9.Западнославянский народ. 16.Карти
на И.Шишкина. 17,Областной центр РФ. 18.Рыболовная снасть для ловли хищной ры- 
бы. 19.Группа сортов крупных круглых Й1ив с сочной сладкой мякотью. 25.Кроме слу^г  
ха надобно еще и это, чтобы музыкантом быть. 26.Альтернатива возвышенное- ’ 
ти. 28.Гриб, используемый для засола. 29.Точка орбиты планеты, наиболее удален
ная от Солнца. 30. Единица аптекарского веса, применявшаяся до введения метричес
кой системы. 31 .Исчезают в полдень. 32.Денежная единица страны, где восходит солн
це. 33.Скоростной режим работы.

М ож ете  ли вы, взглянув  на р и с у н о к , ср а зу  же 
определить, какой из кругов впиш ется в этот квадрат?

п 0 э т

р 0 3 А

Помните, у : 
Пушкина: "Чита- | 
тель ждет уж риф- j 
мы РОЗА. Так, на, \ 
лови ее скорей!” !

Поймайте j 
РОЗУ, брошенную I 
ПОЭТОМ, меняя в \ 
промежуточных | 
словах по букве.
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На столе лежат 6 монет. Попробуйте 
с наименьшим количеством перемеще
ний получить фигуру, изображенную на 
рисунке справа.

Перемещать монету нужно не отры
вая ее от стола и не сдвигая .других мо
нет. В каждом новом положении пере
двинутая монета обязательно должна ка
саться двух других. . ответ на 10 стр. |
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

Адд^с для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

ГОРОСКОП
с 1 по 7 октября

ОВЕН. Работа, переговоры, документы, взя
тые на себя обязанности... Должно же вам 

• когда-нибудь немного повезти? В начале не- 
:Г5£Цели будут успешны деловые встречи и 

дформление бумаг. Если у вас есть знакомые 
за рубежом, обязательно свяжитесь с ними в 
понедельник -  это укрепит ваши отношения, 
появятся новые перспективы сотрудничест
ва. Во вторник ждите радостных вестей от 
родственников. Постарайтесь планировать 
как можно меньше важных дел на пятницу.
ТЕЛЕЦ. Вы с удовольствием изменили бы 
мир, но не самих себя. Ваши задачи и планы 
растут изо дня в день. Вы можете проявлять 
нетерпение и опрометчивость, не будете 
склонны к гибкости. Вы привыкли и хотите, 
чтобы все происходило по-вашему, но пят
ница не самый удачный день для этого. Ни на 
работе, ни дома вас не поймут, и вряд ли ок
ружающие оценят ваши благие намерения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас по-прежнему будут волно
вать дела семьи и дома, защищенность ва
ших родных и близких. На этой неделе перед 
вами замаячат неясные пока перспективы 
улучшения своего материального положе
ния. В понедельник позвольте себе отдох
нуть. И уже со вторника ваша светлая голова 
найдет возможность детально продумать 
шаги по воплощению в жизнь всех блестя
щих идей.
РАК. Обстоятельства будут склонять вас к 
поездкам, большому количеству встреч и пе
реговоров, словно проверяя, насколько вы 
способны выдержать напряженный ритм 
жизни. Часть дел, встреч и бесед смело мо
жете переместить в домашний “офис". Тем 
самым вы сохраните конфиденциальность 
информации и сэкономите время на дорогу. 
Пятница явно не задастся как в плане поку
пок, так и настроения. Удовлетворение от 

и  -лриобретенного вряд ли будет соответство- 
^ в а т ь  затраченным средствам.

ЛЕВ. Вы вполне довольны собой, но стреми
тесь еще больше упрочить свое положение. 
В начале недели на это будут работать все 
ваши действия. Общение со знакомыми и 
родственниками, дружеские беседы или ве
черинки, даже сделанные вами покупки мо
гут способствовать росту авторитета или, во 
всяком случае, престижа. Только пятница 
принесет напряженность в отношениях с ок
ружающими. Постарайтесь быть спокойны
ми и доброжелательными.
ДЕВА. Вы сейчас уверены, что все в ваших 
силах, все вам по плечу. На предстоящей не
деле вы можете быть импульсивны, раско
ванны и романтичны. Вас будут окружать 
друзья, вы предадитесь мечтам и надеждам. 
У вас даже появится склонность к несоблю
дению режима дня. Понедельник удачен для 
покупок. А во вторник проявите практичность 
и сообразительность, чтоб восполнить по
траченное.
ВЕСЫ. Сейчас вы склонны придавать боль
шое значение мелочам, а ваши настроение и 
самочувствие подвластны дуновению любо
го ветерка. Бестактность и грубость тем бо
лее могут надолго вывести вас из равнове
сия. Старайтесь не грузить себя чужими про
блемами и делами. Вам достаточно и своих. 
Пятница -  травмоопасный день, будьте пре
дусмотрительные внимательны.
СКОРПИОН. Вы основательно, практично и 
конкретно будете стремиться претворить в 
жизнь свои планы, проекты и даже мечты. 
Сила воли, умение неявно оказывать влия

н и е  на других и дипломатичность помогут 
-♦'Чам в этом. И совсем неплохо, что сейчас ва- 

^ш им и чувствами будет управлять разум. Вы 
как никогда сможете увидеть истинные моти
вы людских поступков. Не предъявляйте 
только к окружающим таких же высоких тре
бований, как к себе.
СТРЕЛЕЦ. У вас есть чему поучиться, с чего 
взять пример. Ваши успехи и репутация до
стигнуты (и будут укрепляться) благодаря 
оптимизму, настойчивости, широким взгля
дам, прочным убеждениям. Пятница не луч
ший день, чтобы настаивать на правильности 
своего мировоззрения, верности жизненных 
позиций. Уровень общения должен соответ
ствовать вашим высоким моральным прин
ципам.

КОЗЕРОГ. Вы сейчас склонны к самоутверж
дению и активным решительным действиям. 
В первой половине недели сконцентрируйте 
свои усилия на конкретных реальных задачах 
(пусть небольших, но важных). Вы сможете 
применить свои знания и богатый опыт в бы
ту или на работе, что принесет заслуженные 
похвалы. Пятница -  неблагоприятный день 
для покупок и любых финансовых операций. 
И обратите внимание на самочувствие, не 
переутомляйтесь.

ВОДОЛЕЙ. Вас не оставляют мысли о пра
вильности выбранного пути. В начале недели 
не замыкайтесь в себе. Встречи с другими 
людьми дадут вам пищу для размышлений. 
Широта взглядов и проницательность помо
гут лучше понять окружающих и тем самым 
разобраться в своих сомнениях. В конце не
дели сочтите необходимым сдерживать про
явление эмоций -  и вы избежите проблем в 

—̂ уг^ошениях с партнерами.
РЫБЫ. Вы сейчас дружелюбно настроены, 
располагаете к себе других и легко вникаете 
в их заботы. На этой неделе возрастет по
требность в эмоциональной защите, в на
дежности и прочности отношений. Вы захо
тите, чтоб окружающие уважали ваши при
вычки и склонности. В пятницу старайтесь 
контролировать свое поведение, не давать 
выхода возможным досаде и недовольству.
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По горизонтали: Шторм -  Мар -  Каас -  Котит -  "Дуди" -  "Адур" -  Кий - 

“Динамо’ -  Рыбы -  Ив -  Озеро -  Ото -  Бзик -  Ак -  Анка -  Инок -  Рад -  Ерик -
По вертикали: Джемпер -  Вилок -  Танкист -  Аспект — Кур — Ио -  Ромб -  До 

- Чертог -  “Оза" -  Нетто -  Усанка -  Морковь -  Носик -  АНТ -  Ерика -  Бант -  
Никотин -  Суд -  Квота -  Фагот -  Силос -  Лацис -  Патрон -  Кипр -  Мина -  Раки . д ^ .  _  ^  ^  -  Пра -  Ик -  Фрамуга -  Сахара -  Мерано -  Ка -  Отара -
-  Рамо -  Ягода -  Тоннаж -  Аметист -  Уха -  Отгул -  Уран -  Атолл -  Анчоус -  Игарка ,  V ,  Лт1„  Г,.г T. n I*™,.,,. _ тьп -  пат
-  Ода -  Нос -  Ге -  Сиена -  Кана -  Кольт -  Там -  Пир -  Акри -  Шина -  Ма -  Оже ~ Инк -  Рея -  Ива -  Актив -  Мята -  Сиг -  Тол- Иноходь Лад Лат
-  Ия -  Три -  Пантера -  Киоск -  Киев -  Ар -  Итон -  Стог -  Ажан -  Парася -  Камин Казино Аул Пан Денис Шар Урок Каротин Прокол Сантим Тар
-  Амагер. Маета -  Корица -  Рог -  ‘Титаник" • Мане -  Йод -  Сигарета.
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По горизонтали: 1. Житель евро
пейской страны, где зародились Олим
пийские игры. 6. Длинная блуза худож
ника Тюбика из Цветочного города в ска
зочной повести НиколацНосова. 7. Под
ходящий жених для пушкинской мертвой 
царевны. 8. Белый хлеб. 9. Кто в курят
нике хозяин? 11. Русский поэт по имени 
Афанасий. 12. Опора для шляпки гриба. 
16. Музыкальная решетка. 17. Народная 
сказка. 19. Игра в костяшки. 20. Лошад
ка в полосочку. 21. Как зовут “Снежного

человека" в популярном одноименном 
телесериале для детей?

По вертикали: 1. Имя для мальчи
ка. 2. Страна пирамид, 3. Пленник Снеж
ной королевы. 4. Старшая сестра сушки. 
5. Овощ в стручке. 6. Кто такой марафо
нец? 9. Лесная птица. 10. Что исходит 
ото льда? 13. Футбольный судья. 14. Кто 
заставил Дан илу-мастера заболеть ка
менным цветком? 15. “Шляпа” для сне
говика. 18. Одежда дерева.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Рыба. 6. Автобус. 7, Комета. 

8. Адрес. 9. Будка. 10. Жук. 15. Широта. 16. Автомат. 
17. Духи. 18. Арлекин. 19. Утка._________________

По вертикали: 1. Река. 2. Бамбук. 3. Ива. 
4. Дождь. 5. Букет. 6. Атака. 9. Букварь. 11. Кит. 12. Йо- 
гурт. 13. Багара. 14. Конец. 15. Шарик.___________

Нелегко снимать зверей.
Заяц просит: “Поскорей!” • 
Мышь пищит: “Боюсь немножкЬ, 
Что увидит снимок кошка” . -  
“Уколю, -  грозится ёж, -  
Если снимка не пришлешь!”

Фотограф
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С Ч Е Т Н Ы Е  
П А Л О Ч К И  in
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СТРАШНЫЕ UCTOPUU НАШЕГО QBOPA

ЧЕРНАЯ Ч О ГА
В комнате ночью ужасно темно.
Дождь, как покойник, стучится в окно... 
Вот приближаются чьи-то шаги -  
Страшное топанье черной ноги... 
Мальчик в постели лежит, чуть дыша. 
Громом шаги отдаются в ушах.

. Кто-то ужасный залез на кровать...
(Это котенок собрался поспать.)

КРОКОПШ Т и з  4UfTA
Маленький мальчик плывет через Нил. 
Скоро догонит его крокодил.
Жадно открыта зубастая пасть...
Что б ему, ящеру, вовсе пропасть!.. 
Мальчик без взрослых купаться ходил, 
Вот и зацапал его крокодилу 
Ноги оттяпал -  и эту, и ту...
(Мальчик проснулся 
в холодном поту!)
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П р и ве тств ую  
всех юных путе

ш ественников Ан
гарска ! Мяу! Радуй
тесь, друзья! Теперь 
мы с вами сможем по

бывать во всех волшебных 
странах, на всех сказочных 
континентах. Ведь у нас с вами 
есть уникальные путеводители 
-  атласы и карты. Мяу! Мур! Са
мое замечательное, что созда
ны они вашими умелыми руч
ками. Мяу! Особо отличились 
Аня Спиренкова, Катя Обу
хова, Ира Смирнова, Таня 
Серкина, Виталий О город
ников, Аня Мурзина. Молод
цы, ребята! А сейчас пришло 
время назвать имя победите
ля. Им стал Саша Семейкин. 
Вот уж с кем не страшно отпра
виться в любое сказочное пу
тешествие! Но перед тем как 
собраться в дальнюю дорогу, 
загляни, Сашенька, ко мне в 
редакцию. Мяу! Тебя ждет 
классный приз. А я жду тебя во 
вторник. 2 октября, в 15.00.
До встречи, девчонки  и 
мальчишки.

Ваш друг кот Фитиль

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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I Заботливые 
| родители!

Ш ко л а  д о ш ко л ь н и ко в

Д ТД иМ
ж д е т  вас  

и ва ш и х  д е те й  4 -7  л е т  
на уч е б н ы е  ц и кл ы  

д л я  в с е с т о р о н н е го  
р а зв и ти я  

и о б уч е н и я .
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Максима П. Бырга- 
зова -  с 11-летИем! Же
лаем, желаем,не знаем 
чего пожелать. Желаем, 
пока молодой, учиться на 
“5”. Сестры Галя, Оксана; 
братья Слава, Рома, зять, 
племяш.

Сынулю Максима -  с 
днем варенья! Желаем 
счастья, удачи, любви, 
здоровья и всего того, 
что желаешь ты. Мама, 
папа.

Лизу Масееву (2 “А",
12 шк.) -  с 8-летием! Же
лаем счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будет радость и ве
селье в твой светлый пра
здник -  день рожденья. 
Целуем. Мама и папа.

Любимого сына Пав
лика Барташевича (9
“Г", 15 шк.) -  с 14-летием! 
Будь здоровым, веселым, 
счастливым. Успехов в 
учебе и хорошего поведе
ния на уроках. Мама.

• • •
Любимого внука Да

нила Женхо (5 “А", 30 
■ с 10-летием! Же

лаем здоровья виноград
ного, счастья мармелад
ного, радости клубнич
ной, учебы отличной. Ба
бушка, дедушка.

Геночку Зуева (7
“В", 25 шк.) -  с 13-лети
ем! Желаем здоровья, 
счастья, успехов во всем. 
Мы тебя любим. Мама, 
баба, Ира, Сергей и Анд
рюша.

• • •
Ольгу Филатову (8

“Г", 9 шк.)! Желаю счас
тья, крепкого здоровья. 
Подруга Женя Ц.

• • •
Лену Ломакину (6

“Б” , 15 шк.)! Здоровья, 
успехов в учебе, удачи и 
счастья во всем и всегда. 
Баба Зоя, деда Слава.

Любимую племянни
цу и сестру Катюшу Зуб-

15-летием! От всей души j 
добра тебе желаем. Жи- j 
ви счастливо много-мно- ■ 
го лет. Цветов, удач, теп- ! 
ла тебе без края. Мир 
дому твоему и солнца яр- j 
кий свет. Ну, а еще мы 
все тебе желаем на про- j 
тяжение многих лет пус- j 
кай с тобой любовь жи
вет, не увядая, и будет 
мир теплом души твоей ! 
согрет. Наташа, Влади- ! 
слав, Василий, Роман. |

Любимую доченьку 
Катеньку Зубкову -  с
15-летием! С тех пор про-! 
шло немного лет, когда 
свершилось чудо -  яви- ! 
лась ты на белый свет не- | 
ведомо откуда. Бывает в | 
жизни только раз подоб- ; 
ное явленье. И мы хотим j 
тебя сейчас поздравить с i 
днем рождения! Любя
щие тебя мама и папа. !

Дорогую, любимую j 
внучку Катеньку Зубко- ;
ву! Сегодня надо только j 
улыбаться, по мелочам 
не стоит огорчаться. Не ! 
стоит о несбыточном гру-! 
стить, а надо торопиться ! 
жить и жить. Целую. Люб-1 
лю. Бабушка.

Ю О п п
6 6 5 8 3 0  г.

г а з е т а

П р и н и м а е тс я  т о л ь ко  на  к у п о н е

• ★ л Ж

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

Заполните и вы 
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и класс, 
дату, с которой вы 
поздравляете 
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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Экологический отдел ДТДиМ приглашает 
учащихся 3-11 классов на занятия
в кружки и объединения:

-  зоопарковедение; Аппог-
-  орнитология; oHHskf.

:  фи^^а “Зеленый №эм” ^Ма’ 2 ' Й «°Р"УС Д ™ 1* ,
-  искусство быть здоровым; ул.Ленина, с,
-  домашний парикмахер; телефон: 52-28-39.
-  экотуризм.
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Областному детско-юношес

кому центру туризма и краеведе
ния исполнилось 60 лет. В честь 
этого праздника в середине сен
тября проводились 46-е област
ные соревнования по краеведе
нию, технике туризма и ориенти
рованию.

В этом году участие в сорев
нованиях принимало 10 команд 
со всей области -  из Усолья, 
Братска, Свирска, Усть-Илимска, 
Иркутского района, Казачинско- 
го района, Ангарска.

От нашего города выступали 
две команды. Одна из них из ан
гарского центра детско-моло
д е ж н о г о  т у р и з м а  “ П о и с к ” 
(ЦДДиМ), руководитель Алек
сандр Федо
ров.

Ко- 
м а н -

Г »  г й

Ж
fW l

i n i

г г *

ДЫ
стартовали и 
з а к а н ч и в а л и  

маршрут у 
станции Пе
реезд. На не
го у ребят 
ушло ровно 

пять дней.
Первый день. Команды шли 

по полосе КТП, на которой рас
положены этапы по краеведе
нию, экологии, туристическому 
многоборью. Маршрут пролегал 
от станции Переезд до станции 
Байкал.

Второй день включал в себя 
командно-личное многоборье.

Третий день. Возвращение 
на станцию Переезд другим пу
тем. Дистанция включала в себя 
этапы: экологическая тропа, оп
ределение растений и грибов, 
исследование района.

Четвертый день -  свободное 
ориентирование.

Пятый день -  ориентирова
ние в заданном направлении.

По итогам всех соревнова
ний места распределились так:

1 место заняли ребята из 
Свирска. 2 место за ангарчанами 
(центр “ Поиск” ), 3 место у брат- 
чан.

Руководитель “Поиска” Алек

сандр Федоров сказал: “В этом 
году наша команда была сбор
ной, в нее входили туристы и 
экологи. Обычно мы занимали 
пятые места, а теперь второе” .

Более того, и в личных заче
тах ребята из “Поиска" заняли 
призовые места. Первое место в 
личном первенстве по туристи
ческому многоборью завоевала 
Евгения Богданова из 17-й шко
лы, второе место -  Дмитрий Ро
манов из 34-го училища, третье 
место в спортивном ориентиро
вании по заданному направле
нию занял Анатолий Кисе
лев,также из 34-го училища.

В общей сложности “Поиск” 
привез в Ангарск кубок за 2 мес
то по ориентированию, 16 гра
мот в различных дисциплинах(1,
2, 3 места) и 32 медали!

В связи с этим команда Ан
гарска на будущий год будет бо
роться за путевку на российские 
соревнования по туризму. Это 
будет нелегко, потому что, поми
мо “Поиска” , на эту поездку пре
тендует еще три команды. к-

Но ребята полны сил и жела
ния. Так пожелаем им еще одной 
победы!

Ю лиана Гринева

чСИ А К Ц И Я А К Ц И Я А К Ц И Я

День рождения -
грустный праздник

Он хотел умереть молодым. Загодя он приготовил себе подарок -  двадцатилитровую 
канистру бензина с примотанной к ней тротиловой шашкой с детонатором.

Но одному добираться до рая скучно, поэтому в качестве попутчиков он выбрал своих 
друзей, которых пригласил на свой последний день рождения.

Когда гости уже устали есть и пить, а майонез в остатках салата пожелтел, он решил, что 
пора.

-  Ну что, будем пускать фейерверки? -  спросил он. -  У меня есть один.
-  Давайте, -  сказала, улыбнувшись, одна из девушек, -  пойдемте на балкон.
Тем временем он достал из-за дивана большую холщовую сумку и с видимым усилием

поставил ее на стол.
-  Прошу всех подойти, -  сказал он немного официально, положив руку на переключатель 

детонатора...
...Глухой хлопок и гигантский огненный шквал выбил все окна и двери в квартире. Там, где 

недавно было пятнадцать человек, теперь разлился океан огня...
Он умер первым, в отличие от остальных, которые еще несколько мгновений дышали ог

нем, выжигая себе легкие. Человеческий организм на удивление живуч...

Свинцовое танго
Дэне начался как-то вяло. Всего две-три пароч

ки нервно сучили ногами по танцполу под дятлооб
разную музыку, орущую из огромных колонок. Не
много расшевелили жмущуюся к стенам толпу пара 
пехотных гранат, брошенных откуда-то сверху. Глухие 
хлопки разрывов потонули в радостном крике толпы, 
приветствующей очередной хит.

Тем временем по просьбе собравшихся ди-джей 
сменил диск на ленту... и началось настоящее веселье. 
Дробное стакатто пулемета заполнило зал, отражаясь от 
стен. “Свинцовая метла" срывала танцоров с места, за
ставляя делать их такие па, на которые они не были спо
собны при жизни. Апофеозом стала рухнувшая с ужасным 
искрящимся весельем опора освещения, и те, кто избе
жал “свинцового танго", прониклись техноритмами элек
трических разрядов...

-  Насорют, а мне потом убирай, -  ворчала утренняя 
уборщица, по-хозяйски сметая в совок блестящие латун
ные гильзы.

SeDoY

1 Л ы п р о т к _

М ы з а .

Именно так называется акция, 
которую 27 сентября проведет 
ангарское управление образова

ния. Это событие будет посвя
щено пропаганде среди мо
лодежи здорового образа 

жизни. Татьяна Кляченкова, 
заведующая отделением по 

методической и организа
ционной работе Дворца 
творчества детей и моло

дежи, по поводу этой акции 
сказала следующее:

-  Изначально мы 
думали сделать ак
цию “ Мы против...” , 

которая должна была 
заключаться только 
лишь в шествии колонны 
школьников и “выкрики
вании" лозунгов о том, 

что молодежь Ангарска 
против наркотиков, ал- 
. коголя, табакокуре
ния... Но потом мы все 

же решили провести ее 
более серьезно. Начнет

ся она с митинга на 
площади Ленина и бу

дет проходить под лозун
гом “Мы против...” А потом,

как и планировалось ранее, будет шест 
вие колонны до стадиона “Ангара", около ,»' 
которого пройдет заключительная часть 
акции -  “ Мы за..."

-  А сколько планируется участников 
этой акции?

-  На трибуне будут выступать несколь
ко видных людей нашего города, которым 
небезразлична судьба молодых ангарчан. 
Также мы пригласили к участию и Сергея 
Шалыгина, лидера рок-группы “Продол
жение следует” .

-  Эта акция самостоятельная или она 
часть какой-то программы?

-  Дело в том, что это будет начало де
кады здоровья. А начать ее с пропаганды 
здорового образа жизни и с привлечени
ем к этому внимания общественности 
очень важно.

Остается надеяться, что вся эта затея 
не окажется выстрелом впустую и даст 
хоть какие-нибудь позитивные плоды.

P.S. Коллективу нашей страницы по
ложение молодежи Ангарска, безусловно, 
тоже небезразлично. Кроме того, нам 
есть что сказать и школьникам, которые 
будут присутствовать на акции, и общест
венности. Одним словом, увидимся на ак
ции.

Николай Вешин
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WARNING! WARNING! WARNING!
До Акции-фестиваля
"Запасны й вы ход — 2"
о с т а л о с ь  30  д н ей
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З А В Е Р Ш А Е Т С Я  Л
С Е М Н А Д Ц А ТЫ Й  П Р И ЗО В О Й  КОНКУРС ■
На нашей веселой станице о жи

вотных вновь праздник -  подведение 
итогов очередного тура фотоконкурса.

На первом месте сегодня два очаровательных 
персонажа фотоработы Даши Малик -  Ля-ля и Савва
(100 рублей).

Гуляка Дик (автор С. Шнаревич) занял второе мес
то и может прийти в редакцию за призом (75 рублей), толь
ко не слишком поздно, разумеется.

50 рублей (третье место) получают Филимон и Сул
тан и их любимый хозяин -  удачливый фотограф Влади
мир Петрик.

Поощрительные призы мы решили распределить сле
дующим образом: 30 рублей за портрет “Первая красавица 
на дворе" (автор неизвестен) и 30 рублей сладкой парочке 
со снимка Коноваловой “Нежность”.

Поздравляем победителей и приглашаем всех участни
ков этого тура в редакцию за фотоснимками. Свои снимки 
и призы можете забрать по адресу: ул. Московская. 13. до 
10 октября. И не забудьте -  мы ждем новых удачных кад
ров ваших питомцев!

Страна обязана знать своих героев в морду!

30 рублей

тт

первая красавица во дворе”

Авт. Коновалове

-  Дик! Выходи! дик
-  Уже поздно.
Авт. С. Шнаревич.

Улетай, птичка, улетай!

От обычных голубей, во
рон, синиц и прочих птиц чело
век может заразиться тяжелой 
болезнью -  орнитозом. Вы на
верняка замечали на улицах 
больных птиц: перья у этих бе
долаг выглядят мокрыми и 
грязными, из приоткрытого

клюва постоянно сочится влага.
Больные птицы обречены 

на гибель, но дети часто под
бирают на улице больных голу
бей и под лозунгом “Птичку 
жалко" устраивают дома лаза
рет. Столичные эпидемиологи 
до сих пор с ужасом вспомина

ют вспышку орнитоза среди 
юннатов в начале 80-х годов. 
Коварная болезнь имеет такие 
же симптомы, что и грипп: об
щий упадок сил, озноб, резкое 
повышение температуры. Как и 
грипп, орнитоз может привес
ти к летальному исходу.

Галки и вороны, помимо 
орнитоза, могут заразить чело
века гельминтами, а попросту 
-  глистами. Чтобы избежать 
всех этих напастей, ребенка 
необходимо убедить в том, что 
самое полезное, что он может 
сделать для птах, -  это разве
сить кормушки в парке или на 
садовом участке.

Лина Юрьева

К Л И Ч К И

■ С О Ш Е К
а  Иаков, Ивакуна, Ивар, Иветта 

Ивиан, Иволга, Ивонна, Игл, Игнасио 
Идаменио, Идевиль, Идилия, Иере 
мия, Изабелла, Изабель, Изель, Изи 
да, Изопьда, Изумруд, Икар, Икария 
Илия, Илона, Ильдико, Илье, Ильер 

Ильма, Имбирь, Имоген, Имогена, Имоджен 
Имолджен, Инга, Ингвальд, Ингрид, Индира. Ин 
дра, Инель, Инесса, Иннокентии, Интел, Инфан 
та, Иоанна, Иоганн, Ионианна, Иоселия, Ирен 
Ириада, Ирида, Ирис, Ирма, Исаак, Исабель 
Исидор, Исидора, Иссар, Иссида, Итака, Итала 

Итиль.

Клерион, Клермон, Климантисса, Клинтон, Клио, к  
Клиффорд, Клод, Клодьюс, Клондайк, Клотен, 
Клотильда, Клэнси, Кнуд, Колгрим, Коминий, 
Конни, Коннор, Конрад, Констанс, Констанция, 
Кончак, Кора, Корали, Корвин, Корделия. Кори, 
Кориолан, Корис, Кориф, Корнелиус, Корнелия, 
Корнель, Корнилиус, Корран, Красс, Крез, Кри- 
нас, Крис, Криспеин, Криспин, Кристен, Кристи
ан, Кристиана, Кристос, Кристофер, Кром, 
Крэйдл, Ксавьер, Ксандра, Ксения, Ксеолинта, 
Куинси, Кусси, Кэлли, Кэптейн, Кэролайн, Кэ- 
ролл, Кэтнес, Кэтрин, Кэтти.

Йдрис, Йенсен. Йерген, Йерн, 
Йзрейл, Йна, Йнез, Йокка, Йоландо, 
Йолика, Йора,_Йорго,_Йордан,.Йорк, 
Йоррис, Йост, Йохан, Йоханна, Йохан- 
нес, Йсидор. :

Каисса, Кай, Калбат, Калерия, Ка- 
• f *  лимантан, Калиника, Калиф, Кальярия,
I /  Камелот, Камилла, Кампагия, Камыш,
I I  Кандид, Кандида, Канидий, Кантесса,

• •  Караваджо, Карвилл, Кардинал, Карел,
Карл, Кармен, Карменсита, Кармина, 
Карол, Каролина, Каролинг, Карс, Кар- 

стен, Каспар, Кассандра, Клсси, Кассилий, Кас- 
силия, Кассио, Кассиопея, Кассия, Касталия, Ка
стилия, Катерина, Катрин, Кашгар, Квадрант, 
Квадрат, Квормолл, Келия, Келли, Келль, Кеннет, 
Керри, Килиманжадо, Киммерия, Киния, Кирен, 
Киренаика, Кирилл, Кириш, Кириша, Киркпатрик, 
Кирши, Киткисс, Китти, Киттри, Кичи, Клавдий, 
Клавель, Клавьер, Клара, Кларенс, Кларис, Кла
рисса, Клаудио, Клаудиус, Клейб, Клейн, Кле
менс, Клемент, Клементина, Клеон, Клеопатра,

Зачастую  после летнего отды ха на даче или в загородном  лагере д е т
ки  притаскиваю т в д ом  еж иков, лягуш ек и прочих зверьков, отловленных 
им и на природе. Лучш е всего, если вы уговорите детей отнести “пода
р о к”  обратно в лес. Но иногда вы сам и не мож ете устоять перед обаяни
ем лесного жителя. П оэтому мы расскаж ем  сегодня, ка к сделать так, 
чтобы пребы вание ж ивотного в квартире не было опасны м ни для него,
ни для вас

ш ш

В детстве я упор
но тащила в дом все 
зверье. Причем не 
только кошек и собак, 
но и любое существо 
из леса, что только 
удавалось сцапать. 
Мама с бабушкой за
мучились потихоньку 
выкидывать лягушек, 
ящериц, пристраи
вать по знакомым 
бесчисленных двор- 
няжьих щенков.

И вот однажды в 
лесу я заметила, как 
из-под кустиков чер
ники улепетывает ма
ленький ежонок. Три 
прыжка, и колючий 
комочек у меня в ру
ках. Ой, видели бы 
вы, как смешно он 
фыркал, сжимаясь в 
игольчатый шарик, а 
потом доверчиво вы
совывал носик и гля
дел глазками-бусиН- 
ками. Бабушкино 
сердце растаяло, и я 
радостно поволокла 
“добычу” домой. По 
пути зверька нарекли 
Колючкой. Правда, 
“мальчик” это или

“девочка” , мы еще 
долго понять не мог
ли.

Как ухаживать за 
ежиками, мы, естест
венно, понятия не 
имели. А потому ре
шили действовать по 
кошачьему “алгорит
му” : лоточек с газетой 
-  для “туалета", мис
ки для еды, молока и 
воды, коробка с мяг
кой подстилкой -  для 
“спаленки” .

Колючка быстро 
освоился, и вскоре 
все переделал на 
свой лад. Подстилку 
уволок под диван в 
гостиной. Туда,же он 
сносил любые тря
почки, бумажк^, ве
ревочки, какие только 
удавалось подобрать. 
Где-то через месяц 
домовитый ежик обу
строил там настоя
щее "гнездо” .

Место для своих 
“делиш ек” Колючка 
облюбовал под ван
ной -  в лоток ходить 
не стал, но и по всей 
квартире тоже, за

метьте, не гадил. Мы 
вышли из положения, 
подкладывая на мес
то его “туалета” кле
енку.

А вот с кормлени
ем проблем никаких 
не было.  Колючк а  
уписывал за обе щеки 
и капусту, и кабачки, и 
орехи, и грибы, и ка
ши, и хлеб, и печенье. 
Только мясо и рыбу не 
ел. И обязательно, 
поев из миски, остат
ки утаскивал к себе в 
“ нору” , то есть под 
диван. Стоило это бо
гатство оттуда выгре
сти, Колючка страшно 
обиж ался, начинал 
фыркать и искать 
пропавшие пожитки.

Привыкнув к на
шему семейству, Ко
лючка вообще пере
стал скатываться в 
комок, обожал кру
титься по вечерам на 
кухне и позволял по
гладить свое брюшко. 
Даже откликался ино
гда на кличку.

Ближе к осени Ко
лючку обуяла запас
ливость. “ Гнезда” под 
диваном было уже 
мало для “зимних за
г о т о в о к ” . Каждый  
день все новые занач
ки с “консервами" из 
корок, объедков, ку
сочков возникали в 
потайны х уголках  
квартиры. Еж потро
шил помойное ведро 
и воровал еду с кухни.

А в ноябре Колюч
ка... пропал. Мы об
лазили каждый санти
метр в комнатах. 
Вдруг он выпал с бал
кона? А вдруг забрал
ся в кладовку и задох
нулся? Обнаружить 
Колючку помог... во
допроводчик. На кух

не стала подтекать 
труба. Пришел мас
тер и стал в поисках 
прочих  н еполадок  
д вигать  кухонны е 
шкафы. И вдруг как 
заорет: “У вас там 
крыса!" Мы рванули в 
кухню. И что бы вы ду
мали? За буфетом ря
дом с газовой плитой 
(тепло, темно там) ле
жит наш Колючечка на 
ворохе тряпок и ог
рызков, растянулся 
на все свои 25 см от 
носа до хвостика и... 
дрыхнет, паразит!

Весной Колючка 
вышел из спячки сов
сем взрослым. А бли
же к маю стал беспо
койным, даже агрес
сивным, почти пере
стал есть. Взрослые 
поняли: наверное,
пришла пора нашему 
ежику (к тому време
ни уже стало ясно, что 
Колючка -  парень) за
водить семью. “Зна
комых” ежих у нас не 
было. А потому было 
решено снести его в 
лес: может, найдет 
там подружку. В лесу 
Колючка быстро вос
прянул духом и рва
нул в ближайшие кус
ты. И исчез. И больше 
мы его не видели. 
Каждый день я тащи
ла родителей на ту 
полянку, звала Ко
лючку. Но он так и не 
вернулся. Наверное, 
нашел себе шикар
ную ежиху и забыл с 
нею все на свете: как 
был домашним, как 
трескал конфеты и 
как спал под буфе
том...

Вероника
Симонова
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Как уходит

Мы с ним на лодке катались. Он 
греб. Красиво так. Сильный он был, Са
ша. Но грести не умел. Я вся промокла, 
потому что он грести не умел. Сильный 
он был, Саша.

¥Ш&

Мы с ним были немного в ссоре. Ут
ром я уронила на него омлет и пролила 
горячий кофе. Он носился по комнате, 
как ошпаренный, и громко матерился. 
Смешной такой.

Потом я ему еще молоток на ногу 
уронила. Нечаянно. А он обиделся. Он 
прыгал на одной ноге и опять материл
ся. Смешной такой.

Вот плыли мы тихонько в лодочке. 
Он мне все время гадости говорил ти 
па: "Чё опять ногти на ногах не постриг
ла?” и “ Еще и готовить не умеешь!” . А я 
готовить умею, умею..! Только все вре
мя забываю соль положить и вовремя с 
огня снять. А ногти... так я их специаль 
но отращивала -  в книгу Гиннесса хоте 
ла попасть!

Он меня еще дурой называл... A s 
сказала, что он на крокодила похож. По 
горячилась я! А он обиделся. А он i 
правда похож.

Бросил он меня тогда. Прямо L 
одежде. А вода холодная. А я плавать не 
умела. Научилась, а что делать? Хоро
шо еще хоть веслом не ударил... А ведь 
хотел.

Сильный он был. Саша...

Насколько нам известно, 
медведи произошли от косола
пых обезьян-терм-пкалитов, ос
танки которых, мы верим, скоро 
где-нибудь найдутся.

★ ★★
Современный же медведь 

покрыт плотным мехом бурого 
цвета. Это практически все, что 
могут сказать запыхавшиеся 
очевидцы после встречи с этим 
зверьком в лесу.

■к-к-к
Действительно, бегает миш

ка неохотно, зато очень быстро.

Это, конечно, не так. Зайдите 
в любой лес и посмотрите: можно 
ли там проехать на мотоцикле?.. 

★ ★★
Известно также, что мед

ведь -  очень чистоплотное жи
вотное. Он старается болеть 
своими болезнями подальше от 
берлоги.

к - к - к
В отличие от лис медведи 

практически никогда не пользу
ются барсучьими норами. Разве 
что при очень большой нужде.

Ш Ш

стирают или как косолапые кос- 
матые мальчишки воруют горох. 

' к 'к 'к
Иногда, впрочем, медведи 

не прочь повозиться и друг 
с другом. В этих случаях поедин
ки между самцами, как правило, 
судит самка, а поединки между 
самцом и самкой никто не судит. 

★ ★★
Еще одна особенность мед

ведей: они не очень-то любят 
размножаться в неволе, под при
стальными взглядами людей,

Не советуем вам спешить с этим 
рискованным шагом. Хорошо, 
когда воспитание ребенка пору
чают волкам, пантерам или 
змее. А вот из медведя, прямо 
скажем, воспитатель никакой.

C H e U r p o
у » -  w

Бытует ошибочное мнение, что 
медведи передвигаются по лесу 
на велосипедах и мотоцикле.

к - к к
Но самым любимым заняти

ем медведей является борьба. 
Не случайно поэтому в извест
ной народной сказке "Финист -  
ясный перец” медведь выступа
ет в образе борца за то, чтобы 
у сказки был хороший конец. 

-к-к-к
В народе мишка всегда 

пользовался большим авторите
том и популярностью. Причиной 
тому во многом является его 
блестящий талант пародиста. 
Медведи на ярмарках зачастую 
высмеивают людей, являя им на
глядный пример того, как неук
люжие бабы неуклюже белье

а если и размножаются, то угрю
мо и неохотно. То ли дело на во
ле! Медведь-ухажер устраивает 
настоящий праздник: с цыгана
ми, песнями и плясками. А уж 
плясать-то он мастер. Достаточ
но сказать, что когда Русский 
Классический Балет еще только 
делал свои первые прыжки, весь 
мир уже рукоплескал Русскому 
Классическому Цыгану с медве
дем...

-к-к-к
Нередко можно услышать, 

как родители обещают отдать 
своего маленького ребенка мед
ведю, если он не будет слушать- 
с я

м ы  САМИ

-  М о ж е т  л и  р о с с и й с ки й  
чиновник прожить без взяток?

-  Такие э ксп е р и м е н ты  
п о ка  не пр о в о д и -

* * * б е л о р у с с к и й
что его куми

_  П очему  
| л и д е р  гов о ри т , 

р ы  -  А н д р о п о в  и  Д з е р ж и н
- я/'k'MU

А что ем у  
оста ется  д е 
в а т ь ?  Не м о ж е т  
ж е он признать
ся, что е го  к у 
м ир  -  Берия.

* * *
-  П р о д о л ж а ю т  ли  

с о е д и н я т ь с я  п р о л е т а 
р и и  всех стр а н ?

-  Д а, они регулярно  
сое д и н яю тся  с  п р о л е 
тарками

ж ж ж

-  Чем хорош и армянские
женщ ины ?

-  Тем, что не  
м е ш а ю т м уж чинам  
зан и м а ться  л ю б о 
вью.

* * *
-  Правда ли, что 

у  всех негров боль
ш ие члены?

-  Наш с п е ц и 
альны й корр есп он -

- с УСАМИ -К))

-  П римерно восем ью д е
сятью  процентам и . О сталь
ные двадцать процентов с а 
м и  р уко в о д я т  м а ф иозны м и  
структурами.

* * *
-  Как определить, не  п о 

ра л и  кончать?
-  По скучаю щ ем у вы ра

ж ению  лица партнера.

Вырастит реву, сладкоежку, пуг
ливого и немузыкального подро
стка, спящего по полгода.

★ ★★
Впрочем, иногда медведю 

приходится ухаживать за своей 
избранницей все лето и осень, 
прежде чем она позволит пере
спать с ней до весны. Получив от 
самки, медведь почти сразу же 
отворачивается к стене и засы
пает. Однако если во сне он 
слишком громко храпит, то мед
ведица выгоняет его из берлоги, 
и бедный мишка шатается всю 
зиму по лесу. Медведя-шатуна 
можно повстречать в лесу и там, 
и тут, и здесь, и везде.

-k-k-k
Иногда медведи забредают 

и в город. Бывали случаи, когда 
медведей-шатунов забирали 
в медвед-вытрезвители. Однако 
разобравшись, что к чему, перед 
ними извинялись, отпускали 
восвояси и даже не били.

★ ★★
Весной у медведицы рожда

ются медвежата, и заботливая 
мамаша сразу дает им свою 
грудь, по вкусу и внешнему виду 
напоминающую медвежью лапу.

* * *
_ у  меня на 

появи
Гиз здттей книжки

з а д н и ц е  п о я в и -■ Подозреваемый акт'ив- 
л о с ь  го л уб о е I  но помогал следствий. 
пятно . З н а чи т  л и !  Деньгами... 
э т о , что я и  с а м .
с т а н о в л ю с ь  г о - f  Б о м ж и питались
л УОЫМц ет  з т о I  изысканными на

ч т о  вы  
м о е т е I

зн а ч и т  
п л о х о  
за д н и ц у-  

* * *
-  М н о г и м и ш 

л и  р о с с и й с к и - 1  
м и  п о л и ти ка м и1 
р у к о в о д я т  м а - |  
ф и о  з  н ы  е  I  
с тр у кту р ы ?

• Отказывается стирать, хо- 
' S дить по магазинам, гото-

* вить... Корм требует регулярно.
» Проверьте, а не мужчина 

I  i  ли это? Если все-таки нет, по 
■** думайте, нужна ли вам та 
-*  кая спутница жизни? Замени
* те женщину.

• Делает все, но при этом от 
Ш  сутствует членораздельная речь

|  Изредка доносятся гудения \ 
Щ  вздохи

Поздравляем! Вам доста
лась перспективная разработ
ка -  женщина будущего!

• Бесконечно говорит, гово
рит и говорит по телефону.

Сообщите, что от длитель
ных разговоров вокруг рта по
являются морщины. Кроме то
го, излучение телефонной ли
нии связи неблагоприятно вли
яет на цвет лица.

• Постоянно устраивает сце
ны ревности.

Это способ- |  
чувство ЛЮ- *  |

ние ее грудью, 
но привести в
бую женщину. В против- 5 
ном случае -  вы раздевали ма- * ■ 
некен. * I

• В речи появились сварли- 
вые нотки. В остальном все в по- * |  
рядке. _

Подарите ей букетик цве- J I  
тов, отвесьте дежурный ком- * I  
плимент. В крайнем случае, от- *плимет. и . . .  ИГПЯ_Т - гтп .,и=„
давайте больше денег из зар- 1 1 играет на струнах 
платы. Не поможет -  вымой- *  пи это бы
те посуду, постирайте белье. * |  ли нервы.

свалке кушаньями.
♦ ♦♦

Он был таким та 
лантливым коммер
сантом, что умудрился 
даже душу продать Богу.

♦ ♦♦
Судя по тому, как упала----------

рождаемость, русские хорошо раз 
множаются только в неволе.

♦ ♦♦
С введением платной медицины 

врачи стали чем-то напоминать 
медицинских пиявок 

♦ ♦♦
“Тело -  дрянь! -  со 

знанием дела оценил 
некрофил. -  Слиш 
ком свежее” .

♦ ♦♦
Он думал, что

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ

♦ ♦♦
Поступки девушки ка- I  

запись ничем не моти- 1 
вированными, но это I  
лишь на первый I  
взгляд. Просто она ■ 
действовала по указ- |  
ке снизу...

♦ ♦♦
Он заводился ■ 

с пол-оборота ее зад- |  
ницы...

♦ ♦♦
Кисейная барышня с мо- ■ 

лочными буферами...
♦ ♦♦ ■

-  К 
овечка

Суда это они клонят? 
Долли... подумала

11
шЙ1

ВЗДОХИ. ГИЛ yvunvwin.

ОСИОМЫЕ НЕКИММЮСТЯ ЖЕНЩИН !; 
Я С Е Ш в Ш  SEX УСТРАНЕНИЯ;!

..................................... ........................ аИ н с т р у к ц и я  д л я  м у ж ч т

1. Попытайтесь снять 
напряжение шуткой: “Доро
гая, ты будешь очень сме
яться, но я почему-то люб
лю только тебя!”

2. Позвоните ей по те
лефону, и томным женским 
голосом выразите свое вос
хищение ее мужем и “по се
крету” сообщите, что все 
женщины ей очень завидуют.

• Отсутствует выраже
ние на лице и подвижность ко
нечностей.

Проверьте, может быть, 
она спит. Если нет, расстег
ните верхние пуговицы блуз
ки и выразите восхище-

• функционирует нормаль- 3J 
но, по дому делает все. Но вас * 
тем не менее что-то не устраивает. 1

Вы -  козел! Мы не уди- 4 
вимся, если вас самого заме- 3  
нят мужчиной другой, бо- J  
лее современной модели!

• Гарантийные обязательст- *
ва поставщика: {

-  правильная эксплуатация, I
недопущение перегрузок; |

-  профилактика на курор- I  
тах, подарки и комплименты. ■

Мы уверены -  ваша из- |  
бранница прослужит дол- .  
гие годы! И, может быть, зна- |

♦ ♦♦
Подчиненный навы

тяжку стоял перед на 
чальником, преданно 
виляя копчиком.

♦ ♦♦
Из инструкции по обращению с де 

вушками: перед употреблени 
ем -  забалтывать.

♦ ♦♦
Преступник долгое 

время находился 
в розыске. Уголов 
ном. Он там рабо
тал.

♦ ♦♦
Чтобы никто 

сомневался в 
скромности и целому 
дрии, она демонстри
ровала свою девствен 
ность любому желающему.

♦ ♦♦
Жизнь все настойчивей 

требует введения нового понятия: 
"ернатор в законе.

ЖОРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА

♦ ♦♦
Ю морист тщательно |  

шлифовал свои шутки, 
в результате чего они I  

всегда получались ■ 
у него идеально ■ 
плоскими... 1

♦ ♦♦ .
Даже рожден- ■ 

ный ползать поле- I  
тит, если ему еде- I  

лать крылья из ас- ■ 
сигнаций. f

♦♦♦ - 
Изящная, но нецен- ■ 

зурная словесность... ■
____________  ♦♦♦
Плагиатору пригрозили ссылкой. |

На первоисточник
♦♦♦

-  Дай Бог, 
следняя,

не по- .  
держа I  

в руке мензурку со 
спиртом, произнес I  
заведующий. Ра- • 
ботники нового”» 
морга обмывали |  
первую покойни- . 
цу... I

♦ ♦♦
Будучи не в си

лах облегчить м’уче-

ЮНОЕ ДАРМОВАНИЕ

Будучи
___  облегчи._

ния больного, врач по
советовал ему стать ма

зохистом.
♦ ♦♦

Жизнь Белинского пронеслась, как
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[к а р а о к е
I п о -н аи л & н ски  |

Хорош и вечера на Оби.
Если с вами тампоны О .Б и” .

... И совсем  не то приним али мы  
За полчаса д о  еды.

I

бра

Я сегодня д о  зари  встану. 
Потому что съел арбуз на ночь.

Й готов целовать песок.
Тот, которы й из Вас струится...

Напилася я пьяна.
Спать легла в фортепьяно.

Устал я греться у  чужого огня. 
Плесни мне средства, 

что согреет меня.

Увезу тебя я в тундру, 
брош у там тебя одну ...

Щ Д кто.идет
з а  Л 'ш н ски м “?

Дело в том, что, 
выходя из камеры, 
каждый заключен
ный сразу попадал 
на двор, где круг
лые сутки радио
репродуктор пере
давал со свободы, 
где кого убили или 
что у кого привати
зировали. Далее 
во входном поме
щении КПП круг

воспоминания 
людей, кото
рым по пять 
месяцев не платили зарплату 
Перед выходом из КПП каж
дый мог видеть, как увеличи
лись цены за последние дни, 
после чего обычно заключен
ный поворачивал и возвра
щался в свою теплую камеру.

Правда, теперь, после та
кого метода

охраны, всех освобождаю
щихся приходилось помещать 
в специальный санаторий для 
психологической подготовки 
к свободе, но это все равно 
было дешевле, чем содержать 
многочисленную охрану и до
рогостоящую сигнализацию.

тесно и душно, телевизоры 
почти все были нецветные, 
но тем не менее никто за по
следние три года из тюряги не 
сбежал и даже не изъявлял 

этому никакого желания. 
Правда, за эти же три года 
здесь никто не отравился не
свежими фруктами, но все-та- 
ки за решеткой ощущался не
который неуют.

Особенно удивило Лошки- 
на то, что заключенных никто 
не охранял и даже не запирал 
некоторые двери, а уголовные 
элементы как бы и не стреми
лись смыться. Спросил ин-

Ш Е Е г ЕГоБЫ К НО B E t i i ih  Я ]

Сашке Кочкину цыган
ка нагадала, что он 

влюбится скоро. Сашка, ко
нечно, удивился. Говорит он 
цыганке:

-  Да в кого сейчас влю- 
биться-то можно? И вообще 
знаете, в какой стране мы 
живем?!

Цыганка говорит:
-  Знаю. Только никуда, 

милок, ты не денешься.
Сашка говорит:
-  Ха!.. Я -  и никуда не 

денусь?! Да запросто!
Неделя прошла, в пере

полненном трамвае Сашке 
на колени симпатичную жен
щину запихнули. Женщина 
покраснела и шепчет Сашке.

-  Хи-хи-хи! Не пускай ее,
мужик! „

А женщина Сашку локтем 
в грудь ка-а-ак толкнет! Кри
чит:

-  Отпусти!
Обиделся Сашка. Тоже 

кричит:
-  Дура! Да кто тебя дер

жит?!
Из толпы говорят:
-  Правильно! Не пускай 

ее, мужик!
Сашка кричит:
-  Да сдалась она мне!
Женщина каблучком

Сашке на ногу ка-а-ак насту
пит! Кричит:

-  Отпусти, а то убью!
Сашка кричит:

Сашка кричит:
-  Ну, симпа

тичная, мне бы 
только до тебя до
браться!

П о т а щ и л и  
Сашку и симпатич
ную женщину пря
миком в суд. Судья 
не стал разбирать
ся, в какой стране 
мы живем и кто ко
го в переполнен
ном трамвае на 
колени запихнул,
Сашке и симпатичнои -----
щине по пять суток за мелкое 
хулиганство. Мол, уборка 
улиц, граждане, хорошо от 
нервов помогает,

И н с т р у к ц и я
1.1. Избегайте открыва

ния дверей, с инструкциями 
по открыванию которых вы 
не знакомы.

1.2. Прежде чем присту
пить к открыванию двери, 
убедитесь, что это та дверь, 
которая вам необходима.

2 .1 . Осмотрите дверь 
и убедитесь, что это дейст
вительно дверь.

2.2 . Визуально определи
те параметры двери, чтобы 
проход через нее не был для 
вас затруднительным.

2 .3 . Найдите на двери  
ручку. Это можно сделать, 
осмотрев дверную панель, 
или, при недостаточном ос
вещении, найти на ощупь.

3 .1 . Встаньте так, чтобы 
дверная ручка была напро
тив вас.

3.2 . Вытянув правую или 
левую руку, необходимо, от

ведя большой палец в сторо
ну, обхватить дверную ручку 
за ее наиболее широкую  
часть.

3.3. После четкого выпол
нения пункта 3.2. настоящей 
инструкции потяните двер
ную ручку на себя с неболь
шим усилием:

, **********
влепил 

жен-

Страна, полная я ю б & н

-  Ой, извините, пожа
луйста!

Все пассажиры хором:
-  Хи-хи-хи!
Женщина еще больше 

покраснела и спрашивает 
Сашку:

-  А чему это вы улыбае
тесь?!

Сашка говорит:
-  А я что? Я ничего!
Все пассажиры снова хо

ром:
-  Хи-хи-хи!..
Женщина говорит:
-  Я лучше вста

ну
А  вокруг тол

па -  ну, 
не протолкнешься! 
Плотная эта толпа, 
как штабель из бре
вен. И главное -  все 
стоят и глазеют. Пря
мо как в цирке, ей- 
богу! Сашка женщи
не говорит:

-  Да сидите же! 
Не ерзайте.

Женщина шеп
чет:

-  Пустите меня!
Пассажиры хо

ром:

-  Ой, блин! 
Да я тебя сей
час сам убью!

Чей-то нео
п р е д е л е н н ы й
голос из толпы 
говорит:

Б о ж е  
мой, в какой 
стране мы жи
вем!

В о б щ е м , 
до руко

пашной схватки 
у Сашки с сим-

•Уч

it if 
v i l l

патичной жен
щиной дошло. 
А когда на мес
то происшест
вия наряд ми
лиции прибыл, 
Сашку и жен
щину народ уже 
за руки держал. 
Сашку, значит, 
в одном конце 
вагона держа
ли, а женщину -  
в противопо
ложном.

Ж е н щ и н а
кричит:

-  О тпусти- 
Все

На следующий день 
дали Сашке и сим

патичной женщине по метле 
в руки и на улицу их повели.

Милиционер им гово- 
рит: |-  в общем так, гражда
не, шаг вправо, шаг влево -  I 
побег. Поняли? |

Женщина Сашке гово
рит:

-  Отоидите от меня!
Сашка говорит:
-  Сама отойди!
Милиционер говорит:
-  А вот будете метел

ками драться, я на вас су
дье пожалуюсь.

Короче говоря, никуда 
Сашка и в самом деле не |  
делся, то есть влюбился 
он в симпатичную женщи
ну самым настоящим об
разом. А вы что думали? 
Пять суток с симпатичной 
женщиной улицу подме
тать и не влюбиться 
в нее? Ха! Да не бывает 
такого! Так что права бы
ла цыганка.

И вообще знаете, 
в какой стране мы жи
вем? Граждане, дорогие 
мои, мы живем в стране, 
полной любви! И никуда | 

этой любви не де

АНЕКДОТЫ
Редакция бюллетеня 

Вестник законов и по
становления Российской 
Федерации" приносит из
винения читателям за до
садную опечатку.
95/о п т  Постановлении 
i l l 2001 из прошлого но
мера имеется в виду ре
шение затопить станцию 
"Мир", а не станцию мет
ро "Проспект Мира". Се
мьям пострадавших 
москвичей будет выпла
чена компенсация.

• • •
Сидят в скверике три 

инвалида -  слепой аме
риканец, глухонемой 
француз и безногий рус
ский. Вдруг вокруг засия
ло, и явился им Господь. 
И сказал он американцу:

-  За то, что ты был 
праведником, я избавлю 
тебя от мук!

И коснулся он амери
канца, и прозрел тот 
и стал восхвалять силу 
Господню. А тот говорит 
французу:

-  Ты тоже был при
мерным сыном моим! Вот 
тебе награда!

И обрел француз дар 
речи и стал слышать!..
И оборотился Господь 
к русскому, а тот как за
орет:

It; мспл: UI/V/ ~
равно его убью! нешься. Ну, ни-ку-да

Не трогай меня! 
У меня 400 рублей пенсии 
по инвалидности!..

• •  •
В банк врывается гра

битель в маске и с авто
матом и'орет:

-  В£ем на пол! Живо! 
И ползти от этой стены до 
той! А теперь обратно! 
И башки не поднимать!

-  Это ограбление,
да?

-  Нет, дура! Это на
тирка паркета!..

•  • •
Бестселлером в этом 

месяце стала новая книга 
Маргарет Мент "Как най
ти мужчину 
своей мечты 
и что потом 
делать с этим 
подонком".

•  •  •
З в о н о к  

в дверь. Бабка 
открывает • -  
на пороге пья
ный 8 дымину 
мужик с чемо
данчиком:

-  С - с - с -  
слесаря вы
зывали?

-  Нет, ми
лок, не вызы
вала.

Н у
и пра-авиль- 
но... А то бы я 
тебе тут бы такого насле- 
сарил!..

• • •
Реклама: "Пришлите 

четыре крышечки от уни
таза, и вы получите бес
платный рулончик туалет
ной бумаги!"

• • •
Первое сентября, де

ти в школе пишут сочине
ние "Как я 
провел лето".
М а ш е н ь к а 
п о д н и м а е т  
руку:

-  М а р ь  
Иванна! А как 
пишется сло
во "забереме
нела"?

-  Ма ш а ,  
не пиши про 
лето, пиши 
про Пушки
на!..

•  • •
В магази

не электрото
варов

если при этом дверь оста 
лась на месте, а ручка ото
рвалась от дверной панели, 
то, возможно, вы приложили 
слишком большое усилие; .

если дверь осталась на j  . 
месте, попробуйте слегка 
надавить на ручку, оттолк- { 
нуть дверь от себя или потя
нуть дверь к себе;

если дверь опять не от
крылась, попробуйте отпус
тить дверную ручку и посту
чать;

если в течение 30 мин. по
сле вашего стука дверь не 
открылась, значит, она за 
перта на ключ;

в этом случае достаньте 
ключ и воспользуйтесь инст
рукцией по открыванию две
ри ключом;

если после всех попыток 
открыть дверь осталась за
крытой, прочтите пункты 1.2 
и 2.1.

Скажите, у вас есть 
удлинитель?

-  Удлинитель чего?.•  • •
-  Кто умнее, кошка 

или собака?
-  Кошка, конечно
-  С чего это?!
-  А ты когда-нибудь 

видел, чтобы десять ко
шек тащили в тундре нар
ты чукчей с поклажей?

• •  •
ЧП случилось в лабо

ратории известной ком
пании при испытании но
вого памперса. Внезапно 
выяснилось, что он не 
только остается сухим 
и 'дышит, но и думает,

а после использования 
грязно ругается!

•  • •
Врач пациенту:
-  Вы должны немед

ленно сбросить ' вес, 
сесть на строжайшую ди
ету: только постное мясо, 
отказаться от сладкого, 

.хлебобулочных изделий, 
никакого алкоголя, сига
рет, кофе, сократить до 
минимума сексуальные 
контакты... Да, и самое 
главное, больше радуй
тесь жизни, дорогой мой!

• • •
Две сельские собаки 

впервые попали в город. 
Они ходят, рассматрива
ют все вокруг. Останови
лись у столба парковки 
машин с автоматом для 
уплаты. Одна собака го
ворит другой:

-  Ты смотри, до чего 
дошли эти городские! 
Мало того, что они поуби- 
рали все деревья, так они 
еще хотят содрать с нас 
деньги за сортир!..

