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н а в п р а е м  водителей с личным легковым
А В Т О М О Б И Л Е М

Т А К  G  VI

9 - 1 8 - 9 5
Набираем водителей с личным а/м

|_ ц >  Воздухоочист ител и !  
( /^ ..^ Ф и л ь т р ы  д л я Ш

Ы ТО ВАЯ Э КО ЛО ГИ Я"
Иркутск, уя. Советская, 55, тел.: 27-31-12

Гтаксй<<Байкал>>]
I 
I 
I

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

5 6 - 9 9 9 9

Директора,
Экономисты,

Бухгалтера, 
О будущем задуматься пора! 
ПРОГРЕСС -  это

"Программа 1C"!!! 
Купите её сейчас!

У НАС!
(Бесплатно доставим, подключим.
Персонал обучим.)

11©= ПАРТНЕР
Адрес: Ангарск, 206 к»-л, дом 3, 