27 .09 .2001  -0 4 .1 0 .2 0 0 1
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Р Е К Л А М Н И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

НОУ Ангарская
ГИМ НаЗИЯ «ТРАДИЦИЯ’

• Примет учащихся в первый 
класс. Полный день. 2200 руб. в 
месяц.
• Подготовка к школе, включая 
английский язы к. По субботам. 
240 руб. в месяц.
• ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-10  
ЛЕТ. С утра и с обеда. Живопись, 
графика, керамика, танцы, 
выполнение домашних заданий, 
детские спектакли, праздники. 
900 руб. в месяц.
А д р е с : у л .С и б и р с к а я , 41. 

С п р а в к и  п о  т е л .:  52 -39 -88 .

Общество с ограниченной ответ
ственностью “Авто Джет” , зарегист- 
рированое постановлением мэра 
АМО №437 от 17.02.1999 г., ликви
дируется.

Претензии принимаются в тече
ние двух месяцев по адресу: г. Ан
гарск, 22 мр-н, дом 16, офис 28.

“ Продимекс”

С А Х А Р
I V I V K A  5°/25|<г
Тел. в А нгарске : 5 2 5 -2 4 1 . 
Тел. в И ркутске : 3 2 -5 1 -3 2 .

ТЕАТР С КАЗО К Д К  неф техим иков
приглашает взрослых и малышей

«Карлсон вернулся!»
Смелый, умный, самый веселый в мире Карлсон 

ждет своих друзей
30 сентября в 12 ч.

Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

дк «современник»
30 сентября - гостеприимный клуб "Муза" приглашает всех своих друзей на вечер "Уж 

небо осенью дышало". Проводится конкурс на лучшее стихотворение об осени. Дайте во
лю своему таланту! Мы ждем вас в 1R ч. в КТЗ.

1 октября в 18 ч. - вечер отдыха "Нам года —  не беда!”  В театральном зале - концерт 
лучших коллективов дворца. 8 КТЗ - таниевально-игровая программа. Приходите получить 
заряд хорошего настроения и бод|ххгти. Вход свободный.

2 октября - в 15 ч. в концертно-танцевальном зале состоится празднование Дня пожи
лого человека. Приглашаются неработающие пенсионеры АЭХК. В программе: концерт 
творческих коллективов, чаепитие, танцы, песни, игры. Вход по пенсионным удостоверени
ям АЭХК. Тел.: 54-50-84.

7 октября - праздничный концерт "М ой край родной - тебе всех муз творенье" с учас
тием творческих коллективов ДК "Современник". Начало в 16 ч. в театральном зале. Вход 
свободный.

Под эгидой фестиваля "Сияние России" 11 октября в 19 ч. состоится концерт заслу
женного артиста России (г. Москва) Леонида Харитонова - бас.

4 ноября в 18 ч. приглашаем на шоу-конкурс "Невеста года". Вас ждет праздник кра
соты, изящества, нежности, романтики и любви! Генеральный спонсор конкурса - торговая 
марка "Сновидение" - уникальные подушки и одеяла. После шоу вечер продолжится в КТЗ 

^  дискотека! Билеты заказывайте заранее. Тел.: 54-50-84. j

((
такси

Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6- 18-35,56-00-75
Обслуживаем 

J свадьбы, юбилеи,
I похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

ВЫБИРАИТЕ КАЧЕСТВО

(^Лльфа
Маэстро

Компьютеры 
из качественных 
комплектующих. 
2 года гарантии.

Коминтерна, 2 Ш  514 - 514

Скидки, кредит. 
Консультации. 
Помощь в выборе. 
Хорошая цена.

С л е п о т а  —  э т о  т р а г е д и я !
Нет ничего страшнее, чем жить в темноте. Но бывает, что есть надежда на выздоровление, 

если удастся преодолеть очень весомое препятствие — отсутствие денег.
Ангарчанин Анатолий Дмитриевич Степаненко (1956 г. рождения, адрес: 10 мр-н-45-141, 

тел.: 55-43-40) уже пять лет находится в таком положении. >
Его прозрение может наступить только с помощью врачей института глазных болезней им. 

Филатова в Одессе. Обращаемся ко всем предпринимателям, фирмам, организациям и частным 
лицам с просьбой о помощи. Пожалуйста, примите посильное участие в приобретении человечес
кого счастья. Р/с 40703810718310100135, БИК 042520607, ИНН 3808042060, 
к/с 30101810900000000607 в ОСБ №7690 (г.Ангарск) "Байкальский Банк" СБ РФ (г.Иркутск), для 
Ангарской первичной организации ВОС.

В С Ф К покупает

акции АНХК
и лр.

Тел.: 51-60-70.
Алрес: 8 мр-н, дом 93, 

по Ангарскому пр.

К нефтехимиков
Театр «Чудак»
ОТКРЫТИЕ 48-го СЕЗОНА
6 октября, суббота, в 17 ч.

Клод Манье 
«Услуга за услугу, 

мадам!»
7 октября, воскресенье,

в 17 ч.
Василий Сигарев 
"Русское лото”

Д л я  з р и т е л е й  - л о те р е я .

ДК нефтеншов
Программа областного фестиваля 

Дни русской культуры и духовности
"Сияние России"

6 октября в 17 ч. - “О, Русь, взмах
ни крылами!” . Открытие фестиваля - 
праздник русской культуры с участием 
творческих коллективов ДК нефтехими
ков.

7 октября в 12 ч. - “ Солнечный
круг” - праздник для родителей с детьми 
с участием детских творческих коллекти
вов ДК.

8 октября в 19 ч. - “Сибирь!” - кон
церт Государственного Омского русско
го народного хора.

9 октября в 19 ч. - ’’Высоким сло
гом русского романса” - концерт за
мечательной русской певицы - Евгении 
Смольяниновой (г. Москва)

12 октября в 17 ч. - “ Дорога к 
Олимпу” - торжественный вечер с вру
чением специальной премии “Призна
ние” комитета по культуре администра
ции Иркутской области. Концерт творче
ских коллективов ДК нефтехимиков.

14 октября в 17 ч. - Играет губерна
торский симфонический оркестр. От
крытие 43-го сезона симфонических 
концертов в Ангарске.

Тел.: 52-24-51,52-25-22.

дк «современник»
4 октября в 19 ч.

концерт команды КВН
"Уральские пельмени "

ЧЕМПИОНЫ 2000 ГОДА Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный редактор  — 
Александр  С идоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24 -91 , тел./ф акс: 

(39 51 )5 2 -6 7 -46 .

Газета зар еги стри р ован а  в 
М инисте рстве  Р осси й ской  
Ф е д 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 осточно -С иб ирским  
территориальны м  упр авле 

н ием  29  мая 2 0 00  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.

Покупаем акции
АНХК, “ЮКОС, 

“Энергия Инвест'
Тел.: 53-05-43.

■ ------

МАГЕЛЛАН
наЗежный способ 
сэконом ить  
Зеньаи и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

/ с  29 сентября по 5 октября^

Премьер- Видео
15.00, 17.00 - “ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U- 

571". Великолепный зрелищный фильм, рассказы
вающий об американских подводниках, которые в 
годы второй мировой войны сумели завладеть не
мецкой шифровальной машиной “Энигма", позво 
лившей ускорить разгром вермахта. “0скар-2000" 
за лучшие звуковые эффекты. В главных ролях Мэ
тью МакКонохи, Джон Бон Джови.

19.00 - Создатель известных фильмов "Жанна 
Д’Арк","Крикуны", “Двойник" режиссер Кристиан 
Дюгей представляет мощный, высокобюджетный, 
скоростной, насыщенный действием и спецэффек- 
тами фильм "ИСКУССТВО ВОЙНЫ” В глав- 
ной роли Уэсли Снайпс.

21.00 -  Увлекательная романтическая комедия 
“ ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” . Несчастный 
случай наделяет главного героя уникальным даром -  
читать женские мысли. Эти сверхъестественные спо
собности дают ему немало возможностей, увлекая в 
водоворот любовных приключений и комичных ситуа
ций. Но можно ли действительно понять, чего хотят 
женщины? В главных ролях Мел Гибсон, Хелен Хант.

С тереозвук в ф орм ате “ Dolby Digital 
Surround R F” и великолепное изображ е
ние на больш ом  экране — вы окажетесь  
в центре ф ильма.

П роезд  трам ваям и №5 и 6 и автобуса
ми № 4, 7, 8 д о  остановки «12 м икрорай
он». Ц ентр д осуга  д етей  и м олодёж и. 

Телефон: 6 -11-82 .

Ш  D01BY!
D  I О  I Т А  I

27 .09 .20 01 -04 ,1 0 .20 01



Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67 -46 .
g 'j^ e c  для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

u t Вернисаж
Агентство недвижимости

ДВА ОФИСА:
«город» -ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал » - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Комнаты
18 кв -/14,9/- 90,0 2/2, 3 хоз.
22 kb -/19,0/- 95,0 2/2, 3 хоз., Б
22 kb -/17,0/- 85,0 2/2, 3 хоз
25 kb 13,5/61,4/5,7 80,0 1/2
25 kb 15,6,5/61,4/5,7 90,0 1/2
51 kb 77,8/20,1/- 100,0 1/2
59кв 70,5/10,9/- 85.0 т/у 1/2
61 KB 82.0/15,0/- 80,0 1/2
61 KB 82,0/15,0/- 20.0 1/2 '
Цемпоселок -/19,0/- 70,0 т/у 1/2 3 хоз.
1 -комнатные хрущевки
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5
95 кв 31,0/18,6/6,0 145,0 3/5
102 кв 30,7/18,0/6,5 155,0 1/5 Т
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5
179 кв 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б
179 кв 30,8/17,8/6,3 160,0 5/5 БТ
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5
207 кв 32,0/17,0/6,0 165,0 2/5 БТ
277 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/5 Б
277 кв 31,0/18,5/6,3 155,0 5/5 Б
6 м-н 31,3/18,4/6,5 150,0 3/5 Б
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б
11 м-н 30,8/16,7/6,0 160,0 т/у 2/5 Б
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5 Б
1 -комнатные улучшенной
6 м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б
6 м-н 33,2/17,0/8,4 190,0 2/6 БТ
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., х/д
6а м-н 34,4/16,7/8,2 145,0 1/5 Т
6а мрн 33,3/17,4/9,0 150,0 1/5
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5 Б
6а м-н 32.0/18.0/9.0 160.0 5/5 Б
6а м-н 33,0/17,8/9,0 170,0 4/4 Б реш., Т
6а м-н 32,0/18.0/9,0 160,0 5/5 Б
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ
6а м-н 33,9/16,6/9,0 165,0 5/5 Б
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, эксп.
7 м-н 37.0/17.0/9.0 185.0 4/5 БТ
7а м-н 33,1/16,6/8,8 210,0 4/5 Б заст.
8 м-н 33,0/17,0/8,8 190,0 4/5 Б
12а м-н 35,7/17,3/9,0 190,0 1/5 т.т.
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ
12а м-н 31,1/18,3/6,2 170,0 4/5 БТ
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т
13 м-н 33,5/17,2/8,5 180,0 т/у 2/5 Б
15 м-н 36,0/19,0/7,5 180,0 3/5 Б
15 м-н 33,2/17,0/8,8 180,0 4/5 Б
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т
17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т
17 м-н 34,0/17,4/7,6 165,0 4/5 Т
17 м-н 33,8/17,6/8,6 180,0 4/5
17 м-н 34,0/18,1/7,2 170,0 5/5
18 м-н 35.0/16.7/8.6 160.0 1/5 Т
18 м-н 34,1/17,6/8,0 185,0 1/5 ЛТ подвал
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9 Б 6м, Т
19 м-н 36,0/16,0/8,5 170,0 т/у 1/5
19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст.
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л
19 м-н -/-/8,6 180,0 т/у 5/5 Б
19 м-н 35,0/17,0/9,0 190,0 5/5 Б
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9 Л 6м
29 м-н 34,7/18,3/7,2 160,0 1/5 Б
29 м-н 34,3/17,6/8,6 190,0 2/5 Б
29 м-н 40,5/22,5/9,0 250,0 3/9 БТ
32 м-н 33,1/16,8/8,8 210,0 4/5 БТ
33 м-н 33,1/16,9/9,0 * 210,0 2/5 Б
33 м-н 33 0/16 8/8,9 190.0 2/5 Б
85 кв 33,3/16,5/7,0 180,0 2/5, Б заст., Т
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп.
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп, кирп.
192 кв 33.7/14.7/10.0 150.0 1/9
206 кв 32,6/16,8/8,3 245,0 2/5 БТ
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9
212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5
219 кв 32,0/16,8/9,0' 190,0 2/5 БТ
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5 Б
219 кв 32.6/16,5/8,3 190,0 5/5 Б
219 кв 33,3/16,7/8.8 210,0 5/5 БТ
277 кв 34,9/18,0/8,5 160,0 1/5
278 кв 33,0/16,9/5,7 165.0 1/5 ЛбмТ
278 кв 35.0/21.0/6.0 180.0 5/5 ЛбмТ
2-комнатные хрущевки
82 кв 44,7/30,0/6,0 180,0 5/5 ет
84 кв 44,8/28,0/6,2 175,0 1/5 т.т
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 1/5 Т
84 кв 45,0/28,9/7,0 200,0 т/у 3/5 БТ
86 кв 44,7/30,0/6,2 175,0 1/5
86 кв 40,7/26,0/6,0 175,0 1/5
92 кв 41,8/25,3/6,5 170,0 1/5 Т
92 кв 44,5/30,2/6,2 190,0 5/5 Б
93 кв 41,5/30,3/6,5 195,0 т/у 4/5 БТ
94 кв 45,0/30,1/6,3 175,0 1/5 Т
94 кв 45,1/30,3/6,3 185,0 т/у 1/5
94 кв 43.5/30,0/6,0 185,0 т/у 1/5 Т
94 кв 44.7/28.5/6.1 190.0 5/5 Б
95 кв 45.0/29.8/6.5 190.0 2/5 БТ
177 кв 45,7/28,7/6,2 230,0 3/5 БТ
178 кв 45,2/30,2/6,0' 190,0 1/5 Т
179 кв 45.0/30.1/6.0 190.0 1/5
179 кв 45,1/30,3/6,4 200.0 5/5 БТ
182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4
182 кв 44,0/30,6/6,0 190,0 1/4

182 кв 44,0/26,4/6,0 190,0 1/4 Т
188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т
189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т
189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
189 кв 44,1/28,3/5,5 200,0 4/4 БТ
210 кв •/•/- 200,0 2/5 БТ
6 м-н 44,0/26,1/6,1 180,0 4/5 Б, т.т.
8 м-н 41.3/25.9/6.0 175.0 1/5
8 м-н 45,8/28,6/6,5 195,0 5/5 БТ
12 м-н 49.0/-/6.0 195,0 1/5 Т
13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т
13 м-н 44,6/29,9/6,3 185,0 4/5 Б
13 м-н 45,0/28,7/6,5 195,0 5/5 Б
15 м-н 44.5/28,3/6,0 175,0 1/5
15 м-н 45,5/28,9/6,3 180,0 1/5 Т
15 м-н 44,0/28,7/6,0 195,0 2/5 БТ
15 м-н 45,2/28,8/6,5 195,0 4/5 Б
17а м-н 43,5/26,8/6,7 180,0 3/5
2-комнатные улучшенной
6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т
7а м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ
7а м-н 52 0/31 0/9 0 250.0 2/5 БТ
7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ
7а м-н 53,6/33,4/8,0 260,0 5/9 ББТ
9 м-н 51,9/31,8/7,0 260,0 5/9 Ббм Т
11 м-н 50.0/28.0/8.5 220 0 2/9
12а м-н 69,3/39,5/9,2 600,0 4/5 БЛ

• Продается лучшее здание под офис
или учебное заведение или прекрасные

солидные квартиры.
Здание из кирпича в 15 мр-не, 1600 кв.м,

земельный участок 0,9 га, цена по долям — 
4000 руб./кв.м, целиком - 3750 руб./кв.м.

• Продается нежилое помещение в 76 кв-ле, 
пл. 60 кв.м, за 600000 руб.

Офис в аренду.
Дом "пластина” 11 мрн. Замечательное проходное 

место, 2 этаж, 240 кв.м., 3 телефона.

12а м-н 51,7/32,4/7,2 290,0 7/9 БЛ
15 м-н 50,0/29,3/9,0 250,0 4/5 ТБ
15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ
15а м-н 52.9/33.4/7.0 230.0 9/9 ББТ
17 м-н 51,6/31,0/9,0 240,0 1/5 Т
17 м-н 44,0/28,0/8,0 230,0 1/5 ЛТ
17 м-н 51,0/30,5/9,0 290,0 2/5 БТ
18 м-н 52,0/32,0/9,0 290,0 2/5 Б
18 м-н 49,9/29,1/8,4 290.0 2/5 БТ
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ
19 м-н 50,5/31,0/9,0 280,0 5/5 БТ
19 м-н 52,6/32,9/7,2 260,0 9/9 ЛБ
22 м-н 50,8/30,9/9,0 320,0 2/5 БТ
29 м-н 49,0/28,0/8,0 220,0 10/10 Б
29 м-н -/28,8/7,3 220,0 10/10 Лбм
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ
33 м-н 53 1/34.1/9 0 280 0 т/у 1/5 m
33 м-н 54.6/28.4/8.4 280.0 1/5 ЛТ
33 м-н 51,7/32,5/7,2 270,0 1/9 Т
95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ
95 кв 49,2/30,9/8,0 280,0 2/5 Б
177 кв 53,2/33,8/6,9 300,0 т/у 4/9 БЛ
278 кв 52,0/32,0/8,5 280,0 2/5 Б кирп.
278 кв 48,9/30,8/9,0 260,0 5/5 БЛТ
2-комнатные крупногабаритные
20 кв 59 0/36.0/7 0 230.0 3/3 Б
23 кв 47,0/28,3/7,1 250,0 2/2 БТ
38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2 Т
49 кв 61,8/38,4/7,5 210,0 1/2 Т
53 кв 49,0/28,6/6,0 210.0 1/2 ЛТ
53 кв 49,0/28,0/6,0 210,0 1/2 ЛТ реш., х/д
53 кв 41,1/29,9/6,0 220,0 1/2

Продается прекрасная дача.
Дом - кирпич и брус, 2 этажа, 

пл. 125 кв.м., баня, гараж, 10 соток. 
“ Архиреевка-4” , за 20000 у.е.

55 кв 44,1/26,4/- 220,0 т/у 2/2 Б •
58 кв -/36,4/8,0 230,0 1/2, Т
58 кв 56,0/33,6/6,0 260,0 т/у 2/3
59 кВ 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3 перепл.
60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш., ж/д
60 кв 48,1/28,9/7,5 310,0 2/2 БТ
61 кв 60.0/38.0/7.7 280 0 2/2 Т
74 кв 41,5/23,5/7,4 260,0 4/4
75 кв 55,9/32,0/7,0 230,0 1/ЗТ
80 кв 55,7/32,0/8,5 320,0 1/4 Т
80 кв 44.0/24,6/8,5 250,0 2/4 Т
106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
106 кв 41,5/23,4/7,0 240.0 4/4 Т
211 кв -/-/9,0 330,0 1/4 Т
Бкв 56.0/32 6/8 6 330 0 1/4 Т
Бкв 61,0/40,0/13,0 360,0 1/4 Т
3-комнатные хрущевки
84 кв 59,0/42,0/5,5 230,0 1/5
84 кв 55,0/36,9/6,5 250,0 1/5 Т
584 кв 59,8/42,8/6,0 270.0 2/5 БТ
85 кв 55,0/37,5/6,0 240,0 1/5 Т
86 кв 48.0/33.9/6.0 - 240.0 2/5, Б Т
93 кв 55.5/37.7/6.0 260.0 4/5, БТ
94 кв 56.0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5
94 кв 56,0/37,0/6,5 220,0 1/5
94 кв 55,0/37,7/6,5 270,0 2/5 БТ
94 кв 54,7/37,4/6,0 280,0 4/5 БТ
177 кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5
189 кв 57,0/37,0/6,2 260,0 1/5
8 м-н 49,0/34.6/6,1 220,0 1/5 Т
8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ
8 м-н 58.1/42.0/6.3 260.0 5/5, Б Т

11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксп.
13 м-н 59.1/42.5/5.5 200.0 1/5, Т
3 -ко м н а т н ы е  у л уч ш е н н о й
84 кв 66.0/44.1/9,0 400,0 - 2/10 Ббм Т
84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 БТ
84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м
92/93 кв 68.0/36.0/10.1 Нт.у.е. т/у 1/5Т меб.
92/93 кв 69,0/47,0/9,0 450,0 4/5 ББТ сигн.
95 кв 78 4/47.1/8.0 320.0 1/5, Л Т
95 кв 62,0/41,0/8,0 325,0 2/5 ЛТ
95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т
177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ
206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ
206 кв 69.0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББТ
209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
212 кв 71.1/46.7/8.0 420.0 1/5, Т
212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т
212 кв 61 0/-/9.0 320.0 1/5, Т
219 кв 68.0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ
219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ
219 кв 58,2/38,2/7,1 450,0 4/5 БЛТ
277 кв 85,1/54,0/18,0 550,0 4/5 ББТ
278 кв 70,0/48,0/10,0 280,0 1/5
278 кв 66,1/36,2/11,2 320,0 1/5 Т
278 кв 69,1/48,7/8,0 300,0 5/5 ББТ
6а м-н 67,2/44.3/9,5 350,0 1/4 БЛТ
6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т
7 м-н 68.0/37.4/10.0 290.0 1/5, Т ж/д, реш.
7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
7 м-н 57,5/36,7/8,6 320,0 5/5 Б
7 -н 65,7/36,1/10,2 330,0 т/у 5/5 эксп. ББТ
7 м-н 62.8/40.1/8.0 310.0 7/9, Ббм, Т
7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м
7 м-н 65.0/41.0/8.8 300.0 9/9, БТ
7а м-н 69.9/47.8/9.0 360.0 5/5, 2 ББТ, веранда
8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛТ
8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ
9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш.
9 м-н 69,1/47,1/9,0 350,0 1/5 ЛТ
9 м-н 68,9/45,0/8,6 420,0 3/5, ЛЛ Т
9 м-н 63.0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л
9 м-н 64.0/40.0/8.8 280.0 9/9, БТ
10 м-н 66.2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т
10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛТ
11 м-н 55.0/39.0/5,5 250,0 2/9
11 м-н 60 3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т
11 м-н 60.0/40.7/9.3 280.0 8/9,6
11 м-н 60.5/41.0/6.5 280.0 9/9, Б
12а м-н 63,1/40,4/8,5 370,0 4/9 Л12м Т
12а м-н 68,/47,0/9,0 450,0 5/5 БЛ Т
12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0 7/9 ББТ
13 м-н 62,2/39,9/8,1 340,0 1/9 ЛЛ Т
15 м-н 65,1/42,0/9,0 400,0 3/5 БЛТ
15 м-н 69,9/47,7/9,0 420,0 5/5 БЛТ
17 м-н 85,5/63,8/8,2 450,0 1/5.Л
17 м-н 69,2/47,7/9,0 370,0 т/у 1/5, БЛ
17 м-н -/-/9,0 325,0 1/5, Л Т
17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л
17 м-н 77,0/57,0/9,0 400,0 2/5 БТ
17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛТ
17 м-н 77.0/53,0/9,0 480,0 4/5, ББТ
17 м-н 77,0/52,0/8,0 480,0 5/5, ЛТ
17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т
18 м-н 61,1/38,6/9,0 350,0 • 1/5 Л
18 м-н 60.0/38,0/9,0 330,0 4/5 БЛТ
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л
19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1 1ЛЛзастТ
19 м-н 57,0/38,0/9,0 410,0 1/5 ЛТ
19 м-н 62,3/39,5/9,0 375,0 3/9 БЛТ
19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛТ
22 м-н 58.6/370/8.9 320.0 1/5, Л Т
22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 т/у 3/5, ББТ
29 м-н 59.0/41.5/9.9 320.0 1/5, Б Т, ж/д, реш.
29 м-н 63,6/41,1/7,2 350,0 2/9 Ббм Т
29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, БТ
29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ
33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ
33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ
33 м-н 62,6/40,0/8,2 485,0 5/7 ББТ
3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1Д  реш.
1 кв 63,5/43,8/7,6 320,0 2/2 Т
18 кв 78,1/49.2/6.4 270.0 1/2
18 кв -/48.0/6.0 260.0 2/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, Т
21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
24 кв 61,0/43,8/7,5 290,0 2/2 БТ
27 кв 56,4/37,4/5,8 300,0 1/2 Л, сигн.
34 кв -/44,5/6,0 280,0 1/2 Т
34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1/2 Л
35 кв 60.1/43.3/5.8 280.0 1/2 Т
50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 V2
51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4 Т
55 кв 64.4/44.6/7.0 280.0 1/2 Т
55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4
58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 2/2 БТ
73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
74 кв 76.4/48.1/8.0 350.0 1/4 Т
74 кв -/46,9/8,0 370,0 2/4 Т
74 кв 78.0/47.0/9.0 370,0 3/4 Т
74 кв 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4 Т
76 кв 75.5/47.5/7.8 400.0 1/4. Т ‘
80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БТ
89 кв 77,0/54,0/9,0 380,0 1/4 Т
89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у.е. 2/4 Т
100 кв 78,0/51,5/9,0 340.0 1/ЗТ
106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т
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107 кв 72,0/47,7/8,7 380,0 4/4 Т
21) кв 77.2/54.0/11.0 450.0 1/4 Т
211 кв 77- 18т.у.е 1 /4, Т, еврорем.
211 кв 79,8/53,9/9,0 500,0 2/4 Т
211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4 Б Т
Акв 75,7/51,5/9,0 450,0 1/4 Т
Акв 92,9/712,0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
Акв 78,0/53,9/9,0 600,0 3/4 Б
Б кв -/-/9,0 450,0 1/4, Т
Б кв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4 Т
Б кв 100,1/56,9/12,0 700,0 4/4 БТ
Цемпос. 55.4/39 2/6.0 160.0 2/2, Б
4 -к о м н а т н ы е  х р у щ е в ки
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, Б Т
6 м-н 62.6/42.6/7.3 290.0 5/5, Б Т эксп.

Приглашаем к сотрудничеству 
программиста. Желательно 

с опытом работы с языком Delhi. 
Приглашаем на работу молодых, 
энергичных людей. Позитивный 
взгляд на жизнь. Наличие а/м . 

Обращаться в кадровое агентство 
“ Персонал” .

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, БЛТ
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 3/5, ЛЛ
17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБТ
22 м-н 106.0/-/13.0 50 туе . 3/5 ББ
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, ЛЛ т
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 3/3, ББТ
60 кв 75.0/59.0/8.0 400 От/у З Д  ББТ
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
76 кв
76 кв

420.0
500.0_____________85,5/61,4/8,5

5-комнатные улучшенной
3/4, ББТ

9 м-н 93,1/64, /9.0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0

2эт, Б, 2 с/у 
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 ц/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 кап.гараж
5x6 450,0 ц/о,хол.вода, п/бпаг., баня
1/2 дома 400,0 тел., бойл., выгр.яма, душ 

бассейн

Продается прекрасный торговый 
павильон из металлопластика,
60 кв.м, цена 500 ООО рублей, 

с доставкой, возможен торг, предло
жения.

Северный
45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 маш.
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
44,5 470,0 ц/о, гор./хол. вода, выгр. яма
6x9 300,0 ц/о, выгр. яма, баня, все насажд
4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о
35,5x50 500,0 брев., ц/о, хол./гор. вода, тел.
1/2 дома 200,0 т/у 2 комнаты, кухня, ц/о, 

хол./гор.вода
Киоова:
31,3/18,7 150,0 1-эт., свет, баня, капгараж
Мегет:
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
6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопл.печное
44.2/Ж5 100,0 1 -этажный, баня
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П л а т н ы е о б

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

ъ я в д е н и я
ПРОДАМ
• Мотоцикл “Урал" -  5 тыс. руб., “Ява- 

350" -  11 тыс. руб. Тел.: 52-69-44. (42813)
• “ИЖ-Ю-5 с коляской 93 г. вып. Тел.: 

6-91-13. (42880)
• “ИЖ" кроссовый, новый -  15 т. р. 

Тел.: 51-68-27 после 20 ч.
• Мотоцикл шоссейный “Сузуки" (250 

куб. см, б/п). Тел.: 96-66-54. (42894)
• А/м ВАЗ-21061 и м/а “Таун-Айс” 93 

г. вып. Тел. тю ср.: 52-72-39, 51-27-43. 
(42679)

• А/м “Москвич-412” 83 г. вып. -  8 т. р. 
Тел.: 51-18-96. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2199. (42776)

• А/м BA3-21093 1999 г. вып., а/маг., 
сигнализация. Тел.: 55-59-70. (42777)

О О О  «Экран»
лицензия №280 i — i jg

РЕМОНТ 
телевизоров, bi 

1ВМ-КОМПЬЮТ€
Работаем без выхо/ 
Тел.: 54-39-61. 54-32

^део,
>ров
^ных.
-00.

• Срочно а/м “Хонда-Цивик-Шатл” 91 
г. вып. (унив., 4WD, литье). Тел.: 6-20-81. 
(42808)

• А/м ВАЗ-21099 1996 г. вып. (“виш
ня” , литье, сигнализация и т. д.). Тел.: 55- 
49-29. (42815)

• А/м “Таврия" 93 г. вып., в хор. состо
янии, магнитола -  18 т. р. Торг. Смотреть: 
стоянка в 18 мр-не, рядом с “Мотором-2и. 
(42816)

• М/а “Грейс" 84 г. вып. Тел.: 4-74-27, 
г. Усолье. (42822)

• А/м “Тойота-Корса” 88 г. вып. Тел.: 
9-76-63. (42825)

• А/м ВАЗ-2101 75 г. вып., двигатель 
81 г. вып., после капремонта + 2 головки 
блока цилиндров, капот б/у, коленвал 
^расточка 0,75) -  25 т. р. Торг. Тел.: 56-13-

• А /м  “Тойота-Спринтер” 1995 г. вып. 
(кузов АЕ-110, цвет белый, АКП, суперса
лон, без пробега). Цена 140 тыс. руб. Тел.: 
52-22-34 днем.

• А/м ВАЗ-21093 1990 г. вып. (КПП 
2000 года, объем 1500 куб. см, тонировка, 
цвет “вишня"). Цена 50 тыс. руб. Тел.: 55- 
93-30 вечером.

• А/м “Тойота-Корона” 1992 г. вып. 
(цвет “сине-зеленый металлик", литье, 
сигнализация, АКП, электропакет). Тел. 
52-86-88 вечером.

п.М айск,
Р М З

Сертификат 
соответствия 

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

I Гарантия. Мотор-компрессоры “А тл а н т "
Т е л .  д и с п . :  6 -0 4 -5 5 , 6 -3 2 -2 2 , 

м а с те р с к а я : 9 8 -8 8 -5 8

• Микроавтобус “Мазда-Карго" 1992 
г. вып. (АКП, в хорошем состоянии). Тел.: 
51-71-77.

• А/м  “ М -2141” , “Тойота-Карина” 
1990 г. вып. Тел.: 54-59-28. (42828)

• А/м “Т-Кариб”, конец 91 г. вып. (люк, 
литье, МКП, с /с , в России 1,2 года). Цена 
3,5 т. у. е. Тел.: 528-939 после 19.00. 
(42829)
"  П ро дам” а”/  м  "ВА 3  ft  9 3" ТЗФГгГ ”

вы п., недорого . Тел.: 5 6 -2 1 -8 8  вече- 
____________ ром. (4_2830)__

"Продам а/м” ‘^ о с кв и ч ^ И Ж  2 7 ■ПГ*”  
ш иньон 1994 г. вып. -  28 т. р. Тел.: 55- 

5 7 -9 7 .J 4 2 8 3 1 ]
• А/м ВАЗ-2109 1988 г. вып., в хоро

шем сост. Цена 45 т. р. Тел.: 8-9024-Д16- 
693. (42834) 1

• А/м BA3-21073 1993 г. вып., вх>тлмч-
ном сост. Тел.: 51-00-17. (42837) J

• А/м “Таун-Айс” в хорошем сост., 
дешево. Раб. тел.: 55-62-72, дом.: 54-75- 
44.(42841)

Срочно продам“а7м R p^5 ’-255’ (ле- 
совоз) 88 г. вып. Тел.: 5 2 -2 6 -3 0  с 16

-  « в ® . Z®2J -  -
• А/м ГАЭ-3307 93 г. вып.. или меняю 

на гараж. Сниму гараж под грузовик. Тел.: 
6-22-76. (42843)

• А/м “Хонда-Аккорд" 1986 г. вып. 
Тел.: 52-24-46. (42844)

• А /м  “Т-Корона” 1992 г. вып. (дв. 4S) 
по запчастям. Тел. в Усолье: 4-88-08. 
(42778)

• А/м ВАЗ-21099 93 г. вып. -  75 т. р. 
Адрес: 15м /н-15-4. (42779)

• А/м “Тойота-Таун-Айс” 1988 г. вып. 
(г/п, 4 ВД, дв. 2 С, механика), или меняю 
на самосвал. Тел.: 4-85-61. (42791)

• А/м ГАЗ-ЗЮ2 "Волга” 95 г. вып., в 
отличном состоянии. Цена 90 т. р. Тел.: 55- 
09-76 вечером. (42794)

• А/м  “Тойота-Корса” 1991 г. вып. 
(АКП, 1,3). Тел.: 56-46-46, аб. 4334. 
(42795)

• А/м “Т-ЕД" 94 г. вып. (с/с, белый, V 
1,8, МКП, СД, отл. сост.). Цена 4,8 т. у. е. 
Торг. Тел.: 526-230. (42797)

• А/м шиньон 83 г. вып. Тел.: 51-18- 
96. (42798)

Продам*а7м f/W -3  Т f(T  2"(Я)Ф г.” вып7 
(АИ -76, пробег 8000  км , си гн ., центр, 
зам ок, тюнинг, м узы ка , “ баклаж ан” ). 

М еняю  на “ Н иссан-Террано” . Тел.: 53- 
2 2 ^ 3 ._ (4 2 8 0 3 ]

• А/м “Тойота-Спринтер" 1994 г. вып. 
-  3,7 т. у. е. Торг. Усолье-Сибирское. Тел.: 
6-31-30. (42807)

• А/м “Т-Камри-Проминант” 91 г. вып. 
(МКП, 4WS). Тел.: 55-73-80. (42845)

• Трактор ЮМЗ-6 1987 г. вып., в хор. 
сост., за 90 т. р. Адрес: п. Б.-Жилкино, ул. 
Береговая, 72. Код: 243, тел.: 96-3-04.
(42847)

• М /а “Тойота-Мастер-Сурф" 90 г. 
вып. (4WD, механика). Тел.: 4-81-81.
(42848)

• А/м ВАЗ “Нива” 86 г. вып. Тел.: 53- 
42-67.

• А/м “Тойота-”Виста” 92 г. вып., без 
пробега, 1,8 л, литье, суперсалон. Тел.: 
52-61-40. (42852)

• А/м “ Н-Цефиро" 95 г. вып. (2 л, с/с, 
темно синий, авт.), “Т-Калдина" 93 г. вып. 
(авт., 2 л, 4 ABC, с/с, сигнализ.) -  4,7 т. у. е. 
Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 4925. (42854)

• А/м BA3-21083 87 г. вып. (сигнал., 
литье). Тел.: 515-801 вечером.

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып., цвет 
“ мурена” . Цена 75 т. р. Тел.: 55-93-21. 
(42857)

• А/м “Ниссан-Террано” (V-2,7 л, 
двиг. ТД 27, с /с , люк, МКП, литье, сигнал.). 
Тел.: 51-11-09.

Продам "м /а  Той ота-- Та"у н и 
г. вып. (дизель, 2 лю ка, с /с , сигнали

зация, 4ВД). Цена 2500 у. е. Тел.: 596- 
_____ 93JL (42860)_ _

”  А/м"УАЗ 1993 г.” вып."*тёл ” 53“-23~68~ 
(42864)

• А/м ГАЗ-3110 1997 г. вып. Тел.: 51- 
32-20. (42865)

• А/м “Тойота-Виста” 92 г. вып., сиг
нал., 2 л, АКП -  3 т. у. е. Тел.: 56-12-64. 
(42866)

• Срочно а/м  ВАЗ-2101 в хор. сост. -  
18 тыс. руб. Тел.: 55-42-00. (42869)

• А/м “Тойота-Королла” 95 г. вып. (бе
лый, б/п, топл. аппаратура. 1C). Детскую 
шубу, р-р 26. Тел.: 54-63-66.

• А/м “Ниссан-АД” универсал 96 г. 
вып. (белый, 1300, твин-кам, литье, б/п). 
Тел.: 55-04-03.

л ^  •

1аращивание 
и дизайн

ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23

А/м “Т-Спринтер” 86 г. вып., деше
во. Тел.: 55-08-40. (42893)

А/м ГАЭ-31029 1995 г. вып. (цвет
черный), или меняю на ВАЗ. Тел.: 6-53-60. 

.(11350)
• А/м “Т-Целика" 92 г. вып. Тел.: 51- 

17-70.(11351)
• А/м “Ниссан-Премьера” 1991 г. вып. 

Тел.:55-80-07. (11356)
• Срочно а/м ГАЗ-ЗЮ29 1995 г. вып. 

Цена 55 т. р. Тел.: 55-05-68. (42895)
• А/м “Ниссан-Атлас” 92 г. вып., 1 т. 

Тел.:53-31-62. (42896)
• А/м “Т-Чайзер” 94 г. вып., б/п. Тел.: 

54-21-35 вечером, (42897)
• А/м “Тойота-Креста” 93 г. вып., б/п. 

Тел.: 54-21-35 вечером. (42898)
• А/м “Т-Креста” 96 г. вып., б/п.Тел.: 

555-177. (42903)
• Капгараж в а/к “Ангара" (6”А” м/н, 

напротив магазина “Маргарита” , 6x4 м, 
подвал, тех. яма, охрана). Тел.: 51-40-48.

• Капгараж в а/к “Майск-2” №390. 
Все есть. Тел.: 3-47-54. (42833)

• Гараж в ГСК-1 недорого. Тел.: 54- 
71-82. (42904)

• Срочно бокс под грузовую машину. 
Тел.: 56-27-19. (42885)

• Квартиру. Тел.: 533-329. (42800)
• Дом в пос. Тельма (180 кв. м, 2 эт.). 

Тел.: 51-15-74.
• Срочно дом (планов., прописка) в 

пос. Строитель ул. Яр. Гашека, 44 (ст. Ки- 
той). Тел.: 55-10-95. (42789)

• 1/2 двухквартирного дома в пос. 
Ново-Жилкино. Тел.: 4-74-27, г. Усолье. 
(42823)

• Дом на берегу р. Белой (все на
дворные постройки, не топит). Обр. с. 
Бельск, ул. Нагорная, 4, Бережных. 
(42804)

• Дачу в с /о  “Восток" (р-н ТЭЦ-10). 
Тел.: 51-40-82. (11233)

Г СНИМУ 1

L
д л я  а / м  З И Л - 1 3 0  

с  б у д к о й А
1 Тел.: 52-67-46, с 9 до 18 ч., Александра. |

Г Р У З О
ПЕРЕВОЗКИ
J-73-84J  
55-й  Ш

ГАЗ борт., 
«Газель», 
м /г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВО ЗКИ

5 6 -0 8 -6 8

h i i
1 ГАЗ (будка), «Газели», 1 

микрогрузовики

СЛУЖБА
ГРУЗОВЫХ

-6 0 -9 6
ГАЗ будка, ЗИЛ, 
>* «Газели», м/г
ГДл Треб, водитель 
*W C  микрогрузовиком 

грузоподъемностью
2,5-3 т.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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

ГАЗ (борт., будка), «Газель», I 
микрогрузовики, грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

м/г (1,2,5,3 т), м/г-подъемник, “Газель” (1,5 т)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44ыв]
Услуги грузчиков.
Требуется а/м ГАЗ.

М /г “Исузу” , или меняю на гараж. 
Тел.: 364-67. (42879)

• А/м ВАЗ-21074 99 г. вып. (“ гранат” ,
в отл. сост.). Тел.: 52-61-85.

• А/м “Т-Камри" 91 г. вып., дизель. 
Тел.: 55-68-50. (11286)

• А/м ГАЭ-3129 96 г. вып. (белый. 
76-й бензин, сигнал., центр, замок, маг
нитола “Сони” , дополнительная печка). 
Тел.:55-00-10. (11290)

• А/м ВАЗ-2101 77 г. вып., браслет : 
28,5 г. Тел.: 4-93-51. (11291)

• А/м ГАЗ-31029 94 г. вып. (серый, ли- j 
тье), недорого. Тел.: 51-04-06 вечером.
(11293)

• А/м “Т-Виста” 92 г. вып. (объем 1,8, 
АКП, с/с, б /п) -  3,8 т. у. е. Тел.: 9-74-86.
(11300)

• А/м BA3-2153 94 г. вып. (пробег 105 
тыс. км). Цена 51 т. р. Торг. Тел.: 56-92-07.
(11301)

П родам а7м  В  А 3 ^1 5 4 3 ", "август “  
2001 г. вы п., новый, без пробега, цвет 
ярко-белы й, КПП 5 -ступ . Тел.: 51 -04- 

2 2 .J 1 1303)
• Новый а/м ВАЗ-21047, сентябрь. 

Тел.:55-59-19. (11305)
• А/м “М-2140” 83 г. вып. (свежеокра

шен, литье, капремонт двигателя-короб
ки) -  25 т. р. Тел.: 55-64-93. (11307)

• А/м “Т-Королла” , конец 1992 г. вып., 
с /с , электропакет, АКП, впрыск. Цена 3300 
у. е. Торг. Тел.: 510-544. (11312)

• А/м “Т-Спринтер” 91 г. вып. (белый, 
эл. пакет, с /с , 1,5 л, АКП, литье, сигнал.) -  
3,2 т. у. е. Тел.: 56-14-11. (11321)

• А/м “ММС-Галант” 87 г. вып., в хоро
шем состоянии. Цена 40 т. р. Торг. Тел.: 51 - 
58-38. (11323)

• А/м "Т-Калдина" 1992 г. вып. (ди
зель, 2 л, АКП, сигнализация, V с/с , 1,5 г. в 
РФ). Цена 3,7 т. у. е. Тел.: 54-26-46. 
(11325)

• А/м РАФ. Тел.: 51-62-24. (11333)
• А/м “ММС-Галант” 1991 г. вып. Тел.: 

4-40-15. (11334)
• М /г “Тойота" 90 г. вып., 1,5 т., 2 L, 1 

год в РФ, сост. хор. Тел.: 515-304. (11337)
• М/а “ Ниссан-Сирена” 94 г. вып., 

б/п. Тел.: 55-19-97. (11345)
• М /г “Т-Дюна" 92 г. вып. Тел.: 51-24- 

92. (42882)
• А/м “Сурф" 90 г. вып. (дизель, 5 дв., 

косм, дефекты), или обмен на микрогру
зовик с доплатой. Тел.: 55-88-65, Костю, 
или по адресу: 22 м/н-4-104. (42883)

• А/м “Тойота-Королла" 93 г. вып., б/п  
-  3800 у. е.; м /г  “Тойота-Тоуайс" 94 г. вып., 
г /п  1,5 т. Тел.: 51-50-51. (42884)

• А/м "ММС-Галант" 87 г. вып., не на 
ходу, недорого. Тел.: 52-49-20. (42887)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"  f c i  л а и т '

****** _ |  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

ЗИЛ, м/г 1,5,2 т, “Газель’ . Грузчики.
Требуются водители с м/г 1,5, 2 т

54-58-94 532-035 Л

• Дачу в пос. Китой (7 соток, боль
шой вагончик, 2 деревянные теплицы, 
свет, водопровод, все насаждения). Тел.: 
6-65-79.(42781)

• Дачу в р-не Подсочки. Есть все. 
Тел.: 53-51-12. (11326)

• Садовый участок 15 соток в Один- 
ске. Варианты. Тел.: 52-68-39, 6-27-36.

• Участок в пос. Байкальск, или ме
няю на м/авт. “ Газель” . Тел.: 530-749. 
(42886)

ТТродам шапкиТ А ссортим ент^ ”  
Тел. 524 -124 . J4 2 5 7 1 )___

• Двигатель 5А по запчастям. Тел.: 
6-24-81.

• Шубу (нутрия), норковый свингер, 
недорого. Тел.: 55-67-67. (42770)

грузоперевозки!
“ термос'

Ю т

51- 33-00
• Фрезу с зап. ножами к трактору -  18 

т. р. Торг. Тел.: 55-60-61, с 19 до 21 час. 
(11306)

"ТТродам новьIи"оБъе мньмГмя гиГии”  
уголок. Теть :_5_10-444  J_11 3 1_5_) __ _

Стенку. Тел.: 56-46-46, аб. 4334.
(42796)

■ Жен. пальто, р-р 48-50, зимн. Тел.: _______ _______________ , _________________ 
55-10-95. (42790) Продам ватин й е т р  синтепон.

• Двигатель 4Д-55 на запчасти. Тел.: ________1®л.-:Л 3- 5 1 ‘ 2
51-73-40 вечером. (42802)

• Двигатель по запчастям LD 20-II-T. 
Тел.:6-12-92, 55-24-61. (42809)

“Продам модньГе"мягкие”у го  лк и —”  
4 ,3  тыс. руб. Тел.: 633 -0 2 . (42911)

• Куртку меховую, летную, р-р 48-50. 
Тел.: 4-44-83. (11330)

• Норков’/ю  шубу. Обр.: “Баргузин", 
каб. 75. Тел.: 51-67-1 Г. (11338)

П р одам 'хо  л бди л ь ные~в*и триньГ  ”  
Тел. :_55- 1 7 -8 3 .J 1 1340)

• Павильон на ДСК (китайские ряды). 
Тел.: 55-17-83, 52-77-17 вечером. (11343)

• Щенков ротвейлера, крупные. Тел.: 
919-587(11298)

• Резину “Таганка” R-15 205-60 -  
2600 р., колонки “Урал” 200 Вт -  1800 р., 
магнитолу (Япония, от а/м “ Марк-2") -  
2800 р. Тел.: 51-72-00.

• Сот. телефон “БайкалВестком” не
дорого. Письменный стол лакир., гардины 
двойные железные, недорого. Мех. ко
робку 5-СТ-08 б/у. Дом. тел.: 6-77-50 по
сле 18 ч.

Т1родам*:хЪл одильный" шкаф". Тел. Г 
6 -48 -6 1 А 54-41 -1 6  J 4 2 8 8 9 )  _

412-50-08
Кассу^нов^ю -  2750 р. Тел.: (8-902)

К а н и стр у  бочки. Тел.: 51-88-20,
55-32-74. (11

П р о д а м ”новы й м я гк и *  уголок”-  ̂“  I 
-  А ? ,  т . J  l l 1-3f § 1  _

• Плащ кож. жен., корич., р-р 46-48, в 
хор. сост., пр-во Корея. Тел.: 55-25-14. 
(11352)

• Вещи, мебель б/у. Тел.: 6-29-06. 
(11354)

• Дубленку короткую жен., куртку за
мшевую, сапоги зимние; полусапожки 
осенние,р- 38. Тел.: 3-63-43. (1 Т357)

12.(11360)
несушек, £овер 2x3. Тел.: 6-10-

М/г до 3 т, ЗИЛ борт. 
Эвакуатор. Грузчики.

6-19-12
Продам синтепон деш ево. Тел.:

-  56^00-93; (4 28 1 2)_ _
• Шубу норковую (Греция, р-р 48-50,

“орех” , цельная). Цена 2 т. у. е. Тел.: 52-24- 
37. (42820)

• Лодочные двигатели “Вихрь-30” , - 
25. Тел.: 4-74-27, Усолье. (42821)

• Сотовый телефон “ Эриксон-ЛХ- 
588” ( “Золотая фора", с чехлом и автомо
бильным зарядным устройством). Цена 
4700 руб. Тел.: 52-22-34 днем.

Прс7дЪм”подк л"ады ” Te7i.”: "55-"5Ъ”  ”
8 6._(42836)

• Стенку б/у. Тел.: 9-12-11 в рабочее 
время. (42851)

• Норковую шубу (манто, Греция, б/у, 
отличное состояние), недорого. Тел. 
поср.: 52-29-59. (42855)

• А/м радиостанцию и антенну. Тел.:
53-42-67.

” |Тро да ю ̂ “комплекта”  столбв”для ”

« К О С Т Ю М Ы , БЛУЗЫ,
76-48. (42862)

• Мягкий уголок (болгарский, диван, 
два кресла). Тел.: 56-90-67.

• Новый мягкий уголок. Недорого 
Тел.: 56-03-97. (42874)

Продам” шапкй7ТелГ:'В23-‘Э Д Д ’
_ 5 ? б -^ о ,_ а б ^ з о б _ г  L428Z®L _ на синтепоне

• Кровел. и оцинк. жесть. Тел.: 56-09- 
04. (11277)

• Детскую стенку с откидным пись- ^  / - m - y/ d l
менным столом б/у, в хорошем состоя- ® О Ь У и Ь  ЗИ М Н ЯЯ  
нии. Тел.: 54-21-79. (11289) _____i lUJf f S M

Коляску “лето" (новая, Польша). ;
•* —  --------  Россия

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Д Л Я  Д е Т е й

Ю БКИ , БРЮКИ

0  КУРТКИ, 
w  КОМБИНЕЗОНЫ

Тел.:551-079. (11294)
“  Срочно продам "то pro  вы и" вагончик

на ры нке а /запчастей (17 м /н ) -  20 
тыс. руб. Варианты. Тел.: 554-387. _j 

_ _(1_1_2_96)___
• Стенку темной полировки, б/у; в/ка

меру “Сони"; в/магнитофон. Тел.: 3-45-84.
(11297)

• Щенков таксы (черные). Тел.: 51- 
82-50. (11299)

ПрсГдЪм”м”а газин в ?.~Усо/Гье~СГиЪ-  в 
районе вокзала. Тел.: 5 6 -9 0 -6 5 , с 20

» _ e °2! l af  lL1J2°2J -  -
• Копировальный аппарат “Canon- 

1215” . Раб. тел.: 55-64-55, Александр. 
(11304)

Россия
ТД "Империал", 22 мр-н 
Маг. "Мальвина", ул.К.Маркса, у музея часов

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

6 - 40-72
П родам пиломатериал, вагонку, 

наличник. Тел.: 5 1 -7 3 -5 4 . (11363)

П р о даё т ся ”а р ё н даТ 3  вони т ь-  по с л е 
_ 1 7  час. по тел_.:_6_-73-35._(4290_2)

П родам кран“пи5но"и7 шка<£ про”  ”  
мы ш ленны й холодильны й Ш Х -056 и 

Ш Х -1 .1 2 , м ягкий  уголок. Тел.: 54 -31- 
_ _  31.J 42906 ) _ _

КУПЛЮ
ТСуплю" нихром,Ъ7|5в"о7 Ваб^йт-"ВЗ,“  

нержавею щ ую  проволоку, титановую . 
Тел. в А нгарске, 5 09 -4 2 7 , в И ркутске:

_ f22'.?ZZJf22_8®I
Куплю  $ то |ю пла ст ,“ »ГержГэлёкт-“  

роды , баббит Б -83 , дорого . Тел.: 6- 
29-76 ._0  2001J

Куплю- (^£че"ств"енные ради о д ета ”  
ли. Д орого . Тел.: 5 4 -2 4 -7 7  с 12.00  до

К у п л ю  фтсГропла”ст,”капралон,”  “  
стэф . Тел.: 5 1 -7 8 -5 0 . (42491)

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.
Т е л . :  5 4 - 6 0 - 9 9 .

f  Металлические^
двери с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд.

^ Т е л .  дисп.: 51-03-17, 3-61-14 J )

O 0 N -
холодильников

в уд о б н о е  д ля  вас врем я
Пенсионерам скидка. Работаем без выходных, 

П Р О Д А Е М  Х О Л О Д И Л Ь Н И К И
Тел.: 556-403

Организация примет 
на работу

Организация примет 
на работу

ЮРИСТА
Тел.: 54-67-41 с 16 до 18 ч.

Й А И 1 1 * Р И Я  с личнымВОДИТЕЛЯ а/м
п  “ Волга” , 

Тел.: 93-33-09 ВАЗ-099, 
с 16 до 18 ч. ВАЗ-09
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парикмахер отилш
fS ^ C C jJ jJ U /U X ,

)1 С у /К с Ь -&  

тел.: 54-27-34

отдых В Анталии о ̂

TVPbl в о л я м и
за аВ1ия ПО ваикапу

учрежденческие, офисные, домашние

монтаж, программирование, обслуживание 
ВСЕГДА В ПРОДАЖ Е: 

факсы, телефоны, АОН, 
автоответчики, радиотелефоны

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
гарантия 12 м есяцев

Салон связи
ЗАО “ Интех-Сервис", ул. Чайковского, 

IA  . офис 22, тел.: 53-50-27

Т е л .:  6 -7 1 -87

Ремонт
хвартир, 
офисов

ДОСТАВИМ: £
Ю

Цемент, ДВП, ДСП 
полированная, гипсокартон, 

ГВЛ(в), комплектующие, 
рубероид, URSAM-11, 

гипс, пакля, шифер, битум, 
шпаклевка, стекло, 

цветной шифер

« -
Опытный $-

квалифицированный
сапожник

производит 
ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 

изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.

А1Д7 ?ао УЛ' Моск°вская. ' 7  (4 9  кв -л ), общ . Мс5

С. 9^ ^ з вШодчых

Изготовим и установим
металлические  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

ТЕПЛИЦЫ
Тел.: 57-81-67.

Я Щ И К И
" Е В Р О "

по 25 руб.
_ _  Тел.: 52-39-27с 10 до 
Р 1  20 ч., 56-46-46, аб. 4285

Купим радиодетали. Тел.: 9 -19 -43
.  _с_ 11:9? А® 1 9 .0 0 l (_42501J_ _

Куплю  нйхромТ ф торопл а ст? н.”  “  
электроды . Тел.: 5 53 -6 5 4 . (112217)

Срочно "куп лю  гаражЪ *к1артале ”  
“ А” , в а /к  “ М аяк” , “ М отор” . Тел.: 54-

-  42142:  1112 3 1 )_ _

Купим лес". Р еализуем  пйломатё-”  
ри а лы , Тел.:_5_3_-2 1_-88._(42773)
• Военный, горнолыжный, автогоноч

ный или мотогоночный комбинезон, недо
рого. Рассмотрю все варианты. Тел.: 52-
55-97 (автоотв.).

КуплюЪ ёнтилй н !  ВО РУЧВГТёл?:”  
822  -5 56 -5 8 9 ; 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 2357. 

_ J 4 2 7 8 8 )_ _
• Квартиру. Тел.: 533-329. (42799)

' ”  "Купим  пйани"ноГЗв~онйть” в- лю бое”  
время. Телефон с автоответчиком : 54-

- _2° :бА  (12_8Р5)_ _
■ Автобус ПАЗ, “Таджик" на ходу. Тел.: 

52-36-21. (42817)
• Недорого маленький холодильник 

“Саратов” или Жузбас" в рабочем состоя
нии. Тел.: 52-34-46 днем.

• Черный и белый материал типа бар
хата (ширина не менее 2,5 м, можно боль
ше), недорого. Тел.: 52-55-97. Пейджер:
56-46-46, аб. 5450.

Куплю товарные прямые"кулачки”  
3 ? ™  -1 51-_37-27_. (42827)^

"  Банки "тё л ” 52~-38’ -02. И2832)
• Отводы. Тел.: 56-24-70 после 22.00. 

(42840)
• Токарный и трубогибный станок, 

электротельфер. Раб. тел.: 55-62-72, 
дом.: 54-75-44. (42842)

• Антенну, радиостанцию, недорого. 
Тел.: 53-02-53.

• Гараж в а/к "Виадук” . Тел.: 55-21 -08. 
(11313)

• Кассу “Самсунг-461SRF". Тел.: 54- 
60-10. (11318)

’уплю ’ящ икй  п £  вро”  ,”  Т<е др  ~ “  
Тел 5 5 -J 7 -M , [1 1 3  41)_

Сантехраб_ Те л .^4 -7 8 -1 3 , (1_1_222)_ 

I I I  ДроблХнка.Тел.Т

”  “ Сделайте” сёбё подарокГКачест”  ”
венная фотография на фоне уходящ ей 

осени. Тел.: 5 2 -55 -97 . Пейджер: 56- 
 46- 4 6 5 4 ____

£ д ам  помёщ ение”1Т)‘0 ’к5.” м под “  
м агазин, оф ис. Тел./ф акс: 6 -55 -05 . 

_П_ейджер:_56: 4_6_-4 6 ,_аб_ 4397 , (4_2772)_
• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. Тел.: 9- 

76-67 после 19.00. (42771)
• Военный билет на имя Моцкунаса 

Олега Антоновича считать недействитель
ным. (42783)

• Трудовую книжку и документы на 
имя Смоленского Н.Г. вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-32-68. (42784)
"  ”  ”  Производим рёмсГнтно-стрЪйтёль- 
ные, отделочные, монтажные работы. 

_ Тел^ДИСП.^ 9 8 -8 3 -8 2 . |42780)_

ПТёрёвоз”кй  ГТе л Г: 1П ” 6Ъ”  Sff.”  
(42782)

Ангара ^ . 0 0 0  'Шугар Байкал Иркутск'

51-80-И 37-22-77
САХАР§

(Россия)

53-06-96 37-22-96

г ж ш ? |
I Ш И Н А

f } ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

АВТОШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,

И М П О Р Т Н Ы Е
моделей

50

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 

29 (напротив - 
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс:

5 1 - 2 9 - 9 3

более4
всех видов
и размеров  

(в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

• В/магнитофон недорого. Дом. тел.: 
6-77-50.

£купЪю“ б7у хол’-к й  на заЪчастйГ ”
.  J ® ! ! i  54 v ® i 2-5.  i 4-2-8® ! L _

Куплю  электроды"
3. П ейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 5751. 

(42899)

Доставка на дом, в магазины
Требуется домработница с вы хо

дом  два раза в неделю. Тел.: 55 -24 -60  
посл_е_20.00_. _(427_85[______

Грузопе"рё1озкй ТСМ7 ё м к .^ б "  куб? 
_ _ _  _м_ Тел.. 5 5 -77 -08 . £11255)_______

Рубка стен. Кладка кирпича. Тел.: 
53 -5 3 -5 7 . J 42861

“Ремонт ш1ёйт>п<-маш""ин7 Качёст-”  
во. Детали. Тел.:_6-20-41 L (42863)_ _

• Сниму в аренду теплый гараж с вы
сокими воротами. Тел.: 56-13-97. (42853)

• Сиамские котята ждут своих хозя
ев. Тел.: 6-24-81.

• Сниму гараж под грузовик. Тел.: 
510-746 вечером. (42870)

• Утеряны сумка "барсетка", цвет 
черный, с документами, тех. паспорт на 
ЗИЛ “ Бычок", паспорт на имя Силаева 
Р.В., временные права. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 52-47-92 после 17 
час. (42872)
“  ”  ”  "Сант е“хс в арка “ Замена труб”  Тел”  Г

.  Л 1.- 21".? ® | Д  1 :2 2  4 ̂  L4 2 881>_____
‘  “СГдам“в”а”рён ду” »Гиоск 2x4! Тел". Г 
_________ 3 0 -1 2 ._ (4 2 8 6 8 ]_____________

Ремонт кв -р . Э лектропроводка.
-  _Телj  _55 5 ;2 6 3 L(J J  3 1 0)_ _

"Ремонт’ к в”  р."*Те л.”  B5ff-"332.”  
__(_11309)__

’Ремонт’  |Гв"р."11ел Л В55-ЧВ 7.”  ”  ”  
__(_1131_4)__

Требуется "продавец в кйос“к“ ( Т 5  ”  
м /н ). Наличие св-ва  ЧП, санкн иж ки . 

Оплата хорош ая. Тел.: 5 5 -9 8 -2 7 . 
______(1131_6)__

Ё ”м”инй-”п"рЪ Дм5г~аЗйн“  в ^кварталё*- 
требую тся опытный бухгалтер и про

давцы. Тел.: 5 4 -6 0 -1 0 . (11317)

“Внимание! -М ы спасём  ваш их дё-”  
тей от наркотиков. Отдых в тайге.

- J®*\L 5?'®Pl6-2- i 1.1-322L _
ТГе"рётя”ж"ка 7Те л 7: 8S.~

_________________£.11322)__________________

М ЕНЯЮ
• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 77 квар

тале на три 1-комн. Варианты. Тел.: 6-27- 
36, 52-68-39.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 17 
мр-не на 3-комн. хрущевку в квартале или 
4-комн. + доплата. Или на 2-комн. хрущев
ку и 1-комн. с доплатой. Тел.: 55-12-13,
54-52-59

• Комнату с 
6*08-97. (11336

с доплатой на 1-комн. Тел.:

РАЗНО Е
Ремонт любых тёл"евйзороI.""Не”  ”  

дорого . Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (120061)
• Сколиоз и остеохондроз. Излече

ние -  100%! Адрес: 6 м /н-2/2"Аг-142, с 11 
до 19 час., выходные -  субб., воскр.

РёмшГт”п7оКых"тёлёвизороЪ7до “  
1_30_ру_б,), Тел. :_5_3_- 5 9 -6 6 .JJ  206 2)

”  "ЗлТ проводка"."Тел.” ббб"-03.“
______ (_11735_)__

Перевоз"кй.” ТелГ:"В‘Э” 2Н^Д(У.”
-  _(42379)_ _

ТТе"ревоз'кй.“ ТелГ:"5В-4УЗ?.”
-  _(42351_)_ _

ГГерё в оз"к й Г1ел Г: "51 ~ТУ-6§.~ 
_ _ (J 1 7 7 9 }_ _

Пёревозки”  Тёл .Г?  fT-OdS*.! Т Г2У 0 |

Рем онт "х о л (Гд”и л ь н и”к о в .”КеЪ "в bi”  ”  
-  _хрДных_. Тел.^5 3-0 0 -0 5 . (4.2422)____

I I I  Г5??§С
• Зачетную книжку на имя Швачич 

О.М. АМТТЛП считать недействительной. 
(42706)

• Сниму кв-ру. Оплата вперед -  1 год. 
Тел.: 56-88-33. аб. 65981. (42774)

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в квартале.
Тел.: 54-29-76. (42775) .
"  РёмонГт” гёлёвизоровТ Га”рантия7 ”

Тел_.|_517-034_, 52-75-1^8. J42460)

"ТТёрё 5озк й Г1е л 7: "В"5 ~б¥- 8(1. ”  
(42641)

Прочно“c” f  октября"2ЪТ)Т г.”нЪ“д лй“  
тельный срок семья с двумя малень

ки м и детьми сним ет 1 -, 2 -ком н. квар 
тиру в мр-нах, кром е 17, 18, 22, 33, за 
разум ную  ежемесячную  плату. Чисто
ту и своевременную  плату гарантиру- 

_ _ем _Тел._: 6 -7 5 -7 1 , 51 -J7-37_._ _

'Магия”. 1(ёлйтельство.” М ассаж7 ”  
_ _Te£»-J в -5 5 -4 8 .__

- Котята. Тел.:1> 1-48-85. (42786)
• Возьму в аренду отапливаемую теп

лицу. Тел.: 4-47-95. (42801)
”  (Организации требуется опытный”  

газоэлектросварщ ик 5 -6  разряда. 
Зарплата высокая. Тел.: 53-8 4 -4 6  с

-  _®*22 $ -  22 _°Р1(_4 2792)_ _

”  Рёмонт"тёлёвизороЪ7 видеом агни
тофонов. Тел.: 5 3 -84 -62 . (42793)

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛ И 3AI
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА

Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти
занская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр)
11 мр-н, супермаркет "Юбилейный* ^
т. 51-29-74 Сертифицированная бесплатная установка

^  „  СИСТЕМЫ >
ИЗДЛК)МИНИЯ

♦ Раздвижные 
лоджии, балконы.

♦ Двери алюминиевые, 
стальные.

♦ Двери “гармошка” .
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.

А н га р с к , 215 кв -л , 
.т е л .:  54-79-40, 54 -43 -48 ,

Утерянное св-во  ЧП № 12218 счи
тать недействительны м. (42806)

"Из гото в лен й ё оконных Блоков.”  ”  
Тел.: 5 3 -3 5 -3 5 . (42810)

Эл. сварка, рем онт метал, д ве 
рей, гаражных ворот, установка зам- 

_____ ков. Тел^ 6 -0 9 -0 4 . .(42871)_ _ _

Ремонт” кв” р”. Тел-. Г 5<3"-В2-Тэ?7 ”  
(42873)

Строительство. Ремонт кв -р . Тел.: 
________ 9_-16-77  J J J  324)____________

’  "РаЬота”до7лЪхозяикам."Тел.“  В5?-”  
789 . J 1 1_3_27]_____

" ЗамёнаГунйтазов на ком пакт ”  7 2 6  
р. Тел.: 5 5 -8 6 -9 8 . (42657)

лДайте старой 
фотографии вторую 

жизнь!
Пересъемка,увеличение 

из общей фотографии 
одного человека. Пересъемка 

полароидных фотографий. 
Здесь же любые виды видео- 

и фотосъемок, фотореклама, съемка 
на большие форматы 30x40. 

Ремонт фотоаппаратов любой 
сложности. Тел.: 52-55-97 (автоотв.). 
v Пейджер: 56-46-46, аб. 5450. /

1 1 1 1 ?а§от>1 T e j i T r ^ l V ^ ”  I

Поездка в К и т а й "м 7 а ."Т е л В -б ^ “
-1 1  _дР_12-°_°_ 14 2_8_1 ? L -

"Сдам в арё»Гду“помёщёнйе“ 2бЪ~кЪ7 
м в М айске (тепло, охрана). Тел.: 558-

2 2 2 J H 8J_92
М онтаж”гйп<ГокартонаГстёно”вы х“  

панелей, подвесных потолков. Тел.: 6- 
90-_0_4_, 52-_60-̂ 0_2_, послеJ_9.00_. J42_824)_

Требуется” п”родаве"ц”с” опь 1том  р а ”  
боты с колб, и рыбн. изд. Тел.: 52-84- 

_ 20^ (42826)^ _

В магазине 64Глобус”^
Осенне-зимняя

коллекция
CDC527[B0d
с ■ feecMupauutca
Гарантийный срок 70 дней. 

Кредит на 2 месяца. А

колготы
в широком ассортименте
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
[илсраисшоооЕСРОоаа [ЩзОТГСБШлао ш̂иуашзз 

^  1?тсЕаосЕ иш [Ш й ^
• ТОЛЬКО If НАС ВСЕ

Адрес: 12а мр-м, д. 1
ЭТО да Z 2  ЧАСОВ,

3, телефон: 55-17-83. ^

Ф отоуслугй на любой" вкус .“Тел.”: ”  
5 2 -5 5 -9 7 . Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб.

__5450. _
• Сдам в аренду 4-комн. кв-ру в 8 мр- 

не на полтора года. Тел.: 51-71-77.
• Магазин “ Золотой улей” (ул. К. 

Маркса, 23, квартал 59. рядом с площа
дью) работает до 23 час.

• Отдадим котят. Тел.: 52-81-60. 
(42835)

• Возьму уроки рукопашного боя. 
Тел.:52-71-00. (42838)

• Сдам гараж. Тел.: 6-73-33. (42846) 
‘Ремонт’ i ll I  .” м а_ш ин""( з а гГч а с т и ].”  “  
-  _Т® {Н  52-_6_1 -34. (42_839)_ _

“  “  “  “  ^  в pope МО н т лю бои”ело ж н остй 7 “  
Д изайн интерьера. Гарантия. Тел.: 

? 1 3_-24._(42849_)

71ечёниЪ“астмы,” <Гтёнокардйи’, Тй-“  
пертонии, зоба по Бутейко. Тел.: 51-

-87 : 8-Я: 1428^ 2 1  _
У  вас есть цель в жйзни”и"желание 

преуспеть? Мы дадим вам возм ож 
ность добиться желаем ого! Тел. : 53-

-  _8_1 l 9_9j  1428_58L _
^р о ч н о “снйм у к в~а р т йр-у7 ко”\лн а ту" с 

телеф оном. Оплата ежемесячно, п о 
рядок. Тел.: 5 2 -2 4 -9 1 , 5 2 -6 7 -4 6 . Пей- 

_______ цжер^ 56-_46-46j аб._5_450_______

Т)р г а ни з а ц  и"я”п’рй м ё т на”  работу* ”  
сторожа без в /п , м ожно пенсионера, 

грузчика . Тел.: 5 4 -4 3 -9 3 . (42® 75J__

ТГокумёнтьГна имяТ^лёксеёвои""  
Ф .Б .: паспорт серии V-CT № 656531, 

печать, санкниж ку считать недействи
тельными.J 4 2 8 7 7 )

Рёмонт” и” пёрётя")|Гка меВёлй".Тел.”  
_ _5 3_- 0 1_-3 2 L 5 3 -?2-2В._ (42878)_ _

• Военный билет на имя Остахова 
А.В. считать недействительным. (11260)

• Студ. билет на имя Шункова Н.М. 
считать недействительным. (11281)

• Больничный лист АЭ 8930120 с 
26.06 по 02.07.2001 г. на имя Путиной Т.П. 
считать недействительным. (11287)

Элитный"бизнёс для-ЧГГйрукЪ во”  
дителей. Обучение за рубежом. Тел.:

_ _537-_1_02 д о_1 3 .00 . П_1_278)_ _

"Срочно! йабор” в" группу” актйв"ного" 
снижения веса. Д орого . Тел.: 537-102  

до_13 .0 0 , ^1_1_279)_

Сш иваю ко/Гпаки на скЪрняжке? “
. 59 *8 8 1 °Л  i 1J 2 82L _

“ Пере возТсй .“ Тел7: "ВВ-ЗУ  ̂75".”
_ J J J  283)_ _

“  ”  “  ”  “(Гниму кв -ру  П ?  м'р-не”  же л а-”  ”  
тельно с тел. и част, меблир. Оплата 

за 1 год  вперед. Тел.: 5 5 -6 8 -8 6  и 6 -15 -
-  Л 9-  L1J  284 L  -

ТрёКуются” продавцьГпрЪдтова- “  
ров, водитель с а /м -ш ин ьон . Тел.: 6 - 

-  i 1J_285)_ _

Мор|ГоЪь оптом” с доставкой,” са - ”  
м овы возом , сам окопом . Тел.: 55 -67- 

3 9 , [1_1295)_ _
• Две серьезные девушки снимут 

меблир. квартиру за умеренную плату, же
лательно в микрорайонах. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 51-81-94. (11288)

• Сниму капгараж с подвалом в ГСК- 
3, “Березка” . Тел.: 55-17-63 вечером.

• В 6 мр-не потерялся рыже-белый 
кот (на щеке рана). Просим вернуть. Воз
награждение. Тел.: 6-81-63. (11346)

Трё^ётс"яЪ родавец  "продтоваров 7 
Тел.: 5 5 -4 1 -5 9  вечером. (11331)

РиЪунок”на"ногтях.” Цёна"вас уд и -“  
в и т , Тел,:_5_5: 71_-74._(11332)

"Требуется водитёль” с” лйчны м ”  "  
груз , м / а ,  Тел,:_5_5: 1_7_-83 .(1 1 3 4 2 )

"Рёмонт тёлёвйзЪров й вйдеом аг-”  
нитоф онов. Tea.j 5 3 -2 8 -4 0 . j]_1j3_44)_ _

“Ремонт" кв“ р."*1ел ”  В54-7В6.”  
__(_11345)__

Р емонт кв” р."Тел “  BT7-“B 15.
(_11346)__

• Паспорт на имя Нуриева А.Х. вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 188 кв-л- 
11 -6. Тел.: 54-40-75. (42888)
”  “  “  “  ТрузопёревёзкТГмТг,"тёнт; Тёл”. Г ”

* 2 14 8 ' 43.- J 428921
Рёмонт? С тройтёльныё работы? ”

- - Те_л -  А 3:  4 8 ‘ 8 8 >A2J I 2 ’82-(42891J
“  РёКюнт,”еЪрорёмонт ква р ти р ,”  “  

-  _^и с_о в ,Т е л ,:_6 ^7 3 -? 3  .J J 13 49 )_  _
• Сдам кв-ру. Тел.: 55-29-92. (11353) 

т "Трёбуётся прода5ёц"д/Гя” /лйчнои”  
торговли. Тел,: 5 1 -9 8 -4 1 .J 1 1 3 5 5 J _ _

Т^л.“ проводка? Тел? ГЧГ-Т 5-"977 
__(_11358)__

"Ремонт” Тй"."Пенсйонёрам 2 0 ^ 7  ”  
Тел.: 5 6 -1 9 -4 2 , с 10 до 17 час., кром е 

понед. (1 1359)_ _
• Сниму гараж. Тел.: 6-10-12. (11361) 

“Из гото в йм  ” остё»Гл и м“л о д ж  й й,”  ”
балконы  .Т е  л ,: _55L3J_- 39._(11_36_2]

1111 ?!€°ITi  IteK: I
“ ТрЪВуётся мастер^для п од ш ивки ”  
ш апок. Т е л 5 2 4 -1 2 4 .J 429011

“Р емонт тёле1йзоров."ВьГзов б ес-”  
платно. Тел^ 6 И 1 -1 4 .J 4 2 9 0 5 ]
• Найму сиделку на рабочий день или 

круглые сутки для больной женщины. Тел.: 
533-777.

■бО ГИ РО

К а г а а и и
" М о с к о в с к и й

Адрес: ул. Московская, 29, 
тел.: 52-34-83

Ванны чугунные 
и акриловые
с гидромассажем и без.

Сантехника
Сантехнические
работы
Мебель из Европы
Доставка до подъезда 

и сборка бесплатно
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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: 52-67-46.

ц
-А
Г| ...|

т  ^

агентство
С х & о г о а

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.

Р айон Тип Э та ж П л о щ а д ь Ц ена П р и м еч а н и я 29 м/н Ул. 9/10 48.4/28.6/9 230 тел.. с/у разд.. лоджия 6м. м.дверь
О б щ .Ж и л .К у х . т ы с .р . 85 кв. Ул. 9/9 44/25.7/8 180 тел.. с/у разд., лоджия, м. дверь

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ ~ ................... 177 кв. Ул. 4/9 53.2/33.8/6.9 300 т/у с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь
21 кв Кр. 1/2 13.8/12 70........... с/у разд.. решетки, на 3 х-на 278 кв. Ул. 5/5 48,9/30.8/9 250 т/у тел., с/у разд., лоджия, 2-я дверь
22 кв Кр. 7 /2 51.1/8 100 с/у разд..балкон, на 3 х-на 17 мр-н Ул. 2/5 58/41.1/6 240 тел.6 с/у совм., м. дверь, решетки
22 кв кр. 2/2 11.2/8 ■^0 с/у разд.. балкон, на 3 х-на 1 кв. Кр. 1/2 43.6/28.4/6 210 тел., блок., с/у  разд.
26 кв Кр. 2/2 14.5/8 95 с/у разд.. на 3 х-на 33 кв. Кр. 1/2 43.5/26.8/6 190 т/у тел., с/у разд, решетки, 2 двери
27 кв Кр. - 1/2 -  ■ 16 75............ с/у разд.. м.дверь. решетки, на 3 х-на 37 кв. Кр. 1/2 62,3/38.7/7.3 210 тел., с/у разд, м. дверь.решетки
34 кв Кр. 1/2 16.6/8 SB ■ ■ с/у разд., м.дверь. решетки, на 3 х-на 37 кв. Кр. 1/2 62,5/38.9/7.5 210 тел., с/у разд. м. дверь.решетки
50 кв Кр. 1/2........ 15/10.5 80 с/у разд., м.дверь. на 3 х-на 60 кв. Кр. 1/2 44.2/27,5/6 205 тел.. с/у разд., решетки
50 кв Кр. Т / Т " 14.6/10.5 85 * с/у разд.. м.дверь. на 3 х-на 61 кв. Кр. 1/2 62.9/39.6/7.5 250 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки
55 кв Кр. 1/2 15.2.6 100 с/у разд.. решетки, на 2 х-на 73 кв. Кр. 2/4 55.7/32,7/7.3 250 тел., с/у разд., м.дверь
59 кв Кр. 1/2 16.1/7 106 тел.. с/у разд.. решетки, на 3 х-на 74 кв. Кр. 2/4 59.9/32.9/13.5 25 у.е. тел., с/у совм., м. дверь, кирп.дом
61 кв Кр. 1/2 20.4/8 100 с/у разд.. решетки, на 3 х-на 74 кв. Кр. 4/4 41.5/23.5/8.5 250 тел., с/у совм
61 кв кр. 1/2 15.3/8 80 с/у разд.. решетки, на 3 х-на 75 кв. кр. 1/4 59.6/31.7/10.5 300 тел.. с/у разд., м. дверь.решетки кирп.дом
89 кв Кр. - W "56.1/6.7 90 с/у разд.. на 3 х-на 76 кв. Кр. 1/4 51.2/29,6/7,8 260 тел., с/у разд., угловая
89 кв Кр. Т74- 18.5/11 ЮО с/у разд.. на 3 х-на 80 кв. Кр. 1/4 41,6/24/8 200 тел.. с/у совм., решетки, м. дверь
7 мр-н Хр. 2/5 е.9/6.5 85 с/у совм., м. дверь, на 2х-на 89 кв. Кр. 1/4 32.0/9 230 тел., с/у разд.. решетки, на 2 стороны
1 - КОМНАТНЫЕ -------- 106 кв. Кр. 1/4 49.9/23.6/8 220 тел., с/у совм., м.дверь, решетки
8 м/н Хр. 2/5 30.4/17.5/6.2 156"....... тел.. с/у совм.. балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 4/4 60.8/32.3/10 330 с/у совм., м.дверь. угловая
10 м/н Хр. 5/5 30.6/16.7/6 140 с/у совм.. балкон. 2-я дверь 3 - КОМНАТНЫЕ
10 м/н Хр. 5/5 31.3/18.5/6 145 тел.. с/у совм., балкон, м. дверь ьа м/н УЛ. 1/9 79.2/42/10 250 тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь. торцевая
10 м/н Хр. 1/5 18/6 140 с/у совм., м. дверь, решетки 6а м/н Ул. 1/5 69,9/47.8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь. решетки, торцевая
10 м/н Хр. 4/5 17/6 1 4 0 '" '...... с/у совм.. балкон, 2-я дверь 6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 300 т/у с/у разд.. лоджия 12м. балкон 6м. м.дверь, торцевая
12 м/н Хр. 5/5 30.8/17.8/6.5 145 тел., с/у совм.. балкон, м.дверь 6а м/н Ул 3/4 >0,1/48.8/8.9 320 тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дверь
12 м/н Хр. 4/5 31.1/18.3/6 150 тел.. с/у совм.. балкон, м.дверь 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
72 кв Хр. 5/5 30.7/17.9/6 150 с/у совм.. балкон 6а м/н У л 3/5 67.4/44/7.9 340 т/у тел.. с/у разд., на 2 стороны, балкон 6м. 2-я дверь
92 кв Хр. 1/5 31/16.1/6 140 с/у совм., 2-я дверь, решетки 6а м/н Ул. 3/5 67.8/42/9 350 тел., с/у разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
95 кв Хр. 5/5 30.6/18.1/6 135 с/у совм.. балкон, м. дверь, решетки 6а м/н Ул. 4/4 48/9 340 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
95 кв Хр. '3/5 31.4/18.6/6.5 140 с/у совм.. м.дверь. решетки, угловат 6а м/н Ул. 4/4 65/42,4/9 320 тел.. с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дв.
102 кв Хр. 1/5 30.5/1Й/6 145......... тел.. с/у совм . 2-я дверь 6а м/н Ул. 2/4 69.4/47.4/9 310 тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дв.. решетки
178 кв Хр. 1/5 31/17.8/6.5 150 т/у с/у совм.. м.дверь, решетки, угловая 6а м/н Ул. 4.5/5 66.8/38.1/9 500 тел., 2 с/у совм.,2 балкона 6м, решетки 2 двери
179 кв Хр. 2/5 30.6/18.0/6 165 с/у совм., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 2/5 38/9 320 тел., 2 с/у разд., лоджия, м. дверь
189 кв Хр. 4/5 30.6/17,7/6.5 150 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 2 стороны, м.дверь
189 кв Хр. 1/5 30.8/17,8/6.2 145 с/у совм., 2-я дверь 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд.. 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
277 кв Хр. 5/5 377Т5Т76.3 - - -  ■ 150 с/у совм.. балкон. 2-я дверь 7 м/н Ул. 4/9 62.6/40/9 ЗОо тел.. с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
6 мр-н хР 3/5 31.58/18.4/6 145 с/у совм7. балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 5/9 39.8/9 310 тел.. с /у  разд.. балкон, лоджия 12м
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i,

л

м/н
6а м/н
6а м/н
6а м/н
6а м/н

Ул.
*У я7

” 575“
■̂ 75-
~ W

31.1/16.8/8,5
32.8/16.7/8
32.8/17.4/9

Эксп.
1/4

Т 7 Г -

33.2/17.5/9
36.2/17.5/8
34.8/16.6/7

160 т/у 
Тб5  

160

тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
с/у разд., балкон', м. дверь

160
"150“

с/у разд.. балкон, 2-я дверь

160

тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки_____
тел., с/у разд.. решетки, на 2 стороны

. с/у разд.. балкон, решетки, м.дверь

6 м/н

6а м/н
~ 575 
~47 !Г 51/29.!

230
280

7а м/н 
7а м/н
7а м/н
7а м/н

Ул.
~Ул“

Ул.

"2 7 Г
” 779“

29.8/9“ , 
52.5/31^/9

тел.. с/у разд.. 2 балкона. м.дверь 
тел., с/у разд.. балкон, .м дверь 
тел.. с/у разд.. балкон, .м дверь

"379“
50/32.5^7.5 

-5 2 Ш Ш Г

280 
250 т/у

тел.. с/у разд.. балкон, решетки, м дверь 
тел.. с/у.разд., балкон 6м. м.дверь

7 м/н 
10 м/н

Ул. “ б75~
9/9

■ 5'2.3/32.?/7 
53.3/34/7.6

250
~25ЕГ

тел.. с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь
с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь

275.
230 т/у -

тел... с/у разд.. балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки
тел., с/у разд.. балкон, м. дверь
тел.. с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь

. балкон, лоджия

тел., с/у разд.. балкон 6м. м.дверь

7 м/н 
7 м/н 

7 м/н

2/5
7/9

72/46.3/9 420 т/у тел., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь. на 3 стороны

7 м/н
7 м/н

175“
9/9
3/9

62,0/39.9 
67.5/37.4/10.4
40.4/9

'2 9 0 W ~
с/у разд., лоджия 12м. балкон, м.дверь общая

63.8/40/8 400

тел., с/у разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны 
тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь
тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стороны

6а м/н Эксп. 1/5 ' 33.5/16,3 150 с/у разд.. решетки, м.дверь 7 м/н Ул. 7/9 62.8/40,178.Т 300 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37.8/18/9 160 тел.. с/у совм.. балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 3/9 63.5/40.6/8.3 370 с/у разд.. балкон, лоджия.м.дверь. на 2 стороны
7 м/н Ул. 5/5 33.7/16.3/8 170 тел.. с/у разд.. балкон, решетки 7 м/н Эксп. 1/5 65.7/35,7/10.1 300 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
7 м/н Ул. 5/5 33/16.8/8.4 160 тел.. с/у разд.. балкон 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.
7а м/н Ул. 4/5 33,1/16.6/8.3 210 с/у разд.. балкон, м. дверь 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.
9 м/н Ул. 5/5 33.6/17.1/9 170 тел.. с/у разд.. балкон 8 м/н Ул. 5/5 58.2/38.8/7.6 320 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
10 м/н ул. 5/5 34.1/17.7/7 180 т/у с/у совм., балкон 6м. кирп. дом 8 м/н Ул. 1/5 70.3/47.8/8,7 320 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки, на 2 стороны
10 м/н ул. 1/5 33.1/16.6/9 “  1 5 5 ...... тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки 9 м/н Ул. 5/9 65/40.7/9 360 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
11 м/н Эксп. 8 /9 “ 13.9/6 140 с/у совм.. балкон , м. дверь 9 м/н Ул. 9/9 62.6/39.9/9 290 с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь
12а м/н ул. 8/9 37,5/18.1/8.8 170 т/у с/у совм.. лоджия. 2-я дверь 9 м/н Ул. 4/5 58.4/38.2/8 360 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н ул. ’S/S' 34.4/17.9/6,6 200 т/у с/у совм.. балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны
13 м/н ул. 4/5 34.1/18.6/7 170 тел., с /у совм.. лоджия 7м 9 м/н Ул. 8/9 63/41/8,5 300 т/у с/у разд.. лоджия, м.дверь. на 2 стор.
15 м/н ул. 1/5 33.6/17/9 165 с/у разд.. м.дверь. решетки 10 м/н Ул. 8/9 62.3/41/8 300 тел., с/у разд.. балкон 12 м, лоджия, м. дв. на 2х х-в, на 2 стор
15 м/н Ул. 1/5 39.5/17.2/8,5 150 с/у разд.. м.дверь, решетки, на 2 стороны 11 м/н Ул. 8/9 61,2/45/6.7 280 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. торц.
15 м/н Ул. 3/5 35/19/7,5 180 с/у совм.. балкон , м.дверь 11 м/н Ул. • 8/9 60.3/44.3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
15 м/н Ул. 5/5 32.7/16.7 180 с/у разд., балкон . м.дверь. решетки 12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8.4 370 тел., с/у разд.. балкон Зм, лоджия 12м, м.дв., угловая
15 а м/н Ул. 2/5 32.5/16.8/9 175 с/у разд.. балкон 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. 2/5 ЗЗ.О/16.6/9 "  170 с/у разд.. балкон, 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 34/17.5/7,7 165 тел., с/у совм.. м. дверь 12а м/н Ул. 5/5 67.6/47.4/8.6 450 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.мсвапрол дверь
17 м/н Ул. 1/5 32.9/16.7/8.4 155 тел.. с/у разд., балкон, 2-я дверь, решетки 12а м/н Ул. 5/5 38.6/9 350 тел.. с/у разд., лоджия, на 2 стороны
ТГмТн' "  ' ' Ул.' 4/5 3/16.8 180 с/у разд , балкон 13 м/н Ул. 1/9 39.9/9 325 тел.. с/у разд.. 2 лоджия по 6м. м.дверь, решетки, угл.
1?а м/н - Ул. “  275" 32.7/16.5/9 160' тел.. с/у разд., м.дверь 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38./6.9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34.7/18/6.9 140 т/у с/у совм., решетки 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. 4/5 34.4/17,9/7.5 160 с/у совм.. м.дверь. угловая 15а м/н Эксп. 5/5 65,3/36.0/10.1 325 с/у разд., 2 балкона . м.дверь
18 м/н Ул. 6/9 31.1/12.7/7 . 140 с/у совм., лоджия, м.дверь 15а м/н Ул. 3/5 58.5741.1/7 350 тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 2/5 16.9/9 -170” ' тел.. с/у разд.. балкон 17 м/н Ул. 1/9 69.7^43/11 330 т/у тел., с/у разд.. лоджия 6м. на 2 стороны, м.дв., реш.
19 м/н Ул. 5/5 33.8/16.7/9 180 с/у разд. балкон, м. дверь 17 м/н 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь. на 2 стор.
19 м/н Ул. 1/9 34.4/16.8/8 180 с/у разд.. м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 330 тел.. с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь
19 м/н ~ У л." '3/5 33.2/16.8/9 200 тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 2/5 57,5/37.5/9 350 тел.. с/у разд. лоджия, м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 16.4/8.6 " 1 7 5 тел.. с/у разд.. решетки, м. дверь 17 м/н Ул. 4/5 58.7/40.9/9 340 с/у разд. балкон, лоджия, на 2 стороны. 2-я дверь
22 м/н Ул. 1/5 32.8/16.7/9 180 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки 17 м/н Ул. 2/5 71.3/46.6/9 450 тел.. с/у разд, балкон 6м. м.дверь
22 м/н Ул. ' 5/5 33.4/17/9 190 с/у разд., балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 4/5 77,1/52.1/9 450 тел., с/у разд. м дверь
22 м/н Ул. 2/5 33.1/16.7/8.5 180 тел., с/у разд.. балкон.м. дверь 17 м/н Ул. 1/5 85,5/63.8/8.4 410 т/у с/у разд.. лоджия 7м, на 7 стороны, м.дверь
22 м/н Ул. 5/5 33/17/9 200 тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 5/5 77.1/52.1/8.1 480 тел., с/у разд, балкон 6м, м.дверь. решетки
29 м/н» “ Ул. 1/5 34.5/18,4/7 ' 170 ' " с/у совм., балкон 17 м/н Ул. 2/5 77.6/56,9/9 430 тел., с/у разд, балкон 6 м., м.дверь
29 м /н ..... Ул. 1/5 34.7/18,3/6.8 160 с/у совм., балкон, м.дверь. решетки 17 м/н Ул. 3/5 77.1/57/9 450 тел., с/у разд, лоджия., м.дверь
29 м/н Ул. 5/5 15.9/9 175 т/у с/у совм.. балкон 6м, м.дверь. 18 м/н Ул. 4/5 59/37.9/8.6 330 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
29 м/н Ул. 3/9 40.5/22.3/9 250 тел., с/у разд.. балкон, 2-я дверь 18 м/н Ул. 5/5 42.3/9 330 т/у cjy  разд.. балкон, лоджия. 2-я дверь
33 м/н Ул. ' 5/5 ”  33.4/16.9/8:6" 200 т/у с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки 5/5 360 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны
33 м/н Ул. 1/5 ...... 33.1/16.7/8,4 170 с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки 19 м/н Ул. 1/5 42.8/9 12.5у.е. с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая
33 м/н Ул. 2/5 33/16.8/9 200'......... с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки 19 м/н Ул. 3/9 62.3/39.5./8 370 тел., с/у разд.,балкон. лоджия, м.дверь
76 кв. Кр. 1/4 40.9/17.8/7,3 170 с/у разд., м дверь. решетки 22 м/н Ул. 1/5 76.4/46.1/9 305 тел., с/у разд., 2-я дверь
84 кв. Ул. 1/5 33.1/17/9 155 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки 22 м/н Ул. 2/5 69.8/47.5/9,1 410 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь. решетки
89 кв. кр,— ’ 2/4 36/18.8/8.5 190 с/у разд.. м. дверь 22 м/н Ул. 4/5 58.3/38.5/6.9 320 тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь
95 кв. Ул. 1/5 32/16.8/9 150 т/у тел.. с/у разд.. балкон, 2-я дверь 22 м/н Ул. 1/6 90.1/43/19 800т/у с/у разд.. лоджия, м.дверь
106 кв. Кр. 1/4 41.4/18.2/7.6 200 тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки 22 м/н Ул. 4/6 80.8/48.4/12 650 т/у тел.. с/у разд.,3 балкона, м.дверь
206 кв. Ул. 2/5 32.6/16.8/9 " 250"........ . тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 4/5/5 68.9/42.4/8,9 410 2 с/у., 2 балкона
212 кв. Эксп. 1/5 34.2/16.6/7.9 160 тел.. с/у совм.. м дверь 29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 тел.. с/у разд.. балкон, на 2 стор.
219 кв. Ул. 375- ” 33.8/17.7/9 210 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь на этаже 29 м/н Ул. 7/10 69/43/9.1 320 с/у разд., балкон, м.дверь
219 кв. Ул. " 5/5 ' 32.8/16.7/9 210 с/у разд..балкон ,32 м/н Ул. 10/10 62.2/39.8/8.3 350 с/у разд., балкон, лоджия 8м,м.дверь
277’кв. Ул. ■5/5"' 33/17/9 170 тел., с/у разд..балкон, м.дверь 32 м/н Ул. 7/10 61.9/39.6/8,2 420 тел.. с/у разд., балкон, лоджия 12 м, м.дверь
«Б» кв. Кр/ 1/4 19.6/9 200 с/у разд.. 2-я дверь 84 кв. Ул. 3/10 /46.8/8 320 с/у разд.. лоджия 6м. м.дверь
2-КОМНАТНЫЕ 85 кв. Ул. 2/5 68,/37.3/10,5 900 тел.. с/у совм.. 2балк.(3м. 6м). м.дв.. реш.. на 2 стор.
7 м/н Хр. 1/5 44.9/25.3/6 190 тел.. с/у совм., 2-я дверь 94 кв. Ул. 1/9 61/44.4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дв.. на 3 стороны, кирпич.дом
9 м/н Хр. 4/5 44.9/28.6/6 190 с/у совм., балкон , 95 кв. Ул. 2/5 67,6/46.8/9 380 т/у тел., с/у разд.. 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Хр. 1/5 45/29/6.5 170 с/у совм., решетки 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40.4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь. кирп. дом
9 м/и Хр. 2/5 “ '26/6. ........ ......... "  210 с/у разд.. балкон. 2-я дверь 95 кв. Ул. 1/5 78.4/47.1/9 320 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 44.9/28.6/6 190 с/у совм., балкон 95 кв. Ул. 1/5 62,9/39.3/9 300 с/у разд., решетки
86 кв. Хр. 1/5 ' 40./26/6 ............. 175......... с/у совм., м.дверь, решетки 95 кв. Ул. 1/5 62.5/38.5/9 280 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
88 кв. Хр. 4/4 44.1/29.7/6 195 тел.. с/у совм.. балкон. 2-я дверь 177 кв. Ул. 1/5 67.5/47,3/8.7 350 т/у тел., с/у разд..2-я дверь
92/93 "кв Хр. 5/5 44.6/28.2/6.6 200 с/у совм.. балкон 212 м/н Ул. 7/9 63.5/41,6/8 400 тел., с/у разд., балкон 12м.. м.дверь
94 кв Хр. 1/5 45.2/30.4/6 175 с/у совм.. м.дверь. решетки 212 м/н Ул. 3/9 62.6/40.1/8.4 420 тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь
94"кв. - -Хр. - 1/5 40.3/25,6/6 175 тел.. с/у совм.. м.дверь. решетки 219 кв. Ул. 4/5 58,2/38.2/7.1 450 т/у тел., с/у разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор.
94 кв. Хр. 5/5 30/6 200 тел., с/у совм. балкон, м дверь 219 кв. Ул. 1/5 57.8/37.3/9 330 с/у разд. м.дверь, лоджия, на 2 стороны, решетки
95 кв. Хр. 5/5 45/28.8/6 180 с/у совм., балкон 5/5 65,5/43,2/9 тел.. с/у разд, м.дверь. лоджия
95 кв. Хр. 2/5 44.8/28.5/6 180 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 стороны
177 кв. Хр. 5/5 28,9/6.2 230 тел., с /у совм. балкон, м.дверь 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36.2/10.3 310 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
179 кв. Хр. 5/5 45.3/30,6/6.3 210 т/у тел., с /у  совм . балкон, м.дверь Ул Зеленая Ул. 1/2 _ 105.4/68/16 35у.е. тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, реш.
179 кв Хр. 5/5 45.1/30,3/6.4 200 тел.. с /у совм.. балкон, м.дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44.5/7.1 300 тел.. с/у разд., м.дверь. решетки
179 кв Хр. 5 /5 ” 30/6 225 т/у с /у совм., балкон, м.дверь 27 кв. Кр. 1/2 56.2/37.6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
182 кв. Хр. 1/4 40,4/26.2/6.2 195 тел., с/у совм., м. дверь 34 кв. Кр. 1/2 61,2/42.4/6,1 270 с/у разд.,лоджия
189 кв. Хр. Д/4 44.1/28.3/5,5 220 тел.. с/у совм..балкон, м. дверь 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43.3/6,5 265 тел.. с/у разд . решетки, м. дверь
П. Мегет Хр. .... 2/3 36/27/6 180 тел., с/у совм. 50 кв. Кр. 2/2 77.1/48.7/11 400 т/у тел., с/у разд. балкон, м.дверь
П. Китой Хр. 1/4 40/28/6.5 120 с/у совм. 51 кв. Кр. 4/4 96.9/65,9/10,7 550 тел.. с/у разд
13 мр-н Хр. 5/5 45.2/30.6/6 190 тел., с/у совм.. балкон, м. дверь 55 кв. Кр. 1/2 64,3/44,7/7.5 280 тел.. с/у разд. м.дверь
6а м/н Эксп. “ Т /5 28/7 250 с/у совм., балкон 6м, м.дверь 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 400 тел., с/у разд.. на 2 стороны
6а м/н Ул. <579 53.9/34,3/8 230 т/у с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь 58 кв. Кр. 2/4 67.2/12 900 тел., с/у разд.. м. дверь, кирп. дом

Кр.
74 кв. 
74 кв.

Кр.

75 кв. 
76.кв!
81 кв.

Кр.
Кр-
Кр.

~Щ --------- 73.8/46,4/8
“ 3/4 73,7/47/8
“ 474 74.4/47.2/8

' 87.8/56,6/9,$"' 
89/54.7/8.5

“ 370-------
350 т/у

тел.. с/у разд.. м.дверь
дверь.решетки

-474“

81 кв. 
89 кв. 
99 кв. 
106 кв.

Кр. 2/4
Кр. 2/4

76.7/53.3/9
76.7/53.1/9

350 
“ 55(Г 

620 т/у

тел.. с/у разд.__________
~7ёл., с/у разд.. м.дверь

Кр.
Кр.

1/4
3/3

78/53.9/9

27 у.е
28 у.е. т/у

тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь. на 2 стороны 
тел., с/у раздТГмТдверь. на 2 стороны

386

тел.. с/у совм. 
тел., с/у совм.

без балкона, м.дверь, с мебелью

65.3/48.6/8
тел., с/у разд., на 2 стороны

Кр.
106 кв.
107 кв. 
107 кв. 
211 кв.

Кр.
77,9/49.577^8 ~ 290

тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая

7 7 / * Г
Кр.
Кр.

211 кв. 
А кв.

Кр.
Кр.

4/4
4/4
1/4

Кр.

77.8/49/15
73/46.5/8
77.6/53,9/9“ '

Тб0~ 
30 у.е

тел.. с/у разд., м.дверь. решетки
тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
тел., с/у совм., балкон, м. дверь

” 174-
76,9/52.8/8,f

380 т/у 
430 т/у

А кв. 
А~кв“

Кр. ~374~
73,9/50,5/8.6

600

тел.. с/у совм. 
тел.. с/у разд

м.дверь

77/53.9/9
400 т/у

тел., с/у разд..балкон, м.дверь. торц

600
тёл.. с /у  разд.. 2-я дверь, торц.

Кр. 2/4 100/57.3/11.( ЗОу.е.
тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
тел.. с/у разд., м. дверь, решетки.
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АВТОМОБИЛИ

• "Т-Марк-Н" 90 г., 2 Л . АКП, 2300 
у.е., торг, обмен. Тел.: 52-91-40.

• BA3-053 98 г., "саф ари” , газ-бен 
зин, 5-ст. КПП, прицепное, антикорр., 
сигн. "М ангуст” , за 75 т.р. Тел.: 6 -03-12.

• А /м  "Х он д а -Ц и ви к-Ф ер и о " (94 
г.в., ABC, полный автомат, 4 ВД, с /с , си г
нал., привезена сеткой в июле). Тел.: 4- 
77-77.

• BA3-21093, в хор. сост., “ мурена", 
2000 г. Тел.: 560-590.

“М осквич-2141" 93 г.. в хор. сост. 
ел.: 57-23-42 с 8 до 17 ч., 56 -01-54  по

сле 18 ч., Дмитрия.
• “ М осквич-2140" на ходу, мелкий 

ремонт Тел. поср.: 5 6 -14 -19 . Адрес: 
182-13-17.

АВТОЗАПЧАСТИ
Я п о н и и

I t *  * Низкие цены
Ш ирокий  ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• "Ниссан-С анни” 92 г., 1,3 л, АКП, 
треб, ремонт двиг. и космет. ремонт ку
зова. Тел.: 51-66-98.

• “Хонда-Легенд” 88 г., после кап
ремонта, ABC, клим ат/круиз контроль, 2 
конд., полный эл. пакет, литье на 14 и 
15. недорого, или меняю на ВАЗ-01 + 
доплата. Тел.: 56-16-48.

• Автобус ПАЗ-672 77 г., 24 места, в 
хор сост. Тел.: 4 -93-81, 56-15-91, 55- 
62-91.

• "Ниссан-Прессия" 90 г., 1,8 л, с /с , 
АКП, климат-контроль, сигн., литье на 
13, за 2,7 т.у.е., "Ф иат-Типо" 90 г., 1,6 л, 
эл пакет, литье на 14, МКП, за 55 т.р. 
Тел.: 9-74-86.

■ “Т-Краун" 88 г., за 35 т.р. Тел.: 54- 
52-38 вечером, 54-33-79.

• “Т-Чайзер", 78 г.в., не на ходу, за 
15 т.р., или куплю двиг 21 R, можно по 
з/ч, без докум. Адрес: 94-105-70.

- М /а "Т-Таун-Айс" 89 г., 4 ВД, авто
мат. Тел.: 6 -73 -44  после 19 ч.

Тл • “Т-Креста", декабрь 94 г., в отл. 
''с о с т . ,  в России с декабря 2000 г. Тел.: 3- 

60-40.
• ЗАЗ-968М  83 г., в отл. сост. Адрес: 

4 пос -43-5, вечером.
■ 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 м р-н-31-40.

■ “ М ерседес-190Е” 90 г., черный, 
МКП, люк, литье на 15, в хор. сост., за 
3200 у.е. Тел.: 55-50-23.

• 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.

• Срочно ВАЗ-21011 80 г., в хор. 
сост., красный, двиг. 94 г. Тел.: 51-66-78.

• М /а  РАФ-2203 83 г., за 1 т.у.е., или 
сдам в аренду. Доработка  ваша в счет 
будущей аренды, или меняю. Варианты. 
Раб. тел.: 8 -22 -33-21-57, Лену.

• ВАЗ-21011 по з/ч , недорого. Ад
рес: 10 м р-н-49-17 .

• ГАЗ-ЗЮ 29 94 г., А-76, белый, про
бег 70 т. км , в отл. сост. Тел.: 56-21-99.

• “ М осквич-2140" на ходу, мелкий 
ремонт. Адрес: 182-13-17.

• “ Т -Кариб” 93 г., 4 ВД, МКП, люк, 
си гн ., ком пью тер; холодильник ЗИЛ, 
диван-кровать б/у. На пейджер: 56-46- 
46, аб 4147.

• “ Ниссан-Лаурель” 84 г., на з /ч , на 
ходу, дешево. Адрес: “М айск-3", боксы 
2, 5, 357.,

• "Ниссан-Блю берд” 87 г., МКП, 1,8 
л, в хор. сост., неиспр. топл. сист., на хо
ду, за 35 т.р , торг. Тел.: 51-22-31, С ер
гея, с 9 до 18 ч.

• “Т-Марк-Н" 90 г., круиз-контроль, 
климат-контроль, эл. пакет, литье на 15, 
2 л, сигн. Тел.: 53-35-19.

■ М /г "М азда-Титан" 92 г., 2 т, д и 
зель, 3 л, привезен в мае 2001 г., борто
вой, кат "В", за 3,8 т.у.е. Тел.: 95-53-80, 
51-32-27.

■ “Таврия” 93 г. Тел.: 54-56-49.
• “Т-Калдина” 95 г., 1,8 л, эл. пакет, 

привезен в августе, серый металлик, 
возможен б /н  расчет. Тел.: 52-38-58.

• BA3-21083 93 г., серый. Тел.: 55- 
S i -20, 56-46-46. аб. 4919.

• "С узуки-Э скудо” 91 г., б /п , 3 две
ри, автомат, 1,6 л, литье, сигн , конд. 
Тел. поср.: 51-77-49 после 22 ч.

• “Т-Королла" 93 г., автомат, синий, 
бензин, 1.3 л, сигн., за 2,9 т.у.е. Тел.: 
513-013.

• “Т-Корона" 94 г , АКП режимная, 
1,8 л, с /с , б /п  по России, доставка по 
ж /д . Тел. 623-60.

• ЗА З-968М  на ходу Тел. поср.: 
513-142.

Макс <2 • РЕМОНТ 
1АСТМАССЫ 
НИР0ВАНИЕ 
ьВТОСТЕКОЛ 
ВАНИЕ ФАР

АВТ0ПГ 
• РЕМОНТ, T0I 

А
• БРОНИРО

Адреса: 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38;

17 мр-н, гаражный бокс 
школы №17.

АККУМУЛЯТОРЫ
тосол, электролит, 
тормозная жидкость 

ко всем автомобилям
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
215 кв-л, авторынок "Арсенал", 

каб. №  7, тел.: 56-46-46 аб. 5929

• ВАЗ-21099, пробег 7 т. км , д е 
кабрь 2000 г., золотисто-серебряный, 
за 150 т.р. Тел. : 54-20-12.

• BA3-21093 93 г , сигн.. литье, за 
70 т.р. Тел.: 55-95-08  после 18 ч.

• “Т-Карина" 90 г., с /с , АКП, впрыск, 
в хор. сост., за 65 т.р., торг. Тел.: 596- 
132.

• ВАЗ-2104 88 г., в хор. сост.. капре
монт, белый, А-80, магнит, сигн., за 45 
т.р., торг, накладки торм. на КамАЗ д е 
шево, перв. вал., ф орсунки МАЗ, КрАЗ 
дешево. Тел.: 6 -24 -07  вечером.

• “ М азда-Капелла" 83 г., на ходу. 
Тел.: 55-91-05.

• В А З-21011 78 г., в норм, сост., ли
тье, за 26 т.р., торг, или меняю на ВАЗ- 
08, 09 с небольш ой доплатой. Тел. 
поср.: 53-03-29.

• Трактор ДТ-75, бульдозер, в отл. 
сост. Тел поср.: 55-15-64 вечером.

• "Т -Кариб” 89 г., 4 ВД, центр, за 
мок, эл. пакет, с /с , сине-серый, в Рос
сии с дек. 2000 г. Тел.: 6 -35 -16  после 19 
ч.

■ Трактор Ю МЗ с установкой “ пету
ш ок” . Адрес: Усольский р-н, п. Ж елез
нодорожник. Тел.: 98-2-83.

УСТАНОВКА Ш ЕОЭЕЗЖ ЁШ

^ А в то сигнализац и й

тм

VAG1C 8VSTEMS

V / s l r m s

•  ОТ П РО СТЫ Х Д О  ГО ВО РЯ Щ И Х”

•  р а з р а б о т а н ы  с  у ч ё т о м
С И Б И Р С КИ Х  П О ГО ДН Ы Х УСЛО ВИИ

от 700 руб.
НАИЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ

Ц Е Н А  -  К А  ЧЕСТВО

• "М осквич-2140” 87 г., треб, кос
мет. ремонт, за 11 т.р., торг. Тел.: 52-54- 
03.

• “Т-Сурф ” 85 г., т/дизель, Тел.: 
528-719 вечером.

• М отоцикл “Урал” . Тел.: 4-88-26.
• BA3-21063 88 г., за 35 т.р. Тел.: 56- 

15-16.
• "М отоцикл “Урал" 84 г., в хор. 

сост., док-ты  утеряны, новая поршне
вая, обкатка не пройдена, за 4.5 т.р., 
торг при осмотре. Тел.: 56-28-70 после 
14 ч.

• ГАЗ-69 51 г.. не на ходу, с з /ч . Тел.: 
9-15-87 днем, 9-19-31 вечером.

• "М азда-Ф амилия" 88 г., красный, 
АКП, 1,5 л, бензин, хорошая резина, 
двиг. не ремонтировался, нужен ремонт 
стоек, за 30 т.р., торг. Адрес: 4 п о с .-18- 
2 .

• "Таврия” 90 г., желтый, нужен кос
мет. ремонт, лобовое стекло, с докум., 
за 10 т.р., “ М осквич-412" 77 г., красный, 
в норм, сост., за 10 т.р. Адрес: 4 п о с .- l e -
г .

• Джип “Т-Ранер” 90 г., черный, ле
вый руль, МКП, "Пионер", дуги, проти- 
вотуманки, сигн., бензин, 2,5 л, за 115 
т.р., или меняю на "Делику” (4 ВД, 90 г., 
дизель) Адрес: 4 пос.-18-2.

• Волга" ГАЗ-3110, новый, А-76. 
Тел.: 51-00-32.

• “ М осквич-412", корпус 76. двиг. 
81, после капремонта, большинство з/ч 
новые. Тел.: 53-59-04.

• BA3-21093 99 г., декабрь, или ме
няю. Тел.: 55-69-09.

• “ Н иссан-Цедрик” 85 г., двиг. VG- 
20, АКП, на з/ч, генератор. Тел.: 516- 
288.

• “ Волгу" ГАЗ-ЗЮ 29 94 г., светло
серый, пробег 80 т. км, АИ-92. Тел.: 516- 
288.

• BA3-21213 “ Нива” 99 г., А-92. Тел. 
поср.: 54-64-20

• УАЗ-469 за 28 т.р., без торга. 92 г., 
декабрь.Тел.: 5 5 -1 6 -9 7 с 1 5 д о 2 2 ч .

• “Т-Краун" 86 г., МКП, неисправен 
двиг. 1G, с з/ч , за 20 т.р. Тел.: 52-58-32.

• ' “ М азда-Денио" 97 г., б /п , ABC, 
airbag, МКП, литье, хорош ая резина. 
Тел.: 360-83.

ПЛАСТИКОВЫЕокна
от 1700 р./мг

Цена и качество 
вас устроят!

ТД “Городок” (215 кв-л), пав. 7, 
тел.: 54-79-44, аб. 115

• “Т -Кам ри” 93 г., АКП, дизель, за 
3,1 т.у.е., торг. Тел.: 55-19-97.

• “Т-Корона” 92 г., 2 л, литье, в хор. 
сост., спортивная подвеска, за 5 т.у.е. 
Тел.: 93-31-66, 54-42-80, на пейджер: 
56-46-46, аб. 4849. 4900

• “Запорожец” недорого. Тел.: 6- 
72-67.

• BA3-21053 92 г., треб мелкий ре
монт, за 35 т.р Тел.: 6-39-69 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ 29 94 г., в отл. сост., за 60 
т.р. Тел.: 55-73-55

• “ Волга" ГАЗ-ЗЮ 29 на з/ч, или от
дельно з/ч. Тел.: 56-21-96.

• “Хонда-Цивик" 84 г., седан, бе
лый, МКП, на ходу, после капремонта 
двиг., недорого. Тел.: 3-68-25.

• М /г “Таун-Айс" 88 г . двиг. 90 г., 2 л, 
дизель, 1 т, термос, в хор. сост., за 55 
т.р. Тел.: 6-67-52, 56-46-46, аб. 60-69.

• “Хонда-Вигор" 85 г., на ходу, с /с , 
5-ст. КПП, треб, небольшой косм ре
монт, за 25 т.р., торг. Тел.: 51-70-05 ве
чером.

• ВАЗ-21051 88 г., с автоприцепом. 
Тел.: 6-94-76, 55-28-80. 3-56-61

• “ ИЖ -Ю питер-5" 88 г., мелкий ре
монт, недорого. Тел.: 9-72-84 вечером.

■ М ини-м оки к “Ямаха" в норм, 
сост., 91 г., за 4 т.р., видеоплейер ’JVC” 
пишущий за 2 т.р., акустическую гитару 
6-стр., С.-Петербург, за 1,3 т.р Тел.: 3- 
16-07.

• “Волга” ГАЗ-ЗЮ29. декабрь 96 г., 
состоит на учете в Усть-Куте, за 50 т.р. 
Тел : 54-36-35.

• “Т-Креста” 90 г. Тел.: 6-27-92, 6- 
77-40.

• ВАЗ-21083 95 г Тел.: 6 -27-92, 6- 
77-40 вечером.

• Минивэн “ Ниссан-Сирена” 93 г., 
МКП, дизель, 4ВД, с /с , 2-цветный, ли
тье, сигн., климат-контроль, 2 печки, 2 
конд., в хор. сост. Тел.: 53-79-68,

■ Автобус ЛАЗ, комнату в Цемпо- 
селке, 2-комн. кв-ру в квартале. Тел.: 
52-31-59.

• “ М осквич-412" в хор. сост., 75 г. 
Тел.: 59-82-71.

• “Т-Карина” 94 г., или меняю. Тел.: 
54-78-81.

• “М -412" 94 г. Тел. поср.: 52-80-21.
• ВАЗ-21099 94 г., белый. Тел.: 54- 

06-92
■ "Хонда-Цивик” 90 г., 1,6 л, двиг. 

ZC, впрыск, 3-дверный, за 35 т.р., торг. 
Тел.: 4-94-57.

• М /а  “Т-М астер-Айс-Сурф " 91 г., 
дизель, "аквариум", литье, в отл. сост. 
Тел.: 51-00-24.

• “ М осквич-412” не на ходу. Тел.: 6- 
97-13.

• “Т-Спринтер” 95 г.. треб космет. 
ремонт, недорого Тел.: 55-06-75 после 
18ч.

• “ М ицубиси-М ираж" 89 г., хэтчбек, 
МКП, 1,3 л, или меняю. Тел.: 55-38-74.

• "Волга" ГАЗ-21 в хор. сост. Тел.: 
56-11-45.

БЕНЗОПИЛЫ
“Урал 2Т-электрон”, "Дружба-4М-электрон", 

“Тайга-245”, “Partner-351”, “Poulan-2250”
СТАНКИ деревообрабаты ваю щ ие и БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

| в полном  ассортименте_________ ВЕЛОСИПЕДЫ -  С

скидкой до 20%Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

сезонной

• “ М ицубиси-М ираж" 89 г., хэтчбек, 
МКП, 1,3л. или меняю. Тел.: 55-38-74.

• М /г  “ Исузу-Эльф" 90 г., 2 т, будка, 
3 ,6 л, кат. “В". Тел.: 6-83-76.

• Мотоцикл "ИЖ -Ю -5" 92 г., в хор. 
тех сост., без люльки, за 7 т.р. Тел.: 55- 
23-30.

• М /а “Таун-Айс” 87 г., двиг. 2 С, 91 
г., т/дизель, 4 ВД, резина новая на 14, 
центр, замок, сигн., печка камазовская, 
МКП, оптика целая, в норм, сост Тел.: 
54-11-94

орон
Тел.: 55-58-87 вечером.

- М /а  РАФ-2203 80 г., 13 мест, бе
лый с голубой полосой, в хор сост., за 
35 т.р. Тел. поср.: 51-16-87  (оставьте 
свои данные).

• BA3-21093 96 г. Тел .:51-77-95.
• ЗАЗ-968А 72 г. не на ходу. Адрес: 

п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, 3-2.
• “ Ниссан" 84 г., белый, 1,5 л, 5-ст. 

МКП, передний привод, за 17 т.р., торг. 
Тел.: 6-68-93.

• “Т -Королла"-универсал 89 г., в 
России 1,5 г.; сим -карту "Байкалвест
ком ” , резину ЗИЛ-131, редуктор ЗИЛ- 
130. Адрес: 189-5-21, Сашу.

• “Т-Виста” 89 г., 4 ВД, серебрис
тый, 2 л, автомат. Тел.: 4-34-60.

• В А З-011 80 г., двиг. 03 96 г., за 20 
т.р., в хор. сост. Тел.: 55-87-65.

■ “Т-Корона-Э ксив” 90 г., двиг. 3S, 2 
л, АКП, эл. пакет, в отл. сост. Тел.: 55-47- 
65, 55-80-98.

• "Т-Чайзер” , 2 л, 89 г., литье, с /с , в 
отл. сост. Тел.: 56-19-00.

• Автобус ПАЭ-3205 90 г., за 90 т.р., 
торг. Тел.: 4-65-55.

• "Н -Блю берд” 93 г., ABC, АКП, с /с , 
сигн. с пуском, за 2,8 т.у.е., м /г  “Т-Хайс" 
91 г., фургон, 1 т, резина на 14, за 3 т.у.е. 
Тел.: 55-97-42, 55-56-77.

• М /а “Т-М астер-Айс-Сурф " 91 г., 
дизель, автомат, литье, “ аквариум ". 
Тел.: 51-00-24.

• Срочно “ Хонда-Прелюд” 93 г., се 
рый, литье, люк, ABC, 4 WS, SRS, с /с , 
сигн., автозапуск, новая резина, кли- 
мат/круиз-контроль, хруст, фары, кос
мет. ремонт. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• "Ниссан-Блю берд” 87 г., АКП, 1,8 
л, белый, с /с , за 35 т.р., торг. Тел.: 51- 
81-66

• "Ниссан-Аустер” 86 г., МКП, 1,8 л, 
белый, за 25 т.р., торг, или меняю на 
капгараж. Тел.: 51-81-66.

• “ Ниссан-Ланглей" 86 г., АКП, 1,5 л, 
серый металлик, за 25 т.р., торг. Тел.: 
51-81-66

• “Т-Камри" 94 г., белый, 1,8 л. бен
зин, б /п , за 3,8 т.у.е., или меняю на кв-ру 
с доплатой. Тел.: 9-11 -89.

• Срочно “ Ниссан-Лаурель" 88 г., за 
21 т.р.. торг. Тел.: 51-13-74 после 18 ч.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ
А/к “Мотор- 
1”. бокс 143

ремонт
обслуживание

Гарантия

Тел.: 54-77-57, 54-27-32, 509-678.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

Автогаз
«Марини» 1

Вашему авто 
нужно дешевое 

топливо?
Установка

газобалломного
оборудования

Жлем вас: 
ГСК-1, 

блок 44, 
а, бокс 27, 
1и! т. 54-59-28

У нас невысокая цен, 
у нас высокие гарант

• BA3-21043 96 г., белый, сирн., 
центр, замок, магнитола, подкрылки, за 
65 т.р. Тел.: 4-95-28.

• BA3-21093, литье, сигн., “ вишня", 
92 г., за 62 т.р. Тел.: 55-42-25.

• ВАЗ-21047 2000 г. Тел.: 55-20-19.
• ЗИ Л -130 за 35 т.р., ГАЗ-ЗЮ 29 за 

55 т.р., рубероид. Тел.: 53-53-57.
• ЗАЗ-968А на ходу, без докум ен

тов, за 2 т.р. Тел.: 3-73-52.
• "Ф орд-Тем по” 87 г., 2,3 л, белый, в 

хор. сост., за 40 т.р. Тел.. 52-74-74.
• “Т -Корона-Э ксив” 93 г., 1 ,8л, АКП, 

с /с , ионизатор, 4 мес. в РФ, тем но-си
ний, за 3500 у.е., или меняю на "Калди- 
ну", "Кариб” и др. Тел.: 55-33-52.

• "Мазда-Капелла" 83 г., техосмотр. 
Тел.: 55-91-05.

• “Т-Корона" 92 г., в России 5 мес., 
сине-зелены й перламутр, ЕХ-салон, 
си гн . с  запуском , тонировка, за 4,5 
т.у.е., торг Тел.: 6-48-37.

• “М осквич-2141" 90 г., в хор. сост. 
Тел.:51-35-08.

• “М осквич-2141" 95 г., 1,7 л. Тел.: 
6-07-42.

А в то с и г н д л и ̂ д цги и
У становка , рем онт 
электрооборудования

Гарантия 
3 года

• “Ниссан-Лаурель" 85 г. Тел.: (246) 
3-14-67.

• ВАЗ-2101 80 г. Тел.: (246) 3-14-67.
• BA3-21093 95 г., в хор. тех. сост 

Тел.: 52-59-28.
• “Т-Виста" 93 г., 2 л, VX, с /с , ре 

жимная АКП, тонировка, сигн. с  запус
ком, радар, 8 мес., перевозка контейне
ром, за 4 ,3  т.у.е., торг. Тел.: 6-79-16.

• ВАЗ-2106 80 г., 1,6 л, треб ко с 
мет. ремонт, за 28 т.р. Тел.: 54-53-77.

• ГА З-ЗЮ 299 6 г. Тел.: 5 1 -0 4 -0 6 с  18 
до 21 ч.

• М /г  "Тойота” 91 г., 1 т, за 50 т.р. 
Тел.: 56-12-64

• ВАЗ-21011 в хор. сост., гараж в 
“ И скре-2", или меняю на комнату. Тел.: 
6 -50 -64

• ВАЗ-2101 81 г., на з /ч , за 6 т.р , 
то р г при осм отре . На пейджер: аб. 
4688.

I]

НУТРИЕВЫЕ
ШУБЫ

пр-ва Прибалтики
Новое поступление рц
Кредит 4 месяца 

Скидки

• ВАЗ-2101 75 г., на ходу, или м е
няю на гараж с нашей доплатой (не 
большой). Тел.: 52-48-10.

• “ М М С -Делика" 88 г., дизель, 2,5 л, 
на ходу, грузопасс., за 65 т.р., торг, или 
меняю на росс, а /м  не позднее 95 г. 
Тел.: 54-09-66  после 20 ч.

• Мотоцикл “Днепр" 83 г., с коляс
кой, в хор. сост. Раб. тел.: 52-24-44. 
дом .: 52-55-63  после 19 ч.

• "Н иссан-Л арго” 89 г., 4 ВД, грузо 
пасс., 750 кг, дизель, за 2,5 т.у.е., или 
меняю на ВАЗ-08, 09, 93, 94 гг. Тел.: 51- 
44-15 с 11 до  17 ч., 9 -19 -27  с 8 до 10 ч.

L!
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• BA3-21053 94 г., 1,5 л, в хор. сост., 
за 57 т.р. Тел.: 95-52-02.

• “Т-Марк-И" 91 г., литье на 15, 2,5 л, 
полный эл. пакет, бело-серый, бензин, в 
хор. вост., варианты. Тел : 51-31-28 по 
сле 21 ч.

■ "М азда-Бонго -В агон" 92 г., д и 
зель, 4 ВД, МКП, с /с , эл. пакет, б /п , не 
дорого. Тел.: 51-73-56  вечером.

• ГАЗ-24 81 г., черный, в хор сост., 
за 30 т.р., BA3-21063 84 г., д виг 2000 г., 
в хор. сост. Тел : 6 -51 -92  вечером.

• ВАЗ-2107 93 г., за 50 т.р., торг. 
Тел.: 52-20-51 после 18 ч.

■ “Т-Калдина", ноябрь 96 г., серо 
черный, 4 ВД, ABC, АКП, литье на 15, 
сигн. Тел.: 52-36-21.

• ВАЗ-2101 75 г., в хор. сост., беже
вый. Тел.: 51-46-85.

• “ Исузу-Бигхорн" 86 г., джип, 3- 
дверный, дизель, нетурбир., недорого. 
Тел.: 596-588.

• Срочно недорого “Т-Марк-И" 88 г., 
черностоечный. Тел.: 4 -60 -05  вечером.

• ЗАЗ-968М  на з /ч , 2 диска  сцепле
ния на КамАЗ, 2 моторчика отопителя. 
Тел.: 55-92-11 вечером.

ft \

ЗАО «Таврия >, ул.К .М аркса, 
87, тел.: 53-25-99

27 .0 9 . 2001 - 04 . 10.2001



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' гс ш ч л . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Ш «РИТУАЛ »  в 205 кв-

1. Выполняем как полный перечень ус- ^  SB
луг по погребению, так и отдельные виды. /  Г ) X Щ к *  к |

2. Возможен вызов на дом представи- * н к Я *  
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций

Ш
■ ШЩл,

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. • 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р..-„ 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р.
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

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.
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• “ Ниссан-Блю берд” 84 г. Тел.: 52- 
60-76  после 18 ч.

• Новый BA3-21093, “ опал” , или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 53-26-80.

• М /г  “ Мазда-Тйтан" 92 г., 2 т, 3,5 л, 
б /п , или меняю на легковой а/м . Тел.: 
53-26-80.

• "Ниссан-Прессия" 91 г., 1,5 л, с /с , 
литье на 14, АКП, в России 6 мес., голу
бой металлик, за 2500 у.е., торг. Тел.: 6- 
79-54.

• “Т-Креста” 86 г., с новым двиг. 
Тел.: 56-46-46, аб. 7200.

• М /г  “Т-Дю на" 88 г., дизель, тер- 
мос-будка, 1 т, в норм, сост., 2.3 т.у.е., 
торг, или меняю: “Т-Карина-ЕД" 88 г., 
АКП, 2 л, в норм, сост., за 1.3 т.у.е., торг. 
Тел. поср.: 51-43-48, 51-05-04  с 18 до 
22 ч.

• М /а  "М астер -А йс-С урф ” 90 г., 
с /с , 4 ВД, или меняю на японский уни
версал. Тел.: 52-79-38.

• Грузовой м /а  в хор. сост., для пе 
ревозки габаритных грузов. Тел. поср.: 
52-28-41.

• "М осквич-412” 75 г., на ходу. Тел. 
поср.: 52-28-41.

• “Т -Чайзер” б /п , сетка, 4 air-bag, 
CD, эл. сиденья, “метла", литье, эл. 
ключ, АБС, темно-зелены й; “ Ниссан- 
Цефиро” 96 г., 2 a ir-bag, АБС, литье, 
темно-зеленый, б /п , сетка. Тел.: 55-90- 
74, 55-03-61.

• “Н иссан-Лаурель-Спирит" 88 г. 
Тел.: 54-73-52.

М /а  “ М а зд а -Б о н го -Б р а уни ” 
пасс., 9 мест, за 5 5 т.р. Раб. тел.: 54-45- 
13, дом .: 4-09-11.

• “Таврия" 95 г. Тел.: 55-23-83.
• “Т -Корона” 93 г , за 4 т.у.е., торг. 

Тел.: 4 -88 -77  с 22 до 24 ч., Юрия.
• “Т-Карина ЁД" 85 г., литье на 14, 

МКП, эл. пакет, за 27 т.р. Тел.: 51-44-44.
• Срочно BA3-2103 на ходу. Тел.: 

56* 13-23.
• “Т-Карина-ЕД", с /с , литье, конд., 

91г., б /п по России, за 3,3 т.у.е. Тел.: 3- 
45-46.

• А/м “Тойота-Виста" 92 г.вып., 2 л, 
4WD, кузов SV-35, двигатель 3S. Воз
можен обмен на нефтепродукты. Тел.: 
57-76-25 в раб. время.

ЗАПЧАСТИ
• На КамАЗ воздуш ные фильтры, 

энергоаккумулятор, тормозные ш лан
ги, подш ипники 7815, 7613, диаф рагмы 
ф20, ф22, на ЗИЛ водяной насос, син 
хронизаторы 3, 4 пер. Тел.: 55-34-41.

• Автош ины на 13, ш иповка, 
"Бриджстоун” , 2 колеса, по 700 р. Тел.: 
95-53-80. 51--32-27.

• Вакуумник на “ Н иссан-Ванетт” . 
Тел.: 51-48-18.

• Новый и б /у  карбю раторы  на 
ВАЗ-08. Адрес: “ М айск-3", боксы 2, 5,

• КПП и лебедку от ГАЗ-66. Тел.: 4- 
55-37.

■ На "Ниссан-П рерия” заднюю ба
гажную дверь. Тел.: 51-29-48.

• Капот, 2 крыла (короткие) на ВАЗ- 
08, 09, б/у, недорого. Адрес: 17-6-168, 
тел.: 9-17-33.

• М ост передний на М ТЗ-82 на з/ч, 
фильтры воздушные новые на "Като” , 
коробку на ЗАЗ б/у. Тел.: 54-67-58.

• З /ч  на “Т-Камри SV-20", велоси
пед “Ш кольник” . Тел.: 6-89-73.

• Передние стойки на "Марк-И", ку 
зов 90, трос d 8 мм - 60 м, катушки за 
жигания на “ Волгу” , "гранату” на "М М С- 
Гапант" 86 г. Тел.: 5 1 -/3 -8 8 .

• Правую переднюю, 2 правых зад
них двери б /у о т  ВАЗ-21061. Тел.: 3 -10- 
69 после 18 ч „  53-50-15 в раб. время.

3303 передний, б/у, 600 р., панель две
ри “ Нивы” правую, новую, 250 р., диск 
на 14. 4 отв., б/у, 300 р. за 2 шт. Тел.: 
988-444.

• Дверь заднюю правую от “ Марк- 
II” 90 г., в сборе, абразивны й круг 
400x203x40. Тел.: 53-81 -95.

• Автомоб. часы ГАЗ-21 “ Победа" 
за 500 р ., колесный диск БМВ, литье, 5 
отв., б/у, за 1 т.р. Тел.: 52-74-74.

• З /ч  от “Ф орд-Сиерры ", есть все, 
двиг. и кузов в хор. сост., с документа
ми. Тел.: 55-76-37, 56-16-48.

• З /ч  на трактор Т-16. Тел.: 6-41-
90.

■ Топливную аппаратуру на трак
тор. Тел.: 6-41-90.

• К “Т-Карина" 2 передние пружи
ны, кузов ST-170, б/у, 2 литых диска на 
13 для иномарки, б/у. Тел.: 52-76-75.
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357.
К “ М -412" КПП, задний мост, го 

ловку блока и др., к “ Н иссан-Блюберд” 
82 г. 5-ст. МКП, двиг. Z -18 и др. Тел.: 52- 
33-11.

• От "М арк-И” 94 г., 4 ВД, жестянка, 
ходовая, боковые стекла, объем дв. 2,5 
л, 1GZ, литье, 3 шт., оптику заднюю. Ад
рес: 15 м р -н -2 -17, Сергея.

• Для ГАЗ-24 передний мост, балку 
переднего моста и др. Тел.: 51-44-07.

• Корзину сцепления, генератор, 
ветровое стекло (сталинит) на “ Волгу” . 
Раб. тел.: 57-58-34, Сергея Владими
ровича.

• Аккумулятор "Ф иам м ” , Япония, 
за 400 р., магнитофон “Комета" за 1400 
р., торг, д иски  на 14 на “ М осквич" или 
ЛуАЗ. Тел.: 52-73-25.

■ З /ч  на "М -412 ” : задний мост, две
ри в сборе, печку и др. Раб. тел.: 51-60- 
99, Валю. Адрес: 9-89-67.

• З /ч  на “Т-Камри". SV-20. Тел.: 6- 
89-73.

• Автоприцеп жигулевский, г /п  250 
кг, нехоженный, недорого. Адрес: Ш ес- 
титы сячник, п .С троительны й, ул .За
озерная, 42.

• Двигатель В А З-011 за 6  т.р., КПП 
за 2 т.р Тел. поср.: 51-07-36 вечером.

• Стекла: переднее и заднее, фо
нари, глушитель, пружины для ГАЗ-21, 
2 якоря стартера для З И Л -130. Тел .: 56- 
20-67 после 18 ч.

• Кузов BA3-21013 82 г., за 3 тр .. 
торг, или с двиг., или меняю на двиг 01, 
03. Тел.: 4-87-18.

• О ктан-корректор “Эко" с блоком 
транзисторного  зажигания, новый, в 
упаковке, для двиг. а /м  ВАЗ, АЗЛК, ИЖ 
и ЗАЗ, с катуш ками зажиганий Е-115, 
Б-117 и их модификаций. Тел.: 56-41- 
76.

• Двигатель 1VZ-FE от “Т-Камри- 
Проминант" 90 г., с навесным и доку
ментами. Тел.: 53-26-18, 51-45-18 ве
чером.

■ Авторезину на 14 и 13 б/у, евро
пейка, недорого, подвесной потолок, 
дет. дубленку от 1 г. до 4 лет. Тел.: 55- 
64-86.

• От В А З-011 сиденья задние, бам
пер задний в сборе, крышку багажника, 
стеклоподъемник, стекло левое перед
нее, амортизаторы, цилиндры, педали, 
недорого. Тел.: 51-87-96.

• 2 диска  на 13, 4 отв., камеры, 
гидр, домкрат, лампы для бани или да
чи. Тел.: 53-84-97.

• З /ч  для ВАЗ-01, 011, багажник, 
все недорого. Тел.: 51-81-66.

■ З /ч  к а /м  ГАЗ, МАЗ, КамАЗ, ВАЗ- 
2101, чугунную фасонину, эл. д вига 
тель, контейнер на 5 т. Тел.: 6-31 -91 с 8 
до 10 и с 20 до 23 ч.

Коробку к ТТ-55 в хор. сост., ко- 
1 к УАЗ с раздаткой, в хор. сост. 

Тел.: 6-31-91 утром или вечером.
• Задний мост в сборе, в отл. сост., 

от ЕрАЗ и "Волги" ГАЗ-21. Тел.: 53-20- 
35.

Агентство недвижимости 
"Петровичъ"

продолжает к о н к у р с  на лучшее четве 
ростишие (лирическое, патриотическое, 
юмористическое, эротическое и т.д.) об  
агентстве "Петровичъ '

Если проблемы кого-то замучили, 
Или судьба повернулась спиной, 
Знайте, не стоит зависеть от случая - 
Агентство "Петровичъ"

всегда под рукой.
Борис Храпов 

Адрес: ул.К.Маркса, 40 (ост. 'Горького'). 
Справки по тел.: 52-24-13, 52-85-61. 

П обедителей ж д у т  
х о р о ш и е  пр и зы .

S'. .КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
\  ПРОФИЛЯ

J i,/ 4 Витрины Прилавки
Стеллажи Бутики 

по индивидуальны м  заказам
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусав №3, т. 55-47-17.

• Документы на “Т-Кресту” 91 г. 
Тел.: 4-69-50

• Запчасти на джип “С узуки-Э ску
д о ” 5-дверный: передние стойки, зад
ние амортизаторы, задние фонари в 
сборе, щиток приборов, рулевой меха
низм. насос гидроусилителя, задний 
кардан. Тел.: 6 -49 -82  днем, 52-88-91 
вечером.

• Корзину сцепления к а /м  “ Сузу- 
ки -Э скудо” . Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор 6CT-55 с маленьки
ми клеммами, импортный, новый. Тел.: 
9 -19-76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а /м  
“Делика” , коробку передач, зад. кар 
данный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

ГАРАЖИ
• Капгараж в ГСК-1 (тупик) + 

“Ф орд-С иерра” 83 г., за 45 т.р., неболь-

• От двиг. 2СТ турбину, ТНВД. гене
ратор, гидроусилитель, коленвал, блок 
двиг. с документами, все б /п . Тел.: 51- 
51-90.

• Нержавеющий глушитель на а /м  
с установкой. Тел.: 6 -77 -14  утром или 
после 22 ч.

• Д иски  литые'на 14, d 100-114,3, 3 
шт., кресло двойное от м /а. Адрес: 6 
м р -н -11 -100 вечером.

■ Установку на трактор Ю МЗ (“ пе- 
Усольскии "  11 "  '*'= 

к. Тел.: 98-2-;

• З /ч  на ГАЗ-53, немного б/у: на
кладки тормозные в сборе, 2 шт., за 350 
р., редуктор заднего моста за 1 2 0 0 р .2 
полуоси за 300 р. Раб. тел.: 6-25-96, и н 
женера по ТБ.

• Тормозные колодки задние на 
ВАЗ. комплект, новые, за 100 р., рас
пределитель зажигания УАЗ контакт
ный за 250 р., бесконтактный за 350 р.,

'Р М н  ........ ... ....... ' '

шой торг. Тел.: 55-76-37.
• Капгар:

Тел.: 3-60-40.
апгараж 5x9 за Сангородком.

лезнод

65.

туш ок"). Адрес: Усольскии р-н , п.Ж е- 
юдорожник. Тел.: 98-2-83.
• Ф аркоп для “ В олги” . Тел.: 54-17-

Новый бендикс для стартера а /м  
"Ока". Тел.: 54-17-65.

• Ф ары и стекла для фар от ГАЗ,
ЗИЛ и др., или меняю на з/ч  от м ото
цикла "ИЖ-К------ -----Ю -5". Тел.: 9 -15-87.

ремень ГРМ на “ ММС-Галант" 91 г., б/у, 
за 500 р. Тел.: 988-444.

• Ш рус на “ Ниву” , наружные, за 
600 р., рулевые тяги ВАЗ-01-07 новые, 
комплект, за 500 р., накладки сцепле
ния ВАЗ новые, за 30 р"., поршни ВАЗ- 
01-06  новые, d 79,4, 300 р. Тел,: 988- 
444.

■ Стекло лобовое на УАЗ. половин
ка, сталинит, 250 р., кардан на УАЗ-

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года. 
Диагностика. 
Ремонт.

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

(ост. тр. «Байкальск»).

Недостроенный капгараж в а /к  
“С ибиряк” недалеко от сторожа, 6x4, 
недорого. Тел.: 95-57-70.

• Капгараж в "Туристе", свет, яма. 
Тел. поср.: 51-36-50.

• Капгараж 4x9 в ГСК-1, свет, теп
ло, техэтаж Тел.: 55-19-99.

• Гараж в “С ирене -1" 4x6. Тел.: 4- 
63-71.

• Гараж в "Сигнале", 4x6, свет, теп
ло, техэтаж. побелен, покрашен. Тел.: 
4 -63-71.

• Капгараж в ГСК-1, оштукатурен, 
тепло, свет, 6x4. Тел.: 51-34-66.

• Металлический разборный гараж 
3,5x5 за 4,5 т.р., торг. Тел.: 56-92-88.

• Гараж за а /б  №8 УАГ, тепло, свет, 
яма, подвал, ост. “ К /т  “Октябрь” . Тел.: 
52-22-08, на пейджер: 56-46-46, аб. 
5734.

• Гараж в а /к  "Стартер". Тел.: 55- 
31-24.

• Подземный гараж в р-не онколо
гии, свет, тепло, отштукатурен, за 37 
т.р. Тел.: 55-73-55.

• Гараж в “Сигнале” недостроен
ный. рядом с вахтой, тепло, за 35 т.р. 
Адрес: 6а-25-114, код 1369 (одновре
менно) после 18 ч.

v Гараж 6x4 напротив "шанхайки", 
тепло, свет, оштукатурен, без ямы, до
рого, двиг. к м /а за 10 т.р. Тел.: 53-83-

• Железный большой гараж под 
легковой а/м , за 91 кв-лом, 8 т.р. Тел.: 
3-68-66.

• Гараж 8x4 в а /к  “ С ирена-1” , свет, 
яма, погреб, за 60 т.р. Тел.: 52-64-97.

• Подземный гараж без подвала, 
свет, тепло, охрана, около онкологии. 
Тел.: 6 -34 -59  вечером.

• Капгараж в а /к  “Эленги” ( “ Вол
на” ), в р -не квартала, в пойме Китоя, за 
28 т.р. Тел.: 56-12-64.

• Капгараж в ГСК-3 4 ,2x6, свет, теп
ло, оштукатурен, покраш ен, техэтаж 
4,2x8, недалеко от сторожа. Тел.: 51- 
65-63 после 20 ч.

• Капгараж в “ П ривокзальном” 4x6, 
техэтаж, подвал, или меняю на ВАЗ-04 
или 09 не ранее 96 г. Тел.: 52-39-55.

• Металл, гараж с подвалом в а /к  
“Автомото” , рядом с вахтой, в 91 кв-ле, 
за 10 т.р., здесь же маленький гараж 
под мотоцикл за 3 т.р. Тел.: 52-39-55.

ДАЧИ,КВАРТИ
РЫ, ДОМА, 

УЧАСТКИ
• Дачу в п.Зверево, дом, свет, во

да, можно жить в любое время. Тел.: 
52-75-84.

• Срочно усадьбу в п.Тельма, 2 до 
ма (старый и новый), гараж, теплица, 
баня, 10 соток. Тел.: 56-29-50. Тел. в

М агазин “ ГАЛАНТ”  (2 эт.), 177 кв-л  т .5 4 -5 1 -5 7 |

• Автоакустику JVC", распредвалы 
на ВАЗ-08 недорого. Раб. тел.: 57-89- 
53 с 9 до 18 ч., Евгений.

• На "Т-Короллу-100" тяги руле
вые, подшипник задней ступицы (но
вые. оригинал), лямда-зонд, насос ГУР 
на 2Е ' б/у, Япония, все недорого. Раб. 
тел.: 57-89-53 с 9 до 18 ч., Евгений.

• Колесо на УАЗ 215x90, диски , 
бензонасос, тормозные колодки, стар
тер, головка, бензобак к м /а , домкрат 
гидравлич., заднее сиденье от имп. 
м /а. Тел.: 53-42-89.

• Для м /а  “Т - Лит-Айс" КПП от двиг 
2Y, сцепление, фару, фонари задней 
двери, стартер, щ иток приборов. На 
пейджер: 56-46-46, аб. 5190.

Усолье: 8 -243-2-25-23.
• 2-ком н. хрущевку, 5 /5 , 27,9/44,3, 

балкон, с /у  совм., солнечная, приват. 
Тел.: 6 -92 -25  вечером.

• 1-комн. благоустр. кв -ру в Иркут
ске, деревянный дом, 30 кв. м, высокие 
потолки, 2 подполья, кладовка, огород, 
1 ,5с ., все рядом, за 1 50т.р., или меняю 
на дом  + 50 т.р.или м /ц  “Ява", “Урал", 
"Днепр", “ Чезет". Адрес: И р кутск-13, 
664013, ул Розы Люксембург, 7Д, кв .5, 
Корда Нине Александровне.

• 2 комнаты в 3-ком н. кв-ре  в 50 кв- 
ле, 1 эт., реш ., ж /д , 78 ,5 /29 ,6 /10 ,5  кв. м. 
Тел.: 6-96-04.

• Два 2-эт. дома на одном участке 8 
соток в г.Туапсе Краснодарского края, 
море, фруктовый сад. Тел.: 55-84-27 
вечером.

• Благоустроенный дом  за Горга- 
зом  7x9, шлаколитой, гараж на 2 а/м , 
участок 9 соток, за 500 т.р. А н га р ск-12, 
420358.

• Два участка земли (30 и 60 соток) 
под  строит, жилого дома в Раздолье, 
срубы 3x4 и 6x6, или меняю на ЛуАЗ, 
варианты. Адрес: п.Байкальск, ул.Хле
бозаводская, 24, вечером

• Дачу в с /о  “Утес” , дом ик 4x4, не- 
достр. дом 6x9 с гаражом из бруса, во
рота навешены, строймат., свет, вода, 
или меняю на а/м . Тел.: 556-127.

• Усадьбы на о.Ясачном, финский 
2-эт. дом, 5 комнат, холл, камин, фунда
мент ж /д  12 м, баня, гараж, 3 мет. теп
лицы под стеклом, бак 3 куб. м, скваж и
на, забор мет., участок не топило. Тел.: 
55-65-19 (“Суворов").

• Дачный участок 12 соток, на- 
сажд., теплица, колодец, баня, в Новой 
Ясачной. Тел.: 530-581, 512-395.

• ,1/2 дома в Северном, ш лаколи
той, хшлая 31 кв. м, центр, отопление, 
ванна. Сарай, подвал, подполье, 2 сот
ки, или меняю на 2-ком н. кв-ру. Тел. 
поср,: 52-53-42.

• Недостроенную дачу в с /о  “ М он
тажник-2" под Савватеевкой, за 30 т.р., 
торг. Тел.: 51-40-40.

• • Дачу в р-не Сангородка. 7 соток, 
дом ик 3x5, 2 теплицы 4x6 стеклянные, 
насажд., или меняю на гараж в р-не 
Майска. Адрес: 21 кв -л -6 -2  в субб. и 
воскр. с 14 до 18 ч.

• 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.

• Комнату 20 кв. м. Тел.: 54-20-40.
• Отдельно стоящ ее здание или 

сдам в аренду, автобус ЛАЗ, Тел.: 52- 
31-59.

• Дачу в с /о  "Контакт” за старым 
китойским  мостом, незатопляемая зо 
на, дерев. 2-эт. дом, теплицы, сруб под 
баню, свет, вода. Тел.: 51-31-84 с 21 до 
22 ч.

• Участок 8 соток под картофель в 
с /о  “Подснежники” на Еловской горе, 
проезд на м егетском  автобусе. Тел.: 
533-365 после 19 ч.

• Участок в с /о  "Колос” 10 соток, 
варианты. Тел. Для справок: 513-142.

• Д ом  бревенчатый 12 кв. м, баня, 
0 ,78 га земли в Куйтунском р-не, с.Ал- 
кин, дешево. Тел.: 52-50-39.

• 3 -ком н. кв-ру в 17 мр-не, 4 эт., 
лоджия, балкон, санузел разд., 40,9 /58  
кв. м. Тел.: 52-80-74 вечером

• 3-ком н. крупногаб. кв-ру в 1 кв- 
ле, тел., торцевая. Тел.: 95-55-36.

• Д ом  в д .Зуй, скважина, большой 
участок, насажд. Адрес: 12а-10-86.

• Участок под строит, планового 
дома, баня, небольшой дом ик. Тел.: 6- 
09-20.

• Садовый участок 8 соток, про
водка воды, под М егетом, "Подснежни
ки ” , 1,5 км от трассы, недорого. Тел.: 
51-53-17 вечером, раб.: 57-55-09.

• Дачу в с /о  "Пчелка” , 8 соток, за 
старым мостом. Тел.: 95-56-96

• 1 -ком н. п /б  кв-ру, солнечная, 
теплая, 3 эт., ж /д , в ЧереМхово, или м е 
няю на жилье в Ангарске, дачу или га
раж, варианты. Тел.: 3-65-95.

• Два садовых участка в с /о  “ Бе
лок” , насажд., строймат. Тел.: 55-40-01.

• Дом  с надв. постр., 12 соток Ад
рес: Кабанский р-н , Бурятия, 671215, 
п.Клюевка, ул.9 Января, 46, Анциф еро
вой М.В.

• Срочно 3-ком н. кв-ру в 1 кв-ле, 
крупногаб., тел., 2 эт. Тел.: 95-55-36.

• Дом  в Байкальске, 91,5 кв. м, 2 
эт., дачу в “Сосновом Бору” , дачу в "Ка- 
линовке". Тел.: 9 -16-73, 9-79-82.

• Д ом  в п,Северный 685 кв. м. Тел.: 
9 -1 6 -7 3 ,9 -79 -8 2 .

• Дачу в п.Китой, дом, баня, гараж, 
рядом с  ост. автобуса и р.Китой, не то 
пит. Тел.: 6-40-23.

• Д ом  в п.Китой. Тел.: 6-57-32, 54- 
14-78.

• Дачный участок в Китое, “И сто
ки", 10 соток, скважина, 2 теплицы: же
лезная 11x3, деревянная 4x5, все на
сажд., ягода, кусты, подвал, за 10 т.р., 
транспорт удобен (авт. №3, тр. №1). 
Тел.: 51-27-29  после 15 ч.

'производственны й
кооператив

« О Т р о г р е с с »
изделия из м р ам ор а  и бетона  

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРО БНЫ Е, 
ОБЛИЦОВОЧНЫ Е, ТРОТУАР

НЫЕ (м озаичны е) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. <,
Родственником ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файэулина, 10 (10* кв-л, во дворе

■ Два новых добротных дома из 
бруса в Б.Ж илкино, 25 соток, скважина, 
баня, гараж,.эл . отопление 320 V (для 
станков), постр., хорош ее м есто, за 
300 т.р., или меняю на кв -ру  в Ангарске 
+ доплата, варианты. Тел.: 95-50-49.

• Дачу в с /о  "Строитель" (2-эт. дом, 
баня, в хор. сост., за китойским  м ос
том). Тел.: 52-51-66

• Дачу в "Калиновке-2", 10 соток, у 
озера, ягодные кустарники. Адрес: “ Ка- 
линовка-2", уч. 37, угловой дом.

• Дачу в с /о  "Строитель” за ст. ки 
тойским  мостом, 10 соток, дом из бру
са 10x6, ВАЗ-2106 77 г  Тел. поср.: 9 -17- 
33. Адрес: 17 м р-н-6 -168 .

• 1 /2  коттеджа в Б.Ж илкино, класс
ное место, земли много, школа, мага
зин, совхоз богатый. Адрес: Б.Ж илки
но, ул.Полевая,2.

• Усадьбу с большим жилым д о 
мом из лиственичного бруса, в хор. м е
сте, в Новожилкино, или меняю на 1- 
комн. кв-ру, варианты. Тел.: 6-61-30 по 
сле 18 ч.

• 2 -ком н. хрущ евку в 13 мр-не, 1 
эт., тел. Тел. поср.: 55-03-85.

• Дачу в “Архиреевке", 17,5 соток, 
постр., насажд., свет. Тел.: 55-07-80.

• Дом  в с.Урик, 30 соток, колонка, 
река, 17 км  от Иркутска. Тел.: 55-07-97.

• Благоустр. дом  в п.Байкальск по 
ул.Крупской, 5, после 18 ч.

• Срочно дачу в с /о  "Калинка” воз
ле ТЭЦ-10, 8,5 соток, дом, баня, 2 т е г ^  
лицы, урожай. Тел.: 55-10-22, 6 -78-50  ""

■ Дачу в с /о  "Архиреевка-2” , 15 с о 
ток, теплица 10x4, кусты , скважина, 
времянка, сруб из шпал 5x7 на фунда
менте. Раб. тел.: 9 -41 -96  до 17ч., после 
18ч.: 56-96-64.

н ° Р ад ш а й н и е  I
ногтей I■г- ..........,.... .............  к

те л .: 545-317 X

• Дачу в с /о  “ Электротехник” , дом 
6x8, баня, свет, насажд. + 6 соток под 
картошку. Тел.: 6-65-01.

• Участок в с /о  "Надежда-3" неда
леко от Савватеевки, 10 соток, вода, 
свет, насажд. Тел.: 3 -68-25, 55-86-92.

• Д о м  в п.Тельма, бойлерное 
отопл., огород 8 соток, баня, гараж, 
постр., или меняю  на 2 -ком н. кв-ру 
улуч. пл. или 3-ком н. + доплата. Тел : 
55-46-84.

• Новый брусовый дом  5x6 с усло
виями для постоянного проживания, в 
зо н у ,за то п л е н и я  не попал. Адрес: 
п.Ш еститысячник, пос. Строительный. 
ул.Заозерная, 42.

• Д ом  в д.Черемш анка Усольского 
р-на, о город  20 соток, все постр.. реч
ка, лес, ягоды, грибы. Раб. те л .:5 5 -4 6 - 
93.

■ Дачу в "Утесе", 6 соток, дом из 
бруса 6x6 без отделки, сарай, теплица 
8x10 под Стеклом, много ДСП, свет, во
да, за 22 т.р Адрес: 17 м р-н-20-120. v

•X

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ N УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2,эт.
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КУПЕ

• Дачу за китойским  мостом, дом, 
баня, 3 теплицы, все насажд., участок не 
топило, за 25 т.р., торг. Тел.: 556-501.

• Дом  в г.Зима-П со  всеми надв. 
постр.: гараж, баня, стайка, летняя кух
ня, огород 5 соток. Тел. в Ангарске: 51- 
12-72 после 17 ч., в Саянске: (8-213) 
559-09.

• Дачу в с /о  “ Черемушки” ш /б  дом, 
2 этажа, ш /б  гараж, баня, летняя кухня, 
веранда, хоз. постр., теплица 60 кв. м., 9 
соток, ухожена, за 100 т.р., или меняю 
на а/м . Тел.: 55-79-30.

• Шлакоблочный 4-комнатны й дом 
хоз. постр., после капремонта, бой

лерное отопл., скважина, или меняю. 
Тел.: 55-04-89.

МУКА Доставка

6-25-07  ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

• Дачный участок в “ Калиновке-'б” , 
очень красивое место, речка, насажд., 2 
теплицы, недорого. Тел.: 6-20-44.

• Срочно 3 -ком н. кв-ру в центре го 
рода, 2 эт., 2 балкона, крупногаб., общ. 
пл. 88 кв. м, бочки под бензин, канистры 
пласт., новый задний мост к "М -412” . 
Тел.: 51-40-48.

• Срочно комнату на подселении на 
2 хоз., недорого. Адрес: 15 м р-н-28-84, 
сотовый: 8-902-4112-604.

• Дом  в д.Черемшанка Усольского 
р-на, 20 соток, все постр., рядом речка, 
грибы, ягоды, лес. Раб. тел.: 55-4ь-93.

• 2-этажную  хорошую дачу в с /о  
Сосновый Бор” за Б.Ж илкино, ягоды,

грибы, летняя кухня, гараж, ягодные ку
сты. место сухое, за 20 т.р. Тел.: 54-40- 
23.

• Уютную дачу в элитном с /о , река 
рядом. Тел.: 55-20-19.

• Участок 9 соток на о.Ясачный, 
брус на баню, минвату, доску из листвя- 
ка 50 мм. Тел.: 52-76-93.

• Дом  в Китое недорого. Тел.: 51- 
22-31 с 9 до 18 ч., Сергея.

• Дачу в с /о  "Тополек” , 10 соток, 2 
эт., с балконом, теплица, баня, сарай
чик, тр. №1, 3 до ост. “Сады” , уч. 102. 
Тел.: 3-13-30 вечером.

• Дачу за с.Тайтурка, 5 соток под 
картошку, свет, вода, не топило, дом 2- 
этажный из бруса. Тел.: 53-80-40.

• Дачу в Якимовке. Тел.: 59-83-93.
• Дачу в п.М айск, дом  5x7, решетки, 

недостр. баня, жел. теплица, парники, 
насажд., за 20 т.р. Тел.: 55-59-82.

• Квартиру в пгт Л есогорск Иркут
ской обл., 26 кв. м, 5 эт., за 50 т.р. Тел.: 
55-75-77.

• Садовый участок 12 соток в Сав- 
ватеевке. с постр. и насажд. Тел. в Ан-

t  «сярске: 6-09-90.
^  • Дачу в с /о  "Березовая Роща” , дом

в Тальянах. Тел.: 51-72-52.

Комиссионные магазины
«БЕРЕЖЛИВЫЙ» 

и "ГУЛЛИВЕР"
Новые и б/у:

нутриевые ш убы- 8  т.р.,

дубленки муж. и * ен.  5 Ш  
норковые шапки ' э и и р

и многое другое

В магазине 'Гулливер* НОВЫЕ 
ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ, Н  расцветок

"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 кв -л , д . 6 , 

с 10 д о  13 и с 14 д о  19 ч.

• 2 -ком н. полублагоустр. кв -ру в 
Тельме, 41,8 кв.м, 2 эт., балкон, огород, 
стайка, недалеко пруд и церковь. Раб. 
тел.: 52-24-91 с 9 до 17 ч. кром е вых., Га-

• Дачу в Новой Ясачной 6x4, 2 эт., 15 
100 “  

н у  в 
поср.: 54-60-81.

чу в Ново
I 100 т.р., торг. Тел.: 3 -60 -0 9 .. 

Дачу в с /о  “ Ясная Поляна". Тел.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску (Польша, б /у ), ходунки 
б/у, качели разборные, ванночку, кон
верт меховой. Тел.: 53-09-93 вечером.

• Срочно, недорого коляску "з и 
м а -л е то ’ (Германия, ярко-синяя с чере
пашками, 3 полож., в хор. сост.). Тел.: 9- 
43-66 днем, 55-54-40 вечером.

• Коляску "зим а-лето ' (Польша, с и 
няя с рисунком, шелк, 3 полож., съем
ный короо, в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 55- 
16-88.

• Коляску "зи м а -л е то ” (х/б, в отл. 
сост.). Тел.: 6-42-01.

• Коляску "зи м а -л е то ” (большие 
колеса, х/б , короб съемный, синяя с 
медвежатами, б /у  6 мес.). Тел.: 55-38- 
98.

я

• Коляску "зи м а -л е то "  (Польша, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 3-13-24

• Коляску "зи м а -л е то " (Польша, 
б /у ) или "лето" (Ю. Корея, б/у. в отл. 
сост.). Тел.: 53-36-01.

• Коляску "зим а" (синяя, высокая, 
ГДР, матрасик, накидка, короб-корзина, 
съемный, б /у) -  1 т. р. Адрес: 92 кв-л, 
общ. 23, комн. 69 (за универмагом).

• Д етскую  коляску "зим а-л ето ”  в 
хор. сост., дер. стол-стул. Тел.: 55-61- 
27.

• Коляску "зи м а -л е то "  (Польша, 
б/у, в хор. сост.). Цена договорная. Ад
рес: 94 кв -л -25 -61 .

• Коляску б/у, имп., в отл. сост.; са
поги жен. (р -р  36, нат. меж и кожа) -  
1200 р., сапоги зимние на платформе 
(нат., р -р  3 6 -3 7 ) -  700 р. Тел.: 52-44-16.

• Д етскую  коляску  "лето" (им п., 
объемная, синяя с рисунком, складная, 
меняет полож., большая крыша, чехол, 
дож девик, металл, сеточка, колеса 
средние) -  1200 р. Тел.: 51-19-59.

• Коляску "зим а-л ето" (Польша, б /у  
5 мес., в хор. сост.) -  2500 р. Тел.: 55-92- 
96.

• Коляску "зим а-л ето" (б/у, Поль
ша) и "лето" (б/у, Польша). Тел.: 9 -79- 
69.

• Д етскую  коляску "зи м а -л е то " 
(Польша, в отл. сост.) -  2500 р. Тел.: 51- 
49-19.

• Коляску "зи м а ” (Россия, б /у  3 
мес., темно-синяя) -  1500 р. Тел.: 6 -13- 
80.

• Коляску "зи м а -л е то " (Польша, 
шелк, б/у. в отл. сост.). Тел.: 6-24-29.

• Дет. коляску (Ю. Корея, новая, пе-
?екидная ручка, тюль) -  2600 р. Торг. 

ел : 53-70-26.
• Коляску летнюю (имп., б/у, 3 по 

лож., хор. сост.), недорого. Тел.. 55-54- 
51 с 20 до 22 ч.

• Коляску "зим а-лето" (б/у, Поль
ша, в отл. сост.), ш убку мутон, б/у, на 
1 -2  года -  700 р. Тел.: 550-444.

• Коляску ’зим а" (отеч., б/у, в хор. 
сост.) -  1 т. р. Тел.: 52-38-31 после 14 ч.

• Коляску "зим а-л ето" (б/у, Поль
ша. синяя в белый горох, шелк, съем, 
короб, 3 полож., в отл. сост.) -  2 т. р. 
Тел.: 55-82-37.

• Кукольную закрытую зимню ю ко 
ляску (требуется ремонт), куклу, куколь
ные санки и др. Тел.: 9-10-36.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Тел.: 4 -77-

• Японский чайный сервиз "Sanme” 
(новый, фарфор), угловой диван (флок), 
стенку (з-секц ., Польша). Тел.: 5 1 -42- 
OS.

• Ножную шв. маш инку "Подольск" 
в хор. сост., нат. шубу (крот, на рестав
рацию), недорого. Тел.: 560-590.

• ТВ "Ф унай" (диаг. 37 см, б /у  4 го 
да) -  3 50 0 р . Тел.: 6-09-09.

• Цв. ТВ "Рекорд" п /п  на запчасти. 
Тел. в Тельме: (8 -243) 2-25-23.

• ТВ "Ф отон" (цветной, п /п , в отл. 
сост.). Тел.: 56-25-61.

• Кух. угловой диван, стол и два сту
ла б/у, сост. хорошее. Тел.: 562-654.

• Стенку (Чехословакия, 5 секций, 
совр. дизайн, б/у, сост. отл., неполир., 
цвет "орех"). Тел.: 562-654.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Телеф онную полку, газетницу, 
круглое зеркало в металл, оправе, сто 
ловый сервиз (31 пр.), чайный сервиз, 
чайник (3 л, никель), калькулятор 220 В, 
хрустальную посуду (вазы, салатники). 
Тел.: 53-44-50.

• Письменный стол б /у  -  400 р. Торг. 
Тел.: 56-19-94

• Зеркало (2 шт., 53x116 и 50x120), 
тумбочку, жур. стол полиров., стулья 
мягкие (4 шт.). Все в хор. сост. Тел.: 51- 
30-50.

• Газ. 2-конф. плиту б/у, недорого. 
Тел.:623-60.

• Срочно ТВ ”ДЭУ" (диаг. 54 см), в /м  
"LG" (4 головки, гарантия, в отл. сост.). 
Тел. поср.: 4 -98 -89  в раб. дни.

• Офисную мебель недорого. Тел.: 
52-91-17 с 9 до 18ч.

• Кух. гарнитур б/у, можно по от
дельности. Тел.: 6-52-75.

• Два кресла (гобелен, в хор. сост., 
на 4-х колесиках, б /у ). Цена договорная, 
недорого. Тел.: 54-77-21.

• Кух. гарнитур (Польша, б/у, нема
ленький). Тел.: 52-82-82 вечером.

• ТВ, в /м агн., стир. машину-авто
мат (Япония). Тел.: 6-22-46.

• Стенку (б/у, 5 секций, цвет "орех", 
Эстония) -  6 т. р . , мягкий уголок (б/у, д и 
ван и 2 кресла) -  3,5 т. р. Тел.: 55-88-66.

• Стир, машинку ’Малютка” в отл. 
сост. Тел.: 666-87.

• Мебель б /у : кресло-кровать в отл. 
сост. -  1500 р.. тумбу под ТВ -  300 р., 
кровать (панц. сетка) -  100 р.. два стула 
твердые по 50 р. Тел.: 51-73-20 после 18 
ч.

• Гардину (145 см, б/у, односторон
няя) 50 р., зеркало 40x110 -  150 р., 
зеркалр овальное 46x64 -  100 р. Тел.: 
51 -73-*Ю вечером.

• Холодильник "Бирюса” б/у, требу
ет ремонта, недорого. Тел.: 528-719.

• Шв. маш инку "Подольск" на зап
части. Тел.: 53-59-42.

• Д етскую  ванночку на подставке с 
пеленальным столом (Италия, б/у, в отл. 
сост.) -  1 т. р. Тел.: 6-33-88.

• Трельяж полир., ковер 1,40x2 м. 
Тел.: 51-49-28 после 19 ч.

• Шв. маш инку "Подольск" (почти 
новая), "Зингер"; кож. косынку; кресло 
офисное (детское, новое, от школьного 
уголка); ботиночки черные, р -р  39. Тел.: 
3-65-95.

• Стенку с плательным шкафом б/у, 
состоит из отдельных секций, недорого. 
Тел.: 52-89-41

• Д етский стол и стул "под хохло
му". Тел.: 6-40-66.

• Ковер 2x3, б/у, в хор. сост. Тел.: 
52-69-54.

• ТВ "Горизонт” с пультом, на запча
сти, рабочии кинескоп. Адрес: 93 кв-л- 
2 - 22 .

• Диван и кресла (б/у, диван рас
кладывается вперед), недорого. Все в 
хор. сост. Тел.: 513-316.

• Имп. ТВ (диаг. 51 см) -  2500 р. 
Тел.:516-529.

• Стир, машинку "М алютка” в раб. 
сост. Тел.: 516-288.

• Срочно угловой диван новый -  
7500-8000  р. Тел.:54-55-83.

• Эл. плиту 4-конф. с  грилем, вер
телом под шашлыки и др. мясные изде
лия -  300 у. е. Тел.: 54-55-83.

• Ч /б  ТВ "Сапфир" 98 г. вып. (диаг. 
23 см ). Тел.: 6 -80 -о1 .

• Табуретки новые неокрашенные, 
недорого. Тел.: 55-18-82 вечером.

• Платяной шкаф с отделением для 
белья, платяной шкаф для прихожей в 
хрущевку (ГДР), кух. гарнитур, трельяж,

. столик, газ. плиту б/у. Тел.: 52-71-

АОМБАР
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  
ю велирные 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

э Г '
■ Палас 3x4 б/у, в хор. сост. Тел.: 52- 

51-66.
• Трельяж б /у  от гарнитура "Полян

ка” в хор. сост. Тел.: 54-29-94.
• Новую м ойку недорого . Плащ 

кож., чуточку б/у, черный, без капю ш о
на, р -р  58 -60 ). Адрес: 92-1-51.

• Детскую  кроватку с матрацем б/у, 
в хор. сост. -  400 р. Обр.: 189 кв-л-5-4.

• Пианино "Лирика" в хор. сост., на
строенное -  2500 р. + книги по сольфе
джио в подарок. Тел. поср.: 53-36-51.

• Стенку (4 секции, неполир., Рос
сия) -  Ю т. р. Тел.: 51-03-58.

• 1-спальную кровать дешево. Тел.: 
55-15-94.

• М агнитолу "Sharp" QT 125 sur
round (1-кассетная, в отл. сост.) -  1600 
р., синтезатор стрингс "Э лектроника" 
ЭМ -25 -  1700 р. Тел.: 559-159.

• Колонки АС-25 *- 500 р ., усилитель 
"Вега" -  300 р., цв. муз. колонку -  200 р 
Обр.: 10 м /н -4 6 -2  вечером.

• Детское кресло для а /м  -  200 р., 
сервировочный столик дер., "светлый 
орех” , на колесиках -  800 р., этюдник 
новый. Тел.: 56-19-06.

• Газ. 4-конф . печь коричн. цвета, в 
отл. сост. -  700 р. Тел.: 55-84-72

• Газ. плиту 2-конф . б/у, в хор. сост.; 
газ. баллон. Тел.: 55-38-43 после 19 ч.

• А /магнитолу "Диамант” (Япония, 
квадро,автопоиск, кристаллическая па
нель) -  1 т. р. Тел.: 51 -08-29 после 18 ч.

тоувеличитель "Ленинград”  -  100 р. Все 
в отл. сост. Тел.: 59-84-67.

• Велосипед "Ш кольник” -  800 р., 
лимон с плодами -  300 р., детскую  му- 
тоновую шубку, р -р  2 6 - 1 0 0  р. Тел.: 59- 
84-67.

• Прыгунки новые. Тел.: 55-00-85.
• Две кровати из спального гарни

тура (ГДР, полировка тем но-коричне- 
вая). Тел.: 56-41-76.

■ М ягкий уголок б/у, диван-книж ку + 
2 кресла, цвет серы й велюр, дерев, под 
локотники -  2 т. р. Торг. Тумбочку под ТВ 
-  350 р., трельяж -  850 р. Торг. Тел.: 6- 
12-18, 53-36-57.

■ Гардину двойную , дер., размер 
2,8, Германия, б /у  полгода, в хор. сост. -  
370 р. Адрес: 32-4-222.

• М ягкий уголок б/у, 2 кресла и д и 
ван. Цена договорная. Тел.: 55-87-65.

ф ирм а
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и зде ли я
с  международной выдтавки- 

ярмарки “Ювелир-2001” (г. Москва)
Вас ждет широкий выбор шикарных украшений 

из золота и серебра, 
i а также изделия с бриллиантами!

Высокое качество, низкие ценц  
главное ОТЛИЧИЕ наших украшений!
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• “Диадема” , К.Маркса, 36, тел.: 52-61-47
• “Диамант” (напротив центр, рынка)
• “ Фея” , 22 мр-н, д. 6 С 11 до 19 ч. без выходных.

• Кровать 2-ярусную (светлая, с ма
трацами. длина 185 см) -  3 т. р. Тел.: 4- 
88-51.

• М ойку от кух. гарнитура новую -  
1,5 т. р. Тел.: 54-06-31.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59. 3-71-70.
• Срочно маленький утюг -  100 р., 

белые туфли -  200 р .. шапку (берет, нор
ковая. новая) -  1500 р., пианино "Украи
на" -  4 т. р. Торг Тел поср.: 54-44-80.

• Шифоньер (цвет "орех", с антре
солями), книжный шкаф (с антресоля
ми. цвет коричн.). Адрес: 17-20-10 вече
ром.

• Кух. стол + 4 табуретки за 500 р. 
Кух. навесной шкаф светлой полировки
-  300 р., детский обеденный столик -  
150 р., ручную шв. маш инку "Подольск"
-  500 р. Все б/у, в отл. сост. Тел.: 3 -64- 
57.

Мод

головны
и з  к о ж и  и м<
Принимаем заказы на п

н ы е

IE УБОРЫ
« а
эшив головных уборов

Ц в е т н а я КОЖА
пр-ва Турции и Кореи

А т е л ь е  “ С о б о л ь ’ 
к в - л  177, д .  1,

, о т д е л  “ К о ж а ” , 
г е л . :  54-50-70

• Кресло-кровать б/у, в хор. сост. -  
1200 р. Тел.: 53-50-52 с 21 до 23 ч.

• ТВ ч /б  "Изумруд" б/у, в раб. сост., 
п /п , д иаг 40 см, дешево. Тел.: 51-89-71 
после 18 ч.

• Кух. гарнитур б /у  -  2 т. р. Торг. 
Пальто зимнее, укороченное, с ламой, 
б / у -5 0 0  р. Тел.:54-54-74.

• Стол, 4 табурета для кухни. Все 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Радиотелефон "П анасоник" R- 
100, немного б/у. Тел.: 554-446 вече
ром, спросить Михаила.

• ТВ "Сони" (диаг. 63 см) -  9 т. р. 
Тел.: 55-12-69.

• Стир, машинку "В олга -15" новую
-  2 т. р. Тел.: 51-58-83

• ТВ "Рекорд" В 312 ч/б, б/у, в раб. 
сост. -  300 р. Тел.: 511-555

• В /магнитоф он "Електа" (Япония)
-  1800 р. Тел.: 59-84-11 вечером.

• Спальный гарнитур б/у, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 56-14-11.

• Срочно кровать детскую  в отл. 
сост. Обр.: 6-43-75.

• Ковер (2x3, шерстяной, Россия), 
телефон "Панасоник", тостер-духовку 
"Клатроник", запасные детали к ком 
байну "Клатроник". Тел.: 6-03-48.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 9-16-
95.

• Приставку "М аяк-233" стерео -  1 
т. р., сервант с антресолью -  800 р. Тел.: 
55-03-74.

• Новый эпилятор "Браун" (для уда
ления волос). Тел.: 55-18-79.

• Ковер 2x3, к+4иги 14 томов А.Дю- 
ма, пальто деми, р -р  4 8 -50 . Все недо
рого.-Тел.: 6-86-60.

• Радиоаппаратуру, -ТВ "Н окиа" (ди
аг. 51 см), муз. центр ’Сони", в /кам еру 
"Панасоник". Все с  документами. Тел.: 
51-73-88.

• Электрокалорифер 20 кВт. Тел.: 
55-90-07.

• Уголок отдыха (2 кресла + диван- 
кровать книжкой, новый, темной рас
цветки), недорого. Торг. В /плейер От- 
са ке ” б /у , недорого . Торг. Адрес: 9- 
85 /85"А ’ -43 вечером.

• Секретер, книжный шкаф б/у, в 
хор. сост.. недорого. Тел.: 6-87-64.

• Радиоприемник "Раздан-205" 3- 
программный -  150 р., фотоаппараты: 
"Ф Э д -3 " -  200 р., "Полароид" -  250 р. 
Т е л .:56 -01 -08.

• Телефон от "Северной Короны" 
"Э риксон" DF-388 -  50 у. е. Тел.: 6 -39 -69  
вечером.

• Пианино "Прелю дия" (цвет под 
дерево, сост. нормальное, цена д о го 
ворная). Тел.: 6-39-69.

• Стенку из 4 шкафов, 3,35x1,75. 
для детской комнаты, б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-87-64.

• Сотовый телефон "Э риксон-2618" 
GSM (новый, на гарантии, "Байкалвест
ком", подключен, с федеральным ном е
ром ). Здесь же: пейджер "N S C -26" 
(Япония, в отл. сост., подключен). Тел.: 
55-94-95.

• Стенку б/у. Тел.: 550-709.
• 2-кассетную  деку "Пионер” СТ- 

W704, оба "кармана" пишущие. Тел.: 51-
54-43.

• Срочно шкаф -купе (ГДР, длина 3 
м, темный, неполир.) -  6 т. р. Торг. Тел.:
55-67-73.

• М ягкий уголок (объемный, вы со
кие стенки, мягкие подлокотники, совр. 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Д еку "Технике" RS-TR575. Тел.: 6- 
38-85.

• Стол письменный в хор. сост. Тел.: 
55-15-94.

• В /м агнитоф он "Панасоник" SD- 
205 2000 г. вып., отл. сост. -  2600 р. Тел.: 
6-99-66.

• Стол норый из нат. дерева (под 
красное, ручной работы, покрыт лаком, 
высота 75 см, длина 120 см, ширина 70 
см) -  700 р. Тел.: 51-16-87.

• Зеркало круглое для ванной ком 
наты, в красной пластмассовой оправе, 
с  полочками, б/у, в отл. сост. -  250 р. 
Тел.: 51-14-82.

• М ягкий уголок и мягкий диван. 
Все велюровой обивки, оригинальной 
расцветки, недорого. Тел.: 55-59-24.

• Кровать 1,5-спальную, софу. Все 
б/у. Тел.: 555-930.

• Кресло-кровать б/у, в хор. сост. -  
1 т. р. Тел.: 51-06-93.

• 4-конф . газ. печь б /у  -  400 р. Обр.: 
17-20-120.

• Новый мягкий уголок и новый д и 
ван-кровать. Все велюровой обивки, 
оригинальной расцветки , недорого . 
Тел.: 55-59-24.

• Новый мягкий уголок (вы сокие 
спинки, на колесиках, совр. дизайн), не
дорого. Тел.: 59-82-61.

• Детскую  дер. кроватку -  300 р., 
складной детский стульчик -  300 р., фо-

• Сервант б /у  -  500 р ., бочку для за 
солки капусты (нержавейка, 70 л) -  350 
р. Тел.: 4-40-74.

• Раковину на ножке "Незабудка” 
для ванной комнаты (голубая) и см еси
тель для нее. Все новое, недорого. Тел.: 
4-40-74.

• Сушку для обуви в отл. сост. -  300 
р., портьеры в комплекте (высота 2,5 м, 
шелкограф ия, беж и красный, Польша) 
- 9 0 0  р. Тел.:53 -84-97 .

• Кух. гарнитур б/у, в хор. сост.. 
цвет "врех" -  2500 р. Торг. Тел.: 53-55- 
62.

• Стенку (цвет "орех", полир., вы со
та 2 м, длина 4 м, в идеальном сост.) -  
5500 р. Торг. Тел.: 53-55-62.

• Плательный шкаф -  500 р., два 
кресла по 400 р., кух. гарнитур -  3 т. р., 
кух. комбайн фирмы "М улинекс" -  4 т. р. 
Все б/у, в отл. сост., можно для дачи. 
Тел.: 56-15-21.

• В /к  "С ам сунг-8м м " в хор. сост. 
Тел.: 51-81-66.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
на колесиках, совр. расцветка, краси 
вый дизайн), недорого , с доставкой. 
Тел.: 55-08-30.

• Прихожую (цвет "светлый орех", 
3 -секц., в отл. сост.), недорого. Тел.: 51- 
15-28.

• Цв. ТВ "Березка -51" неисправный 
-  100 р., ш апку норковую  ("обманка", 
светлая) -  150 р. Тел.: 6 -84-57.

• Два кресла в хор. сост., недорого. 
Тел.: 53-55-62.

• Холодильник (Италия, нем ного  
б /у). Диван маленький (раскладной, в 
хор. сост.). Обр.: 9 -79-14.

• М ягкий уголок (совр. дизайн, объ
емный, новы й), диван и два кресла. 
Тел.: 51-50-90.

• Телевизоры ламповые б/у, для д а 
чи или на запчасти, деш ево -  "Рубин"- 
714, "Рекорд"-714. Тел.: 55-77-58  после 
18ч.

Г гДля наших милых дам

трикотаж
из республики

Беларусь

Все 
размеры 

и на любой вкус

в магазине "Ш ерл" 
по ул. К. Маркса, 1 

Контактный телефон:
V  52-37-75

27 .09 . 2001 - 04 . 10.2001
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Кама-Велта” в хор. 
-  1 т. р. Тел.: 52-89-

• Велосипед " 
сост. (почти новый)
47.

• Стир, маш инку "Сибирь 
51-35-08

Тел.:

Стенку б/у, в хор сост. (4 шкафа, 
темная, неполир.) -  5,5 т. р., стир. ма
ш инку "Тош иба' (автомат, привез, из 
Японии) -  5 т. р. Адрес: 93-4 /4"А "-10 .

• Новый мягкий уголок (Усолье, фа
бричное качество, диван большой, ш и
рокий, с объемными, крутыми подло
котникам и: ш икарны е, объем ны е и 
очень удобные кресла, хорошая обив
ка, уголок на гарантии -  1 год, достав
ка). Тел.: 53-01-32.

• Газ. плиту 4-конф. "Карпаты-4" 
б/у, в хор, сост. Обр.: 51-26-16.

• Диван б/у, холодильник 2-камер- 
ный, стир. маш инку "М алю тка” , пыле
сос "Ш мель", ковер 1,5x2. Тел : 52-76- 
93.

• Муз. центр "Панасоник" SA-AK 45 
в хор. сост. Тел.: 6-16-54

• Ходунки, немного б/у, в отл. сост., 
Тайвань -  800 р. Тел.: 6-22-09.

• П исьм енны й полир, стол, кух. 
стол для дачи, палас 2400x1600, недо
рого. Адрес: 88-13-5. Тел.: 53-08-14.

• Ф ильмоскоп с пленками -  250 р. 
Торг. Тел.: 52-84-09 после 18 ч.

• Небольшой ч /б  ТВ "Рассвет" б/у, 
в хор. сост., недорого: эл. чайник (но
вый, Россия, автоматический отключа- 
тель). Тел.: 52-23-23 до 18 ч., 52-84-09 
после 18 ч.

• В /плейер пишущ ий "Сони" в отл. 
сост. Тел.: 6 -67 -38  после 19 ч.

• Прихожую (б /у  3 мес., цвет "грец
кий орех", очень удобная, подойдет для 
хрущевки и крупногаб. кв-ры). Тел.: 6- 
67-38 после 19 ч.

• Муз. центр "Панасоник” в хор. 
сост. Тел.: 3-72-42.

• Велосипед "Кам а" в хор сост. 
Тел .:9 -16-07 .

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШ ЕТКИ  на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 98-80-60, 98-86-96
• Диван складной, б/у. Тел.: 53-30- 

89 после 19 ч.
• Спальный гарнитур -  3 т. р. Тел.: 

596-588.
• Стир, маш инку "Волна” . Тел.: 55- 

22-02 вечером.
• Стир, машинку "Сибирь" с  цент

рифугой, в отл. сост. Тел.: 52-62-31.
• Ш иф оньер 3-секционны й новый, 

цвет "орех ; туфли черные, м уж ., новые: 
пианино "Смоленск". Тел.: 54-09-18.

• Холодильник "ЗИЛ" б /у  -  1 т. р., 
печатную маш инку "Любава -  500 р. 
Пейджер: 56-46-46. аб. 4147.

• Новый мягкий уголок совр. д и 
зайна, высокие подлокотники, объем
ные формы, очень уютный. Тел.: 52-36- 
36 днем, 52 -57-84  вечером.

• В /плейер "Акай" пиш ущ ий -  2800 
р., цепь серебряную  муж , 79 гр -  2500 
р. Тел.: 52-20-68 после 18ч.

• ТВ "Самсунг',' 99 г , с телетекстом, 
часами, будильником, диагональ 51 см, 
в отл. сост. -  6  т. р. Тел.: 53-28-40

• М ногофункциональный телефон 
“ Русь-26" с  определителем номера, 10 
будильникам и, автодозвоном , пам я
тью, более 40 функций Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны "Дженерал Элек
трик" и “ Панасоник" (радиус действия 
д о  100 метров). Тел.: 53-28-40.

• 2-кам ерны й холодильник, полу
ш убок из собаки, пальто зимнее (с чер
нобуркой, р -р  52: с  норкой, р -р  48 -5 0 ), 
горж етку из чернобурки, ш апку норко
вую -  300 р. Тел.: 55-98-56.

• Люстру новую (Россия) -  1 т. р. 
Торг. Тел.: 533-185.

• Новый м ягкий  уголок (диван- 
книжка, подлокотники мягкие), недоро
го. Тел.: 55-07-93.

• Новый м ягкий уголок (диван + два 
кресла + пуфик, диван раскладывается 
книжкой: все велюровой обивки, ори ги 
нальной расцветки, совр. дизайн), не
д орого  Тел.: 56-03-96

• Д етский  спортивный уголок. Тел.: 
56-17-42 вечером.

• Детскую  ванночку -  100 р Тел.: 6- 
82-24.

• Две полутораспальные кровати 
(спинки дер., светлые, матрацы боль
шие). Тел.: 56-04-33.

• Срочно радиотелефон "Саньо” . 
Тел.: 51-42-29.

• Уголок мягкий (книжка, два крес
ла) -  Ю т. р. Обр.: 1 5 м /н -2 -1 7 ,спр о си ть  
Сергея, с 21 до  22 ч.

• Новый мягкий уголок "Престиж” 
(объемный, красивы и, совр. дизайн, 
приятная расцветка), недорого, с  д о 
ставкой. Тел.: 55-08-30.

• Ф /аппарат "З е н и т -19", "Зенит - 
ЕТ", кинофотоосветитель ф /о  "Ю питер- 
12". Тел.: 528-352.

Селерон 5 5 0 /1 2 8 /2 0 /.. .,
766 /128 /20 ... Тел.: 95-58-94 с 9  до 11 
час.

• Две швейные машинки -  "Чайка” , 
"В еритас"; пылесос, стиральную  м а
ш инку "Сибирь". Тел.: 54-06-28.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
м атической ф окусировкой , терм ос с 
сиф оном (2,5 л. КНР, красивый), купоны 
б /о  "Свечи". Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, маш ину "Урал-4М ” , тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам , боль
ш ой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

■ Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерной насадкой, коврик с мышью к 
и /п  “Сони Плэйстэйш н” 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

• 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.

• Усилитель "Вега" 5 0У -122С -  700 
р. Тел.:52-73-25.

• М ягкий угловой диван (объем
ный, на колесиках, совр. дизайн) -  7 т. 
р. Тел.: 6 -99-25.

• Пылесос "Уралец” , соковыжимал
ку. Все б/у. Тел.: 5-1 -75-00 после 20 ч.

• Больш ую 2-спальную  кровать 
(светлая, в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 59- 
84-66.

• Стенку неполир. (б /у  5 мес., в 
хор. сост.) -  7 т. р. Тел.: 59-84-66.

• Ш каф  плательный с зеркалом 
(светлый, в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 59- 
84-66.

• Кух. гарнитур -  1500 р. Тел.: 54- 
26-22.

• Тумбу под ТВ б/у, в хор. сост. -  
700 р. Тел .:54-73-23.

■ ТВ цв. ламповый, в раб сост. -  1 т. 
р. Тел.: 3-41-28

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье (в 

хор. сост., р -р  44, с обручами) и диаде
му, цена 2006 руб. Адрес: кв-л 189, 5-4.

• Пальто муж. зимнее (серое, с 
черным каракулевым воротником, р-р 
50-52. в хор. сост.). Тел.: 9-15-08.

• Полупальто жен. деми (р -р  46-48, 
цвет серый, крашеный песец, с поясом, 
в хор. сост.). куртку-пиджак жен. (р-р 
44-46. цвет черный, приталенныи, 
стильный, в хор. сост.). Тел.: 53-81-95.

• Плащ кожаный (до колена, "лам
бада", с крашеным песцом, длинный 
воротник и манжеты очень богаты, в 
отл. сост.), цена 3800 руб. Тел.: 54-10- 
52.

• Полусапожки муж. (с мехом, на 
молнии, хром, модель 1-11, р -р  26-29), 
цена 730 руб. Тел.: 56-14-44.

• Ш убу из енота (р-р  48-52). Тел.: 
52-85-19.

• Две пары жен. осенних полусапо
жек (р -р  40-41, черные, в ы с о к и й  каб
лук) и зимние полусапожки (р -р  40-41. 
черные), все б/у. Тел.: 56 -9 5 -/5 .

• Ш убку детскую мутоновую (от 1 
до 2,5 лет) + пуховую шапочку + вален
ки. Куртку жен. кожаную (р-р  46-48). 
Тел .:3 -60-40

• Ш апку норковую (р -р  58*. темная), 
шубу нутриевую (длинная, объемная, р- 
р 52), цена 7 тыс. руб., шкаф от стенки 
(для книг или посуды), цена 1700 руб., 
торг. Тел.: 51-83-52.

фату 2-яру
ную, перчатки за 1500 руб. Адрес: 95 к 
л, 15а-70.

• Ш икарное  свадебное платье 
(ткань атласная, плечи открытые, р-р 
44-46). Тел.: 55-88-66.

Отдадим только в добрые руки  
трех умных, очень красивых 

и пушистых

К О Т Я Т
от интеллигентной кош ки, 

воспитанной в газете “ Свеча” . 
Адрес: 38 кв-л, д . 14, редак
ция “ Свечи” , тел.: 52-24-91.

- Ш икарное  свадебное платье 
(Польша, в хор. сост.), перчатки и вено
чек, все за 3 тыс. руб. Тел.: 51-05-89 ве
чером.

• Платье свадебное (р-р  44-46) и 
свадебный белый пиджак (р -р  46-48). 
Тел.: 55-43-74.

• 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, ат
ласное, декольте расш ито искусствен
ным жемчугом, с  обручами), фату (ко 
роткая, 2-ярусная, отделка белый кант, 
очень красивая), подобрана очень кра
сивая бижутерия Тел.: 3-65-14.

Мебель4
о т  настоящего! 
производителя •

Я  ИРКУТСКМЕБЕЛЬ
=4 КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 
СПАЛЬНИ 
КУХНИ 
СТОЛОВЫЕ 
ПРИХОЖИЕ 
ДЕТСКИЕ

Адреса: магазин “Ясень” , кв-л “ Б” , дом 4, тел.: 54-31 -86, 
магазин “Анир” , ул.Горького, 2, тел.: 52-24-94

МУКА Д„°аСТдаоГ
ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Береты норковые (б /у): коричне
вый за 1 тыс. руб. и леопардовый ко 
ричневый за 1,5 тыс. руб.; шляпу (но
вая, голубая, с мягкими полями), цена 3 
тыс руо. Тел.: 6-30-98, или обращаться 
на “ шанхайку" в каб. №44.

• Вещи детские (б/у. для девочки 4-
5 лет): платья, юбку джинсовую, плащ, 
халат махровый, все недорого. Тел.. 53- 
79-94

• Сапоги зимние (новые, D-p 38, 
мех и кожа натур., коричневые, без зам
ка), лыжи (новые, пластиковые), кино
проектор. Тел.: 6-41-78.

• Плащ жен. кожаный (р -р  46, Тур
ция, в отл. сост.). Тел.: 56-05-33 вече
ром

• Шляпу норковую (темно-коричне- 
вая, новая, р -р  58), цена 1500 руо. Тел.: 
52-43-61.

• Дубленку детскую (на мальчика 5-
6 лет), полупальто жен. кашемировое 
(цвет красный, воротник и манжеты -  
песец, р -р  42-44, Италия). Тел.: 55-56- 
03 после 18 час.

• Пальто деми (воротник крашеный 
песец, цвет зеленый, в хор. сост.), цена 
3,5 тыс. руб.. торг. Тел.: 54-61-19.

Ш апку-уш анку (б/у, норка), цена 
'  *  5 3 -7 2 -1 1 i

»утоновую (кра<
48-50/164, б /у), недорого.

2800 руб. Тел 
• Ш убу м1 

нистая, р -р  4* 
Тел.: 51-47-19

вечером, 
•асивая, пят-

предметов, красивые) 
руб. Тел.: 6-24-29.

по цене от 23

Заберите аудио-1 
технику

и видео- 
с собой, заплатив

меньше половины
к р е д и т  д о  4  м е с я ц е в  g " \ 0 /
Только до 1 октября скидка /О
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.
• Ш убу жен. мутоновую (черная, 

б/у, р -р  44-46/164), цена 1 тыс. руб., 
комбинезон детский (розовый, новый, с 
варежками и топотуш ками), цена 300 
руб. Тел.: 4-40-74.

• Полупальто жен. (деми, Италия, 
классика, светлое, р -р  44-48 , после 
химчистки), цена 1600 руб. Тел.: 53-84- 
97.

• Ш апку-уш анку (мех чернобурка, в 
хор. сост.), цена 650 руб., полупальто 
деми (каш емир, р -р  44-48, в ед. эк- 
земпл ), цена 1600 руб. Тел.: 53-84-97.

• Ш апки сурковые, колодки (б /у). 
Тел.: 55-63-73.

• Срочно! Ш убку натур, мутоновую 
(на 3-5  лет), шубу искусств, м олодеж
ную (р -р  48-50), ш апку песцовую (м од
ная, с  “уш ками” , молодежная) все в 
отл. сост., недорого. Тел.: 51-65-16.

• Срочно! Ш апку норковую  (б/у, 
шляпа, в хор. сост.), недорого. Тел.: 53- 
26-10

Ш апку норковую  (молодежная,

камуфляжный зимний (р -р  54/4), цена 
600 руб. Тел.:51 -55-49 .

• Куртку кожаную жен. (короткая, 
б/у, р -р  42-44), ветровку жен. (новая, 
фирменная, р -р  42-44). Тел.: 54-05-01

• Куртку крытую (натур, мех, р-р 
50/170, чуть б /у), дубленку жен. (корот-

новая), сапоги зимние (р-р  37), шарф 
мохеровый (Индия), шубу искусств, jp -  
р 44-46), сапоги осенние (р -р  38), бо-

кая, б /у  р -р  44-46). Тел.: 54-05-01.
• С апоги зимние (новые. Канада, 

натур, мех и кожа, на очень узкую ногу, 
р -р  37,5). Тел .:54 -05-01 .

• Плащ-пальто (натур, мех отстеги
вается, некожаный, р -р  48), вещи дет
ские  (б /у  и новые, на девочку 5 -14 лет), 
костю м  спорт, (б /у). Тел.: 54-05-01.

• Дубленку жен. (р -р  46-48, цвет 
рыжий, с  капю ш оном, чуть выше коле
на, немного б /у), костю м детский (на 
синтепоне, куртку и штаны, б /у). Тел : 
52-78-97.

■ Ш убу нутриевую (р -р  48-50, рас
клешенная, с поясом, некрашенная, Ар
гентина, оригинальный фасон, немного 
б /у). Тел.: 52-78-97.

Пальто зимнее (лама, р -р  48- 
50/170, б /у), недорого. Тел.: 51-47-19.

• Норковую шубу (длинная, Греция, 
б/у, р -р  46): шапку (норковая, жен., цвет 
"темный орех", новая). Недорого. Тел.: 
4 -97-81.

• Полушубок из меха нутрии (Рос
сия), недорого. Тел.: 4-94-86.

• Ш убу из кусочков норки (р-р  46, 
цвет “ орех", нем ного  б /у ), дубленку 
(выше колена, р -р  46-48, б /у ), недоро
го. Тел.: 6-20-41.

• Красивый кожаный плащ (темно
серый. длинный, капю ш он с  мехом. 
Турция, р -р  “ М"), цена 4500 руб. Адрес: 
61 кв-л, 17-1

• Ш апку-ушанку норковую (темно- 
коричневая. р -р  55-56, о/у, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 3-19-02.

• Жен. одежду в отл. сост.: пальто 
деми (р -р  48), кофту мохеровую (р-р 
48-50), костюм серый (р -р  46), куртку 
кожаную (р -р  46). ветровку (р -р  46), 
джинсы (р -р  42-44), костюм спорт, (р -р  
46-48), шубу искусств, (р -р  42), полушу
бок (р -р  46). Тел.: 53-44-50

• Детские вещи в отл. сост.: ком би
незон теплый, летний, куртку (р -р  30), 
сандалики (р -р  10.5), ванночку детскую 
с подставкой. Тел.: 53-44-50.

• Жен. обувь в отл. сост.: сапоги д е 
ми (р-р  37), полусапожки (р -р  37), бо 
тинки (р -р  37). сапоги зимние (р -р  38), 
сапоги "дутыш и” (р -р  39), ш апку норко
вую (р-р  58). полушубок белый (р -р4 6 ), 
куртку кожаную (р-р  46). Тел.: 53-44-50.

• Костюм муж. (цвет стальной, р -р  
4 8 /176 ), костю м  спорт, (р -р  46-48), 
плащ муж. (р -р  52-54/182), ш апку нор
ковую (р -р  58). полку для телефона, га- 
зетницу, столовый сервиз (31 предмет), 
чайный сервиз, чайник (3 л, никель). 
Тел.: 53-44-50.

• Свингер (р-р  46/164, цвет корич
невый, б/у, в хор сост.), цена договор
ная, недорого. Тел. конт.: 54-77-21.

• Г  
гер из ► 
жа крэк,
кусств. М. . , ____________ _ _______ _
пор, из кролика), все б/у, в хор. сост., 
Тел .:52-83-15, 3-18-51.

■ Детские вещи (новые и б /у): курт
ки, комбинезоны, обувь на возраст от 1 
до 5 лет. Тел : 6 -13 -19  вечером.

• Ш убку натур, на девочку (р -р  28- 
30. светлая). Тел.: 3-64-42.

• Пальто кож аное(на синтепоне р- 
|эу14-46, б/у, в хор. сост.). Тел.: 54-53-

• Пальто жен. демисезонное (с м е
хом, р -р  44, б /у  1 сезон сост. отл ), не
дорого. Тел.: 6-55-96, 51-60-34.

• Куртку муж. кожаную (с подстеж
кой, парка). Тел.: 6-54-58.

• Ш апку норковую (б /у  1 сезон, глу
бокая, густой мех, темно-коричневая, 
р -р  58-59), цена 1000 руб., торг неуме
стен. Тел.: 6-53-88.

• Сапоги зимние (белые, “фины"- 
ботфорты. р -р  39-40, замок до середи
ны голяшки, б /у  1 год, в хор. сост.), це 
на 2 тыс. руб. Адрес: 32-4-222 вечером.

• Ком бинезон д етский  зим ний 
(красивый, до 1 года). Тел.: 4-34-60.

• Пальто деми (р -р  50, новое, на 
искусств, меху, р -р  48-50), шубу (ис
кусств. мех, р -р  48-50), сапоги (на ис 
кусств. меху, р -р  35), раковину керам и
ческую. Тел.: 51-11-63.

• Ш ляпу жен. (норка дымчатая от
делка кожей, б /у  1 сезон), цена (700 
руб , шляпу жен (фетр цвет сирене
вый. б /у), цена 280 руб. Тел.: 53-84-97.

1 Комплекты для новорожденны х(8 
230

тинки осенние (р-р 39), шапку мутоно
вую молодежную (р-р 54), рукавицы 
муж. меховые. Тел.: 6-32-64

• Пальто драповое (черное, с ла
мой на воротнике и рукавах, р -р  48- 
50/164), недорого. Ш ляпу жен. Чарли” 
(в отл. сост.). Тел : 6-82-64.

• Дубленку (Ю .Корея, синяя, с  ка
пюш оном, меховая отделка, б /у  1 с е 
зон). Тел.: 51-81-66.

• Дубленку жен. (р -р  48, цвет тем- 
но-синии, немного б /у ), цена 2000 руб., 
ш апку норковую (из хвостиков, новая), 
цена 1000 руб. Тел.: 4 -98-91, спросить 
Наташу.

• Горжетку песцовую  (темная, 
длинная), цена 1500 руб., пальто зи м 
нее (из сукна парадной оф ицерской 
шинели, серое, длинное), цена 500 руб. 
Тел.: 55-57-47.

• Берет из темной норки (р -р  57- 
58), цена 500 руб. Тел.: 59-84-59.

• Сапоги жен. осенние (р -р  37, цвет 
бежевый, новые, натур, кожа, фасон 80- 
х годов), цена 700 руб. Тел.: 55-57-47.

• Конверт детский  на синтепоне 
(цветной, новый), цена 300 руб., торг: 
шубу цигейковую  (черная, до 2-х лет, 
б/у, в отл. сост.), цена 400 руб , торг; 
комбинезон б/у, цена 70 руб. Тел.: 55- 
79-37.

• Полушубок муж. искусст. (новый, 
р -р  46), цена 500 руб. Тел.: 55-98-48.

• Плащ (США, р -р  46-48). цена 800 
руб. Тел.: 55-98-48.

• Ш апку норковую  (новая, мягкий 
фетр, отл. качество, цвет коричневый), 
недорого. Тел.: 53-20-35.

■ Ш апку норковую  (новая, мягкий 
фетр, отл качество, цвет коричневый), 
недорого. Тел.: 53-20-35

Принимаем заказы 
и заключаем договоры 

на изготовление 
СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ*'
в ассортименте 
предприятиям 
и частным 
лицам

Реализуем дрова, швырок,| 
заборную доску

Телефоны: 93-32-62, 93-33-52.1

• Куртку жен. кожаную  (на искусств, 
меху, р -о  46-48, цвет коричневый) цена 
800 руб., мягкий уголок, цена 10 тыс. 
руб., плащ  жен. кожаный (новая м о
дель), цена 4500 руб., пальто жен ка 
ш емировое (бордовое воротник и ру
кава с песцом , р -р  46-48, Италия), цена 
3500 руб. Тел.: 9 -76-13, 52-78-97,

• Туфли жен. (новые, очень краси
вые, Испания, каблук 5 см. р -р  37-37,5). 
Адрес: 93-17-23  после 16 час.

• Полушубок овчинный (б/у, в хор. 
сост.), жилетку овчинную ( крытая кам у
флированная), недорого. Тел.: 52-86-

Ш таны ватные (б /у), недорого:
• Куртку “пилот" (цвет черный, б/у, брезент (3x4 м), сетку маскировочную

р -р  46-48)? Цена 1100 руб. Тел.: 53-42- § ^ 4 0 е £ « р с ! ^ д овогосостава  Тел
ОО. I I 1 п п п \ /  ( т а к и п . ^ л п м и и а о з й

Пальто муж, (утепленное, длин
ное, шлица, пояс, р -р  52-54, черное, 
новое), цена 1600 руб., торг. Пальто 
жен. д /с  (каш емир., длинное, модное, 
серое, р -р  46-48, новое), цена 1400
?уб., торг. Плащи жен. (тяжелый шелк), 

ел.: 6-23-86.

Ш ляпу (тем но-коричневая , из 
норки, немного б /у). Тел.: 6-91-17.

• Полушубок из собаки (тем но-ры 
жая), недорого. Тел.: 6 -91-17.

• Ш убу на мальчика 9-11 лет (на
тур. цигейка, покрыта джинсовой тка
нью, на молнии), цена 800 руб. Тел.: 52- 
81-99.

С а л он 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 рекламяо низкой цене.
Каждому покупателю — подарок!

К и Н Л Т Р Я Т П  “Мып” ^ е л . :  5 3 - 3 7 - 7 3 ,  5 3 - 2 3 - 4 1 ,  
Ix r in U  I С а  I р  IV Ir ip  б е з  п е р е р ы в а  и в ы х о д н ы х .

* Ш апки-уш анки из меха сурка (ка 
чественны е), или обм еняю  на ДВП, 
ДСП, мебельный пластик. Тел.: 558-
092.

Пальто детское каш емировое и
шляпку (б/у, в отл. сост., на девочку 5-7 
лет), сапоги зимние; (новые, р -р  38. на
тур кожа). Тел.: 4-64-13.

• Ш апку жен. норковую  “ко б р а ” 
(шляпа), р -р 5 5 -5 6 . черная, в отл. сост.), 
цена 1000 руб., торг. Тел : 6 -65 -69

• Два новых песцовых воротника 
(некрашенные), цена 1500 и 1300 руб., 
торг. Тел.: 6-65-69.

• Платье жен. (р -р  46-48, длинное, 
темно-зеленое, поД бархат, нарядное), 
цена 500 руб., торг. Тел.: 6 -65-69.

• Ботинки для девочки от 1 до 2  лет 
(р -р  13, импорт., белые, натур, кожа, с 
высокой голяшкой, на небольшом каб 
луке, осенние, новые), цена 200 руб. 
Тел.: 6-65-69.

• Костюм камуфлированный лет
ний (р -р  56/6 ), цена 400 руб., комплект

• Куртку жен. кожаную (р -р  46-48, 
цвет черный, в отл. сост.), цена 1800 
руб. Тел.: 4 -56 -77 , 54-72-36  после 18 
час.

• Пальто жен. на весну-осень 
(шелк, р -р  46-48), плащ муж. кожаный 
(черны й, р -р  4 8 -50 , новы й), костю м  
брючный (р -р  40-42. черный, б /у ), пла
тье (шерстяное, на подкладе, красное, 
р -р  46, б /у ), халат трикотажный на д е 
вочку (теплый, р -р  40-42), купальник 
гимнастический. Тел.: 52-42-65.

• Ш апку норковую  (серо-голубая в 
отл. сост.), дубленку муж., недорого: 
ком бинезон (куртка + штаны, детский, 
на 2 года). Тел.: 52-32-74.

• Ш убу нутриевую (длинная, рас
клешенная, б /у  1 сезон), шляпу норко
вую (серая, б /у  1 сезон), недорого, пла
тье свадебное оригинальное, недорого. 
Тел.: 55-58-80.

• Пальто жен. зимнее (в отл. сост.. 
б /у  1 сезон, серое, длинное, р -р  42-44), 
воротник песцовый. Тел.: 59-85-77,

СТРАХОВОК O tUlI

PECO
Основано в 1991 г. 

Уставной капитал 200 млн. р. 
Лицензия Министерства 
финансов РФ N9 1526Д 

на 50 видов страховых услуг.
С 1993 г. компания входит 

в десятку лидеров отечествен
ного страхового рынка.

Адрес: г. Ангарск, 84 кв-л, д. 17а 
Тел./факс: 6-83-80 

E-mail: angreso@irmail.ru

Приглашает на работу 
страховых агентов 
и профессионалов 
страхового бизнеса

Работа! продажа страховых про
грамм гражданам и органи
зациям

Карьера: неограниченные возмож
ности карьерного роста 

Оплата: самая прогрессивная сис
тема материального поощ
рения

Премии: участие в прибыли по лич
ному страховому портфелю 

Обучение: бесплатное

27 .09 . 2001 - 04 . 10.2001
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ч

1ля писем : 665830, г.А н гарск-30 , газета "Свеча' CBtHAi Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ор-Агро МУКА
Доставка Д V  Д D  
бесплатно.
Приемлемые цены.

ТеЛ.: 54-58-94, 6-98-50
• Куртку жен. кожаную (р -р  48), це 

на 900 руб., жилет кожаный (р -р  48), це
на 700 руб., свитер “ букле” , все новое. 
Тел.: 9-16-36.

• Куртку (р -р  30), пихору (р -р  32), 
книги детские, все новое, недорого . 
Тел.: 4-67-87.

• Плащ (красивый, р -р  48), полу
пальто меховое (р -р  48-50), все новое, 
недорого. Тел.: 4-67-87.

Унты муж. ш оф ерские (новые). 
Тел.:54-67-93.

• Дубленку на девочку от 9 до 13 лет 
(б /у), очень дешево. Тел.: 52-48-10.

• Дубленку на девочку на 1-3 года. 
Тел.:6-09-04.

• Детские вещи: ш убки из искусств, 
меха (на 3-8 лет), куртки (от 1 года до 3 
пет и на 8-9 лет), платья (от 1 года до  3 
лет), колготки, плавки, костюмчики, ша
почки осенние. Тел.:'6-96-93.

• Пальто жен. из кожзаменителя 
(почти новое, с подстежкой, на молнии, 
р-р  46-48), пальто жен. (межсезонное, 
черное, воротник норка, р -р  44-46), це 
на 300 руб., горжетку песцовую (дл. 120 
см). Тел.: 6-96-93.

новое Коньки (б/у, заточенные), цена 
100 руб. Тел.: 53-09-04.

• Туфли ж е н / (5 видов /новы е , р-р 
36-37, цвет разный), цена от 200 до 
1500 руб. Тел.: 51-82-38 после 18 час.

• Ш убу мутоновую (черная, р -р  44- 
48, в отл. сост.). Тел.: 51-79-14.

• Пальто зимнее (б/у, р -р  50-52), 
недорого. Тел.: 6-85-30.

• Ю бки кожаные: короткая (р-р  46), 
длинная (р-р  48-50). Косу из натур, во
лос (70 см). Тел.: 51-36-45.

• Пальто деми (на синтепоне, р-р 
52-54, новое), недорого. Тел.: 6-85-30.

• Пальто зимнее (р -р  48), цена 4,5 
тыс. руб., торг. Тел.: 6-05-36.

• Ш апки  цельные и шкуры из меха 
нутрии. Тел.: 56-97-74.

• Дубленку жен. (натур., р -р  46-48, 
Италия), цена 3500 руб. Тел.: 513-013.

• Д убленку  натур, (б /у, р -р  48- 
50/170), цена 3500 руб. Тел.: 57-56-46  
днем, 55-31-27  вечером.

• Ш убу мутоновую (черная, новая, 
р -р  50-52). цена 5000 руб., торг. Тел.: 6- 
00-14 вечером.

• Валенки черные (р-р  34-35, хоро
шие), цена 100 руб., сапоги суконные на. 
весну-осень (р -р  38, новые, на полную 
ногу, для пожилых), цена 200 руб. Тел.: 
9-15-44.

• Пальто кожаное (черное, парка, р- 
46-48 /2 ), цена 300 р у б ^ ку р т ку  дет-

0 Ш0ЙМЬОСГ(кафе>
Д в 13 мр-не, около 
Д автошколы, 70 кв.м.
М Тел.: 53-23-15, 53-05-11

жен. (красивые, теплые, р -  
р 4^мЗб, одна на молнии, р -р  46-48), 
пальто жен. болоньевое (на пожилую 
женщину, р -р  50-52/170), цена 100руб., 
туфли осенние (р-р  37-38). Тел.: о -96- 
93.

Халаты домаш ние (цветные и х/б, 
п-ры  разные), фартуки, трусы муж. и 
летские, простыни льняные. Тел.: 53-73-
26.

Пальто муж. (р -р  50-52 из кож- 
зам.), плащ (р-р  48), пальто жен. (на

, на синтепоне). Тел.: 53-
синтепоне, р - р  48 “-50), недорого, пальто 
муж. (р -р  50-52,
73-26.

Ш апку 1...... ...... ,....... .....
в хор. сост., р -р  58), цена 
ку жен. норковую (серая, 

рма берета), цена 1200 руб.

• Ш апку жен. норковую (ко^ичне- 

напку жен. норковую (
фо|

Тел.: 6-73-11 вечером.

пая, корона
900 руб., шапку жен. норковую (серая, 
новая,

Дубленку жен. (б/у, Турция, р -р  
46, натур., коричневая, на воротнике и 
рукавах мех ламы), цена 3 тыс. руб. Тел.: 
6-73-11 вечером.

Платья (отечеств, и импорт., на
рядные и повседневные на девочку от 2 
до 5 лет), костюм для школы, сапоги

р 46-48 /2 ), цена 300 руб., куртку ; 
скую , обувь (новая, р -р  с 34 по 40), 
дорого. Тел.: 9 -15 :44.

• Пальто жен. зимнее (р -р  48-50 и 
52-54, б /у ), недорого; две шубы жен. 
(искусств., р -р  52-54), недорого. Тел.: 9- 
15-44.

• Ботинки кожаные (на меху, на 
мальчика, р -р  14, новые), цена 200 руб. 
Тел.: 6-78-10.

• Костюм осенний на синтепоне, на 
мальчика до 1 года, голубой, новый), 
цена 300 руб. Тел.: 6-78-10.

• Ушанку норковую жен. (голубая, 
р -р  57, б /у  1 сезон, в отл. сост.), цена 
3500 руб., возможна рассрочка. Тел.: 6- 
78-10.

• Ш убу из енота (Греция, серая, б/у, 
в отл. сост., р -р  48-50/170), цена 15500 
р^б., возможна рассрочка. Тел.: 6 -78-

• Плащ кожаный (б/у, коричневый, 
крэк, трапеция, р -р  48-50 /170), цена 
1000 руб. Тел.: 52-76-74.

• Юбку кожаную (б/у, черная, Тур
ция, j> p  46-48), цена 500 руо. Тел.: 52-

Сапоги (новые, на низком  каблу
ке, коричневые, ботфорты, р -р  38-39), 
цена 800 руб., пальто кожаное (черное,

т  “ 1 2 л  '  ■ ‘ "
*Гел.: 9-15-44.

• Ш убу из нутрии (р -р  48-50, б /у  1 
йезон), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Д убленку жен. (р -р  50-52 /165, 
длинная, тем но-коричневая, натур., 
Турция), цена 4500 руб., торг. Ш курку 
чернобурки (90 см). Магнитолу “Sony 
(1-кассетн.), фотоаппарат "Полароид” . 
Тел.: 53-42-66  с 18 до 22 час.

• Дубленку короткую (немного б/у, 
р -р  46-48), цена 2300 руб. Тел.: 54-40- 
5 9 ,4 -81 -25 .

• Ш апки норковые (темно-коричне
вые, б/у, в хор. сост., р -р  57-58). Те/

76*74

?-р  46-48 /2 , немного б /у ), цена 
(

(черное, 
300 руб.

зимние (на девочку, р -р  32), туфли (р-р  
го ос 
•Р 26]
Г У6

плащ кожаный (Ю .Корея,

р .....................
31), пальто осеннее (р -р  24), пальто 

-3 ). Тел.: 55-20-71. 
бок из меха собаки (р-р

Гел.: 6-
06-65. '

• Сапоги жен. 
кожа, черные, ботфорты, 
сокий каблук, на узкую  ногу, б 
зон), недорого. Тел.: 5 6 -2 4 -/1 .

• Дубленку жен. (натур, мех, кожа, 
длинная, с капюшоном, р-р  46-48, б /у  в 
отл. сост.), цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 
56-24-71.

зимние (натур, мех, 
р -р  37, невы- 

б /у  1 се-

б/у, р -р  44-46). Тел.: 52-76-75.
• Куртку-парку жен. (новая, темно- 

коричневая, р -р  48-50), цена 400 руб.

ная) 
мех на

(кожа и 
-р  14), цена 200 руб., торг.

Тел.:9-16-07.
• Ш убу цигейковую (р-р  26, чер- 
, цена 300 руб., п /сапожки 
натур., р -р  14), цена Г 

Тел.: 3-о7-45 после 19 час
■ Пальто кожаное (коричневое, б/у, 

р-р 46-48), дубленку (натур., коричне
вая, б/у, р -р  44-46), дубленку (натур., 
черная, б/у, р -р  48-50), все недорого. 
Тел.: 5 5 -2 4 -1§.

• Ком бинезон (красный, с рисун- 
.13*1,5-2 лет), вещи детские до  1 го 

да. все б/у. Адрес: 95-15а-70.

• Ш убу нутриевую (черная, р -р  46- 
48, ^расклешенная). Тел.: 55-03-96, 55-

• Плащ кожаный, цена 1000 руб., 
или обменяю на вечернее платье. Ж и
летку кожаную  жен., куртку  кожаную  
муж. (можно носить зимой). Тел.: 51-01-

• Дубленку на девочку 12-13 лет 
(б /у), цена 1300 руб., пальто (черное, 
велюр, б /у), цена 500 руб., пиджак (чер
ный, на мальчика 7-8  лет), цена 50 руб. 
Тел.: 51-73-86.

• Дубленку жен. натур, (р -р  48, ко 
ричневая, длинная, с капюш оном), дуб 
ленку детскую  (на девочку 6-8  лет, на
тур., цельная, серая, с капю ш оном , 
очень красивая, почти новая). Тел.: 3- 
19-90.

Предлагаем услуги по
ПЕРЕТЯЖКЕ, РЕМОНТУ 

И РЕСТАВРАЦИИ
м я г к о й  м е б е л и  

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
Имеется широкий выбор ткани, 

поролона, комплектующих

Телефон:
6- 29-76

2 подцшки - в подарок!

♦ Дубленку жен. (черная, короткая, 
р-р 48-50),. недорого. Тел.: 6 -16 -48  по
сле 18 час.

Ш апку норковую жен. (с козы рь
ком, р -р  56, б /у  1 сезон), недорого. Тел.: 
6-16-46 после 18 час.

• Ш убу подростковую (р -р  44-46, 
черная, с капюш оном, о /у), цена 1000 
руб., ботинки жен. (черные, р -р  37, из 
натур, кожи), немного б/у. Тел.: 56-95- 
22, спросить Таню.

Пальто жен. деми (коричневое, р- 
р 46-48, Турция, длинное, приталенное, 
6/у, в отл. сост.), цена 1000 руб., торг; 
полупальто молодежное (р -р  44-46, 
цвет персиковый, Турция, б /у), цена 500 
руб. Тел.: 56-95-22, спросить Таню.

• Ботинки жен. (натур, кожа, б /у  1 
сезон, р -р  39-40, черные, каблук высо
кий „-говоем енная модель), цена 1000 
руб. З г'..: 51-35-73.

• Куртку кожаную (р -р  48), плащ ко 
жаный с капю шоном (р -р  48-50, Тур
ция), все б/у, недорого. Тел.: 52-86-69.,

• Ш убу (енот, б/у, красивая, свин- 
ep, в отл. сост., р -р  46-48), цена 16 тыс.

руб!, ш апку-уш анку (б/у, коричневая, р- 
р 58). Тел.: 55-31-09.

Ф инки нерпы, недорого. Тел.: 51- 
97-18.

• Ш убу каракулевую (черная, р -р  
54), недорого. Тел.: 51-48-18.

• Дубленку на девочку (р -р  32, и с 
кусств. замша), цена 450 руб., куртку 
зимнюю (р-р  34-36), цена 300 руб., все

• Воротник песцовый (новый). Тел.:
53-57-04

• Плащ муж. кожаный (новый, без 
подстежки, р -р  48-50, рост большой). 
Тел.: 54-17-65.

• Платья ситцевые (-на девочку 5-7 
лет) по 40 руб. Тел.: 54-17-65.

• Парик (цвет русый), цена 500 руб. 
Тел=>§4-17-65.

• Платье шерстяное (новое, синее, 
типа “ морячка" на девочку 2-3 лет). Тел.:
54-17-65;

• Ш апку норковую  (новая), цена 
2000 руб., одежду на бабуш ку (р-р  48), 
очень дешево. Кофемолку (б /у), цена 
200 руб., соковыжималку (о /у), цена 250 
руб., радио (местное, б/у, в отл. сост.), 
цена 100 руб. Тел.: 51-73-20 после 18

• Плащ (нсввый, р -р  52, цвет фиоле
товый), цена 100 руб., туфли жен. (б/у, 
синие, р -р  40,' высокий каблук), цена
100 руб., туфли жен. (новые, светлые, р- 
р 39-40, Россия), цена 50 руб., шубу (но 
вая, искусств, мех, черная, р -р  50), цена
300 руб. Тел.: 51-73-20 вечером.

• “Зайцы ” из меха ондатры. Тел.: 
528-719.

• Ш апку песцовую (новая, р -р  55, 
“ зимуш ка"). Тел.: 53-59-42.

• Ш убу детскую  мутоновую (р-р  26, 
б/у, в хор. сост.), цена 300 руо. Тел.: 54- 
62-32.

• Ш убу детскую  мутоновую (на д е 
вочку 5-6  лет, Прибалтика, пятнистая,

воротник из ламы), шапку песцовую (на 
девочку 6-8 лет, новая), недорого. Тел.:
55-77-98 вечером.

• Дубленку жен. (коричневая, до ко 
лен, р-р 46-48), цена 2500 руб. Адрес: 
17-6-117.

• Ш апку жен. норковую (р-р  57-59, 
цвет голубой, немного б/у, современная 
модель), цена 2000 руб. Тел.: 55-77-98 
вечером.

• Дубленку детскую  (на мальчика 8- 
10 лет, с капюшоном). Тел.: 51-87-23.

• Дубленку (натур, замша, цвет ш о
коладный, с капюшоном, р-р  52), пухо
вик на девуш ку (р -р  46, красивый). Тел.: 
3 -65-95.

• Пальто муж. (Ю гославия, р -р  
46/170, б/у, в отл. сост.). Тел.: 3-65-95.

• Шубу норковую (длинная, р -р  46- 
48, коричневая), шубу норковую (до ко 
лена, р -р  46-48, под пояс, коричневая). 
Тел.: 51-87-23, 52-88-41.

• Костюм сварочный (р -р  50-52), 
цена 100 руб. Тел.: 53-70-97.

• Полусапожки жен. (синие, на 
шпильке, с черной меховой оторочкой, 
р-р  38, Ю гославия), цена 200 руб. Тел.:
53-70-97.

• Ш апочку жен. кожаную с трико
тажным отворотом (черная), цена 250 
руб., туфли (красные, “ лодочки” ,, р -р  
38), цена 100 руб. Тел.: 53-70-97.

• Шубу норковую (р-р  44-46), цена 
2 тыс. долларов. Адрес поср.: 72 кв-л, 4- 
19 после 19 час.

• Платье (мини, черное, р -р  46, без 
рукавов, блестящ ий трикотаж), цена 
250 руб., туфли (красные, р -р  38. почти 
новые, небольшая шпилька), цена 100 
руб. Тел.: 53-70-97.

• Детские вещи: пуховик (новый, 
Корея, р -р  28-30), шапку зимню ю  (р-р  
48-50, б/у, пятнистая бежево-коричне
вая), ботинки (кожа натур., р -р  17, Рос
сия- Италия, немного о/у). Тел.: 6 -40- 
66.

• Ш убу мутоновую (р-р  42-44, по
сле реставрации, в отл. сост.), недоро
го. Тел,: 513-316.

• Сапоги жен. зимние (натур, мех, 
цвет коричневый, р -р  39, новые), цена 
1200 руб.. торг. Тел.: 52-45-73.

• Шубу енотовую (р-р  48-50). Тел.: 
52-85-19.

• Ш убу норковую  (из хвостиков, 
Греция, р -р  46, б/у, цвет "орех"), шляпу 
норковую (цвет “темный орех” , р -р  58, 
новая), недорого. Тел.: 4 -9 /-8 1 .

• Сапоги финские (белые, р -р  39, 
новые, модель 2000 года, до колена), 
цена 4000 руб. Тел. поср.: 6 -68 -00  после 
18 час.

• Туфли для бальных танцев (р-р  22, 
на девочку). Тел.: 52-45-32 после 20 час.

• Дубленку детскую (натур., б/у, в 
хор. сост., на 3-4  года), цена шОО руб. 
Тел.: 6-87-15.

• Ш апку , норковую  детскую  (на 
мальчика от 6 мес. до 2 лет), цена 350 
руб. Тел.: 51-36-40.

• Плащ жен. кожаный (р-р 42-44, 
Индия), куртку муж. деми (р-р  48), курт- 
ку-парку жен. кожаную (р-р 46-48). Тел.: 
52-71-98.

• Свингер норковый (из лапок, но
вый, р -р  48/170, Греция), куртку кожа
ную (утепленная, новая), куртку с ворот
ником из чернобурки (р-р  42-44, Ита
лия). Тел.: 52-77-69.

• Дублёнку кожаную натур, (новая, 
р-р  46-48, Италия), цена 10 тыс. руб., 
торг. Ш убу детскую  (крытая, натур, ци- 
геика, на 7-8 лет), рубашки, свитера, пи 
хору, костюм школьный (р-р  36). Тел.:
56-41-84.

• Пальто осеннее на мальчика 7-8 
лет (на искусств, меху), сапожки рези
новые Jp -p  17 и 21), все недорого. Брю 
ки, рубац 
Тел.:

• Ш убку детскую (натур., черная) с 
шапочкой (р-р  30-32, в хор. сост.), цена 
700-800 руб. Тел.: 56-41-84.

• Пальто кожаное (с капюшоном и 
меховой подстежкой, р - р -50-52, осень- 
зима-весна). Тел.: 53-78-51.

• Ф орм овки сурковые. Тел.: 54-64-
18.

• Д убленку жен. (великолепная, 
очень теплая, р -р  46-48, до колена, с ка
пюш оном, б /у  1 сезон), цена 6000 руб. 
Тел.: 56-13-69 после 19 час.

• Ш апку жен. (мех собаки, фабр, 
выделка, новая, р -р  58), цена 900 руб., 
телогрейку (новая, черная, р -р  50), цена 
100 руб. Электросамовар (новый), цена 
300 руб. Тел.:53-29-97.

• Пальто (новое, универсальное, с 
меховой подстеж кой , на молнии, со 
съемными воротником и манжетами из 
песца, драп и мех синего цвета, можно 
носить как деми или "зима", прямое с 
поясом, р -р  50-52). Тел.: 51-05-89.

• Две песцовые горжетки (новые), 
недорого. Адрес: п.Китой, пер. Перво
майский, 9.

• Дубленку жен. (натур, мех, корич
невая, длинная, р -р  46-48). Тел.: 55-63- 
53.

• Полупальто осеннее (с поясом, р- 
р 44-46, на стройную девушку), платье 
вечернее (черное, р -р  44-46). Тел.: 54- 
67-58.

• Ш убу мутоновую (натур., окрас 
“далматинец", фабр., очень красивая, 
р -р  44-48/164, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 543-614.

• Ш убу каракулевую (черная, б/у, в 
хор. сост., р -р  46-48/158), цена 3500 
руб. Тел.: 517-211.

• Дубленку жен. (новая, короткая, 
р -р  46, цвет коричневый, с капюшоном, 
Голландия), цена 3000 руб. Тел.: 6-35- 
79.

• Сапоги зимние (новые, натур, ко 
жа и мех, каблук 6 см, р-р 38). сапоги су 
конные (на полную ногу, р -р  40). Тел.: 
55-23-83.

• Куртку жен. кожаную (р -р  44-46, 
темно-зеленая, удлиненная, с мехом 
песца, новая, в упаковке), цена 3 тыс. 
руб. Сапоги жен. (натур, кожа, черные, 
высокие, каблук 5 см), цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 3-64-57.

• Ушанку (новая, тем но-коричне- 
вая ,р -р  59). Тел.: 6-07-56.

• Ш убу (искусств, мех. пятнистая, с 
капюшоном, р-р  46-48, очень красивая), 
цена 2000 руб., сапоги зимние (кожа и 
мех натур., р -р  39, б /у  1 сезон). Тел.: 54-
54-74.

• Комбинезон на малвчика (от 6 
мес., на толстом синтепоне, с варежка
ми и тапочками, б/у, в отл. сост.), цена 
200 руб. Тел.: 56-14-11.

, рубашки, кофты (все в отл. сост.) 
л.: 56-41-84.

(Италия, р -р  46). цена 500 руё. Тел.: 
34-80.
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магазин “ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
м ясо пер е ра ба ты ваю щ его  ком бината  "А н га р с ки й "

о т к р ы л с я  
п о с л е  р е м о н т а

по адресу: 15 мр-н, д. 40 
i& r (бывший магазин “ Ветеран” ).

Всегда в продаже широкий ассортимент:
• колбасных изделий и мясных полу
фабрикатов по приемлемым ценам;

• рыбной продукции;
• винно-водочных изделий;
• кулинарно-кондитерских изделий;
• тортов производства “Пирожковой”

Дм вас все продукты
в однам месте!
Работаем без выходных 

и перерывов на обед 
ежедневно с 9 до 22 ч., 
суббота и воскресенье 

с 9 до 21 ч.

• Ш убу нутриевую (б/у, в хор. сост., 
коричневая), цена 5000 руб. Тел.: 55-78- 
64.

•• Ш апку-уш анку норковую (б/у, в 
хор. сост., коричневая), цена 1500 руб. 
Тел.: 55-78-64 вечером.

• Пальто трикотажное (стильное, р- 
р 46-48, Италия, длинное, черное, по
фигуре, на рукавах и вороте искусств.

X ) .  I ™
ную “ Н 
67-67.

мех), цена 2500 руб. М ашинку гладиль
ную ' Калинка” , цена 1000 руб. Тел.: 55-

• Сапоги жен. зимние (р -р  39, чер
ные, каблук 5 см), цена 1800 руб., шубу 
мутоновую на 10-14 лет (коричневая, 
прямая, б /у  1 сезон), сапоги зимние (р-
р 38, б /у ), недорого, свитер муж. (но 
вый, р - р  52, темный, шерсть), цена 350 
руб. Тел.: 51-05-45.

Полушубок из меха собаки; паль
то зимние: с чернобуркой (р -р  50-52), с 
норкой; горжетку из чернобурки; шубу 
искусств., цена 300 руб.; шапку норко
вую, цена 300 руб. Тел.: 55-98-56.

• Д убленку жен. (серая, р -р  
44/160), берет норковый (белый, м яг
кий, р -р  55). Тел.: 53-26-55.

Цубленку жен. (натур, кожа, длина

, б /у  1
миди, б /у  2 сезона), сапоги жен. (натур, 
кожа, черные, модельные, р -р  37, 
сезон). Тел.: 54-27-54.

• Куртку драповую (спорт, покроя, с 
выш ивкой на рукавах и спине Нью-
Й орк” , черная, р -р  48-50), цена 350 руб .,----------------------------------------------------  _ - _ £ 0)

т к у  жен. пуховую, 
эуб., ш а п ку » , Щ  

цена 200 руб. Тел.: 53-40-52.
4 Пиджак (стильный, импорт., зеле

ный, р -р  50-52/180-185), цена 350 руб., 
костюм жен. (импорт., деловой, черная

куртку драповую (клетчатая, р -р  48-! 
цена 200 руб., шапку жен. пуховую, цена 
200 руб., шапку муж. сурковую  (р -р  56),

юбка и красный пиджак, р -р  44-46), це
на 350 руб., костюм жен. (юока и блузон, 
нарядный, р -р  46), цена 250 руб. Тел.:
559-159.

• П/пальто муж. зимнее (драповое, 
новое, эксклюзивная модель, р -р  52- 
54), цена 3000р у б . Тел.: 55-53-59.

• Полушубок жен. из меха собаки 
(рыжий, б /у  1 сезон, в хор. сост.), цена 
500 руб. Тел.: 55-53-59.

• Ш ляпу норковую “ М адонна” (тем- 
<оричневая, б /у  I сезон), цена 1800 

руб., пальто жен. кожаное (с песцовым
воротником , р -р  48 -50 , “ баронесса", 

250Г -
(

руб
Дубленку жен. натур, (р -р  44-46,

черное), цена 2500 руб., горжетку пес
цовую (новая, бежевая, дл. 1 
на 2000 руб. Тел.: 56-19-06.

длинная, с капю ш оном, темно-синяя, 
оторочка песцом, от “Дионелли” , в отл. 
сост.). цена 5800 руб. Куртку жен. кож а
ную (р -р  50-52, темно-зеленая, Турция), 
цена 800 руб. Тел.: 56-19-06.

• Ш убу норковую (новая, длинная). 
Тел.:51-03-41,

Перетяжка 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

высокое качество!
Предложим Низкие цены.

53-06-44.
ткань, поролон

фурнитуру I ел,

(бархат на х /б  основе, импорт., на клеп
ках под памперс), цена 120 руб., кос
тюмчик на мальчика за 100 руб. Тел.: 56-
19-06.

Вещи для девочки (р -р  38-46): 
I, ю бки, сараф аны, дж ем перы  

б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 6 -87-Й?

Ш убку мутоновую (на 1-2 года), 
цена 200 руо., шубу.на девочку 3-6 лет, 
цена 500 руб., комбинезон (с носочками 
и варежками), цена 100 руб.. ботиночки 
(осень-зим а, р -р  16), цена 150 руб., 
шапку зимнюю, цена 100 руб., валенки 

р 12-14), цена 70 руб., юбку кожаную

• Ш убу каракулевую (р -р  50-52), не 
дорого; плащи (М осква, р -р  46-54), не
дорого. Тел.: 6-55-48.

• Ш убу песцовую, шапку жен. нор
ковую, пальто жен. д /с  (р -р  46-48), дуб 
ленку жен. Тел.: 55-10-5

1 Плащ -свингер (ниже колена, с ка 
пюш оном, толстая свиная кож а-крэк, 
Турция, б /у ), цена 800 руб. Тел.: 556- 
999.

46)
• Ш убу нутриевую (новая, р -р  44- 

. Тел.: 56-21-07, спросить Олесю.

Шубу детскую  мутоновую (новая, 
р -р  30-32). Тел.: 54-42-42.

• Ш апку норковую  (шляпа, цвет 
“орех", фасон "Николь” , р -р  57, почти 
новая), туфли муж. осенние (р-р  44. но
вые, без шнурков), костюмчики детские 
от 1 мес. до 1 года (новые). Тел.: 562- 
196, спросить Настю.

• Дубленку жен. (б/у, до колена, р-р 
48-50), цена 1800 руб., куртку кожаную 
(ярко-оранжевая), цена 2500 руб., ш ап
ку  норковую  (ярко -оранж евая), цена 
2500 руб., все б/у. Плащ кожаный жен. 
(б /у), цена 2000 руб.*Тел. раб.: 55-10-22, 
спросить Юлю.

• Куртку муж. кожаную ("Boss", цвет 
черный, р -р  48-50, в хор. сост.). Тел.: 3- 
71-43.

• Д убленки (жен. и муж .), шапку 
жен. норковую. Адрес: 9 -89-67.

• Ш убу из чернобурки (б/у, р -р  44- 
46, в хор. сост., оригинальный фасон). 
Тел.:54 -12-03 .

• Ш апочку зимню ю  для девочки 6-8 
лет (искусств., в отл. сост.). Тел.: 6 -72- 
67.

• Плащ муж. кожаный (с подстеж
кой, р -р  48 -50 /182, заводской), куртки
джинс, детские (на 6-9  лет) по 50 руб., 
пихору (на 8-10 лет), цена 50 руб., вет
ровку (новая, на 7-9  лет), цена 50 руб. 
Тел.: 51-54-43.

Платье бархатное (р -р  42-44), це
на 200 руб., пальто жен. деми. полушу
бок детский (крытый, на 7-10 лет), цена 
100 руб. Тел.: 51-54-43.

• Дубленку жен. (р -р  4 6 -48 /176, и с 
кусств. мех, верх натур., длинная, с ка
пюш оном, коричневая, б /у  1 сезон), це 
на 6 тыс. руб. Адрес. 18-13-71 после 21 
час.

• Дубленку жен. натур, (р -р  46-48), 
ш апк^ норковую, все недорого. Тел.: 6-

МАГАЗИН 
КОРЕЙСКОЙ МЕБЕЛИ:

♦картины
♦ооеденные группы 
♦кухни
♦ комоды и др.

Адрес: 206 кв-л , 
“ Салон красоты ” , 2 этаж.

• Ш убу енотовую  (серо-голубая , 
б/у, р -р  46-48), цена 8 тыс. руб., свингер 
каракулевый (б/у, р -р  46-48, воротник и 
рукава -  краш еный песец, цвет черный), 
цена 5 тыс. руб., берет (мягкий, голу
бой, б /у  1 сезон), цена 2800 руб., торг 
Тел.: 4 -84 -47  до 15 час.

• Ш убу норковую (новая), дорого. 
Тел.: 53-26-55.

• Куртку мутоновую (молодежная, 
черная, короткая, с капюш оном, р -р  44- 
46), джемперы  ручной вязки (р -р  44-48),

42-46), 1
, ^

уж (Р-Р • 
месяц, цвет “Camel"). Тел.: 53-74-30.

ту-платья, юбки джинсовые (р -р  4; . ,
фли “Ле М онти” (р -р  36-38), брю ки жен. 
летние (х/б . р -р  44-46). Тел.: 55-18-10. 

Дубленку муж. (р -р  48-50, б /у  1 
(, цвет “Camel"). Тел.: 53-74-30. 

Ш апки норковые ( “ф инка", “об 
манка” , б/у, р -р  56-57), цена 700 руб., 
куртку кожаную “ М устанг" (р -р  54, б /у), 
цена 1500 руб., сапоги жен. зимние (р-р 
37-38, мутон, новая модель, немного 
б /у ), цена 1200 руб. Тел.: 55-82-66.

• Куртку муж. (кож зам ., нем ного  
б/у, р -р  50-52), цена 300 руб. Костюм 
школьный "тройка” (на мальчика 9-10

Ш апки норковые (б /у): “орбита" 
(р -р  58), "сударуш ка” (с кожей, р -р  56). 
Тел.: 52-85-06.

■ Ш апку норковую “зайчик" (р -р  57, 
цвет темно-коричневый, в отл. сост.), 
цена 2000 руб., торг. Тел.: 56-15-60.

• Ботиночки жен. (р -р  38, Испания, ! 
темно-коричневые, на полную ногу, на
тур. кожа за 400 руб. и черные, Италия, 
на замке, натур, кожа, в отл сост. за 800 
руб.). Сапоги жен. (Италия, р -р  38, на 
полную ногу, каблук 8 см, натур, кожа 
снаружи и внутри), цена 1300 руб. Тел.: 
56-10-06

• Ш апку ф ормовку (соболь, новая, 
р -р  56-58). Адрес: 11 м /р -н , 11 -57 вече
ром.

• Плащ (черный, свингер, р -р  46- 
48), цена 700 руо. Тел.: 56-01-08.

• Ш убу норковую  (цвет “ орех", 
длинная, р - р 46-48). Тел.: 51-66-43

■ Вещи детские до 1 года: утеплен
ный ком бинезон (импорт., светлый, 
100% х/б), цена 100 руб., "песочник”

лет), цена 300 руб. Тел.: 518-895.
• Босоножки на девочку (р -р  17-22), 

цена 6 0 р у б ., костюм спорт, (на 8-9  лет), 
цена 150 руб., трико (на 10-11 лет), цена 
80 руб. Тел.: 518-895.

• Д убленку  жен. натур, (темная, 
длинная, р -р  48-50, новая), цена 4200 
руб., дубленку жен. натур, (р -р  46, длин
ная, кожаная, светлая, о /у, в хор. сост.), 
цена 4600 руб., ш апки жен. норковые 
(б /у), торг. Адрес: 10-43-54 в пятн. по
сле 18 час., в воскр. после 14 час.

• Куртку жен. кожаную (новая, удли
ненная, черная, р -р  48-50, деми с  длин
ной горж еткой  из чернобурки), цена 
7200 руб., шапку норковую (новая, “ зай
ка” ), цена 3800 руо. Возможен обмен 
куртки на дубленку. Тел.: 5 5 -3 0 -1 3 ,6 -5 7 - 
03, спросить Лену.

• Пальто кожаное (новое, длинное, 
с  чернобуркой, Турция, р -р  48), цена 
12000 руб. Тел.: 55-41-51.

• Плащ кожаный (р -р  44-46, темно- 
коричневый, крэк, длинный, с капю ш о
ном, б/у, в хор. сост.), цена 2500 руб. 
Тел.: 51-14-82.

• Пальто кожаное (черное, новое, 
длинное, с чернобуркой, р -р  46-48), це
на 12500 руб. Тел.: 4-90-67.

• Берцы (р -р  25,5), полусапожки на 
ом оновской подошве (р -р  26,5, 27,5). 
Тел.: 55-09-73.

• Ш убу нутриевую (новая, черная, 
длинная, р -р  48 -50 ), цена 90ОО руб. 
Тел.: 4 -90 -6 7.

• Пальто осеннее (цвет розовый, 
короткое, почти новое, АШ Ф ), цена 600 
руб. Тел.: 51-07-86, спросить Катю.

Д убленку  и скусств , (серая, 
немного О/у), ш апку муж. (имитация, 
высокая, в хор: сост.), чудо-печь, вазу 
“богем а” , кофты (шелк, новые, р -р  56, 
50). Адрес: 12а-13-55.

полотенечная, 
фланель, 

ситец, 
сатин, 
марля, 

бязь, 
т и к

плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса: магазин “Жасмин", 
ост. автобуса "Площадь Ленина”, 

ателье “Элегант , 8 мр-н, 
магазин “Олимпиада”, 85 кв-л.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВЕЧА*
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• Шапку жен. из темной норки (р-р 
58-59, б/у), недорого. Тел.: 55-07-09 ве
чером.

• Дубленку (Турция, б/у, натур., ко
ричневая. р-р 46-48). Тел.: 6-67-49.

• Куртку муж. кожаную (цвет черный, 
р-р 52-54). Тел.: 56-20-67 после 18 час.

• Шапку жен. норковую (б/у. р-р 54- 
56, темно-голубая), цена 1500 руб. Тел.: 
51-08-74 после 16 час.

• Пальто (осень-зима, короткое, тем
но-синее, воротник из песца, б/у), цена 
1500 руб., торг. Тел.: 51-08-74 после 16 
час.

• Шапку норковую молодежную, са
поги зимние (р-р 38-39, кожа и мех на-

р 46), шапку мутоновую (р-р 54. новая), 
туфли муж. (р-р 43), кукл^ (новая Герма
ния), киндер-сюрпризы. Тел.: 6-32-64.

• Шубу из чернобурки (р-р 46-48, 
б/у, в хор. сост., красивая), цена 1 тыс. 
у.е. Тел.: 55-12-98.

• Берет норковый (серо-голубой), 
формовку (коричневая), плащ кожаный 
(требует покраски), все недорого. Тел.: 
55-51-83, спросить Иру.

• Ф инки и шапки жен. из нерпы. Тел.: 
52-40-38.

• Ушанки сурковые и формовки. Тел.: 
52-40-38.

• Пальто деми (драповое, голубое, 
длинное, очень красивое, на высокую 
стройную девушку), недорого. Тел.: 55- 
89-06.

• Костюм муж. (новый; темный. Ита
лия, р-р 52/4), шляпу (черная, фетровая, 
красивая). Тел.: 51-03-60.

• Костюм жен. (новый, черный, кра
сивый, р-р 50/2, джерси, переливается). 
Тел.: 51-03-60.

• Дубленку жен. ^бежевая, натур, ко
жа, внутри стриженыи енот, б/у. Корея, р- 
р 46-48), сапоги зимние (финские, на 
каблуке, черные, р-р 37,5, о/у). Тел.: 51- 
03-60.

• Пальто кожаное (р-р 46-4Д  немно
го б/у, на капюшоне мех отстегивается), 
цена 2000 руб., торг. Пальто драповое на 
осень (новое, р-р 48, двубортное, с по
ясом, прямое), цена 700 руб., торг. Тел.: 
6-12-18, 53-36-57.

• Куртку муж. кожаную (натур., но
вая, цвет черный), цена 1500 руб. Тел.: 
55-78-78 после 17 час.

• Пальто зимнее (р-р 46-48/170, мех. 
воротник, опушка на рукавах, новое), не
дорого. Мягкий уголок (немецкий, в отл. 
сост., цвет бежевый). Кепку кожаную 
(черная, в отл. сост.), недорого. Тел.: 54- 
25-74.

• Шапку норковую (серая, шляпа, б/у 
1 сезон), цена 1900руб., торг. Парик (бе
лый. “каре V цена 206 руб.. пальто (ярко
синее, р-р 50, свингер, кашемир, до ко
лена), цена 1500 руб., дубленку муж. (в 
хор. сост.). Тел.: 53-72-64.

• Кепку муж. (овчина, р-р 61), ушанку 
норковую (коричневая, б/у, в хор. сост., р- 
р 59), сапоги детские д /с  (Польша, свет
ло-коричневые, р-р 17), ботинки д /с  
(темно-синие, Россия, р-р 18,5, б/у). 
Тел.: 569-337.

• Срочно! Дубленку жен. (б/у, корич
невая, р-р 50-52, в хор. сост.), цена 5000 
руб.. шляпу (голубая, верх кожа, в хор. 
сост.) за 1500 руб. Тел.: 6-53-79, 
жер: 56-46-46 для аб. 2220.

пеид-

Для магазинов!
Фирма “Крайс-Ангара”

устанавливает морозильное 
оборудование 

• осуществляет доставку 
мороженого

тел.: 53-51-18
• Дубленку жен. (р-р 46-48, серо-го

лубая, до колена, на рукавах, капюшоне, 
воротнике мех, капюшон отстегивается, 
б/у), цена 3500 руб. Шубу из нутрии (но
вая, р-р 48-50/170). Тел.: 55-34-71.

• Дубленку муж. (р-р XXXL. новая, 
цвет черный), цена 4000 руб., дубленку 
жен. (фасон молодежный, пропитка, р-р 
46-48, длина выше колена, цвет светло- 
коричневый), цена 3000 руб. Адрес: 29 
м /р-н, 11-1/3.

• Срочно! Куртку жен. кожаную (уд
линенная, р-р 50-52, светлая на поясе, 
б/у, в отл. сост.), цена 1500 руб., торг. Два 
норковых и два каракулевых (цвет серый) 
воротника (новые), недорого. Адрес: 80- 
8-2 с 18 до 20 час.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ю«Микро!

•  ПРОДАЖА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

48),
(р-р 46), цена 700 руб., сапоги зимние 
(натур, мех и кожа, р-р 39), цена 600 руб., 
шубу мутоновую жен. (р-р 48), цена /00 
руб., пуховик муж. (р-р 46-48, на пуху), 
цена 400 руб., пальто (дубленка, р-р 48), 
цена 500 руб., все б/у, в хор. сост. Адрес: 
85-7-66.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.
• Цыплят (разного возраста); петуха 

цветного. Тел.: 53-81-69.
• Щенка питбуля (девочка, 2,5 мес., 

клейменая), недорого. Тел.: 54-72-81.
• Щенка карликового пинчера (ко

бель 1 мес., черно-подпалый). Тел.: 55- 
53-08, после 18 час.

• Щ енков немецкой овчарки (от 
крупных родителей), за 1200 руб. Адрес: 
с. Новожилкино, ул. Ветпункт, 1-2, после 
20 час.

• Щ енков среднего шнауцера (2 
мес., родосл., клейменые), недорого. 
Тел.: 6-51-35, после 18 час.

• Жеребца, 1,5 года (можно мясом, 
около 200 кг). Тел.: 518-334, после 17 час.

• Поросят породы ландрас (мясная 
порода, 2 мес.), по 1000 руб. Тел.: 47-813, 
540-405.

• Индоуток. Тел. поср.: 51-96-74.
• Щенка ротвейлера (девочка, 3 

мес., привита), за 1000 руб. Тел.: 55-62- 
03.

• Щенков, помесь овчарки с лабра
дором (черные), недорого. Тел.: 55-69- 
82.

• Поросят, 2 мес. Раб. тел.: 51-60-99, 
Валя, адрес: 9-89-67.

• Персидских котят (белые и чер
ные), по 500 руб. Тел.: 55-08-60.

• Щенков пекинеса. Тел.: 55-18-03, 
3-45-89.

• Щенков таксы. Раб. тел.: 9-43-79, 
пейджер: 56-46-46. аб. 5769, Юлия.

• Щенков ротвейлера, 1 мес., недо
рого. Адрес: 10 мр-н-47, 
час

7а-63, после 17

• Полушубок сиреневый (мех ис- 
:тв., р-р 52), цена 600 руб., шубу ис- 
'тв. (коричневая, р-р 46. длина нор

мальная, новая), цена 600 руб., шубу ис
кусств. (пестрая, р-р 46, приталенная), 
полушубок (черный, р-р 48-50, натур, 
кролик), цена 8б0 руб. Тел.: 53-56-58.

• ш.—иапку-ушанку из натур, овчины (р- 
р 57), цена 200 руб., береты (темно-ко
ричневые, мех искусств., р-р 58 и 54). 
книги: “Обломов", “ Господа Головлевы" и 
др. Тел.: 53-56-58.

• Дубленку жен. (б/у, в хор. сост., р-р 
52, цвет коричневый, длина до колена, 
искусств.), цена 1500 руб. Адрес: 6 -2/2а- 
136 после 18 час.

• Стельную корову (отел в феврале). 
Адрес: п. Байкальск, ул. Б. Хмельницкого, 
3 -2 (р-н Горгаза).

• Теленка (6 мес.); корову дойную 
(молодая молочная, жирное молоко). 
Тел.: 515-305, вечером.

• Элитных щенков англ. коккера (от 
титулованных родителей, классический 
окрас, 2,5 мес.), недорого. Тел.: 51-07- 
91,56-23-42.

• Щенков пекинеса. Тел.: 55-06-74.
• Щенка дога, 2 мес., недорого. Тел.: 

52-53-25.
• Щ енков американского коккер- 

спаниеля (палевые). Тел.: 55-17-73.
• Щенков стаффтерьера (выездная 

вязка, отл. родосл., 2 мес., привиты). 
Тел.: 54-27-66.

• Щ енка ротвейлера (девочка, 1 
мес.). Тел.: 56-28-70.

• Котят сиамских, недорого. Тел.: 53- 
38-05, Татьяна.

• Ротвейлера, 1 год. Тел.: 54-21-71.
• Коз. Тел. поср.: 52-74-59.
• Щенка пекинеса (от отличных про

изводителей). Варианты оплаты. Адрес: 
82-19-10.

l O C Y I f l P C T B F H H A  я/ 
СЛ УЖ БА 

ЗАНЯТО СТИ
Ангарский городской 

центр занятости населения
приглашает работодателей 

к сотрудничеству
н а  в з а и м о в ы г о д н ы х  у с л о в и я х

В ы  п о л у ч а е т е  н у ж н ы х  с п е ц и а л и с т о в  -  

м ы  го т о в ы  на  д о г о в о р н о й  о с н о в е  ч а ст и ч н о  
к о м п е н с и р о в а т ь  р а с х о д ы  п о  о п л а т е  т р у д а

Обращаться в центр занятости по адресу: ул.Ворошилова, 
65. каб. 14, 15. Тел. для справок: 53-54-55

1ГСУДЙРСТ1ЕННЙ H/U: 
С Л У Ж Б А  

З А Н Я Т О С Т И ВНИМАНИЕ!
С 27 сентября 2001 г. каждый четверг 

с 17 до 18 ч.
в Ангарском городском центре занятости

работает

ВЕЧЕРН ЯЯ  Б И РЖ А  ТРУДА
В это время можно:

• при наличии докум ент ов за реги ст ри ро
ват ься  в поилках работ ы

• заполнит ь анкет у р е зе р в а  кадров
• получит ь консульт ации по закон у о зан я

тост и
• подаш ь за я вк у  на имею щ иеся вакансии

Вас ждут в центре занятости по адресу: ул.Ворошилова, 65, 
информационный зал, тел. для справок: 53-09-31

27 .0 9 .2001 - 04 . 10.2001

подключение). Тел 
час., 56-46-46. аб. 4961.

Минеральная вода
“Ангарская-З”

Опт. Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т /ф  (3951) 56-04-89, 56-26-32, 

с/п “Родник”, Kopnycl

• Итальянский грудоотсос с буты
лочкой; соски. Тел.: 51-48-18.

• Уличный фонарь подвесной (бе
лый, красивый), недорого. Тел.: 51-48-18.

• Сено. Тел.: 56-03-21, в субботу, по
сле 21 час.

• Мет. ванны. 170 см, 2 шт., недоро
го. Тел.: 52-53-46, 53-08-89.

• Пентиум-3-450 и Селерон-667 (га
рантия), недорого. Тел.: 55-42-33.

• Учебники: русс, яз., 9 кл.; алгебра, 
9 кл.; физика, 9. 10 кл.; география, 8, 11 
кл., русс, яз., теория. 5-9 кл.; решебники, 
10-11 кл.; сочинения; пособия для сдачи 
экзаменов по биологии и химии. Тел.: 4- 
41-38.

• Учебное пособие: “Все произведе
ния школьной программы в кратком изло
жении"; пособие по англ. яз. Тел.: 4-41- 
38.

• Учебники: русс, лит-pa, XX в., 2 ч., 
11 кл., за 40 руб.: физика, 11 кл., за 40 
руб.; общая биология, за 30 руб.; брошю
ра "100 сочинений для школьников и аби
туриентов’’ . за 15 руб. Тел.: 4-65-12.

• Брошюры: задания для сам. раб. по 
истории Средних веков, за 15руб.; тесты 
для изложений. 9 кл за 15руо.; графики 
функций, за 20 руб. Тел.: 4-65-12.

• Решебник (все предметы), 8 кл., за 
45 руб. Тел.: 54-17-65.

• Учебник граждановедения, 8 кл., за 
45 руб. Тел.: 54-17-65.

• Учебник географии, 8 кл. Тел.: 55- 
34-41, после 15 час.

• Учебники по системе Занкова, б/у, 
с 1 по 3 кл ; дет. летнюю коляску, б /у  (Рос
сия), за 350 руб. Тел.: 59-81-51.

• Учебники: финансово-кредитный 
словарь, 1 -3 т. от А до Я; основы экономи
ки и организации бизнеса; основы марке
тинга; академия рынка -  маркетинг; ау
дит; Д. Карнеги. Тел.: 59-82-71.

• Учебники: экономика; деньги, бан
ковское дело и денежно-кредитная поли
тика; экономика, теория и практика. Тел.: 
59-82-71.

• Пианино “Украина” (требует наст
ройки), за 2000 руо. Тел.: ь-85-30, Свет
лана.

• Эл. самовар и с углем (два в одном, 
4 л), за 1500 руб.; эл. вафельницу, новая, 
за 500 руб.; стиральную машинку “Ма
лютка" б/у, за 2500 руо. Тел.: 51-33-28.

Ленту алюм. (толщ. 1 мм, шир. 3
мм, круг 2 кг). Тел.: 6-40-66.

• Сварочник 380 В; трубу 
ам. 57. Тел. поср.: 513-142.

нерж., ди-

Капли влаирин, 1 уп. Тел.: 513-142.
• Рамы на лоджию, 6 м, недорого. 

Тел.: 55-66-99. раб.: 57-56-46.
• Компрессор воздушный, 380 V; ап

парат для сварки аргоном, 220В; свароч
ный аппарат (переменка, 220 V). Тел.: 51 - 
54-54.

• Электронные весы, 150 кг; люстры
5-рожковые. Тел.: 9-76-85.

• Погрузчик на базе ЮМЗ-6. Тел.: 53- 
54-89.

• Оконные блоки 130x145, 2 шт. Тел.:
6-43-08, после 18 час.

• Бензоциркулярную пилу, новая. 
Тел.:55-91-05.

• "Пентиум-1", “Пентиум-2” , ком 
плектующие. Тел.: 52-84-13.

• ИП "Дремкаст” (карта памяти, кла
виатура, много дисков, Интернет), за 
6200 руб. Тел.: 561-039.

• Магнитофон “Маяк-233” и проиг
рыватель “ Романтика-106" на з/ч. Тел.: 4- 
41-38.

• ПК “ Пентиум-2” - Селерон-566. 
Тел.: 54-64-18.

• Пианино “ Ростов-Дон” , недорого. 
Тел.: 54-10-85.

• Домру, б/у. Тел.: 4-65-12. 
Реаферон-3 млн №5, за 300 руб.

руб.; алкеран 2 mi 
8-26, после 19 час. 

азерные диски, б /у ;'и гр ы  для 
- • -  "4-17-65.

гидреа №100, за 1500 руб.; алкеран 2 мг, 
за 150 руб. Тел.: 56 

• Л а
“ Плэйстэйшн". Тел.: 54

• Молочные стеклянные детские бу
тылочки для кормления, по 15 руб. Тел.: 
54-17-65.

• Ацетиленовый баллон, за 150 руб 
раздатку на “Делику” с двигателя 4д55, за 
1000 руб. Адрес: 4 п о с .-18-2,

Насос для перекачки масел и 
д/топлива (40 л/мин.. выс. подъема 16 м);

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

• Персидских котят (клубные, от ин
терчемпиона). Тел.: 54-19-15.

• Поросят (3,5 мес., упитанные). 
Тел.: 56-03-21, в субботу или вечером.

• Персидских котят (голубые и кре
мовые, 2 мес.). Тел.: 51-75-00, после 20 
час.

• Сиамского котенка (2.5 мес., ко
тик); котика (белый с пятнами, 3 мес.). 
Тел.: 95-58-96.

• Чугунную ванну 1,7 м, за 300 руб. 
Тел.: 51-20-73.

• Дер. дверь (входная, в крупногаб. 
кв-ру), за 300 руб. Тел.: 51-20-73.

• Швеллер №14 по 3,5 м, 6 шт.; кр&н- 
бапку г/п  3.2 т: двигатель 1,5 Kw, 3000 
об./мин.; 3-фазн. счетч. с панелью; про
вод КТР 4x1,5. Все недорого. Адрес: 94- 
22-96, после 18 час.

• "Пентиум" (гарантия, доставка, 
.: 54-33-54, после 21

фирма “АВТОМОБИЛИ"
покупает —

ВЕКСЕЛЯ
-«ляяг:

• Отростки плодоносящи' Ьмонов; 
деревце мураи с плодами. Тег^^^-29-83 .

• ИП Сони” (2 в и б р о д ж _ .ги ка , 7 
игр карта памяти), за 3500 рубТТел.: 53- 
24-93, после 19 час.

• Фторопласт (5 листов, 300x300 мм, 
толщ. 3 мм), по 50 руб.; фторопластовый 
уплот. материал (сеч. квадрат 5x5 мм, 
ФУМ, бухта 2 кг, 100 м), за 150 руб. Тел.: 
51-05-04, Сергей.

Эл. печ. машинку “Ятрань” (в отл.
сост., лента, чехол), за 1000 руб.; аудио- 

ггы (“ДДТ" “Ария", “Наутилус , Ки- 
по 10 руб. Тел.: 51-06-04. Сергей. 

Бронзовые вентили Ду25, 3 ут ., по

кассеты (“ДДТ' 
но"‘

• Каракуль разных цветов и оттенков 
(в тушках), недорого. Тел.: 54-10-52.

• Канистры пластм., 30 л. Тел.: 555-
930.

• Учебники: история России XX век, 
9, 11 кл., новые, п о 45-50 руб. Тел.: 51-22- 
80.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (60 игр. 
дисков, карта памяти, шнур линк-ар, виб- 
ро- и простой джойстики, в хор. сост.), за 
5500 руб. Тел.: 54-09-05, после 15 час., 
тел. поср.: 6-84-51. Алексей.

• Рубли, монеты и боны 1700-2001 гг. 
(Россия). Возможен обмен. Адрес: 22 кв- 
л-27-8, после 18 час.

• Комнатные цветы; накидки на ди
ван и кресла. Тел.: 53-52-67.

• Клюкву (доставка). Тел.: 51-63-72.
• Кассовый аппарат “М икро-Ю ЗФ ”. 

Тел.: 51-64-31.
• Сетку Рабица, 6 рул ■ две двери; га

зовую плиту, б/у. Тел.: 6-65-67.
• Мотонасос "Свияга М” (для пере

качки воды. 10 куб. м/час.). Тел.: 56-21- 
99.

• Учебники новые: Русская речь, 8-9 
кл.; русс, яз., практика, 8-9 кл.; химия, 8 
кл.-алгебра, 9 кл., недорого. Адрес: 17-1- 
123, после 18 час.

• Одеяло для новорожденного (зим
нее. нат. овечья шерсть, цветное, 
120x120. новое). Тел.: 54-67-58.

• Бочки по 200 л, 2 шт.; по 150 руб.; 
флягу новую, за 100 руб. Обращаться в 
с /о  ‘ Виктория” (в сторону Юго-Вост.). 
Тел.:53-32-02.

• ПК “Пентиум", “Пентиум-2” . Тел.: 
528-426.

эл. двигатель 220/380, 1,2 кВт. Тел.: 55- 
34-41.

• Золотой жен. крестик (маленький, 
с бриллиантом в центре), за 1000 руб. 
Тел.: 53-70-97.

• Лыжи взрослые и подростковые с 
ботинками р. 39, 43; учебники: химия, би
ология, 7, 8, 9 кл. Тел.: 53-70-97.

• Ф/увеличитель “ Искра” , б/у; плас
тиковый корпус от правой фары на "Тав
рию” . Тел.: 51-17-10.

• Компьютер “ Пентиум-200 ММХ” (в 
отл. сост.). Тел.: 55-61-27.

• ПК-486 ДХ-2 (1 Гб, монитор клави
атура, мышь, 16 Мб). Тел.: 516-2&8.

• ИП “Сюбор” (обучающая, с учеб
ным картриджем, клавиатура, 2 джойсти
ка, 30 игр. кассет, инструкция на русс, 
яз.), за 550 руб. Тел.: 6-19-53.

• ИП "Сега М Д-4” . Тел.: 526-426.
• Компьютер (в сборе), или з/ч. Или 

меняю на условиях модернизации ваше
го ПК. Тел.: 512-406, с 12 до 18 час., пн., 
вт., чт., пт., Андрей.

• Сотовый телефон “Сименс” А35, 
новый, за 100 у.е. Тел.: 55-68-87, 52-36- 
92.

■ Дет. велосипед (для детей с 4 до 7 
лет, по типу “Левушки", имп., боковые ко
леса прикручиваются, нозый), за 500 руб. 
Или меняю на картриджи для “Сеги", 
в/кассеты. Тел.: 6-80-83.

• Эл. двигатели б/у; чугунные трубы 
на 50, 100. Обращаться: Новожилкино, 
ул. 2-я Рабочая, 10.

• Линолеум (1,5x17 м); раковину ке- 
рамич. в ванну, белая, недорого. Тел.: 55- 
11-10, после 20 час.

t Ксерокс Рикон М-100. Тел.: 53-48- 
03. после 21 час., 6-88-05, с 9 до 19 час., 
кроме воскресенья.

• Генератор газосварочный ацетиле
новый, новый; ацетиленовый баллон. 
Тел.: 54-67-58.

• Комнатные растения: фикусы, как
тусы, рождественская звезда, очиток, ги 
бискус, щучий хвост, бегония игольчатая, 
бегония коралловая. Тел.: 543-614.

• Задачи и упр. по химии; старые 
проездные. Тел. поср.: 54-44-80.

• Учебники: лит-ра, 5 кл., рассказы 
по истории СССР, 5 кл.; природоведение, 
3 кл.; сборник вопросов и задач по физи
ке, 6-7 кл.; прописи, 3 части. Тел. поср.: 
54-44-80.

• Учебники: физика, 8 кл.; русс, яз., 
пособие; алгебра и элемент, функции, ч. 
2; алгебра, 8 кл.; уроки русс, яз., 4 -9  кл. 
Тел. поср.: 54-44-80.

• Учебники: физика, 8 кл.; русс, речь, 
8-9 кл.; природоведение, 3-5 кл.; русс, 
яз., 8 кл.; труды, 4-8 кл.; черчение, 8 кл. 
Тел. поср.: 54-44-80.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (1 джой
стик. карта памяти, более 20 дисков), за 
5000 руб. Тел.: 6-32-02, Сергей.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (в отл. 
сост.); сотовый телефон “ Ериксон LX700” 
Северная корона (новый, гарантия 1 год), 
недорого. Тел.: 6-28-47.

• Оконные и дверные блоки (остек
лены, окрашены, 1300x1400, 2100x1400); 
двери 2100x800, 2 шт., недорого. Тел.: 51- 
58-83.

• Кассовый аппарат ЭКР-2102Ф (4 
секции, аккумулятор, в отл. сост., снят с 
учета). Тел.: 51-67-84.

• Дверные полотна: глухие -  0,6x2, 
остеклен. 0,8x2, в хор. сост., по 200 руб. 
Тел.:54-31-36.

• Учебники, 10-11 кл.: “Счастливый 
англ>3” (Шанон); русс, яз.; история М и
ровых цивилизации, новые, недорого. 
Адрес: 13 мр-н-7-56, Светлана.

û /unouuuiv/ DCIl I ИМИ АА/ . \J L4 I . . IIU
m  30 руб.; краны Ду15, по 20 руб.; Чйёнку 

фторопластовую (2 рул., толщ. 0,03 мм. в 
рул. 0 t5 кг, дл. 80-120 м). Тел.: 51-06-04,
Сергеи.

• Дверь с коробкой (новая, с  замком, 
обита с двух сторон лакированной рей
кой, 2000x840 мм). Тел.: 55-68-67, адрес: 
15 мр-н-30-56, после 17 час.

• Пентиум-166. Тел.: 55-22-32.
• Мазь от грибка (очень эффектив

ная). Тел.: 54-04-05, 4-78-13.
• АСД №2 фракция (внутреннее, 2 

флакона). Тел.: 54-04-05, 4-78-13.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской “Очумелые ручки"
• 9 мр-н. дом 84
•ДСК “шанхайка". зал 3, пав. 5 
Резка бесплатно. Доставка, установка. 

Розница, опт, мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32

• Комплектующие для ПК (новые или 
б /у  или целиком компьютер). Тел.: 6-57- 
71, 59-82-06, вечером, Алексей.

• В/кассеты в отл. сост. Или меняю 
на другие. Тел.: 55-74-12, после 16 час.

• ИП "Сега” (3 кассеты, новая), за 
600 руб.; картриджи на "Сегу". Тел.: 55-- 
74-12, после 16 час.

• Оконные блоки двойные, 5 шт.; фи- 
.ленчатые двери с окосячинами, 4 шт. все 
новое, по спецзаказу. Тел.: 4-79-68.

“Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика.
диск, карта памяти). Тел.: 55-68-14.

• В/карту SVFA Vanta Riva ТпТ2 8Мб, 
штия). Tejгарантия). Тел.: 556-999, Володя. Оксана.

• Пром. эл. мясорубку для общепита, 
за 5000 руб. Тел.: 51-58-38.

п ш ь ш
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ

’ свадьбы, юбилеи и другие 
К торжества. Тел.: 6-43-13.. . V;

•Трехкулачковый токарный патрон д. 
250, за 1000 руб. Тел.: 51-58-38.

• Учебники б/у: мат-ка, 2 кл.; русс, 
яз., 2 кл.; черчение, 6-7 кл.; решебник, 8 
кл.; биология, 6-7 кл. Тел.: 555-171.

• Эл. печатную машинку “Даро", б /у 
(Германия); эл. кабель водостойкии 
(медь, 4x2,5), по 10 руб.; эл. вилку 220В. 4 
руб.; в/плейер “Отаке", пишущий, за 1500 
руб. Тел.:55-07-45.

• Англ. для межд. сотруд. (Бонк): 
словари по англ. для детей, в картинках

; "Т|словари по 
а). Тел

р ^ я з - Т р и  мушкетера” (А.
Дюма).

• Мет. вагончик (3,5x5,5 м, утеплен,, 
перегородка, пол, два окна). Тел.: 53-50- 
15, после 18 час.

• ЭД асинхронный 3-фазный, 380В. 
2800 об./мин., 1500 кВт. Тел.: 56-21-50.

• Синтезатор (ТО М -1501, работает в 
режиме: оркестр, клавесин, скрипка, ор
ган, форт-но), за 800 руб. Торг. Тел.: 54- 
14-13.

О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ст б т ра п
1КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  

ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ
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■ ПСУ ДАРСТ ВЕННАЯ/  
С Л У Ж Б А

з а н я т о с т и  /
ВНИМАНИЮ

выпускников высших 
и средних учебных заведений, 

а^акже профессиональных училищ!
В ы  получили хорош ую  п роф есси ю , 

но пока не см огли т рудоуст рои т ься?
У  вас  нет  опы т а работ ы  

по вы бран н ой  специальност и?
Не отчаивайтесь!

Служба занятости населения поможет решить 
ваши временные затруднения.

Мы трудоустроим вас по программе 
“Молодежная практика” на предприятия города 

и возьмем на себя гарантию выплаты вам 
заработной платы.

Это выгодно для вас: вы на практике закрепите 
полученные знания и у вас появится реальный шанс 

остаться работать в этой организации постоянно.
Не теряйте времени, обращайтесь по адресу: 
ул. Ворошилова, 65, информационный зал.
• Баллоны кислородные; редукторы; 

бочки 150 л под бензин. Тел.: 55-72-52.
• Лампу дневного света, б/у, за 150 

руо.; колодки муж., б/у, р. 57-60; магнито
лу “VEF” -260-2 на з/ч.Тел.: 518-895.

л-3-733" Г я ш т
В, МОНИТ1

трон", 15 дюйм, память 10,2 Гб, опер, па-
Москве в июле, монитор “Сони-Трини- 

i дюйм, память 10.2 Гб, опер, па
мять 128 Мб, СД-РОМ 48Х, колонки, кла-
я и а т^^м ы ш ь ), за 25 тыс. руб. Торг. Тел.:

• Спорт, велосипед (в хор. сост., 5 
скоростей), за 800 руб. Тел.: 51-14-82.

• Лист (1,5, 540x1770. 740x1250, 
400x900); уголок-самогиб 45x45; полосу
40x900; брус 150x95x4000; половую дос- 

5^ 09Ч7 ^Д6Р ^  И Л ’ МвТ ДВерЬ' Л"
• Бензопилу "Дружба-Алтай” , за 1300 

руб. Тел.: 6-75-74.
• Швеллер 10, недорого. Адрес. 6а- 

25-114.
• Кассовый аппарат "М еркурий- 

11 5Ф" (б/у, в хор. сост.), за 3000 руо. Тел.
[ поср.: 51-16-87.

• Брус 180x180, 180x100. б/у, 10 куб. 
м; ванну эмалир., б/у; бочки 200 л. б/у;

[ каркас мет. теплицы (4x8); теплицу под 
стеклом (АЭМЗ, 4x10); нерж. емкость 1,5 
куба. Тел.: 55-27-10.

^  • Краску (красно-коричн., нитро);
'^грунтовку, дешево; теплицу арочную 

4,8x12; документы на УАЗ-452. Тел.: 54- 
59-38, с 19 до 21 час.

Студенты-экономисты!
Если у вас проблемы 

с выполнением любых работ 
по экономическим наукам, 
требуются консультации 

или дополнительные занятия,
обращайтесь по тел.: 512-855

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Принтер “Роботрон" (АЗ, матрич
н ы й ; Германия, в k o m w i. с ПК “ Роботрон”
для верстки, хранения и распечатки), за 
4500 руб. Тел.: 6-22-07.

• Каркас мет. теплицы 4x6x2,5: дуб
ленку на девочку натур. Тел.: 9-14-88.

"'ч. пиш. машинку “Ятрань” , новая, 
г>уб. Адрес: п. Байкальск, ул. Б. 

ХмельтеТцкого, 3-2.
• Пентиум-266 PRO (HDD, 10 Гб, ОЗУ 

96 Мб, СД-РОМ, колонки, клавиатура, 
джойстик, мышь, коврик, монитор 14, 
разные программы, игры “ Коммандос - 
1,2” , и т.д.), за 12 тыс. руб. Тел.: 5 1 -6 л-64.

■ Х о л о д и л ь н ы й  прилавок (дл. 1,75 м, 
темп. +5 градусов), за 4500 руо. (возмож
на рассрочка). Тел.: 51-45-18. вечером

• Цветущую китайскую розу (с горш 
ком на колесах). Тел.: 6-68-93, вечером.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 л, 6 
кВт. 380/220В). Тел.: 54-23-89.

• Плитку керам. Тел.: 54-23-89.
• ПК Duron-750MHz (128 Мб, модем, 

и т.д.). Тел.: 55-29-50.
• Ванну чугунную, б/у, за 400 руб.; хо

лодильник, за 500 руб. Адрес: п. Кирова, 
ул. Кропоткина, 55. Тел.: 55-87-65.

• ПК; муз. центр “Айва". Тел.: 55-91- 
57, Алексей.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (3 джойсти
ка, 35 дисков, 2 карты памяти, 2 взломщи
ка кодов), за 6000 руб. Раб. тел.: 55-46- 
93.

• Плиты перекрытия, 3 шт. Тел.: 55- 
98-75, после 17 час.

• Монеты: юбилейные рубли; купюры 
’ СССР 1923-1991 г. Тел.: 51-62-75, Валера.

• ПК "Пентиум" (цены иркутские, до- 
I ставка, подключение). Тел.: 56-46-46, аб. 
,4961.

~  л Опяги алюм., 3 шт., по 350 руб. -шу- 
I бу кар,- ллевую  (черная, р. 48-50); за 

руб.; швейную машину “Ту. "
900 руб. Тел.: 53-83 !

Тула , ручная, зашвейную машину 
"). Тел.: 53-83-53.
P/станцию  “ М рто^ола" |р а ^и ^с

GP300, переносная, б/у). Тел.: 5- 
вечером.

• Ф/увеличитель “Ленинград-4", б/у; 
ф/принадлежности, недорого; рамки диа
позитивные для слайдов. Тел.: 4-40-74.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (модель 7, 
карта памяти, аналог, джойстик, игр. дис
кеты, возможность проел, муз. дисков), за 
•5000 руб. Тел.: 6-82-64.

• Пистолет пневматический газобал
лонный 4.5 мм Anics А111, за 1000 руб. 
Тел.: 51-1V-86.

• Вентили муфтованные (со сгонами, 
ч^г. отводы), по 50 руб. Тел.: 56-96-84, 55-

Ф/увеличитель УПА-5; ф/глянцева- 
■'ФГ-9 24х 18; ф/фонарь. Все недоро- 

-5, тел.: 53-08-14.

(ф<
Tej

рам
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• Учебники: химия, 8 кл.; сборник за
дач и упр. по химии; алгебра. 8 кл.; сбор
ник заданий по алгебре, 9 кл.; “Счастли
вый 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 “Шарп" (с электронным таб
ло, с установками программы, памятью). 
Тел. поср.: 558-094, после 19 час.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6- 
49-82.

• Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Удлинители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для рабо
ты дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Мет. гаражные ворота, стандарт
ные, б/v, недорого. Тел. поср.: 558-094, 
после 19 час.

• Витрину холодильную "Таир" б/у 
без агрегата. Тел.: 6-49-82.

• ФасонинуЧК 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

ейджер: 56-46-

• Двери межкомн. в крупногаб. кв-ру 
(4 шт.. б/у), по 150 руб. Тел.: 53-42-68, по
сле 20 час.

• Ванну чугунную, 1,7 м, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 52-66-04.

тельЭФГ-9 24х18; 
го. Адрес: 88-13-L.

• Канистру мет., 10 л; жесткий бук
сир; мягкий буксир (трос), недорого. Ад
рес: 88-13-5, тел.: 53-08-14.

Подклады для жен. формовок 
•етр. донышки с печатями, флажками), 

ел.: 558-092.
• Палатку каркасную “Сарма" (ветро

устойчивая. 3-местная); лодку резино
вую, надувную "Омега-1" г/п  230 кг. Тел.: 
9-79-14.

• Оконный блок двойной (остеклен, 
147x208, б/у); двери межкомнатные, б/у; 
кровельный лист (брак, 1x2 м, толщ. 0,6 
мм). Тел.: 9-79-14.

• Пентиум-3, недорого. Тел.: 55-42-
33.

• Шкурки ондатры. Тел.: 3-71-07.
• Эл. станцию (3-фазная, А-76, 4 

кВт), дорого. Тел.: 3-71-07, 52-69-50.
• Битумный лак (кузбасслак), деше

во. Тел.: 6-01-08. с 18 до 19 час.
• Кожу: Турция -  320 дм, по 10 руб. за 

1 дм: Корея -  270 дм по 11 руб. (расцвет
ки разные). Тел.: 4-89-00.

• Тушку песца, выделанная, за 500 
руб. Торг. Тел.: 6-65-69.

• Гаражные ворота (дер., без короб
ки, новые. 260x310x8), за 3000 руб.; дер. 
^в е р^с  коробкой, б/у, 200x97, за-500 руб.

• Болгарку (новая, 750 В. отеч.), за 
2000 руб. Тел.: 52-74-74.

• Эл. щиток (380В, 250А), за 600 руб. 
Торг. Тел.: 51-55-49.

• Бензоциркулярную пилу, новая. 
Тел.. 55-91-05.

• Замочно-переговорное устр-во 
“Сезам” на 15 квартир. Тел.: 51-21-61.

• Бронежилет, за 2000 руб. Тел.: 52- 
44-12. Женя.

• Обои (новые. 2 рул. в коридор, па
нельные, 3 рул. однотонные, светлые), не
дорого. Тел.: 6-91-17.

• Рамы на балкон 1500x1600, 2 шт., 
1200x1600. 1 шт., недорого. Тел.: 52-86- 
4 0 ,вечером.

• Брус 180x180, дл. 6-10. 10 кубов. 
Тел. поср.: 530-355.

• Бельевые пуговицы, недорого, цвет 
разный, кроме белого. Тел.: 910-36.

• Муфтовые чуг. вентили Д у -15-40. 
Тел.: 52-56-05. с 17 до 22 час.

• Дер. ворота (с утеплителем, без 
рамки. 210x266), за 1700 руб. Тел.: 527-

, вечером.
• Зеркало (1200x600); домкрат 5 т; 

ножной насос; ручной насос; кух. обед, 
стол. Все недорого. Адрес: 88-1 $-5, тел.: 
53-08-14.

• Слесарные тисы (губки 6 см); рас
кладушку взрослую; пальто жен. (удли
ненное, приталенное, р. 46). Тел.: 6-96- 
93.

• Сборник задач по физике, 8-9 кл. 
Тел.: 56-41-70, Ксения.

• Саксофон-тенор (Германия). Тел.: 
3-72-42.

• Пульты д /у  от ТВ “Орион” и от в/п 
“Самсунг". Тел.: 54-21-08.

• Два рулона линолеума по 17 кв.м, 
недорого; настольное зеркало для при
мерки головных уборов; две подушки, пе
ровые, недорого. Тел.: 55-69-5 /, после 18 
час.

• “ 1000 лучших шк. сочинений по лит
ре перв. полов. XIX в.", за 40 руб.; алгеб
ра, 8, 9 кл . за 40-50 руб.: право и полити
ка, за 30 руб,; “Счастливый англ.-2" (Ку- 
зовлев), за 30 руб. Тел.: 56-95-22, Таня.

• Струйный принтер “ Канон" BJC- 
1000 (гарантия), за 1700 руб. Торг. Тел. 
поср.: 53-83-63.

• Мет. теплицы разборные: 3x8, 3x6, 
3x10. Тел.: 6-00-50. Сергеи.

• Оконные блоки двойные, 4 шт. Тел.: 
52-42-29.

• Металлоискатель (Германия), за 
8500 руб.; стеклоблоки, по 40 руб.; гор
ный велосипед, за 4700 руб. Тел.: 51-76- 
62.

• Проволоку вольфрам., 20 кг. диам. 
0,8 мм. Тел.: 53-73-81.

• Мет. дверь с каркасом (замок, гла
зок. ручка мет.), за 1000 руб. Тел.: 59-81- 
86, после 19 час.

• ВесьИполевые на 150 кг. Тел.: 9-71-
00.

• Учебй^ки: англ. яз. (Кузовлев, Кле
ментьев). 10-11 кл.; хрестоматия по лит
ре, 5, 9, 10-11 кл.; физика, 9 кл. Тел.: 55- 
39-44.

• Ажурные ворота с калиткой для да
чи, коттеджа. Тел.: 52-66-50, вечером.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Эстрадную акустическую гитару 

(Индонезия, в отл. сост., после доводки, 
отл. звук), за 1700 руб. Тел.: 51-23-46.

• Самогонный аппарат (производст
венный. сертифицирован). Тел.: 53-00-05.

• Эл. гриль (пром., Италия, не требу
ется 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.

• Бытовой холодильник 2-камерный, 
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 бал

лоны. Двигатель Д-65. Двигатель от а/м 
“Rubor” . Тел.: 55-76-96.
46. аб. 4574.

• Космический симулятор “Поглоща
ющий свет” , полная версия на CD (97 год), 
или обменяю на другие игры, которые 
есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 
6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

• Фотоаппараты, объективы, вспьуи- 
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Струю кабарги, медвежьи лапы, ро
га. Тел.: 52-64-74, 54-13-39.

• Монитор и др. комплектующие к 
ПК. Тел.: 52-84-26.

• Армированный рубероид. Тел.: 56- 
12-35.

• Швейную машину "Подольск", 
“Чайка" (132, 134, 142, 143, 144) в любом 
сост. Оверлок. Недорого. Тел.: 6-20-41.

• Дом в п.Китой или Северном, неда
леко от остановки. Тел. поср.: 53-35-79.

• Круглый аквариум (10-20 л). Тел.: 
53-05-14.

• Двигатель "2С" дизель, передний 
приводе документами. Запчасти на “ Мер- 
курий-Сейбл Форд-Таурас". Недорого. 
Тел.: 53-53-67.

• Лобовое стекло и левое заднее бо
ковое стекло на а/м “Таврия” . Тел.: 55-23- 
83.

• Срочно! Подъемное устройство h 3 
м, можно б/у, недорого. Тел.: 3-73-99, 53- 
08-79.

• Сварочный генератор, полуавто
мат, “ВДУ", “ ВДГ". Тел.: 57-77-56, 55-47- 
44.

• Гараж в Майске-2, -3. Тел.‘: 51-34-
77.

• Комнату или 1-комн. кв-ру без по
средников. Тел.: 55-58-32.

• А/м ВАЗ не ранее 94 г.вып., или ино
марку 91 г.вып. в пределах 45 тыс. руб. 
Тел.:52-39-55.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69.
• Гараж на две машины (тех. этаж, 

свет, тепло). Пейджер: 56-46-46 для аб. 
5530.

• Видеокассеты со старыми индий
скими фильмами. Тел.: 56-10-97.

• Дачу 8-10 соток с теплицей и гара
жом не далее 20 км от “квартала". Тел.: 4- 
64-30, 4-80-36.

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 829155069 (бесплатно).

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 53-84-18.

Настоящая аларская

МУКА0 п
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ
Низкие цены. Высокое качество.
СХ ЗАО “Наследие", д. Старая Ясачная, 

тел.: S4-60-07

• 3-комн. кв-ру “хр’ 
жи не предлагать. Тел

• Коленвал стандартный или первого 
ремонта для а /м  ВАЗ-2101. Тел.: 9-11-49.

• Автомобильную рацию. Недорого. 
Тел.: 53-42-67.

• Кирпич, недорого. Тел.: 51-26-99.
• Линолеум (2 рулона, новый), недо

рого. Тел.: 56-46-46. аб. 4589.
• Шубку (мутоновая, на ребенка 4-5 

лет. б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-88-84, вече
ром.

• 5-тонник. Тел.: 53-07-43, вечером.
• 3-комн. хрущ. Раб. тел.: 53-84-24, 

53-81-65.

• Жилой дом в Китое, в черте Ангар
ска. Тел.: 55-44-99 после 17 час.

• Кожу качественной выделки (плас
тины). Тел.: 518-309, 512-511.

Автомобиль, недорого, можно в 
'  - -7 9 -3 -1 и 5 эта- аварийном сост. Тел.: 54-79-38.

• Дом в п.Набережном или новом р- 
не ст.Биликтуй. Тел.: 6-00-50, спросить 
Сергея.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Польша). 
Тел.: 55-04-44.

Швейную машину “Zinger" (антик-

Теодолит Т-30 или другой, по ра- 
Рейку, штатив. Тел.: 52-38-

варную). Тел.: 3-72-42
• Т« 

земной цене

• 3-дверный шифоньер с антресоля
ми. Тел. раб.: 57-83-98, дом.: 6-38-12.

• 1- или 2-комн. кв-by ул. план. наЗ, 4 
этаже. Тел. поср.: 6-64-36.

ПЛАНЕТА

АДРЕСА:
• ул.К.Маркса, к/т 

“Победа", т. 523-623

*  ул.Ворошилова, 43, I f g P S J  

92 кв-л, т. 530-921

Предъявит елю купона всю осень скидка 3%
• Автомобильную радиостанцию с 

антенной. Тел.: 53-02-53.
• Рубероид (2 рулона, новый}, недо

рого. Полку книжную светлую (б/у), недо
рого. Тел.: 56-46-46 для аб. 4589.

• Акустическую гитару с корпусом- 
мыльницей (пр-ва С.-Петербург), недоро
го. Тел. раб.: 52-24-91, спросить Олю.

• Срочно! Автомобильный прицеп (на 
рессорах, колеса наружу) для легкового 
а/м. Тел.: 51-67-95 вечером.

• Телевизор цветной (не ранее 95 
г.вып.). Тел.: 54-50-57 с 8 до 17 час.

• Скрипку, целую, со смычком, в фут
ляре. Тел.: 51-23-46.

• Холодильник 2-камерный в хор. 
сост. Тел.: 51-20-73.

• Импортные ТВ (неисправные); 
съемную панель к а/м "Pioneer Ken 8250 . 
Тел.: 51-20-15. в раб. время.

Вагончик дачный в пределах 3 тыс.
-38 вечером 54-33-79. 

Шпалы (Рязань. 0912). Тел.: 22-02-
руб. Тел.: 54-52 

• Шпалы (F 
45, с 7^цо 22 час. (время московск.Ь

-комн. кв-ру (кроме 1 эт., в любом 
сост.). Тел.: 6-92-25. вечером.

• Струю кабарги; медвежью желчь, 
лапы; рога изюбра, лося, марала. Тел.: 
55-48-62, 51-23-69.

• Отечественные радиодетали. Д о
рого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Сумку-тележку под продукты. Тел.: 
53-44-66. 52-45-43.

• 3-литровые банки по 4руб .. 2-лит- 
ровые банки по 3 руб. Тел.: 53-44-66, 52- 
45-43.

ОРУЖЕЙНЫ Й

предлагает товары 
для охегмм, 
рмйллки 
и тндыт Принимает
оружие на комиссионную 

продажу
Адрес: ул.Горького, 31, здание 

«Чебуречной», 82 кв-л, т. 6-39-26.

• Недостроенный кап. гараж в а/к 
ГСК-1. Тел.: 6-64-36.

• Картофель с доставкой по цене 120 
руб. за мешок. Тел.: 9-10-36.

• Бытовой обогреватель, можно б/у. 
Тел.:51-22-45.

• Качественные компакт-унитазы, 
без арматуры. Тел.: 543-612.

• Радиаторы отопления (новые) по 50 
руб. за секцию. Тел.: 54-67-93.

• Колесо переднее к спорт, велоси
педу “Турист", корейско-русский  сло
варь. Тел.: 55-33-52.

• Мутоновую шубку и шапку “лео
пард" (на 2,5 года, в отл. сост.). Тел.: 6-65* 
69.

• Пульт к телевизору “ КИМ". Тел.: 55- 
20-19.

• Будку на микрогрузовик. Тел.: 55- 
78-64.

• Кардан, электродвигатель для стек
лоочистителей на м /г “ М азда-Бонго". 
Тел.: 558-092.

• ДВП, ДСП, мебельный пластик, или 
обменяю на мебель или сурковые шапки. 
Тел.: 558-092.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Иркутске: 43-03-86.

• Лыжи для ребенка 8-10 лет. Тел. 
раб.: 6-05-21 с 10 до 19 час., адрес: 7 м / p 
h . 16-192.

• Учебник “ Информатика" (И.Сема- 
кин). базовый курс 7-9 кл. Тел.: 6-28-61 
вечером.

• Поршень к кроссовому мотоциклу 
125 куб. см. Тел.: 3-68-66.

• Киоск (2x3, б/у), недорого. Тел.: 54- 
20-88.

• Аттестат о полном среднем образо
вании. Тел.: 6-02-57 с 19 до 20 час., спро
сить Машу.

• Колонки, усилитель, комплектую
щие к ПК. Тел.: 59-82-61.

• А/м ВАЗ-04. Тел. поср.: 51-00-76.
• А/м ВАЗ-04-09, не ранее 85 г.вып., в 

пределах 35 тыс. руб. Тел.: 9-13-18.
• Щенка дога или боксера за 500 

руб., или обменяю на велосипед "Кама". 
Тел.: 55-05-56 после 19 час.

• Телефонный номер. Адрес: п.Бай
кальск, ул. Хлебозаводская, 32. Тел.: 53- 
07-88.

• Оборудование для спортзала (ска
мьи, борцовский ковер, крючки для одеж
ды), недорого. Тел.: 6-38-85.

• Гараж в а /к  "Сирена", “ Восход". 
Тел.: 55-63-06.

• Собаку породы колли (рыжук^, кок- 
кер-спаниеля (палевую) или ротвейлера, 
взрослую суку. Сумку-тележку на колеси
ках . Тел.. 555-171.

• Гараж в ГСК-1, -2, -3/Тел.: 51 -50-93.
• Коробку, кап. гараж в “Сигнале" 

ГСК-1, -2. Тел. поср.: 51-06-05 сж18 до 21 
час.

игарская государственная^ 
техническая академия

объявляет набор

на курсы 
пользователей 
компьютером

(50 часов).
Обращаться
по адресу:

АГТА, 
ул. Чайковског

60, к. 403.
6-89-15

• Весы площадочные. Тел.: 55-41-59 
вечером.

• Шифер (27 листов), недорого. Тел.:
54-04-05.4-78-13.

• Электрогрелку. Тел.: 55-31-24.
• Пульт управления от телевизора 

“Elekta", марка CTR-2036 ЕМК, за 200 руб. 
Книги из 8-томника Клайва Баркера (в су
перобложке) по 15 руб. Тел.: 51-06-04 по
сле 18 час., спросить Сергея.

• Пять тонн угля. Тел.: 53-74-29 с 20 
до 22 час.

• Лобовое и заднее левое боковое 
стекла на а/м  “Таврия", недорого. Тел.:
55-23-83.

• Кислородные, ацетиленовые, угле
кислотные баллоны- огнетушитель угле
кислотный. Тел.: 54-70-17.

• Тормозные накладки к а /м  ЗИЛ, Ка
мАЗ. Топливную аппаратуру ЯМЗ, новую, 
недорого. Тел.: 51-44-44.

• Цемент, недорого. Задвижки чугун
ные. стальные на 56. 80. 100; электроды. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Контейнер 5, 20 т или металличес
кий гараж. Тел.: 98-88-68 в раб. время, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 58б8.

• Недостроенный гараж или коробку 
в микрорайонах. Тел.: 53-72-67.

• В/кассеты (б/у, в хор. сост., с неис
порченными записями и подкассетника- 
ми, неперезаписанные) от 7 до 10руб. за 
шт. Адрес: 6 м /р-н , 15/15 а -110. Тел.: 6- 
80-83.

эиджи на и /п  “Сега" (б/у, в хор.
сост.) от 25 до 35 руб. за шт., а также кор
пусы и коробки от с--------------- ------------------г картриджей I 
ками}, не сломанные, по 5 руб. 
бочии джойстик за 30 руб. Адре< 
15/15а-110, тел.: 6-80-63,

ей (с картин- 
за шт. Ра- 

sc: 6 м/р-н,

Статуэтки лошадей, книги и альбо
мы о конном спорте. Тел.: 524-416, спро
сить Настю.

• Коляску "зима-лето" или “зима” в 
хор. сост. Столовое серебро. Дубленку на 
мальчика 6 лет. Ковер с выбитым рисун
ком. Стиральную машину “Сибирь’ (оте
честв. или пр-ва Германии). Тел.: 524- 
416.

• Монитор и др. компьютерные зап
части, или поменяю на условиях модер
низации вашего ПК. Тел.: 51-24-06 с 12 до 
18 час, в пон., вторн., четв., пятн., спро
сить Андрея.

• Задвижки чугунные, стальные 
(РуЮ, Ру16), можно о/у. Тел.: 513-640.

• Сапоги кирзовые (новые), недоро
го. Тел.: 51-36-46.

• Гараж под м /г “Газель" в рассрочку, 
можно металлический перевозной, или 
сниму с выкупом. Тел.: 51 -76-62.

• Картофель. Тел.: 516-288.
• /ум  ЛуАЗ. Тел. поср.: 52-72-33.
• Коляску “зима-лето" в любом сост. 

Тел.: 543-426.
• Импортный TV, можно неисправ

ный. Тел.: 6-99-13.
• Импортный TV, можно неисправный 

или с разбитым кинескопом. Тел.: 51-65- 
29.

• Бензопилу Тел.: 3-73-91.
• На а/м ВАЗ-2104 стекла задних фо

нарей, осветитель заднего номера. Тел.:
54-10-56.

• "Болгарку", можно б/у. Тел.: 55-94-
36.

• А/резину шипованную 195 R15 (б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 54-39-29.

• Сумку-тележку на колесиках, недо
рого. Тел.: 51-87-23.

• Перфоратор, дрель, стремянку. 
Тел.: 6-03-07 вечером.

• Кап. гараж в а /к “Сирена-1, -2". не
дорого. А/м ВАЗ-04-09 не ранее 90 г.вып., 
в хор. сост., недорого. Тел.: 4-42-41 до 23 
час.

• Цветной телевизор (d 37 см). Тел.:
55-77-98 вечером.

• Холодильник (б/у, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 57-71-78 в любое время.

• А/м ЗАЗ не ранее 90 г.вып., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-78-43.

• Коляску “зима-лето" или "зима" 
(импорт, пр-ва), деревянный стол-стул. 
Тел.: 53-23-88.

• Коляску “лето” или “ зима-лето" 
(импорт, пр-ва), стол-стул. Тел.: 533-601.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 
98-86.

• Кошечку породы экзотическая ко
роткошерстная. Тел.: 55-16-88.

• Монитор, комплектующие ПК. Тел.: 
528-413.

• Импортный или отечеств, телеви
зор, можно неисправный, видеомагнито
фон. Тел.: 62-246.

• Бытовой газовый баллон (пропан, 
50 л), недорого. Адрес: 84-24-24, спро
сить Наташу.

• Стенку неполированную с платель
ным шкафом, недорого. Тел.: 98-84-95.

• Провод обмоточный (d 3-4 мм и 2x4 
или 3x4 мм). Нержавейку листовую (до 2 
мм). Тел.: 51-54-54.

• Коляску “зима-лето" или “зима", 
стол-стул детский, ходунки. Тел.: 55-61- 
27.

Выражаем благодарность 
всем, кто помог нам в 

организации похорон нашей 
горячо любимой доченьки, 

трагически погибшей

КРИВОГОРНИЦЫНОЙ
Катюши

родным, близким, соседям, 
коллективу дорожного участка 

автохозяйства, коллективу 
столовой АО “Тепличное” .

Особая благодарность 
учителям, одноклассникам, 

друзьям и подругам Катеньки.
Родители и родные
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Монитор, FDD, HDD и др. Тел.: 556-

Пальто зимнее (новое, р -р  46-48). 
или шубу, или драп. Учебник природове
дения (автор Плетанов) для 5 кл. Тел.: 51- 
11-63.

• 2-комн. кв-ру кроме 1 и 5 этажей в 
11 м /р-не, 177 квартале или близлежа
щих. Тел.: 56-46-46 для аб. 4230. Тел. 
поср.: 51-50-60.

Куртку жен. кожаную (удлиненная.

РАЗНОЕ

Ш
• За короткий срок по спец. методи

ке опытный педагог научит читать или по
высит скорость чтения вашего ребенка. 
Обучаю с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Репетиторство по физике и мате
матике. Тел.: 4-41-15.

За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

Английский (репетиторство, пере- 
ie). Г  

курс все
рес: 10-47-119. Тел.: 9-11-57 вечером.

воды, контрольные). Для старшеклассни
ков имеется курс всего за 60 часов. Ад-

Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. тех
никум, решение контрольных работ. Тел. 
дисп.: 56-19-42.

Крепежные изделия, 
гвозди, дюбеля, 

шурупы, болты, гайки.
Электроды М Р -3 ,  

У О Н И  13/55 d3,4,5.

Скобяные и 
лакокрасочные 

изделия.
ТЦ “ Ангарский” , зал 3, каб .15; 

Рынок ДСК, зал 3, каб. 13

• Рефераты, курсовые работы, кон
трольные по экономическим наукам. 
Оформление на компьютере. Распечатка. 
Быстро и качественно. Тел.: 52-60-51 по 
сле 18 ч.

• Шью для детей и женщин. Пошив 
верхней одежды для детей из нового и 
старого. Тел.: 53-74-28.

• Спряду любой пух, ангорку. Тел.: 
55-44-46 после 18 ч.

• Рефераты, курсовые работы по 
разным предметам. Английский язык, пе
реводы, контрольные работы. Быстро, 
качественно. Тел.: 51-10-37, 55-49-89.

• Любая помощь по праву, экономи
ке (теория, маркетинг, менеджмент и 
др.), истории, философии, политологии и 
т. д. Быстро и качественно. Гарантия. Тел.: 
6-22-83, 55-30-01.

• Любая помощь по английскому 
языку: репетиторство, контрольные. Лю
бые виды переводов: научные, художест
венные, технические, учебные. Тел.: 6- 
22-83, 55-30-01.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, истории -  50 р. в час: коррек
тировка дипломов, курсовых, юридичес
кая литература. Обр.: 10 м /н-43-54, пят
ница, воскресенье, с 18 до 19 ч.

• Математика, репетиторство (5^-11 
кл.). Тел.: 59-81-99. 55-84-64.

• Квалифицированная медицинская 
сестра окажет на дому все виды меди
цинских услуг. Тел.. 6-34-73.

• Набор, распечатка, сканирование 
документов. Для студентов и школьников 
-  готовые рефераты, курсовые, дипломы 
по всем предметам. Недорого и очень 
быстро. Тел.: 556-999. 24 часа в сутки.

• Часы репетиторства и гувернантст- 
ва для детей младшего школьного возра
ста (пед. образование). Тел.: 55-48-26.

• Готовлю на актерское и режиссер
ское отделения в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Мою окна. Тел.: 51-19-17.
• Английский язык. Репетиторство, 

переводы, контрольные работы. Недоро
го. Тел.: 55-97-65.

• Дипломы, курсовые работы, рефе
раты по экономическим наукам. Тел.: 55- 
31-25.

• Печатные работы на компьютере, 
готовые курсовые, рефераты. Тел.: 9-19- 
43 днем, 55-75-89 вечером.

• Шью, перешиваю одежду из кожи: 
жилеты, юбки, сарафаны. Материал за
казчика. Тел.: 51-08-74 после 16 ч.

• Шью быстро юбки, пиджаки жен
ские. Обработка швов оверлоком, мате
риал заказчика, нитки тоже. Тел.: 51-08- 
74 после 16 ч.

• Выполняю контрольные, курсовые 
работы по экономическим дисциплинам 
(кроме бух. учета). Тел.: 6-18-20 после 20 
ч.

• Контрольные ло высшей математи
ке, репетиторство по математике. Тел.: 6-

• Пишу рефераты по гуманитарным
предметам. Тел.: 53-35-20. J

• Репетиторство по русскому языку и 
лите^ат^ре. Контрольные работы. Тел.:

• Пошив и ремонт одежды. Опыт, ка
чество. Тел.: 6-24-32, Юлю.

• Шьем на заказ, ремонтируем шу
бы. Быстро и качественно. Тел.. 6-03-75.

• Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский. 
Решение и разбор контрольных. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Набор и печать любых документов. 
Сканирование текстов и изображений. 
Тел.: 55-49-20.

• Вяжу на спицах и на машине вещи 
любой сложности. Быстро, качественно, 
красиво. Есть много журналов. Можно 
фантазировать. Тел.: 55-59-80

кожаную сумку, пальто д /с  длинное, 
ватное одеяло. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 4230.

Турция) и дубленку натур, (до колена, р-р 
48), кож< 

е с 
!30.

Дубленку жен. длинную, р-р 44- 
46/158, цвет темный. Лежанку (корзиной) 
для кошки, недорого. Обменяю б /у дуб
ленку с воротником (рыжая, р-р 44-46) на 
дубленку с капюшоном, или продам за 
3,5 тыс. руб., торг. Адрес: 18-1-114.

• Высококвалифицированный спе
циалист предлагает репетиторство для 
поступающих в художественное училище: 
рисунок, композиция, цветоведенье. 
Тел.: 999-331, 95-52-92.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52- 
63-80 после 19 ч.

• Репетиторство, контрольные, кур
совые по бух. учету, экономическим на- 
'кам для компьютерщиков. Тел.: 53-79-

Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Развиваю внимание, логику, память. Под
готовка к школе. Приглашаю детей с 4 лет 
и старше. Тел.: 3-64-42.

• Репетиторство по химии. Подго
товка в вуз. Решение задач -  школьная и 
вузовская программы. Недорого. Тел.: 
55-98-48, Сергею Юрьевичу оставить 
данные.

• Выполню любую работу по немец
кому языку. Тел.: 55-08-80.

• Обучение, репетиторство по классу 
фортепиано. Тел.: 8902-412-5-412.

• Перекрытие мужских шуб, мелкий 
ремонт одежды, замена замков в кожа
ных куртках, подкладов в верхней жен
ской одежде. Быстро и недорого. Тел.: 6- 
23-86.

• Принимаю заказы на пошив мод
ных головных уборов из кожи и меха. Есть 
кожа и мех. цвета разные. Тел.: 4-89-00.

• Выполню работы по экономичес
ким дисциплинам (курсовые, расчеты, 
бизнес-планы, задачи). Консультации, 
репетиторство. Тел.: 51-28-55.

• Опытный специалист с в/о коррек
тирует тексты любой сложности. Недоро
го. Адрес: 93-17-23 после 16 ч.

52-57-51 (вторник, четверг,
• Русский язык. Готовлю в вуз. репе

тирую. Тел.: '  '
пятница).

• Набор и распечатка текстов. Быст
ро и качественно. Тел.: 52-31-35.

• Шьем колпаки для шапок и ком
плекты постельного белья из материала 
заказчика. Тел.: 53-73-26.

• Составлю бух. отчетность, балан
сы. 1C, ПК. Тел.: 52-60-76 вечером.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка в вуз. Тел.: 53-35-06.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.. 55-92-69.

• Ремонт, пошив одежды. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 6-59-67, Ирину.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Тел.: 52-/9 -94 .

• Английский язык для школьников. 
Любой возраст, опытные преподаватели, 
индивидуальный подход. Тел.: 52-87-12.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
19-29.

• Английский язык. Репетирую 
школьников и другой возраст, знаю все 
программы. Тел.: 53 -27-1о.

• Английский язык для детей д о 
школьного и школьного возраста, инди
видуальная система занятий для подго
товки в спец. школы. Помощь в выполне
нии домашних заданий. Тел.: 52-87-12.

• Выполняем контрольные работы, 
рефераты, курсовые по физике, матема
тике, информатике, английскому языку. 
Тел.:52-69-80.

• Пошив одежды на любой сезон. Ка
чество. Цены невысокие. Короткие сроки. 
Адрес: 15-5-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Стихотворные поздравления. Тел.: 
51-10-42.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.:6-51-00.

• Вяжу на машине трикотажные из
делия из своей пряжи. Большой выбор 
цвета и каталог рисунков. Тел.: 569-152.

• Фортепиано. Репетиторство. Ваши 
вопросы по телефону: 95-55-70 вечером.

• Репетиторство. Готовлю детей к 
школе. Тел.: 52-60-32.

• Секретарь (н/в, опыт работы, зна
ние ПК. бухучета, кадровой работы, со
ставление докладов, стилистическая 
правка, наличие вкуса, ума. желания ра
ботать творчески). Предложения о со
трудничестве по тел.: 9-75-88 с 9 до 10 ч.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3 -6 /-56 .

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
кап. стран Европы, США. Высокая техно
логия. Срочные заказы вне очереди. Тел.: 
54-06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Делаю контрольные, рефераты, 
курсовые работы по экономическим дис
циплинам. Контрольные по математике. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2287, Константин.

• Макияж (высококачественная де
коративная косметика), прически. Тел.: 
56-10-97, Лена.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе. Опыт работы со старш е
классниками. Тел.: 56-03-59.

• 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.: 9-13-24.

• Ищу работу на домашнем телефо
не. Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Водитель с а /м  “Москвич” -шиньон 
ищет работу. Тел.: 52-63-83 вечером.

• Женщина 26 лет ищет работу няни. 
Обр.: 15 м /н -1 1-140, после 17 ч., спро
сить Татьяну.

• Женщина 26 лет ищет надомную 
работу. Писать: Ангарск-34, 518327.

• Ищу работу продавца. ЧП, санк- 
нижка. Тел.: 51-76-62, Ольга.

• Женщина 31 года ищет любую ра
боту. Срочно нужны деньги. Досуг не 
предлагать. Добросовестная, исполни
тельная, без в /п. Писать: Ангарск-32, 
518037.

• Ищу надомную работу. Ответст
венная, можно на домашнем телефоне. 
Досуг и распространение не предлагать. 
Тел.: 55-23-83.

• Ищу дополнительную работу бух
галтера, делаю отчеты, балансы (гл. бух
галтер, стаж 5 лет на самостоятельном 
балансе, 1C: Бухгалтерия, ПК). Тел.: 511- 
555, Галина.

• Ищу работу. Ответственная, ком
муникабельная, добросовестная, возраст 
45 лет, образование торговое, стаж 28 
лет, общее знание ПК. Тел.: 6-03-48, Тать
яна.

• Ищу работу бухгалтера. Тел.: 9-14- 
38 после 21ч.

• Молодой человек ищет высокооп
лачиваемую работу охранника в вечернее 
и ночное время. Тел.: 540-217 после 20 ч., 
спросить Александра.

• Парень 22 лет ищет нормально оп
лачиваемую работу охранника, плотника, 
сторожа, другие предложения. Тел.: 556- 
982, спросить Сашу.

• Мужчина 38 лет ищет работу сторо
жа. Тел.: 511-917.

• Ищу работу инженера-строителя 
ППС, опыт 20 лет, возраст 44 года. Тел.: 6- 
22-07.

• Ищу работу, связанную с компью-' 
тером. Навыки есть, знание DDS, Word, 
Excel, Access. Foton, 1С:Бухгалтерия. Д о
суг и распространение не предлагать. 
Тел.: 517-527.

• Ищу работу диспетчера. Тел.: 59- 
83-40 после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера на дому. О 
себе: коммуникабельна, добропорядоч
на. всегда дома, 39 лет. Тел.: 620-41.

• Ищу работу медсестрой по масса
жу на вторую половину дня (удостовере

ние, сертификат, опыт работы). Тел.: 51- 
65-16 после 14 ч.

• Водитель-профессионал с а/м  ГАЗ- 
3110 ищет работу за достойную оплату. 
Большой стаж, точность, пунктуальность. 
Тел.: 6-64-36.

• Ищу работу продавца с графиком 
работы два дня через два. Раб. тел.: 54- . 
33-10 с 18 до 20 ч ., спросить Светлану.

• Порядочная, коммуникабельная 
девушка 27 лет ищет работу бухгалтера, 
продавца бытовой техники, промтоваров. 
ЧП. санкнижка, опыт работы. Тел.: 59-84- 
92, после 18ч., спросить Ирину.

• Аккуратная, порядочная женщина 
ищет работу домохозяйки, работу по до
му. Тел.: 56-18-60.

• Срочно ищу работу няни, сиделки. 
Опыт имеется. Тел.: 52-22-63.

• Сдам r  аренду 1-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 55-48-37.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 33 
мр-не с телефоном. Оплата покварталь
но. Тел.: 52-50-92.

• Сдам в аренду капгараж в а/к "Ис
кра; 2” (все есть). Оплата 400 р. в месяц, 
за год вперед. Тел.: 56-20-26 до 22 ч.

• Сдам комнату в малосемейном об
щежитии с мебелью -  600 р. Оплата по
квартально. Тел.: 55-78-43.

• Сдам в аренду столярный цех с 
оборудованием. Тел.: 52-31-59.

• Сдам в аренду отдельно стоящее 
здание в 20 квартале. Тел.: 52-31-59.

• Сдам комнату в 1 квартале. Оплата 
500 р. помесячно. Тел.: 59-81-86 после 19 
ч.

• Сдаю гараж в ГСК-1 (свет, тепло). 
Тел.: 9-77-44 после 18 ч.

• Подвальное помещение 5x12x2,5 
сдам под овощехранилище. Варианты. 
Тел.: 54-59-38 с 19 до 21 ч.

• Сдам в аренду капгараж в кварта
ле. Тел.: 4-34-60.

• Сдам в аренду капгараж на терри
тории 8-й автобазы (ворота высокие, 
свет, тепло, охрана). Тел.: 6-12-73.

• Поставлю на хранение без выезда в 
охраняемый капгараж недорогой а/м . 
Оплата 250 р. в месяц. Тел.: 6-64-36.

• Сдам охраняемый капгараж за 
бывшим к/т “Октябрь” тому, кто поможет 
устроиться юристом, или 600 руб. ежеме
сячно, продам. Тел.: 561-939.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-4 за ма
газином “Ангарский” . Гараж находится 
рядом со сторожем и недалеко от авто
бусной остановки. Тел.: 6-10-69 вечером.

• Сдам в аренду 1/2 дома в пос. 
Большой Луг пенсионерам, порядочной 
семье, хозяйственным мужчинам. По же
ланию участок с постройками. Рядом ко
лодец, река Олха. Тел.: 6-98-63, поср.: 6- 
98-67.

мет 1-комн. кв-ру. желат. в 92, 92/93^93, 
варталах. Опл;

3-45-13 после 18 ч.
94 кварталах. Оплата ежемесячно. Тел.:

Молодая семья срочно снимет 1-, 
2-комн. кв-ру на длительный срок, жела
тельно с телефоном. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 51-42-95 до 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале. 
Оплата поквартально или за полгода. По
рядок и чистоту гарантирую. Тел.: 54-28- 
67.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 55-44-99 после 17 ч.

• Срочно сниму комнату (район ав
тостанции). Женщина, одинокая, 45 лет, 
работаю поваром. Оплата помесячно. 
Писать: 665830, док. №572445.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату с 
телефоном, желат. меблир., в 85, 84, 1/7 
кварталах. 11, 12, 33, 19 мр-нах. Оплата 
поквартально. Тел.: 54-64-49, 54-04-87 с 
9 до 17ч.. спросить Сергея.

• Сниму гараж (высота ворот 2,7 ме
тра, с теплом). Тел.: 6-83-76.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру на 1 
год и более. Оплата помесячно. Тел.: 55- 
31-91 вечером.

• Женщина с ребенком снимет 1- 
комн. меблир. кв-ру с октября, в районе 
7, 8, 9. 10, 12. 12 "А” , 13 мр-нов. Оплата 
ежемесячно или поквартально. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел. поср.: 51 -/9 - 
77.

• Сниму охраняемый капгараж в 9, 
10, 15 мр-нах на длительный срок. Тел.: 
51-39-71.

Срочно молодая семья снимет 
квартиру. Оплата помесячно. Порядок га
рантируем. Тел.: 55-48-23.

• Ciниму квартиру на длительный 
срок, с телефоном. Оплата ежемесячно. 
Порядок и чистоту гарантирую. Тел.: 6- 
03-75.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью.
Тел.: 9-75-29.

• Семья из четырех чел. снимет 1 - , 2- 
комн. кв-ру на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Адрес: 17-23-19. Тел.: 52- 
70-43.

• Семья из трех человек (ребенку 2 
года) снимет в аренду 1-комн. кв-ру н а ‘ 
длительный срок. Оплата ежемесячно, 
поквартально. Тел.: 56-90-82.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в 17 
мр-не, без мебели, на длительный срок.

Оплата поквартально. Тел.: 509-440, 550- 
780 после 18 ч.

• Сниму гараж (свет, тепло, вода). 
Тел.: 53-80-40 после 21 ч.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с тел. 
Квартал и мр-ны не предлагать. Оплата 
по договору. Порядок и чистоту гаранти
руем. Тел.: 53-01-32 после 22 ч., Ольга.

• Сниму помещение или большой га
раж с отоплением. Тел.: 53-01-32 после 
22 ч.

• Женщина снимет комнату, желат. с 
мебелью. Оплата ежемесячно. Тел.: 535- 
401.

• Молодая перспективная пара сни
мет квартиру на длительный срок. Оплата 
стабильная. Тел.: 518-619.

• Срочно сниму комнату в р-не рын
ка, площади. Тел.: 6-57-96.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в мр- 
нах с телефоном на длит. срок, за разум
ную ежемесячную плату. Чистоту и свое
временную оплату гарантирую. Тел.: !
74-68.

55-

88 .

Тел.

Тел.

Тел.

Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 56-27-

• Сниму гараж в р-не 17, 18 мр-нов. 
55-94-47 после 18 ч.
• Сниму гараж. Оплата по договору. 
6-29-81.
• Сниму в аренду гараж в мр-нах. 
52-38-27.

Сниму капгараж в а /к  “Турист" или_ ниму ка! 
“Стартер". Тел.: 52-46-11

11 .

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру без те
лефона (92 кв-л, 3 эт.). Оплата поквар
тально. Тел.: 56-91-93.

• Интеллигентная семья из двух че
ловек снимет 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Чистоту, порядок и своевре
менную оплату гарантируем. Тел.: 56-88- 
32.

• Сниму в аренду гараж в районе 
квартал. Тел.: 54-19-59.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру , 
желат. с телефоном, в 72. 73, 74 кварта
лах. Порядок, чистота гарантированы. 
Тел.:51-89-47 после 19 ч.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру с телефоном в 6, 6"А", 8, 9, 10 
мр-нах. Тел.: 3-41-44.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-16-81.
• Сниму гараж в ГСК- f ,  -2, -3 или в а/к 

"Тепличный . Тел.: 55-95-08 после 18 ч.

Предприятие примет на работу

менеджера
отдела снабжения

(Мужчина, 
водит, удосто-
верение, знание ПК)__________________

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
19 школы, желательно с телефоном, без 
мебели, не менее чем на 5 лет. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 53-33-35.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 17 мр-не, не
дорого. Тел.: 51-05-49, 9-72-81 после 18 ч.

;  Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
тел., в квартале, 18, 19, 33 мр-нах. Опла
та по договору. Тел.: 54-64-16.

■ Сниму кв-ру в городе, квартале, не
дорого. Оплата поквартально. Тел. поср.: 
405-73.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел. поср.: 51-31-75.

• Семья из трех человек срочно сни-

Сниму 2-комн. кв-ру. Тел.: 52-46-

Прошу вернуть за вознаграждение 
удостоверение инвалида первой группы 
на имя Чванова. Обр.: пос. Северный, ул. 
Мальтинская, 3.

• Утерянные документы на имя Зыя- 
нова Петра Игоревича и Хренкова Нико
лая Егоровича просим вернуть за солид
ное вознаграждение. Тел.: 56-28-70.

• Утерянную черную сумку с ключами 
от гаража прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 511-710.

КУРСЫ
ПАРАШЮТИСТОВ

Экспресс-обучение
Сбор 1 октября в 19 ч. 

в малом зале 
ДК нефтехимиков

• Прошу откликнуться нашедшего 
сумку с медполисом и справками на имя 
Власюк Светланы Николаевны. Тел.: 3- 
66-54,52-81-52.

• Найдено пенсионное удостовере
ние на имя Килининой Надежды Евтифь- 
евны. Писать: Ангарск-32, 518037.

• Утерянный студенческий билет 
№809 на имя Шарыгина Александра Сер
геевича считать недействительным.

• Студенческий билет №002939, вы
данный на имя Русина В.В., считать не
действительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Шолохова Константина Сергеевича счи
тать недействительным.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Чаплина В.Н. считать недействительной.

• Очень прошу вернуть документы на 
имя Радионова Сергея Валерьевича за 
вознаграждение. Тел.: 6-25-48.

• Утерянное водительское удостове
рение на имя Чикишевой Екатерины Сер
геевны прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 52-24-59.

• Утерянную печать предпринимате
ля на имя Погодаева В.И. “ЧП Погодаев” 
считать недействительной.

• Утерянный военный билет на имя 
Никифорова Александра Юрьевича про
сим вернуть за вознаграждение по адре
су: 19 м /н -13-15.

• 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.

• Отдам в хорошие руки кошечку (се-
еенькая, очень аккуратная, 1 год).•’Обр.: 

8-17-1$.
• Очаровательная кошечка (2 мес.) 

ищет хозяев. Обр.: 6-88-11, спросить Та
тьяну.

• Ротвейлер (красивый, без родо
словной) ищет подругу для вязки. Тел.: 
56-01-79.

• Отдам в добрые руки черную ко
шечку (2 мес.. приучена к туалету). Тел.: 
51-13-17.

• Потерялся черный кот в с /о  “Кали- 
новка-6” . Очень просим, кто видел или 
взял котика, сообщить по тел.: 6-20-44 за 
вознаграждение. Примета -  надорвано 
ушко.

• Возьму в хорошие руки кавказскую, 
немецкую или восгочно-европейскую ов
чарку, кобеля для*охраны дачи. Тел.: 55- 
01-62.

ш м  

Т О Р Г О В О Г О  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  
и М Е Б Е Л И  (мяГрп’у°*ой)ной

Перетяжка мебея**к
У Т е л .; 523-204, 596-070, об. 306\J J

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
6-32-45 после 18 ч.

• Помогите найти собаку, потерян
ную 4 августа в 22 мр-не (боксер, сучка, 6 
мес., тигровый окрас, правое ухо залома- 
но). Пожалуйста, вознаграждение обе
щаю. Адрес: 22 м /н -1 3-31. Тел.: 51-16-89.

• Отдам замечательную забавную 
белую крысу в хорошие, заботливые ру
ки. Тел.: 56-01-26.

• Стаффордширский терьер голубой 
окраски с белой головой, 2 года, ищет по
другу. Тел.: 6-65-67.

• Отдам в хорошие руки кошку и ко 
та. Тел.: 52-68-39. 6-27-36.

• Отдам щенка (мальчик, маленький, 
ыжего цвета) в добрые руки. Тел.: 6-95-

?5Ы
Ангарский Дом ребенка, располо

женный в 47 квартале, с благодарностью 
примет от жителей города подержанные 
детские коляски и кроватки.

• Молодая одинокая девушка 28 лет 
из сельской местности окажет любую по
мощь пожилому человеку с правом на
следования жилья. Возможно совмест
ное проживание. Честность, порядоч
ность гарантирую. Если сомневаетесь, 
можно встретиться и поговорить. Кому на 
самом деле трудно, напишите, не пожа
леете. Писать: Ангарск-26, 221749.

• Крик помощи! Невозможно больше 
жить на подселении. Помогите сделать 
квартиру. Семья 3 чел. Писать: Ангарск- 
32, 518037.

• Очевидцев, видевших драку на 
“швейке” 23.08. в 11.30, просим обра
титься в прокуратуру.

• Ищу партнера, мужчину 20-35  лет, 
для танцев. Писать: Ангарск-36, док. 14.

• С 14.09 на 15.09 около часа ночи в 
районе 212 квартала и АЗС была сбита 
девушка. Машина скрылась. Очевидцев 
ДТП просим сообщить по тел.. 54-36-54. 
55-80-50.

• На работу требуются столяр, орга
низатор похорон, разнорабочие не стар
ше 35 лет. Тел.: 54-54-37.

• Ищу мастера по плетению корзин 
из лозы. Тел.: 53-08-92.

• Ищу специалиста по покраске меха 
чернобурки. Тел.: 52-38-27.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (103 кв.м, 2 балк., лодж., 1 

эт., высоко) на 1-комн. ул.пл. и 3-, 4- 
комн., кроме хрущевок. Варианты. Тел. 
поср.: 53-53-99, адрес: 7а-3-69.

• 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, 
разд.) на две квартиры. Тел. поср.: 55-98 
10, с 9 до 18 час., Светлана Павловна.

• 4-комн. хрущ. (6 typ-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. (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- й 1 - \ 
комн. Варианты. Тел.: 6-04-34.

• 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. крупногаб. (с /у  и комнаты 
разд., 1 эт.) на две 2-комн. хрущ. Или 2- и 
1-комн., или 3- и 1-комн. Тел.: 51-98-70.

• 4-ком н. ул.пл. (6 мр-н. 1 эт.. 
83/53/9, все разд.) на 3-комн. Или 2- и 1 - 
комн. Варианты. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., тел. 
б/л) на 3-комн. ул.пл. и 2-комн. хрущ. * 
(кроме 1 и 5 эт.) + доплата. Или 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 55-63-53.

• 4-ком н. ул.пл. (2 балк., лодж.. 
58/73) на 3-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. 
Тел.: 51-82-91, после 18 час.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 4 э 'ыбалк., 
тел., ж /д) на 2-комн. (кроме 1 эт.) 'in 1- 
комн. Тел.: 52-68-54, вечером.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел.) на 2-М 1- 
комн. в мр-нах. Кроме 1 эт. Варианты} Ад
рес: 15 м р-н-52-31, тел.: 55-70-41.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., реп?., 
тел., с /у  разд., 60/43, в хор. сост.) на 2- 
комн. хрущ, и комнату (доплата). Вариан
ты. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ, и 3-комн. крупногаб 
(обе на 1 эт.) на дом в Байкальске. Или на 
4-комн. крупногаб. Тел.: 52-58-25, вече
ром.

• 4 -ком н. хрущ. (5 эт., балк., с/У 
разд., ж /д) натри 1-комн. хрущ. Или на 2- 
и 1-комн. хрущ. Адрес: 84-25-16.
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Адреб^ля писем : 665830, г.А н гарск-30 , газета "Свеча' С В Е Ч А *
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• 4-комн. (42/60, тел., неприват.) на 
у “ омн. с тел. Кроме 1 эт. Тел.: 6-09-09.

|  • 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на 2- 
1н в Ангарске и 2-комн. в Усолье- 
).(в Привокзальном р-не). Или на две 

комн. в Усолье. Адрес: 95 кв-Лг1-27. 
тел. поср.: 55-21-93. Тел. в Усолье: 4-90- 
50, адрес в Усолье: ул. Космонавтов, 12- 

Л 81
• З^цом;-. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 

стекл.^Г^?Г', тел., рядом пляж) на 3-комн. 
<IV • - r f. 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. 6 /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., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39,

J ^MepoM. 6-27-36, днем.
• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 

* /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 Усо
лье: 4-90-50, тел. в Ангарске: 55-21-93.

• 3-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., б/л, 
ж/д) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-54-98.

• 3-ком н. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., 
58.4/41.8/6,2, на две стороны, балк., тел.)
'+ а/м УАЗ-31512(с мет. крышей. 97 г.в.) + 
капгараж (15 мин. от дома) на благоуст-

' роенный дом в черте горда (желательно с 
гаражом). Тел.: 362-90.

• 3-комн. хрущ, (квартал, 5 эт.) на 3- 
комн. в квартале большей площади. Тел.: 
54-33-79. 54-52-38.

• 3-комн. благоустр. в Мишелевке (2 
пт., кирп. дом., ж /д , реш.) + доплата (а/м 
ГАЗ-3307 92 г.в.) на квартиру в Ангарске. 
Адрес: 15-13-54.

• 3-комн. крупногаб. (77,7/49/11, 2/2 
4>->г.. 3 кладовки, балк.) 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.

I Эффективные технологии 
обучения. 

Развитие внимания, 
воображения, памяти.

ДЛЯ ш ко л ь н и ко в
Клуб “Преодоление”, 

тел.: 55-64-55, с 14 до 20 Ч.
• 3-комн. хрущ. (13 мр-н. неприват.. 1 

эт.. 34/48.6) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
.5 2 -8 0 -4 4 , вечером.
Я *  • 3-комн. в Михайловке (3 эт., балк.,

дв.дв.) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
J T b -W -3 3 .

, • 3-комн. крупногаб. (89 кв-л,
74,1/51.3. 3/4 эт., тел., балк., торцевая) на 

^-ком н . крупногаб. (тел., балк.) и 1-комн.
53-42-85, раб. тел.: 95-53-50.

I  • 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., тел.,
58.8/47,1/9) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 
последнего эт.) и 1-комн. Или 2-комн. + 

’"■''доплата. Варианты. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5190.

3-комн. крупногаб. (80,6/53,8, р-н 
I) на 2- и 1-комн. Варианты. Адрес: 

^ 4 -1 -5 ,  тел.: 51-56-54.

кв.м) на 2-комн. крупногаб. (кроме 1 эт., в 
центре) и 1-комн. Тел.: 6-37-83, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 2 эт.. 92 
I на 2-комн. KpynHora6L' 
ре) и 1 -
• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 1 эт.. 

77/52. центр, газ, дом после капремонта) 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) + комната 
(доплата). Или продам. Тел.: 52-60-22.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1/4 эт., 
кирп. дом, 87,4/53,5/8, реш., ж /д , подъ
езд закрыт) на 2- и 1-комн. Тел.: 56-00-80,

*^д р е с : 76-15-1.
• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт., 

53/12, реш., ж/д, сигнализ., тел.) на 2- и 
1-комн. Или продам. Тел.: 52-74-58.

n j

'емецкое белье \
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для женщин и мужчин!

ЯШ»?шДЯЯЕйшй
Маг. “ Арго” , пл. Ленина!

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л) + до
плата на 3-комн. в этом же р-не. Тел.: 528- 
719.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2 /5  эт., 37,2 
кв.м, тел.) + доплата на две 2-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 51-51-59, 55-78-08.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 59/38/9, при
ват., ж/д, тел., на две стороны) на 2-комн. 
хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 57-69-19, 
днем, 55-92-58, вечером Ирина.

• 3-комн. ул.пл. (41/9, кор. 12 м, тел., 
лодж., реш., 9 мр-н, 1 эт., р-н к /т  “ Роди
на", все рядом) на две 1-комн. ул.пл. + до 
плата. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. ул.пл. (49,1 кв.м, 33 мр-н, 5 
эт.) на 2-комн. в квартале (несмежн.) + до 
плата. Варианты. Тел. поср.: 51 -87-96.

С ' * 3-комн. ул.пл. в Усолье на 2-комн.
. ул.пл. в Усолье. Тел. в Усолье: 6-41-55.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н. 4 эт., б/л,
' ж /д, тел., 38,1 кв.м) на 2- и 1-комн. хру

щевки. Или на две 2-комн. хрущевки. Ва
рианты. Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., тел., 
69/46,7/8,8, на 3 стороны) на две 2-комн.

(одну с тел.). Или на 2-комн. ул.пл. (экс
перимент.) с тел. + доплата. Тел.: 9-1Q-67.

• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 1 эт., кирп. 
дом. тел., лодж. застекл.. на две стороны, 
дв.дв., на подъезде дверь) на 2-комн. 
хрущ. + доплата (1-комн. ул.пл.). Тел.: 6- 
85-05.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5 эт., за
стекл. Лодж., тел., балк., ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. Тел.: 51-64-65.

• 3-комн. ул.пл. (9 эт., 18 мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах 17, 18, 22, 32 ♦ до
плата. Тел. поср.: 51-34-66.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5/5 эт., б/л, 
тел., с /у  р азд ., ж /д , на две стороны, 
58,2/38,8/7,6) на 2- и 1-комн. хрущевки. 
За хороший вариант -  доплата. Тел.: 51-

3-комн. хрущ. (4/5 эт.. 8 мр-н, тел., 
. ; ia 2-к . , .

I эт) в мр-нах 11, 12, 10, 15, 9, 13 + до
плата.

с /у  разд., 37 кв!м) на 2-комн. хрущ, (кро
ме 1 эт.) в мр-нах 11, 1Г Л

Тел.: 56-98-24.

Внимание любителей 
бардовской песни!

28-30 сент ября на станции  
Д ачн ая  состоится 

фестиваль традиционной 
бардовской песни

“Визборовская осень 2001’
У с л о в и я  проживания походные. 

Фестиваль состоится при любой погоде.

• 3-комн. хрущ, на жилплощадь во 
Владивостоке. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. хрущ, (тел.) на 2-комн. (с 
тел.) + комната. Или 1-комн. (с тел.) + 
комната. Варианты. Тел.: 56-07-89.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., угл., 
неприват., 34/48.2. ж /д) на две 1-комн. 
Тел. поср.: 55-18-26, с 19 до 22 час.

• 3-комн. хрущ. ]42  кв.м) + доплата 
на дом в п. Северный. Тел.: 6-25-63, по
сле 20 час.

• 3-комн. хрущ. (2 кв-л, 1 эт., тел., 
приват., 60/41) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 51-30-91.

• 3-комн. + гараж с подвалом в Свир- 
ске на жилье в Ангарске. Тел. поср.: 56- 
96-89.

• 3-комн. в Качуге (благоустр., ого
род. баня. надв. постр., уч-ки под карто
фель) на дом (квартиру) в Ангарске. Усо
лье. Иркутске. Шелехове. Обращаться: 
Качуг. ул. Юбилейная, 34-7.

• 3-комн. в с . Большая Елань(1 /2 до
ма, по ул. Лесная. 7-1) на квартиру в Ан
гарске. Или продам. Тел. поср.: 513-515.

• 3-комн. (реш., тел., лодж.) на 4- 
комн. Тел.: 55-00-40.

• 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.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, тел., 3 эт., 
солн.) на 4-комн. крупногаб. (ул.пл.), кро
ме 1 эт. Тел. поср.: 3-45-46, 55-90-09.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., тел., 
30/45) на 1-комн. + доплата. Тел.: 555- 
832.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт., 
45/28, балк., дв.дв.) на 1-комн. и комнату 
(доплата). Тел.: 515-588.

• 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.

• 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. (квартал, угл., 5 эт., балк., 
тел.. с /у  совмещ.) на 2-комн. в кв-лах 75, 
76 ,8 0 ,81 .8 9 . 106. 107. Тел.: 54-72-13, 52- 
22-35.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 29,8/6,2, 2 
эт., тел., балк. застекл., хор. сост.) + до
плата на 2-комн. крупногаб. (2-3 эт.) в кв- 
лах с 73 по 107. Тел.: 530-493, вечером.

• 2-комн. (188 кв-л, 3 эт., тел.) и 1- 
комн. (189 кв-л, 5 эт., тел.) на 3-комн. 
$5 93 ' кРУпнога^  ) 8 кваРтале- Тел.: 54-

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “ Бн) на две 
1-комн. Тел.: 54-79-29.

• 2-комн. крупногаб. (80 кв-л, 1 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. Тел.: 52-70-22.

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн. хрущ. (1 
эт.) + комната. Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. ул.пл. + доплата на 3-комн. 
ул.пл. Тел.. 51-18-21.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 3 эт., 31/51,9) 
на две 1-комн Тел.: 55-78-91.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л) на 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 6-24-54, 52-48-65.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 210 кв-л, реш., 
дв.дв., тел. точка) на равноценную выше 
эт. Или 1-комн. ул.пл. в .квартале, близ
леж. мр-нах. Тел.: 54-69-25.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., реш., тел., ж/д, 
182 кв-л)-на равноценную выше эт. Тел.: 
54-61-91.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., ж /д, реш., 
178 кв-л) на 1-комн. + комната (доплата). 
Тел.: 552-671.

• 2-комн. хрущ. + доплата на 2-комн. 
ул.пл. Или 3-комн. хрущ, в мр-нах. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 55-85-94.

• 2-комн. хрущ, (квартал, тел., реш., 
1 эт.) на равноценную с доплатой выше эт. 
в квартале. Тел.: 52-31-59.

• 2-комн. хрущ, (тел., 210 кв-л) + до 
плата на 3-комн. хрущ, (с тел., в кварта
ле). Тел.: 4-41-38.

• 2-комн. хрущ, (тел., реш., 1 эт., 
квартал) на равноценную выше эт. в квар
тале. Тел.: 54-20-40. вечером.

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?

это узнаете, посещая занятия “Школы для родителей” по темам: 
^Ж изнь до рождения и первый год жизни (для 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 на 
интересующие Вас вопросы!

Наш адрес: Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6, учебный центр 
АНХК, корпусА, каб. 211. Запись по телефону: 6-15-31. Л ицензия № 934626.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт., тел.) + 
доплата на 3-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 
53-76-35.

• 2-комн. ташкент. (47.3/28.7/9,2) на
2-комн. ул.пл. или 3-. 4-комн. хрущ, (мож
но с долгом по кв./плате). Тел.: 56-80-91.

• 2-комн. ташкент. (1 эт., 45/25,3/6, 
тел.) и 1-комн. (4 эт., 31/18/6.5) на 3- 
комн. ул.пл. (крупногаб.), кроме 1 эт. Тел.: 
56-16-69, вечером.

• 2-комн. в Усть-Куте на жилплощадь 
в Ангарске. Варианты. Тел.: 6-37-83, ве
чером.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт., солн., теп
лая. перепланир. в 3-комн.) на 2-комн. в 
другом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. + гараж и приусадебный 
уч-к в п. Хлевное Липецкои обл. на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 55-64-86.

• 2-комн. (30 кв.м. 2 эт.) на 1-комн. в 
Ангарске и 1-комн. в Слюдянке. Тел. в 
Усолье:6-41-55.

• 2-комн. (приват., 88 кв-л. 4 эт., тел.) 
на 1-комн. и комнату (1-комн.). Тел.: 3-66- 
32.

• 2-комн. (18 кв-л. 1 эт.. реш., ж/д) на 
' 1-комн. + доплата. Или продам. Тел.: 51-

31-02.
• 2-комн. ул.пл. в Усть-Илимске (4 

эт., балк., вид на Ангару) на квартиру или 
комнату (2 хоз.) в Ангарске, Иркутске, 
пригородах. Писать: Ангарск-25, 85-236- 
67, тел. поср.: 6-50-29, 6-30-62, 52-56-85.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л. 3 эт., тел.) 
на 3-. 4-комн. хрущ, в квартале, кроме 1 
эт. Или куплю 3-. 4-комн. хрущ, в кварта
ле. кроме 1 эт. Тел.: 4-83-91.

• 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. (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. хрущ. (11 мр-н. солн., реш., 
ж/д. приват.. 5 эт., 31/16,6/6,9) на 3-комн. 
хрущ, или 2-комн. ул.пл. в мр-мах. Тел.: 
55-46-06, раб.: 9-14-91, Любовь Никола
евна.

• 1-комн. ул.пл.*(22 мр-н) + доплата 
на 2-комн. ул.пл. Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт.) на 2-,
3-комн. хрущ, ( “распашонку"). Тел.: 51- 
37-83.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 2 эт., 38, 
2/18,1/9) + гараж в а/к “Сигнал" на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 55-54-51, по
сле 20 час.

• 1 -комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., балк., 
тел., реш., ж/д, 17/9. с /у  разд.) на 2-комн. 
малогаб. (несмежную, стел., кроме 1 эт.). 
Тел.: 559-159.

• 1 -комн. ул.пл. + две комнаты в раз
ных р-нах на 3-комн. ул.пл. в квартале. 
Тел.: 54-20-40, вечером.

• 1-комн. хрущ. (1 эт.) на 1-комн. вы
ше эт. с доплатой. Тел.: 51 -47-59.3-71 -70.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, ж/д, с /у  
совм., большая кухня, неприват.. 5 эт.) на 
две комнаты (неприват., по суду). Тел.: 3- 
71-34.

Все виды электрических
работ от розетки до люстры 
Проводка (от ревизии до полного монтажа)

• 1-комн. эксперимент. (92/93 кв-л, 
34/18/8. тел.. балк. застекл.. ремонт) на 
2-комн. в 11 мр-не или близлеж. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4230, тел. поср.: 51-50-60-.

• 1-комн. (12 мр-н. 18 кв.м. 4 эт., угл., 
ж/д) + доплата на 2-комн. в 13 мр-не, кро
ме 1 эт. Тел.: 6-39-12.

• 1-комн. (приват., 95 кв-л) на комна
ту (муницип.) + доплата. Тел.: 52-85-50, 
вечером.

• 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 в Комсомольске-на-Амуре 
на комнату в Ангарске. Или эту комнату + 
1-комн.ул.пл. в Ангарске на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 59-83-40.

• 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.

• Усадьбу в Б. Жилкино (вода, на
сажд.. постройки) *  трактор (плуг, при
цеп) на 1-комн. Тел. поср.: 51-08-06, по
сле 19 час.

• Дом в Усть-Орде (окружной центр, 
жилое зимовье, хоз. постройки, огород, 
дрова, тел.) + а/м “Москвич” , мет. гараж 
на Ангарск. Тел.: 533-365, после 19 час.

• 1/2 дома в Северном (шлаколитой, 
цёнтр. отопл., хол. и гор. водаь ванна, 
подполье, подвал, 2 сотки, сараи) на 2- 
комн. Или продам. Тел. поср.: 52-53-42.

• Новый дом в Б. Елани (центр, 
отопл.. баня, гараж, 32 сотки, хоз. пост
ройки) на 2-. 3-комн. в Ангарске. Вариан
ты. Адрес: п. Б.Елань, ул. Совхозная, 21-1.

• Дом в Китое (брус. 3-кОмн., огород, 
баня, теплица, сараи) на квартиру в Ан
гарске. Или продам. Адрес: п. Китой.ул. 
Трактовая, 9 а -1 (авт. №3. маршрутка №2, 
ост. “Конечная").

• Усадьбу в Мишелевке + трактор на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 6-22-25, после 
18 час.

• Дом в Жилкино Боханскогор-на (на 
берегу Ангары, все постройки. 40 соток) 
на легк. а/м (на ходу). Варианты. Раб. 
тел.: 51-22-45.

• А/м ГАЗ-2410 89 г.в. (в испр. сост.) 
на комнату, капгараж. Или продам. Тел. 
поср.: 54-39-07.

• Панели стеновые и плиты ж /б  на 
брус и доску. Тел.: 6-15-92.

• Картошку на ягоды. Тел.: 517-320, 
после 18 час.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимую мамочку Полякову Л ю д 

м илу М ихайловну и любимого папочку 
П олякова А лексея  В асильевича  -  с
днем вашей 22-летней свадьбы, которая 
будет 29 сентября. Ваша дочь Эля.

• Поздравляю с началом учебы М а к
сакова Ж еню, Токарева Алешу, Дикова 
Глеба, С пиридонова Колю , Труфанова 
Олега. Учитесь, милые. Ведьма.

• Танюша! Поздравляю вас с Вовой с 
днем свадьбы! Желаю счастья, большой 
любви, будьте неразлучны всегда, и са
мого лучшего ребенка на свете.

• Сергея и Д м итрия  Ю. -  с днем 
рождения! Желаю счастья, здоровья, уда
чи. любви, чтобы не было у вас невзгод. 
От Ленушки-сеструшки.
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в удобное для 
вас время. Тел. 56-92-08 с 12 до 20 ч.

• Дорогого сына Кощ еева Констан
тина -  с 25-летием! Поздравляю с этой 
славной датой. От всей души хочу я поже
лать еще полвека или даже с гаком по 
жизни бодро, весело шагать. Шагать уве
ренной походкой, путь впереди еще боль
шой. Потери будут и находки. Ну а я все
гда с тобой. Будь здоровым -  не болей. 
Будь прекрасным -  не седей. Будь счаст
ливым и родным. Будь ты милым, доро
гим. Будь любимым и люби. Будь желан
ным для семьи. Мама.

• Кощ еева Костю  -  с днем рожде
ния! Пусть жизнь твоя полнее станет, и с 
каждым днем ты будь мудрей. Пусть дол
го молодость не вянет, а жизнь проходит 
веселей. Пусть будет радость и веселье, 
ведь только этим и живем. И говорим мы: 
“С днем рожденья, со светлым и счастли
вым днем!" Наташа и дочь Людмила.

• Кощ еева К остю  -  с днем рожде
ния! Пролетают года, словно пух с топо
лей. Не грусти, провожая их взглядом. 
Ведь года, не беда, сколько есть -  ерун
да, коль родные и близкие рядом. От бра
та Витали и сестры Маши.

• Любимую сестренку С тепанову 
Л ю дм илу Васильевну -  с днем рожде
ния! Как жаль, что солнце нам не пода
рить, цветов по телефону не отправить. 
Осталось лишь в газету написать и луч 
тепла в твоей душе оставить. Семья Щ е
голевых.

• Кочетову О льгу П етровну -  с
днем рождения! Чтоб счастье озаряло 
весь твой дом, улыбка на лице твоем све
тилась, чтоб в этот день ты была такая, ка
кой тебе еще не снилось. Коллектив д /у  
70, Кочетов.

• Антипенко О ксану Васильевну -  
с днем рождения! Пусть в этот ^ень и 
солнце ярче светит, и лист осеннии сып
лется ковром. Желаем вам здоровья, сча
стья и успехов. Всего того, что называет
ся добром. Коллектив д /у  70.

• Авхадееву Л ю д м илу Павловну -  
с днем рождения! Примите сердцу близ
кие слова друзей, коллег. Здоровья вам 
сибирского и счастья вам на век. По- 
свойскому по-здеш нему желаем, как 
всегда, любви, благополучия, удачи и до
бра. Коллектив д /у  70.

• Ф ролову Л ю бовь Борисовну -  с 
днем рождения! От души желаем мы тебе 
дней безоблачных в судьбе. Долго жить и 
процветать, на здоровье не роптать. Кол
лективя/У '0 .

• Б о р тн и к о в у  О л ь гу  А н а т о л ь е в н у - 
с днем рождения! Пусть каждый день и 
каждый час для вас счастливым будет. Ве
селье, улыбок и радости встреч, сиянье 
ваших глаз никто не забудет. Коллектив 
Д/У 70.

• Любу, Надю и Андрея -  с празд
ником. Своеволия, бесшабашности, по
тери оков, избавления от “феодалов" и 
здорового образа жизни. “Феодал"

• Дорогую м ам очку  -  с  днем рожде
ния! Ты живи на радость людям. Нё считай 
года. Будь веселой, доброй, милой, мо
лодой всегда. Мамуля, я тебя очень люб
лю. Дочь Галинка.

• Л есик, тебе 29.09.01 стукнет 21 
год. Поздравляю тебя от всей души. Же
лаю тебе счастья, но одумайся. Я тебя 
люблю. Мне с тобой хорошо всегда и вез
де.

• Велина -  с новой жизнью! Желаю 
тебе отличной учебы и верных друзей. 
Всего тебе самого наилучшего. Я тебя 
очень-очень люблю. Татьяна.

• Д ж е с и ку  -  с новой жизнью! Желаю 
тебе отличнои учебы, верных друзей, 
справедливых преподавателей и любя
щих родителей. Е.Т.В.

• М унгалову М арину Е горовну -  с 
днем рождения! Вино в бокале нужно 
пить, пока оно играет. Пока живется, надо 
жить. Двух жизней не бывает. Желаем 
счастья и добра, улыбок, солнца и тепла. 
Твои любимые дети Саша, Наташа.

• Б ереж ную  Елену -  с днем рожде
ния! Счастья, здоровья, успехов во всех 
делах. Море цветов, быть веселой и бод
рой. Пора найти свое счастье. Веселись и 
радуйся всему, что есть на свете. Твоя 
дочь, Таня, Наташа.

• О ж иганова Анатолия Ильича -  с 
днем рождения! Желаю верных друзей, 
семейного благополучия, счастья, креп
кого здоровья и хорошего настроения 
каждый день. Живи и будь счастлив дол
гие годы. Твой Киндеренок.

/ f  ПРЕДПРИЯТИЕ И ЗГ0Т 0В И Т \
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ
УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 

Сверлим бетон.
— Треб, сварщ ики, м астер столярного .. 

цеха, сголяры -станочники

• Дорогую Ж еню  -  с днем рождения! 
Пусть жизнь улыбается вечно, и мимо 
проходят невзгоды. Здоровья, счастья, 
добра и удачи желаем на долгие-долгие 
годы. Вадик, Настенка, Люда, Кристинка, 
папа, мама.

• К о лб а сни кова  О лега -  с днем 
рождения! Пусть будет счастье и здоро
вье и пусть на все хватает сил. И каждый 
день обычной жизни чтоб только радость 
приносил. Мама, сестра, племянники.

• Тихом ирова  Э дика -  с днем рож
дения! От всей души тебе желаем счаст
ливых дней и нежной ласки, принцессу 
милую из сказки, здоровья богатырского 
и всех успехов в радостном труде. Лю
бим. Все родные.

• Тихом ирова Э дика -  с днем рож
дения! Пусть боль, невзгоды и тревоги 
минуют все твои дороги. И чтоб светила 
тебе всегда счастливая звезда. Здоровья, 
всех благ земных, счастья. Родители.

• М арты нову Розу Р ом ановну -  с 
юбилейным днем рождения! Желаем сча
стья и удачи. Желаем дружбы и любви. 
Пусть радуют тебя надежды. Пусть сбу
дутся твои мечты. Семья Расуловых.

• Любимого брата Беляева Николая 
П етровича -  с 17-летием! Желаю радос
ти, добра, здоровья, счастья и тепла, 
любви и нежности всегда! Твоя сестра 
Светлана.

Предприятие сертифицировано шж шшш

Фирма b -0 5 -b U
о § /м № тб »

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты,
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, н
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола jj  ||

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

на празднично m m ы
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в'сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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ДАМЫ
• 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.

• Молодая симпатичная девушка (19- 
166-55, Дева, глаза голубые) желает по
знакомиться с самостоятельным неглу
пым молодым человеком. Ангарск-6, 25 
99 202735.

• Симпатичная дама познакомится с 
мужчиной, у которого есть желание и ме
сто для встреч. О себе: 40-158-54. Ан
гарск-8, 584799.

• Познакомлюсь с доброй порядочной 
женщиной для серьезных отношений. О 
себе: 47-160-60, не судим, работаю. Ан
гарск-25, 012289.

• Молодая простая женщина (27-158) 
желает познакомиться с надежным са
мостоятельным мужчиной до 40 лет. О 
себе: разведена, двое детей, жилищно 
стеснена. Напугались? Можете не пи
сать. Ангарск-9, 25 99 202166.

• Бывшая северянка, имеющая жилье и 
работу, надеется познакомиться с целью 
создания семьи с серьезным самостоя
тельным мужчиной. Мне: 48-167-59, с 
в/о, филолог. Ангарск-19, 518260.

• Одинокой женщине (52-161-78, Лев) 
требуется друг 50-56 лет для коротания 
долгих осенних вечеров, во всем знаю
щий меру, честный и порядочный. Ан- 
гарск-41, 3966312.

• Две симпатичные девуш ки (21-22 
лет), брюнетки, желают познакомиться с 
порядочными самостоятельными и обес
печенными людьми. Возраст не ограни
чен. Ответим на ваш телефон. Ангарск- 
41, 729979.

• Ищу друга, любовника, мужа без 
предрассудков, но с соображением: где, 
с кем, когда и сколько (не только выпить). 
Мне 47 лет (160-58), не красавица, не иж
дивенка, не спонсор. А нгарск-24, 
683861.

• Симпатичная стройная женщина с ре
бенком (30-167-60) желает познакомить
ся с мужчиной для серьезных отноше
ний. Ангарск-24, 725563.

• Познакомлюсь с мужчиной для дли
тельных отношений, который поможет 
мне решить мою небольшую финансо
вую проблему. О себе: 38-164-58, не сво
бодна. Ангарск-32. 25 00 467502.

• Две девушки приятной наружности 
познакомятся с двумя мужчинами. От нас 
-  наше приятное общество, от вас -  ма
териальная поддержка. А нгарск-41, 
583950.

• Жизнерадостная, красивая, стройная 
дама, любящая спорт, музыку, танцы 
приглашает к дружескому и серьезному 
знакомству порядочного самостоятель
ного мужчину. Мне 28 лет. Ангарск-30, 
416730.

• Одинокая вдова (62-168-72) с ч/ю  же
лает познакомиться с мужчиной без в/п, 
уважающим свое здоровье, взаимно хо
рошим хозяином. Надеюсь на скорую 
встречу. Заранее обнимаю. Имеется те
лефон. Ангарск-30, 05904763.

• Симпатичная стройная женщина 
ищет спонсора. Ангарск-30, 052129.

• Необычная девушка (20-168) с ч/ю, 
некоторым количеством разума, опреде
ленными ценностями в жизни познако
мится с молодым человеком. Наличие 
телефона желательно. Евгения. Ангарск- 
38, 582231.

• Молодая привлекательная девушка 
(19-166-55) с хорошими внешними дан
ными ищет состоятельного молодого че
ловека до 30 лет, желательно с авто, для 
встреч. Ангарск-6, 25 99 202735.

• Для дружбы и любви познакомлюсь с 
порядочным, неженатым, материально 
обеспеченным мужчиной с а/м . Я -  хруп
кая блондинка с голубыми глазами (36- 
154-45), жилищно обеспечена. Ангарск- 
13, 693360.

• Молодая, красивая, нежная женщина 
(172-52) познакомится с умным надеж
ным и великодушным мужчиной для се
рьезных отношений. Ангарск-30, 119650.

• Мне почти 50 лет, рост 162 см. Буду 
рада знакомству с мужчиной даже за 60 
лет. Работаю, в жилье стеснена, добрая, 
нежная, не белоручка, люблю занижать
ся огородом. Хочется в трудную м ^ у т у  
иметь рядом сильное плечо. Хотелоаз бы 
на всю оставшуюся жизнь иметь верного 
доброго друга и ответить взаимностью, 
подарить любовь и нежность. Пишите, 
можно номер телефона. Из УК прошу не 
писать. Ангарск-28, 1478.

• Ищу подходящего спутника жизни с 
общими интересами, желательно с а/м.
О себе: 59-158-70, самостоятельная, 
среднеобеспеченная, с в /о , без в /п, 
квартира с телефоном, люблю работать у 
себя на даче. Ангарск-26, 3960293.

• Я, симпатичная полная одинокая де
вушка 18 лет, ищу парня 18-19 лет. О се
бе: рост 170 см, в/п в меру, с ч/ю . Вы 
симпатичный, ласковый, добрый, неж
ный, с в/п и с ч/ю. Ангарск-25, 627.

• Две симпатяги ищут двух пацанов 
15-18 лет, желательно таких же, как мы. 
О себе: Елена (15-160), и Дарья (15- 
158), с в/п в меру, с ч/ю. Вы невысокие, 
отзывчивые, ласковые. Ангарск-25,627.

• Отвечу на телефон мужчине, кото
рый может стать другом, мужем, любов
ником, без материальных проблем, от 
28 лет. О себе: 24-168-68, без в/п, С ч/ю, 
материально и жилищно обеспечена. 
Ангарск-6, 553979.

• Симпатичная женщина (39-161-58), 
приятная в общении, стройная, несво
бодная надеется на встречу с постоян
ным другом. Одарю вниманием. Ан- 
гарскт41, 67319.

• Замужняя симпатичная дама (51- 
164-71) для длительной дружбы и 
встреч познакомится с интересным 
мужчиной. Ангарск-36, 602350.

• Интересная элегантная женщина 
(38-164-59), симпатичная, для дружес
ких и не только, 'встреч познакомится с 
серьезным мужчиной. Ангарск-24, 
74391.

• Миловидная, нежная, хрупкая жен
щина (43-170-70) с в/о, ч/ю и тактом по
знакомится с самостоятельным поря
дочным мужчиной для серьезных отно

шений. Ангарск-29, 7927126.
• Познакомлюсь с обычным работаю

щим мужчиной 27-30 лет. О себе: 26 лет, 
рост 178 см, воспитываю дочь 4-х лет. 
Пьющих и судимых прошу не писать. Ан
гарск-16, 25 00 358182.

• Самостоятельная, общительная, спо
койная, добрая женщина (31-174-68) без 
в/п, разведена, есть квартира, работает, 
познакомится с порядочным мужчиной. 
Все подробности при встрече. Ангарск- 
31, 658651.

• Познакомлюсь с мужчиной не моложе 
35 лет для встреч на вашей территории. 
Семейное положение значения не имеет. 
О себе: 35 лет, рост 167 см, не склонная к 
полноте. Ангарск-31', 37565.

• Нужен мужчина высокий, порядоч
ный, с в/п в меру для редких, но постоян
ных интимных встреч у вас или на нейт
ральной территории. Мне: 34-170-58, 
без в/п. Ангарск-31, 503223.

• Женщина 34 лет познакомится с муж
чиной для приятного общения и интим
ных встреч на вашей территории. Вам 
желательно за 40 лет, плотного телосло
жения, без материальных проблем. Ан
гарск-33, 434306.

• Познакомлюсь с мужчиной для прият
ных встреч без взаимных обязательств, 
чистоплотность и порядочность -  важно, 
а ч /ю  и ум желательно. Приятная непол
ная женщина (33-168), не курю, ношу оч
ки. Вам от 30 до 45 лет. Ангарск-33, 
367755.

• Две подруги (19-167, Лев и 19-173, 
Весы) желают познакомиться с двумя 
умными и добрыми молодыми людьми. 
P.S. Занимаемся спортом (борьба). Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-29, 25 97 
041296.

• Познакомлюсь с мужчиной добрым, 
спокойным, близким по возрасту, без 
в/п, материально и жилищно обеспечен
ным. Приятная брюнетка (54-156-65), 
без в/п, в жилье стеснена, работаю, хо
рошая хозяйка. Ангарск-26, 074218.

• Симпатичная девушка 31 года с ре
бенком 10 лет познакомится с мужчиной 
до 40 лет, жилищно обеспеченным, для 
серьезных отношений. Ангарск-31, 118.

• Одинокая интересная обеспеченная 
женщина (63-162-80) желает познако
миться с мужчиной от 60 до 65 лет, знаю
щим во всем меру, нескупым, высоким, 
для создания семьи. Ангарск-31, 
1853069.

• Свободные парнишки города Ангар
ска! В одиночестве пропадает симпатич
ная девчонка 19 лет. A-у, мальчишки, где 
вы? О себе: 168-58, без в/п. Вы тоже без 
в /п. Пишите. Желателен телефон. Ан- 
гарск-32, 6661.

• SOS! Срочно требуется мужчина од
ной молодой мамочке (25-175-65, ее сы
ночку 5 лет) -  надежный и ответствен
ный, умный и самостоятельный, способ
ный защитить. Ангарск-6, 000338.

• Простая симпатичная девушка позна
комится с парнем с в/п в меру, для серь
езных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Фото желательно, но не обяза
тельно. О себе: 20-165, Овен. Ангарск- 
38, 583684.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек познакомится с де

вушкой для нечастых встреч. Отвечу на 
письмо с телефоном. Подробности при 
встрече. Ангарск-30, 3985244.

• Познакомлюсь с девушкой для прият
ного времяпрепровождения. Ангарск-30, 
533795.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
порядочной женщиной. Мне 45 лет, серь
езный, работящий. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 746852.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Анастасия, Анжела, Азалия, Дарья, Ната
лия, Полина, Раиса, Света, Ирина, Елена, 
Нелли, Владислава, Милица, с в/о. О се
бе: Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Парень (24-185-70) рабочий, ищет 
девушку от 19 до 27 лет для дружбы .лю б
ви и более. Ангарск-6, 17603.

• Мужчина (34-170) познакомится с 
приятной женщиной до 45 лет, Только для 
интимных встреч. Ангарск-27, 598928.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой 20-26 лет. Небольшая материальная 
помощь. Ангарск-29, 1820195.

• Молодой человек в возрасте 18 лет 
желает познакомиться с симпатичной 
девушкой. Если не для дружбы, то хотя 
бы для приятного общения. Телефон ус
корит встречу. Макс. Ангарск-24, 116678.

• Для налаживания личной жизни ищу 
женщину. О себе: 30-178-70, Юра. Ан
гарск-34, 663993.

• Привет, девчонки! Хотите познако
миться с симпатичным общительным 
парнем 20 лет? Так вот он я, хватайте, не 
то убегу! О себе: 20-181, без в/п, но с о г
ромным ч/ю. Итак, брюнетки, блондинки, 
шатенки -  вперед! Желательно фото. Ар
чи. Ангарск-32, 075-725-452-86.

• Познакомлюсь для бескорыстных 
встреч с женщиной до 50 лет. Постара
юсь выполнить все ваши сексуальные 
желания. О себе: 40-170. Чистоплот
ность, тайна. Ангарск-25, 2188249.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для серьезных отношений. Ничего и ни
кого нет. Мне: 42-170-60, работаю. Отве
чу только на письмо с фото (верну). Ан
гарск-25. 1691191.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
молодой красивой девушкой 20-23 лет, 
без в/п. О себе: 25 лет, Рыбы, к спиртно
му равнодушен, есть авто. Остальное 
при встрече. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-13, 984366.

• Хочется пожить друг для друга. По
знакомлюсь с надежной, искренней, са
мостоятельной женщиной, не склонной к 
полноте, желательно без детей. Мне: 44- 
176-85, жилищно и материально обеспе
чен, есть дача. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-35, 25 01 574971.

• Если есть обычная женщина, без вы
сокомерия и больших запросов, а глав
ное -  чтобы была добрая, верная, весе
лая и хорошая хозяйка, то предлагаю по
знакомиться. О себе: 44-167-60, рабо
таю, есть квартира, ч/ю, интересы разно
сторонние. Остальное по телефону или 
при встрече. Ангарск-35, 010969.

• Господи, как же хочется проснуться, 
обнять тебя, вдохнуть запах твоих во
лос... и провалиться в бездну тепла и 
счастья! Я так долго тебя ищу, красивую, 
стройную, 42-48 лет, уже не обременен
ную родительскими обязанностями. Ф о 
то обязательно, возврат гарантирую. 
Видный, одинокий интеллигентный муж
чина (50-185-89) с благородной сединой 
на висках, с в/о, м/о, чту семейные тра
диции, обязательно порядочный, серь
езный. с чувством юмора. Ангарск-30, 25 
01 550656.

• Отдам руку и сердце той, которая 
поймет меня и поможет. Мне: 33-172-61. 
Телефон есть. Ангарск-28, В50236978К.

• Буду другом и любовником одинокой 
женщине 35-40 лет. О себе: женат, с в/о, 
работаю, но не спонсор, 44 года, рост 
167 см, в/п в меру. Ангарск-32, 571436.

• Мужчина (49-167-67) познакомится 
для дружбы и любви с женщиной без в/п 
1957-60 г. рождения, по гороскопу Рак, 
Лев, Весы, Стрелец. Анонимность, поря
дочность взаимно. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 5718.

• Мужчина (59-176-76) рабочей про
фессии ищет жену. Напишите подробно 
о себе. Ангарск-9, 538341.

• Мужчина (42 года) желает познако
миться с женщиной до 35 лет для серьез
ных отношений. Пишите, жду. Отвечу 
всем. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Писа
рева. 13, УК 272/3, 6 отр.. Качнову Алек
сандру В.

• Девушки! Очень хочется пообщаться 
с вами. Буду очень рад вашим письмам. 
Мне 24 года. Иркутск, ул.Писарева, 13, 
УК 272/3, 32 бр., 3 отр., Дорогому М акси
му Геннадьевичу.

• Мне 33 года, волосы черные, глаза 
голубые. Пишу из мест лишения свобо
ды. Познакомлюсь для серьезных отно
шений с девушкой от 25 до 35 лет. Жела
тельно фото. Легкомысленных и вульгар
ных прошу не писать. Адрес: 664058, Ир
кутск, УК 272/6, 1 отр., Садовникову Оле
гу-

• Хочу познакомиться с простой одино
кой женщиной 35-45 лет для приятных 
встреч на ее территории. О себе: 19-184, 
симпатичный. От вас телефон или на
значьте сразу встречу. Ангарск-34, 
035811.

• Ищу добрую и отзывчивую женщину. 
Если тебе одиноко, некому согреть и 
приласкать, напиши. О себе: 49-166-75, 
Водолей, разведен, без в/п. Ангарск-6, 
252.

• Познакомлюсь с девушкой для дру
жеской переписки, дальнейшее покажет 
время. О себе: 18-174, с ч/ю, в /п  в меру. 
Скоро домой, об остальном в письме. Ан
гарск-14, п.Юго-Восточный, АВК, 1 отр., 
6 отд .1 Приходько Сергею.

• Мне уже 46, бывший сотрудник орга
нов внутренних дел. Сейчас нахожусь в

колонии-поселении, скоро домой. Вам 
45-46 лет, рост 156-157 см, вы согласны 
на переезд в Ростовскую область. Адрес: 
664001, Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 
272/52, Пещикову Виктору Ивановичу.

• Молодой человек (27-180-78) хочет 
попасть в шелковые сети властной, стра
стной госпожи и быть ее игрушкой. Ан
гарск-33, 016459.

• Мужчина (37-167-70) без в/п, работа
ет, любит современную поп-музыку, же
лает познакомиться с женщиной 25-28 
лет, без детей, /зля создания семьи. От 
вас фото (верну). Ангарск-41, 7083762.

• Познакомлюсь с дамой до 32 лет. О 
себе: 24 года, рост 170 см, Весы, Евге
ний, без в/п (никогда не курил, не нарко
ман), спортивного телосложения, харак
тер очень спокойный. От вас конверт с 
о/а. отвечу всем. Ангарск-9, УК 272/7, 4 
отр., 23 к., Томашуку Евгению Васильеви
чу.

• Для интимной дружбы познакомлюсь 
со стройной, но не худой женщиной, с 
местом для встреч. Мне: 49-168, рабо
таю. Ангарск-16, 2004.

• Ищу стройную, порядочную, замуж
нюю женщину до 38 лет, бывающую в Ир
кутске, одинокую в браке. Мне за 40 лет, 
рост 176 см, с в/о, женат, надежен, сек
суален, чистоплотен. Телефон желате
лен. И ркутск-11, 384064.

• Познакомлюсь с простой симпатич
ной девушкой от 20 лет, без в/п, для се
рьезных отношений. О себе: 23-188-76, 
в/п в меру, скромный, порядочный, тру
долюбивый, работаю, люблю природу. 
От вас телефон, отвечу. Ангарск-24, 
0025644.

• Молодой человек (19-182) желает по
знакомиться с девушкой от 16 лет, все 
остальное при встрече. Место встречи 
назначайте сразу, или напишите свой но
мер телефона. Ангарск-34, 035811.

■ Познакомлюсь с девушкой до 30 лет, 
не склонной к полноте, для добрых при
ятных интимных встреч. О себе: 40-175- 
75, обаятельный, женат. Желателен но
мер телефона. Думаю, что не разочарую, 
но не спонсор. Ангарск-6, 620238.

• Мужчина (59-176-80), в отпуске мо
жет помочь одинокой женщине постро
ить дом, баню. О цене договоримся при 
встрече. Ангарск-30, 538341.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»
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Текст:

Адрес до востребования:

-----------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБъ^КУ:

I— [ дамы;
______________  !— | кавалеры;!

!— | дама
---------------------- ищет
______________  даму;

!— [ кавалер «
---------------------- ищет

кавалера ;< ^
[—|ИЩу _ ,

----------------------  друзей; |
j—I сообщения |

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. ■ 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию. 1

172, работаю. От вас -  фото (верну), те
лефон. Ангарск-33, 0083503, Саша.

• Пою, играю на гитаре,.пиш у песни, 
музыку. Познакомлюсь с единомыщрён- 
ником (клавишник, ударник). Ангарск-30, 
702775.

• Привет, Максим! Давай встретимся, 
среду, в 16 час. возле маг. “ Централь
ный". У тебя в руках “Свеча". Сразу пре
дупреждаю, мне меньше 15. Если мож
но, приведи с собой друга. Я буду не од
на. Света.

• Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с парнями 14-16 лет. Нам по 
13 лет. Встретимся в пятницу, в 16 час. у 
входа в маг. “Ангарский” . У вас -  “Свеча 
Целуем Светик, Жесик. ^

• Две классные девчонки 12-13 лет, без 
в/п, хотят познакомиться с двумя симпа
тичными пацанами 13 лет, без в/п, с ч/ю. 
Место встречи укажем потом. Пишите. 
Бритни и Диана. Ангарск-30.

• Парень (16-175) ищет дев^Д ^У 'от I е 
лет для приятного в р е м я п р е п ро в о ж д ^  
ния. Пишите. Миша. Ангарск-32, 25 99 
228044.

• Мы -  два обалденных, славных паца
на ищем двух клевых девчонок. О наг 
Леня (12-148) с в/п в меру, и Сергей (14- 
155), с в /п  в меру. Пишите. Сразу назн? 
чайте встречу. Ангарск-25, 01575719.

• Две классные девчонки хотят позна
комиться с угарными пацанами. О нас: 
15-160. Вам -  15-17 лет, невысокие. Пи
шите. Сразу назначьте встречу (можно 
телефон). Ангарск-25, 25 01 575719.

• Две симпатичные девчонки хотят .4  
знакомиться с двумя парнями. О се 
Ира (14-159), Оля (15-160). Вам t5 - i  
лет. Пишите в эту рубрику.

• Познакомлюсь с целью создания се
мьи. Мне: 40-175-75 . А нгарск-38,
010545.

• Самостоятельный порядочный муж
чина (43-175-70), образование высшее, 
без в/п познакомится с серьезными на
мерениями с независимой, без проблем, 
стройной женщиной до 40 лет. Подроб
ное письмо. Ангарск-6, 043898.

• Ищу женщину от 35 до 40 лет, без в/п. 
Живу в деревне Черемховского района, 
имею хороший дом, машину, бизнес. 
Мне: 43-164-60, в прошлом бывший ан- 
гарчанин. Усолье-10, 25 01 621919.

• Симпатичный мужчина (38-172), ра
ботаю, алкоголь не употребляю. Позна
комлюсь с симпатичной женщиной для 
приятных незабываемых встреч, любви и 
ласки. Женат, но при взаимной симпатии 
возможны серьезные отношения. Теле
фон ускорит встречу. А н га р ск-19, 
540706.

• Обеспеченный мужчина 50 лет ищет 
знакомства с пышнотелой шатенкой. 
Возможна материальная помощь. Воз
раст и семейное положение значения не 
имеют. Ангарск-30, 003325.

• Белоснежка, давай познакомимся. 
Тебе 20-30 лет, возможно, есть дочь 3-5 
лет. О себе: 28-176, Скорпион, зовут Эду
ард, жильем обеспечен. С серьезными 
намерениями хочу создать семью. Устал 
от такой жизни, возьмите на воспитание. 
Ангарск, УК 272/15, 1 отр., 14 бр., Эдуар
ду М.

• Мужчина (40-173-70) рабочей про
фессии, материально и жилищно незави
сим, познакомится с порядочной женщи
ной, не склонной к полноте, для серьез
ных отношений. Ангарск-6, 56254.

• Молодой красивый любовник (21- 
175-60) хочет познакомиться с состоя
тельной лю бовницей с местом  для 
встреч. Ангарск-6, 0034214.

• Молодой простой парень 25 лет, рос
том 170 см, познакомится с девушкой до 
28 лет, можно с ребенком, без жилищных 
проблем, для создания семьи. Ангарск- 
6,2610960.

• Хочу ЖИТЬ ПОЛНОЙ жизнью, и чтобы 
все бы ло^орош о, нужно иметь семью. 
Твоя внешность и материальное положе
ние для меня не главное. Мне: 41-170-60, 
спокойный, уравновешенный, непью
щий. Адрес: 664058, И ркутск-58, УК 
272/6-к/отпуск., Александру Юн.

• Ищу спутницу жизни, можно с ребен
ком. О себе: 33-176. Дева, в /п  в меру, ра
ботаю, жилищно обеспечен, есть теле
фон. Ангарск-25, 209791.

• Имею право назвать себя самым че
стным и порядочным человеком. Имею 
право на то, что хочу. А хочу немного*хо- 
чу познакомиться с очаровательной жен
щиной от 20 до 30 лет. Мне 26 лет. Сейчас 
я зэк, досиживаю срок, материально 
обеспечен. Пишите. А нгарск-9 , УК 
272/14, 11 отр., Амосову Руслану.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Милая, нежная, добрая, тебя ищет 

молодая дееушка-би. Хочу длительных, 
стабильных и, желательно, серьезных от
ношений. Ты -  самостоятельная, без мат. 
проблем, в /п  в меру. От меня -  аналогич
но. Мужененавистницы, не пишите. Ан
гарск-36, 25 00 420774.

• Где же ты, моя звездочка? Я днем и 
ночью ищу тебя, но никак не могу отыс
кать тебя. Почему мы не вместе? Или я 
обречена пропадать в сумбуре серых 
будней? Прошу, напиши мне. О себе: 19- 
168, без в/п. Желателен телефон. Мечта
тельница. Ангарск-32, 25 99 228038.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Ты порядочен и серьезен, сидишь до

ма или гуляешь по улице один и периоди
чески думаешь об этом. Тебя мучают со 
мнения и не хватает смелости ответить. 
Тебе до 27 лет. Я не буду тебя обязывать 
ничем, если захочешь -  вернешься назад 
при малейшем напряжении. А ноним
ность, фото обязательно, при желании 
верну. Манерных, одноразовых, суетных 
прошу не писать. Ангарск-27, 664942.

• Надеюсь найти активного друга, учи
теля, пишу в первый раз. Нравится жен
ское белье. От вас -  тайна встречи, мес
то для встреч. Я -  25-178-78. Ангарск-33, 
009048.

служба знакомее
Международного агентства «XXI век-

Вы одиноки?
Мы поможем вам  

найти свою половинку 
за рубеж ом. 

Размещение ваш их  
объявлений в Интернете 
значительно расширит 

границы поиска любимых 
и увеличит шансы на успех.

Аарес: ул .К.Маркса, гост. «Саяны», 
оф. 332, тел.: 52-26-30.

• Ищу друзей по переписке *-\-18 л<
О себе: 15-167, с ч/ю , без в/гг,~с&липати 
ная. В дальнейшем возможны встречи. 
Жду с нетерпением письма. Тигрица. А н 
гарск-31. 2501 641256.

• Симпатичная девушка (17-175) хочет 
познакомиться с парнем для переписки 
от 17 лет (возраст -  в пределах разумно
го). В дальнейшем возможна встреиг 
Желательно фото (верну). Мегет-54, Г- 
98 118880.

• Девушка (15-170) хочет переписы
ваться с парнем от 16 лет. В будущем 
возможна встреча. Желательно фото 
(верну). Настя. Мегет-54, 25 00 285802.

• Андрюша Ж., ты меня заинтересовал. 
Давай встретимся около ДК “Совреме 
ник” в пятницу, в 17 часов. Русая.

• Друг (Ангарск-32, 071-807-882-80), 
мы две девчонки. Хотим встретиться с 
тобой в пятницу, 28.09, у к /т  “Мир" в 18 
час. В руках -  “Свеча” .

• Даша (15-171), я парень без в/п Ув
лекаюсь музыкой и спортом. Для дружбы 
и общения -  пиши. Жду ответ. Ангарск- 
26, 3013083.

СООБЩЕНИЯ

ИЩУДРУЗЕЙ
• Для дружбы познакомлюсь с симпа

тичной девушкой от 17 лет. Порядочной, 
без в/п и ч/ю  в меру. Умной. О c e f r e :^ -

• Помогите, пожалуйста, детям из ин
терната №7 (первому классу) одеждой, 
носками, колготками, шапками, куртка
ми, пальто, шубками. Острая необходи- j 
мость в обуви -  тапочки, ботинки, сапо- ! 
ги, валенки и другое. Спасибо! Обра
щаться: 100 кв-л, интернат №7.

• Уважаемая редакция, я считаю, что 
ничего менять не нужно. Все так, как 
должно быть. Здесь трудно выделиться, 
поэтому приходится напрягать мозги. ] 
Кто выезжает за счет наездов -(причем | 
без присутствия каких-либсЯЦоказа 
тельств, доводов и причин, и поэтому вы
бирая обычно для этого избитый, прими
тивный метод), тот, как правило, тут дол- 
го не задерживается. Его давят. Музы- I 
кальная тема со временем отойдет на 
задний план, а ее место займет другая, и 
она нам тоже надоест и т.д. Я надеюсь, 
что “Сообщения" никогда не исчезнут со 
страниц “Свечи", т.к. это все-таки полез
ная рубрика. Пусть эти потасовки проис
ходят лучше на бумаге, чем на улице. Так 
безопасней выяснять отношения Почи
тав мысли спорящих (в споре рождается

ГМШ’ИЮЯИтМ
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истина), можно взять что-то и для себя. 
Спасибо вам. Лок Догг.

• Маразматичной Эльзе. Сама-то ты 
_ недавно с горшка слезла. А если хочешь

грузиться, я тебе все лицо обглодаю. Де- 
эй.

. Гут хочу передать приветы. Привет 
и тусе Ангарска и всем ее постояль

цам. Особенно привет поклонникам гр. 
"Легальный бизнес” . Дени-Бой.

• Самой клевой тусе: Висте, Максу, Чи
пе, Стэйси, Верунчиу, Наташе, Галу, Заку, 
Мэджику, Ярику, Рейну, Рыси, Магде, 
Стему, Ванесу, Онли, Арче, Диме, Вике и 
др. -  маленький, но очень тяжелый при
вет! Вэлл и Шкода (Ангел-Кипиш).

• Психолог с дипломом, может, ска
жешь почему у меня страсть к блондин
кам? ыо от этого я не становлюсь не- 
удбв%^боренным пессимистом. Кстати,

* ты случайно не блондинка? Шалтай-Бол- 
?_тай.

• Привет всем! Безобразная Эльза, не 
гордись своим возрастом. Человек и в 80

И лет может остаться дураком. Откуда ты 
можешь знать, что религия -  это нере
ально? Стрелок, мы с тобой полностью 

k .огласны насчет рэперов. Бизнес, твое 
псевдо еще тупее, чем Дикий покемон.

• Фокс и Паук-Крестовик.
j • Читать тексты СДР, очень похожие на 

k учебный материал, было неплохо. По- 
{ -  жилось желание увидеть новое. Ожида- 
/9ось более. Но тыканье и перевод стре- 

jFjyM не ответ на наезд. Т-2001, я догады
вался, что ты Re блондинка. Жаль, что 
ине нравятся только они. Шалтай-Бол- 
> й .

■ Рэперы, куда вы пропали? В сообах 
*2}цни арийцы. Подключайтесь, а то пого- 
■> 'м ть  не о чем. Лок Догг, я рэперша, т.к. 
4- lttjy  песни рэпа. У меня их четыре. При- 

• 8&т Коту и Бобе. Идя.
• Сет, если тебе не нравится рэп, то это 

не значит, что надо стегать его. И того, 
'Ю это слушает. Я* уважаю “Арию” , но

Нслушаю рэп. Привет Нимфе (АКМС) и Са
е ч к е .  Идя.
| * г М-да. Зло, у тебя еще и память деви

а т з я . Или это склероз? Н-ка Кэт, знаю: Т. А.
-  не идеал, но называть таковым Мэнсо- 
ма -  это не просто глупость, а нечто 
большее. Маленькие глазки, негритян
ские губищи, огромная башка -  ну и 
вкус у тебя. Фу! Лоунли.

0щ /т Ведьма, я догадываюсь, почему Пу
фик (псевдо-то какое) обратилась ко 
мне. Наверное, посчитала меня собач
кой, реагирующей на команду “Ф ас !” , и 

уш иблась. Как считаешь, я права? Если 
' jfcneutf * дальше общаться, оставь коор- 

^инатЙТ^б кей? Лоунли.
• Шелест, это еще надо посмотреть, у 

*<ого тупость последней стадии. Ты что,
никогда не видела, как одеваются рэпе
ры и нефоры? Эм.Си. Флай, Мир, Лок 
Догг, Фобия, Чертовка, ловите приветы! 
Пока. Лаки Стар.

• Привет, сообщенцы! Лок Догг, спаси- 
.*70. что поддерживаешь меня. Лови при
вет. Н-ка Кэт, молчи лучше про Эминема. 
Я сама выбираю, что мне слушать. Две 
анаконды, для меня нормальная музыка
-  это и попса, и зарубежка. Пока. Лаки 
Стар.

• Рошем! Любовь моя! Ты меня бросил. 
У'л я знаю, по какой причине, но все равно

пламенно тебя люблю и никогда не забу
ду твой голос, твои глаза, губы и руки. 
Целую тебя взасос в твои мягкие губки.

• Эй, Декстер, развези за “она” . Ты чи
тать когда научился? Зенки„пош ире от
крой. А то голова у тебя уже давно де
фективная роком. Привет всем рэперам 
Ангарска, в особенности моей родствен-

„ нице. Каста.
• Безобразнейшая Эльза! Чё, старость 

не радость? Канай из "Сообщений” со 
•воими крутыми яйцами. У тебя дефект

а, наверное, уже давно. Гуд бай, ста- 
* *шка. Каста.

• От 10 до 15 рэпером быть нельзя. В
- ) лет желание стать им. 15 лет учишь 

льтуру, если грамотно все делаешь.
■. >тачит, ты рэпер. Мне 17, а моей сестре 

13. Сестра, не понтуйся, ты не рэперша! 
Пия. Ангарск-24.

• В хип-хоп клубе есть специальная 
1 картотека, в которой записаны все члены

$дуба. В клубе знакомятся, переписыва- 
ся с рэперами разных городов Рос- 
и. Друг с другом не ссорятся. И друг за 

'друга стоят горой. Б-бой. граффитчики, 
/ЗПерл^/все пишут сюда. Присоединяй
тесь! Ангарск-24, 413551.

• Тима, я тебя ненавижу! Я, конечно, 
-»4С>блю грубых парней, но не настолько. Я

' сих пор пытаюсь отмыться от твоих 
1 :осов. Ты нравишься Лии. Вот.и дружи 
. «ей, а ко мне не лезь. И забери свою 
уэебряную цепочку. Ангарск-24, 

- .-3551. Крейзи Гел.
• Рэп несет добро, легализм, правду о 

<изни, смысл, лирику. Но я ощущаю 
■олько войну между рокерами, нефора- 
‘и, металлистами. Ощущаю обезумев
ших гопов. Война, так война. Рэперы ни- 
’&гда не будут молчать. Крейзи Гел. Ан-
1рск-24, 413551.

• Валера (№ 539497) из 95 кв-ла, по
звони мне, я жду. Наше знакомство 
должно продолжаться. Я знаю, что сама 
все испортила. Позвони или приди. Я 
жду. Ирина.

• Йоу! Я -  новенькая. Ответьте мне на 
вопрос, что еще относится к хард-рэпу, 
кроме “Лимп Бизкит". Хочу передать 
привет тем, кто слушает рэп. Рэп -  это 
класс. И еще передаю привет своим дру
зьям -  Рее, Инкогнито, Барту, Таше и Ва
лере. Лилу.

• Ведьмочка, а к кому ты тогда отно
сишься? Во что веришь-то? Кстати, твое 
имя не Оля. И тебе не 15-16 лет. Z -2 1.

• Хиппарка Джа, я сама решу, что и как 
мне делать. И сама буду платить за свои 
ошибки. Зло.

• Рыжая, если ты относишься с доб
ром, то к тебе тоже идут с добром. Если 
причинил зло -  оно тебе вернется. Со
гласна? Я возвращаю обиду и боль унич
тожая. Зло.

• Z -21 , т.к. я девушка, ты быстро все за- 
м»л. Будь я парнем, ты бы продолжал на
езжать. Как-то интересно получается. Не 
зли меня. Зло.

• Дочь Мрака, не издевайся над слабы
ми, помогай им. Уничтожай тех, кто пор
тит жизнь других. Напишу, как будет вре
мя. Или напиши мне. Зло. Ангарск-16, 
117431.

• Здравствуй, Демон по кличке Беркут. 
Ты. наверное, самый лох у нефоров, если 
наезжаешь на рэперов. Они тебя скоро 
порвут и сделают из тебя импотента. Бу
дешь ходить, как дьявол.

• Привет, несколько кадров 16 лет. Мы 
не смогли прийти на эту встречу. На
значьте новую. Целуем. Юля, Лера, Вика.

• 3 сентября был день рождения у мое
го самого дорогого и любимого человека 
на свете -  Просекиной Настюши. Свети 
так же ярко, как и раньше, мое солныш
ко. Я.

• Йоу! Рэп -  это дерьмо. Привет всем 
фанам В. Цоя. Его творчество будет жить 
вечно. Его песням уже много лет, а он так 
же остается самым популярным певцом 
среди рэпа, рока и металла. Фанаты.

• Фанаты есть, фанаты будут, фанаты 
Цоя не забудут! Привет всем кинош ни
кам! Фанаты.

• Некто, писавший Безобразной Эльзе, 
неужели у тебя не хватило смелости под
писаться? А вы, Киста и Бизнес, утрите 
нос. Меня очень трудно оскорбить или 
задеть, но прощения просить еще труд
нее. Безобразная Эльза.

• Сообщенцы, чё вы на меня разозли
лись? Рысь-сама рэперша, а знает этих 
тупых нефоров. С ними общается, пере
дает привет Рыжей и т.д. Я этого не пони
маю. Я знаю ее секрет (она любит Тошу). 
Ха! Шуруп.

• Счастливая Рифаха и Бизнес, напи
шите ваш номер документа, я вам напи
шу. Спасибо за приветы. Догадались? 
Рэперы, всем большой привет! Живите 
дружно. Просто я.

• Фобия и Чертова дура, я знаменитый 
Шуруп, я настоящий МС, и каждый ува
жающий рэпер в нашей тусе на ФОКе в 
29 микрорайоне уважает меня. Виктор 
Цой -  лох. Ха-ха. Иоу! Шуруп.

• И снова в эфире Шуруп. Я снова слу
шаю рэп. Металл -  это дерьмо. Всем на
шим -  привет! Рифа и все молодые рэ
перы, приходите на ФОК в 29 мр-н. Я там 
всегда, познакомимся. Шуруп.

• Рысенок (Яночка), я люблю тебя 
сильно. Из-за этого мучаюсь. Я знаю, что 
ты все время играешься пацанами. Как я 
хочу быть с тобой. Любовь мдя, до встре
чи. Я рядом.

• Секси Лавер, извини, в настоящее 
время не могу зайти к тебе. Может, во
зобновим переписку? Ответь.

• Беркут, здорово! Рада, что на страни
цах любимой газеты появляются родст
венные души. А как ты относишься к та
ким легендарным группам, как “ Черный 
кофе" и “Король и шут"? Химера, лови 
привет. А может, и впрямь с “банкой чис
того спирта” нам где-нибудь встретить
ся? Только спирт берешь ты. Безобраз
ная Эльза.

• Рыжая, дружественно хлопая тебя по 
плечу, извиняюсь за закосяченный но
мер своего паспорта. Никого не виню, 
так что жду от *ебя письма с сообщени
ем места встречи. Безобразная Эльза. 
Ангарск-26, 199^48.

• Ван Гог, моё псевдо во всей своей 
глубокой сущности никакого смысла не 
несет. Просто безобразная, и просто 
Эльза. Позаимствовала его у "Кремато
рия ” . Хотя о чем может сказать псевдо? 
Лишь об оригинальности вкуса. Кстати, о 
вкусе, говорят, ты хорошо рисуешь. И 
еще -  поздравляю тебя с началом сту
денческой жизни. Безобразная Эльза.

• Рысь, почему ты такая наглая? Все
время кидаешь пацанов. С тобой многие 
хотят ходить, а ты любишь совсем не то
го. Зачем? Он же свинья. Ты знаешь, о 
ком я. Я тебя сильно люблю. Пока, Рысе
нок. *

• Ван Гог, ты написал: "Если ты слуша
ешь рэп, то наз. себя рэпершей, нечего 
нефоров позорить” . Ты не прав. Во- 
первых, кто слушает рэп, тот просто 
фанат рэпа, а не рэпер. А нефор -  это 
неформальный человек. Тот, кто одева
ется не так, как все, к нефорам и рэпе
рам относится. Чира.

• Мужчина, который живет на даче в 
Одинске и помог незнакомой женщине 
Наталье донести сумку в районе квар
тала, мы с вами должны были встре
титься возле “ Мелодии". Я не смогла. 
Напишите мне. Ангарск-35, 25 99 
199855.

• Радикал, я рада, что со мной хоть 
кто-то согласен. Пиши, я тебя уважаю. 
Крэйзи гел, спасибо за привет. Лови от
ветный. Рыжая, хай поймала? Надеюсь, 
мы сдружимся. Киста (она же Рифа).

• Лия, заткни свою пасть, что Децл -  
лох. Ваще все заткните пасть про Дец- 
ла. Привет Одиночеству, Инкогнито, Ри- 
фахе, Скейчу, Рыжей и т.д., 7, 7а, 6, 6а 
мр-нам, 94 кв-лу, Сумасшедшей дев
чонке, Крейзи гел. Бизнес.

• Беркут, я слушаю рэп, но ведь тебе 
без разницы -  рэп или рок. Может, по
пробуем переписываться? Луна, у меня 
не ледышка вместо сердца, так что при
ятно, что ты передаешь привет и рэпе

рам, и нефорам. Пишите. Привет Касте, 
Дени-бою, Хаусу, Висте, Беркуту, Луне и 
др. Киста.

• КиС, когда вы танцуете -  я возбужда
юсь и тащусь. Мы вас обожаем! Не забы
вайте про “репу” . Передаем привет всем 
поклонникам группы “Дэвил Краш” . Це
лую. Сэм.

• КиСки, мы вас любим. Вы угарные 
девчонки. Не бросайте нас. Мы без вас 
не сможем жить. Вы нас вдохновляете. 
Ваши Лео и Дима (Киндер).

• Привет. Секси Ловер! Мы новенькие и 
зовут нас Эргени и Огненный Марс. Да
вай создадим клуб фанатов “ Модерн То- 
кинг". Рэперы и рокеры, кончайте свой 
гнилой базар и хватит наезжать на Секси 
Ловер. Секси, мы с тобой. Ангарск-27, 
0126343.

• Ворон, огромный привет тебе! Я те
бя знаю ,но только в лицо(имя, к сожале
нию, забыла). А вот ты меня не знаешь, 
потому что мы не знакомы. А насчет 
квартиры №50 -  это точно, когда я чита
ла “ Мастера и Маргариту", мне все вре
мя вспоминалась песня “Кровь за кровь" 
и строчки из песни “Отшельник” : “Я на
учу тебя летать, в зеркале мира исче
зать” . Кстати, а как ты относишься к 
“Арии”? Химера.

• “Я рожден был ночью, в час налитый 
волчий, в темном логове зверей. Черный 
ангел ада был со мною рядом. Час руга
тельских страстей..." Привет всем фа
нам “Арии” . Сириус.

• Во дворе и в школе меня -прозвали 
Цоем. Все пою. Я знаю, называют меня 
Цой. Но для вас я просто Фан В. Цоя. Ес
ли хотите, тоже называйте меня Цоем. 
Фан В. Цоя.

• Привет всем! Что-то скучно стало в 
“Сообщениях". Где все фаны? З.Юда, по
быстрее выздоравливай. Привет Рэйчел, 
Фанату В. Цоя, Чиффе, Веронике. Сири
ус.

• Привет всем нефорам! Я -  новень
кий. Слушаю "Арию", “Кино" и фанатею 
по Земфе. Привет Рэйчел, Юде, Квин, 
Маме, Бастет, Лисе, Фану В. Цоя. Мора.

• Привет всем нефорам! Особенно 
Рэйчел, Маме, Бастет и Юде. Сириус, 
урод, куда пропал? Зайди ко мне на не
дельке. Фанат В. Цоя.

• Хай, нефоры! Давайте сделаем где- 
нибудь стену, посвященную памяти В. 
Цоя .Ж ду ответа. Фанат В. Цоя.

• Йоу! Привет, Крэйзи гел! Меня зовут 
Михей. Я слушаю рэп. Мне 14-175. Я хо
чу с тобой встретиться в пятницу (после 
выхода сооба), в 16 час. возле маг. “Вес
на” . Михей.

• Папаха (СДР, Виталя, Дикий поке
мон), кстати, почему ты не остался под 
этим псевдо? Я тебя видела много раз. 
Про тебя она мне расказывала много (не 
беспокойся, сведений хватит), ну ладно, 
не серчай, все чики-пики. Т-2001. Отдох
нула я клево, привет тебе и Крис. Целую. 
Луна.

• Вечер. Уж затухает синь небес, наряд 
вечерний надевая. И в полумраке дрем
лет лес, и речка сонная зевает. Блеснули 
звезды тут и там, небес бездонность ос
вещая. И вдруг явилася очам Луна про
хладно-золотая. Плывет царица подне
бесья и величава, и бледна. Воспета в 
разновеких весях. Прекрасна, чудна и... 
одна. Здравый голос.

• Волшебная музыка льется, рождая 
желание жить. И сердце тревожнее бьет
ся. И хочется страстно любить. Взлетаю 
на крыльях чудесных, блестит подо мной 
океан, наполнив все звонкою песней, от 
чувства бессмертного пьян. Приди же, 
приди, дорогая! Объятия нежно сомкну. 
Ты -  зорька моя золотая. Люблю я тебя 
лишь одну. Тебе все сокровища мира, 
все блага Вселенной дарю! Тебе я по 
волнам эфира вседенно, всеночно пою! 
Здравый голос.

• Это я. Робин Гуд. Девочка моя, я на
писал тебе, а ты мне не позвонила. Или я 
стар для тебя? Напиши или позвони.

• Порою счастье мы свое меняем на 
мелочи. Не жертвуя собой. Как дерево 
листву свою роняет, теряем счастье -  
поднимаем боль. Горит листва, красиво 
опадая, и скоро осень плечи оголит, как 
будто бы Офелия святая, ну а пока лист
ва горит, горит. Ведь это чье-то счастье 
догорает -  последний день, последний 
час и миг. Но счастье чье? А кто об этом 
знает? У осени такой священный лик, а 
листья светят даже в полумраке, мер
цаю, обжигая душу мне. Давай сгорим от 
счастья? Но, однако, никто гореть не хо
чет в том огне. Скудеют души, ищем что 
послаще, побольше, невзирая на подъ
ем. Берем от жизни все. И тащим, та
щим. .. Совсем не думая, а вдруг не доне
сем? Светлана С.

• У березы прядь желта, дождь как буд
то слезы. Осень, осень -  маета, тоска и 
грезы, птицы больше не поют и не греет 
солнце. Не найдет душа приют -  свет
лое оконце. До печенок достают мгла, ту
ман и сырость, как бы мне опять вернуть 
благодать да милость? Ой. как лето да
леко, может лишь присниться, как до не

ба высоко, полететь -  разбиться. Вот и 
смотрим мы с тоской в прошлое порою. 
И найдет душа покой только лишь вес
ною. Ну а дождик моросит, не дает на
дежды. Ветер воет и хрипит, рвет с берез 
одежды. Паутинка висит на стекле, семи- 
цветьем сверкает на солнце. Желтый 
лист -  он лежит на земле покрывалом, а 
лужи -  оконца. Светлана С.

• Слушай сюда, Декстер! Во-первых, 
Каста -  это я, т.е. пацан. А во-вторых, да 
пошел ты со своим роком... Приветы мо
ей родственнице (то, что ты хочешь со 
единить, несовместимо), Бизнесу, Ш уру
пу, Рифе, Рэп-сестрам, Висте, Чертовке, 
Рысюне и, короче, всем рэперам! Йоу! 
Каста.

• Йоу, Беркут! Слушай свою “Арию" и 
не лезь в рэп! Мне не нравится “Ария” , и 
я ее не слушаю. Йоу! Девчонки-тинейд
жеры, я слушаю все, что предоставляет 
мне рэп, но в особенности меня радуют 
“ На грани” и “Южный централ-54” . Каста.

• Кто договаривался о встрече у ‘Та
ланта” 7.09 в 16 часов -  прошу срочно 
перезвонить. Это все реально. Поверьте. 
Сергей.

• Привет всем! Особенно бронхити- 
кам, астматикам (ГБ-1). Мне есть что вам 
сказать. Связь через газету. Будда.

• Привет, Укуренный Волшебник! Вы 
Волшебник только тогда, когда укурен
ный? Если нет, тогда скажите, сколько 
нужно выкурить, чтобы стать волшебни
ком? Я не волшебник, а только учусь.

• Над вечерней землей -  покой. Гаснет 
медленно узкий закат. Не спеши уходить 
домой, не вернешь этот миг назад. Огля
ди это поле и высь. И послушай дыханье 
земли. Две тропинки в лучах сошлись. И 
к дороге вместе пришли. Анн.

• Папа, я писала про дискотеку не тебе, 
а Диско. И не знаю, кто попутал. Привет 
всем! Анн.

• Ни к кому конкретно не обращаюсь. 
Просто мысль пришла о том, что пишут, 
чтобы в такой обстановке остаться чело
веком, нужно озвереть. Сталкер.

• ТКЛЛ, спасибо за привет, сестренка. 
Честно говоря, не ожидала снова узреть 
свое псевдо в “Сообщениях". Хочу всех 
порадовать, что я вернулся в "Сообще
ния” . Кир.

• Да, я вернулся, но думаю, что нена
долго, а может, и надолго, не знаю. Как 
масть попрет. Просто я вижу, что здесь 
стоит кого-то поставить на место. Кир.

• Не знаю, откуда в вас столько дерь
ма, молодежь? Не хочу кого-то конкрет
но называть и обижать, но суть выложу. 
По-моему, между нефорами и рэперами 
зимой на ФОКе на стреле была заключе
на мировая. Или я заблуждаюсь? Так что 
за словесный понос тогда, я не понял? В 
прошлом году я тоже орал на каждом ша
гу, что рэп-это  кал (хотя рэп мне и сей
час не нравится). Но я изменил свою точ
ку зрения на жизнь. Неважно, какую му
зыку слушает человек, как он одевается 
и какое у него вероисповедание. Глав
ное, что он человек. Так будьте людьми и 
оставьте свое мнение при себе. Это не 
повод поливать людей грязью, не упо
добляйтесь гопам. Отбросьте свои пре
дубеждения, и жить станет легче. Ну а 
если вы нервные такие, мой совет -  об 
ратитесь к врачу. Кир.

• Народ, поймите, что жизнь коротка и 
что нужно успеть как следует оторваться. 
А как известно, каждый отрываетйя по- 
своему. Так отрывайтесь и научитесь не 
мешать другим. Кир.

• Хочется высказать свое мнение на
счет сэйшна 2.09. в к /т  “ Пионер". Нэке 
Пэйт, вы -  супер. Такого драйва я давно 
не испытывал. Давай, пацаны, в том же 
духе. Кир.

• Элинер, видел твое сообщение, но 
письма не получал. Если есть желание -  
пиши. Жду ответа. А-25, 618874.

• Феликс, не выеживайся. Рок всегда 
был круче рэпа. И купи аспирин. Слушай, 
здоровый ребенок, заткни пасть и не пи
ши сюда. Кот.

• Читрини, я не йог, чтобы медитиро
вать. Нервы у меня тоже в норме. Насчет 
Эминема -  у меня ориентация другая. 
Он -  шут гороховый. Твой Сет.

• Вакуум, ты куда пропала? На рокеров 
наезжают в “Сообщениях". Наш парень 
только Химера. Сет.

• Химера, я тебя поддерживаю, металл 
-  это круто. “Ария” -  божественней. Рэ
перы засоряют газету. Нужно выкиды
вать их из "Сообщений". Сет.

• Читрини, только ты посмела наехать 
на бога пустыни и тьмы, а остальные съе
хали. Оскорби Химеру, да на тебя все ро
керы попрут. Сет.

• Здорово, Радикал! Я тебя не пони
маю. Допустим, Беркут назовет тебя ло
хом, ты будешь его уважать? Ведь он от
стаивает свою идею. Свайпер, неужели в 
Ангарске нет брэйк-школы? Упс! Вот это 
да! Такого я не ожидал. А у нас в Мегете 
есть. Так что дерзай. Биктанг.

• Ван Гог, судя по твоим рассуждениям, 
люди, слушающие рэп -  рэперы, рок -  
рокеры, металл -  металлисты, и т.д. Так 
кто же такие нефоры? Люди, слушающие 
“нефор", что ли? Что-то я такого направ
ления не знаю, да его и нет вовсе. И ис
тинным нефорам неважно то, что они 
слушают, важно то, что они думают, дела
ют и какой у них взгляд на жизнь и т.п. Не 
знаю, как насчет Ангарска. Я там редко 
бываю (разве что в 29 мр-не). Но в Ир
кутске рэп-культура развивается дейст
вительно быстрее скорости дня. И к тво
ему сведению, я рэп поносом не называ
ла и такого не будет, не дождешься. Не
формал ка Кэт.

• Психолог с дипломом, как насчет ин
троспекции? В конце концов, если ты 
действительно с дипломом, то тебе сле
довало бы знать такое понятие, как де
терминизм , оно все объясняет. Роля 
Эпинц -  человек с 1000 лиц.

• С дуба рухнувший, вот мои координа
ты: Мегет-54, 25 00 358625. Жду твоего 
письма с нетерпением. Одной скучно 
ждать, поэтому и жду с “нетерпением”. 
Эрг.

• Женя М., ты почему меня не замеча
ешь, а? Я тебя люблю, люблю, люблю (9 
раз). А ты? Придурок. Маша.

• Женя М., я люблю тебя. Ну почему ты 
меня не замечаешь? Ну сколько м о *н о

прятать глаза? Может быть, встретимся? 
Маша.

• Как сердцу высказать себя? Другому 
как понять тебя? Поймет ли он, чем ты 
живешь? Мысль изреченная есть ложь. 
Психолог с дипломом, ты случайно не 
практикуешь? Нужна помощь. Отвергну
тый Демон.

• Ты говоришь, что нет причин моей пе
чали. А я смотрю в твои глаза и не вижу 
ничего, кроме спокойствия и пустоты. 
Твои глаза мертвы. Умираю от того, что 
знаю, нам не быть вдвоем. Я ухожу, в ду
ше призывая смерть. И я знаю, она при
дет. Но ожидание ее так мучительно. Моя 
жизнь -  почти смерть. Отвергнутый Д е
мон.

• Со скалы я срываюсь, в сердце моем 
боль. Волны о камни бьются. На губах 
моих соль. Со скалы взлететь не сумела, 
жаль. Тело разбитое окутает гарь. Кры
лья мои обломали зря. Я взлететь хотела 
для тебя. Биби. Ангарск-25, 688468.

• Красотка, лови огромный привет! На
деюсь, ты меня узнала? Мы видимся 
шесть раз в неделю! Виби, Диби, Пиби, я 
вас очень люблю! Вы мои самые лучшие 
подруги! Виби, ты уже решила, где будем 
гулять 17.10? Биби. Ангарск-25, 688468.

• Он старше на 15 лет. Я его не люблю. 
Он меня тоже. Я с ним не сплю, но он хо
чет этого. Что нас связывает? Общие ин
тересы. Мне с ним хорошо, весело, инте
ресно, легко. С ним я чувствую себя 
принцессой. Он увлекся мной, я ему нуж
на. Страсть? Нет. Любовь? Нет. Тогда что 
же? Биби.

• Олег, который Макс, и Миша, который 
Руслан, вы куда делись? Олег, ты же обе
щал позвонить. Почему не держишь сво
его слова? Миша, ты же хотел познако
миться с Наташей. Что, уже передумал? 
Зря! Женя.

• Я смотрю в твои глаза. И вижу неж
ность, заботу и ласку. Они прозрачны, 
как слеза. Они уводят меня в сказку. Но 
стоит мне отвернуться, они превраща
ются в лед. К другой ты хочешь прикос
нуться, тебя желание зовет. Я нужна тебе 
лишь для забавы. И это ты не сможешь 
скрыть. Не нужна мне роль путаны, луч
ше мне тебя забыть. Биби.

• Чертенок-13, заткни свою рокерскую 
пасть! Декстер, ты уже научился читать? 
Если да, то читай внимательно. Крейзи 
гел, я так понял -  я тебе высылаю пись
мо, а ты мне анкету, чтобы я ее заполнил. 
Каста.

• Передаю большие приветы Безоб
разной Эльзе, Химере, Беркуту, Стрелку, 
Читрини. Добрый Варвар. Ангарск-30, 
099325.

• Покажи мне людей, уверенных в зав
трашнем дне. Нарисуй мне портреты по
гибших на этом пути. Покажи мне того, 
кто выжил один из полка, но кто-то дол
жен стать дверью, а кто-то замком, а кто- 
то ключом от замка. Земля -  небо, меж
ду землей и небом -  война. И где бы ты 
ни был, что б ты ни делал, между землей 
и небом -  война. Где-то есть люди, для 
которых есть день и есть ночь. Где-то 
есть люди, у которых есть сын и есть 
дочь. Где-то есть люди, для которых тео
рема верна, но кто-то станет стеной, а

. кто-то плечом, под которым не дрогнет 
стена. Добры й варвар. Ангарск-30, 
099325.

• Известно всем давным-давно -  нет 
групп похожих на “ Кино". Сравнится вряд 
ли кто с тобой, наш дорогой товарищ 
Цой. Д обры й Варвар. А нгарск-30, 
099325.

• Светлана С., я давно уже читаю “Со
общения", и как только ты стала писать 
свои стихи, они мне сразу очень понра
вились. Я в восторге! Мне очень хочется 
с тобой познакомиться. Моргана. Ан
гарск-31 .2501  641256.

• Светлана С., я некоторое время не 
покупал газету и поэтому не видел твое
го сооба. А насчет купонов -  если не 
трудно, то подскажи. Учитель.

• Безобразная Эльза и Химера, я про
сто разочарован. Вы стандартно мысли
те, девчонки, мелко плаваете. Конечно, 
Африка существует, но дело-то не в ней. 
Смысл заключался как раз в том, что ад и 
рай тоже могут быть такими же реальны
ми, но только тогда, когда вы избавитесь 
от облика материального мира, т.е. ум-

; рете и отправитесь в мир иной, о кото
ром вы до сей поры и не задумывались 
(где он и что там) и всячески отрицали. 
Жизнь не так уж проста, да и смерть на
верняка тоже. Если период от рождения 
до смерти называется жизнью, тогда пе
риод от смерти до рождения также суще
ствует, и он как-то называется. Все в ми
ре циклично и периодически изменяет
ся. Это как закон сохранения энергии. 
Энергия не исчезает и не появляется 
вновь, а лишь переходит из одного со 
стояния в другое (что-то в этом роде). 
Это закон природы, человек часть при
роды, следовательно, живет по ее зако
нам. Поэтому нельзя быть уверенным, 
что после смерти ничего нет. Ад и рай -  
это, конечно, слишком идеализировано, 
но там что-то,есть. А вы, самонадеянные, 
не можете себе этого допустить в созна
ние. Потому что вам это не надо и вам 
так проще жить. Напрашивается вывод, 
что ничего особенного вы из себя не 
представляете, что вы простые обычные 
девчонки. Прощайте. Пользуясь случа
ем, хочу передать привет Ван Гогу, СМ 
Луне, Стрелку, Радикалу и, конечно же, 
брату Эштрею. Лок Догг.

• Вам не кажется, что жить стало скуч
новато? Работа -  дом, дом -  работа? 
Предлагаем вам заняться... танцами (а 
вы что подумали?). Резюме прошу при
сылать по адресу: Ангарск-36, док. 14.

Как всегда , ред акция  б лагод арит за 
хорош и й  по че рк Л ию , К р е й зи  Гел, Л и 
лу, Зло , Ф а натов, Б езо б р азную  Э ль
зу, Ш урупа , Р ы сенка , Чиру, Кисту , С э
м а, Л ео  и Д и м у , Х им еру, С ири уса, 
М ихея, Робин Гуда, Светлану С ., Б уд
ду, Кира , Б иктанга , О твергн утого  Д е 
м она , Д о б р о го  В арвара. Л и д и рую т: 
Л ок Д о гг, С тал кер , Б и би , М органа . 
С ообщ енцы , вас уж е  больш е. С паси 
бо.
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По горизонтали:
I.Ero марш играют в загсе. ^Язычес

кий божок. 7.Летакхций купол. Ю.Пристань 
на плаву. 17.Главный город государства. 
(9.Лучник с крылышками. 2ГВ библейской 
мифологии злой дух. 22.0н необходим для 
начисления пенсии. 23. Родная страна для 
композитора Моцарта. 26. "Зеркало" для 
Мальвины. 27.Украинский коттедж. 28. 
"Минус", перекочевавший в грамматику. 
29.Восточный мужской головной убор. 
31.Пожарный инвентарь. ЗЗ.Арбузный мед. 
35.Прихожая в крестьянской избе. ^.Госу
дарство в Африке. 38.Пернатый противник 
вегетарианства. 40.Француз, предложив
ший температурную шкалу, названную его 
именем, 43.Ветвью этого дерева древние 
греки награждали победителей в состяза
нии. 44.Хлеб, из которого выпарили воду. 
45.Легкий сдобный пирог. 46.Ягода, варе
нье из которой помогает от простуды. 
48.Отравляющее вещество. 50.Человек, 
действующий по команде извне, по чужой 
воле. 52.Рыболовная снасть. 53. "Отец был 
Акакий, так пусть и сын будет Акакий" (пер
сонаж Н.Гоголя, "Шинель ). 55.Хвалебная 
речь как литературный жанр в античной по
эзии. 57.Фильм Дениса Евстигнеева. 
58.Пресноводная рыба. 61.Лесной жаворо
нок. бЗ.Предоставление товаров или денег

в долг. 64.3а какое спортивное общество 
выступал дядя Стела-милиционер? 67.Же- 
лезная дорога, спрятанная под землю. 
бв.Рудничный газ. бЭ.Посланник Господа. 
70.Немецкая разведка. 71.Стиль, аксессуа
ры 20-40-х гг. XX в. 75.Русский ударный 
музыкальный инструмент вроде кастаньет. 
77.Альтернатива журавля в небе. 78.Свя- 
щенное дерево в славянской мифологии. 
79.0течественный транспортный дизель- 
электроход. 80. Старинный романс "Черные 
..." 82.Большой вязаный платок. 83.Мате- 
риал для начинающего скульптора. 87.0дин 
из двух главных членов предложения. 
91.Результат игры, выраженный в числах. 
94.Пожарный шланг. 98.Имя литературной 
матери Эркюля Пуаро. 99.И антоновка, 
и боровинка. ЮО.Самый умный грек древ
ности, автор знаменитой теоремы. 101 Го
ловной убор для маленьких детей, имею
щий вид капора, f 02.Собачьи апартаменты. 
104.Верхняя одежда, надеваемая через го
лову, из оленьих шкур мехом внутрь. 
Ю7.Из какого города был знаменитым ки
ношный вор. 108. Ее похитил Зевс, обратив
шись в быка. 1 Ю.Карточная игра. 11 1 Сорт 
сладких яблок. 113.Богемная улица Моск
вы. 114. "Сальхов" в фигурном катании на 
коньках. 115.Скандинавский Зевс. 
117.Квартира, которая может провалиться.

119.Параллелограмм, все стороны которо
го равны. 122.Боец с тремя лычками. 124. 
"Благодарное дело”. 125.Уловка, хитрость. 
126.Имя исполнительницы главной роли 
в фильме "Пришла и говорю" ^.Эффект
ная концовка подписи. 128.Нижний основ
ной слой атмосферы. 129.Красногрудый, 
чернокрылый, любит зернышки клевать, 
с первым снегом на рябине появляется 
опять. 130.Полностью или частично отде
лившийся от реки участок ее прежнего рус
ла. 131.Русский композитор, сочинивший 
оперу "Алеко".

По вертикали:
1.Политика усиления военной мощи 

государства с целью подготовки к войне. 
2.Немытое в рот ни за что не возьмет (жи
вотное). 3.Летучая сластена с жалом. 
5. Песнь дятла. 6.Шулерская обработка 
карт. в.Актриса, ставшая одной из жен 
С.Есенина. Э.Переносное жилище кочевни
ков. 11.Все харчи. 12.Суровое наказание, 
возмездие. 13.График движения поездов, 
самолетов. 14.Болыиая гармоника со слож
ной системой ладов. 15.Чулки, соединен
ные с трусами. 16.Английская водка. 
17.Южное злаковое растение. 18. "Слад
кий" город в Харьковской области. 20. Ме
ловой ориентир на футбольном поле.

с. л е Ъ  у  к> ш
22.Парламент в Норвегии. 24.Что должна 
взять ищейка? 25.0лений мох. ЗО.Насеко- 
мое, любитель кошек и Собак. 31 .Купальник 
имени атолла. 32.Дерево, мечтающее пере
браться- к дубу (песенн.). 34.Герой одно
именною романа И.Тургенева, погибший 
на баррикадах в Париже. Зб.Старинный 
струнный музыкальный инструмент. 39.Су- 
шеный виноград бессемянных сортов с бе
лыми ягодами. 41 Девственная овца. 42.Го- 
товь их летом, а телегу -  зимой. 44.0дно- 
местный спортивный глиссер с подвесным 
двигателем. 47,Символ Армении. 49.Ко- 
тельное топливо. 51 Инструмент кузнеца. 
54.Пастообразная замазка. Ьб.Болезнь, ко
торой страдал герой рассказа ОТенри 
"Родственные души". 59.Помещение при 
церкви для хранения церковной утвари. 
60.В греческой и римской мифологии бог 
браса. 62.Вихрь, способный поднять в воз
дух автомобиль. бЗ.Соцветие ржи, пшени 
цы. 65.Паразитирующий на деревьях кус 
тарник с вечнозелеными листьями и белы 
ми клейкими ягодами. бб.Фиговое дерево 
смоковница. 72.Тара, на которую давят. 
73.Считается, что в этой стране зародились 
бальные танцы. 74.0бнимет Небо крепкими 
руками. 76.Как звали собачку, принимав
шую активное участие в сборе рекордного 
урожая репы? 81.Сельский механизатор.

82. Выдвижной киль на малых парусных су
дах. 84. Повелительница сомнамбул. 
85.0ружие, которым в совершенстве владел 
Чингачгук. 86.Древнегреческая эпическая 
поэма, приписываемая Гомеру. 88.Игра, 
при которой играющие ударами деревянных 
молотков проводят свои шары через прово- j 
лочные воротца. 89.Персонал цирка, обслу- > 
живающии арену во время представления 
и одетый в форменные костюмы. ЭО.Клятва, ■ 
зарок. 92.Техническая культура. ЭЗ.Молодой 
удалец, купец из поэмы М.Лермонтова. 
95.Способ, характер хода, бега лошади. - 
Эб.Предки Уинстона Черчилля, давшие свою 
фамилию известной марке сигарет. 97. "Ко
стяной калькулятор". ЮЗ.Город в Узбекис
тане, столица Каракалпакии. 105.Пгица, по
павшая в суп за свои думы. 106.Eeaga№as. 
тая похитительница Дюимовочки. 109Клюк- 
венный напиток. Ш.Первый сборник сти
хов В.Высоцкого. 114.Псевдоним, под кото
рым прославилась французская певица 
Эдит Гасьон. 116.Воровской жаргон.
117-Кто добыл с помощью волшебницы Ме
деи золотое руно? 118.Немецкий автомо- 
биль. 119.0конный стеклодержатель. ' 
120.Лампа-вспышка, используемая при фо
тографировании. 121.Река в Западной Ев
ропе. 123.Помещение для учебной стрель
бы. 127.Разрушитель железа.

Ответы на гигаит-к
По горизонтали: 1. М<

сионер. 19.Романс. 20.Бурун _____Ш Ж  _ ______ „
27,Аллах. 28.Сечка. 29.3меелов. ЗО.Казачок. 31.Флора. ЗЗ.Шатун. 36.Ве
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( У М Ш  т Ш  Т П М М Ш Г  ОТ Ш ОРТ-НОГО Р О М »
Скоро в Сибири будет зима. И многие люди, у которых отпуск 

выпадает на это время года, отправятся в теплые края. А там мо
ре, пальмы и... женщины или мужчины. И вот на берегу томного 
моря вы не устояли... Но пора домой, где вас ждет ваша “поло
винка’’ . Сумеете ли вы скрыть измену и стоит ли она того, чтобы 
рисковать семейным счастьем?

1. Как часто вы зво
нили во время отпуска  
домой? Л

-  А зачем? Пуст$, она 
(он) отдохнет от меня.’. (0)

-  Звоню ей (ему)' каж
дый день, чтобы сказать, что 

у меня все хорошо. (1)
-  Выдаю несколько “кон

трольных" звонков: проверить, 
не привечает ли она (он) кого- 

то, когда я далеко. (2)

2. Что вы расскажете дома 
об отпуске?

-  Скажу, что все было замеча
тельно. А чего распространяться- 
то? (0)

-  Намекну, что встретил одно
го человека, который мне здорово 
помог. Но никаких деталей! (1)

-  Лучшая защита -  нападе
ние. Сразу начну пытать: а не 
спал ли в моей кровати кто-то 
другой?(2)

3. Продолжаете ли вы ку 
рортный флирт и потом?

-  Всегда придерживаюсь пра
вила: на “два фронта" не работать. 
Времени нет. да и денег жалко. (0)

-  Он заканчивается у меня 
вместе с отпуском. (1)

-  Встречаюсь до сих пор. Как 
и с другими тремя. (2)

4. Не боитесь, что и вам 
могли “ наставить рога”  в ваше 
отсутствие?

-  Не без этого, поэтому и про
шу соседей посматривать за ней 
(ним). (0)

-  Измены не боюсь -  она (он) 
у меня однолюб. (1)

-  А я сразу домой не явлюсь. 
Пару дней, живя у друга (подруги), 
отслеживаю: а ждут ли меня? (2)

5. Если ваша же
на (муж) все-таки до
гадывается об изме
не, ваши дейст
вия?

-  Буду умо
лять ее (его) 
п р о с т и т ь  
меня. (0)

-  Стою 
до конца: 
не было ни
чего -  и все!
(1)

-  Если я 
такой, как 
е с т ь ,  
не нрав
люсь -  ищи 
другого. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Многие могли 

бы вам позавидовать -  вы легко 
обольщаете женщин (мужчин), 
не испытывая никаких угрызе
ний совести. А в случае раз
молвки с супругой (супругом) 

у вас всегда имеется “запасной 
аэродром*.

4 -7  очков. Вы не 
прочь пофлиртовать “на 
стороне", хотя дома вас 
ждет любимый человек. 
Но помните: одна интрижка 

может разрушить все, чт.о вы 
долго строили. ’ JttV

0 -3  очка. Загулам!* на 
стороне вы не отличаетесь. 

Если у вас и случается ми- 
молетный роман, то сугу
бо _платонический. Зато 
домой, где вас ждут, вы 
возвращаетесь со спо
койной совестью.

Газета «Свеча»
Учредитель — ЧП 

(свидетельство № 16851), 
Редактор — Александр Сидоров.

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирской регио
нальной инспекции под № И-0007. Подписной индекс — 
51520. Отпечатана в типографии Иркутского Дома печати. 
И р к у т с к ,  у л .  С о в е т с к а я ,  109 .  Т и р а ж ^ О Е И Е  
Заказ В 1& !Д Подписаио в печать 17.00.

В газете использованы материалы информационного агентств 
Телеинформ.

P.S. За достоверность фактов, использованных материалов, i 
содержание объявлений, рекламы, адресов и телефонов отвечай 
авторы. ПрЯ перепечатке ссылка на газету «СВЕЧА» обязательна.


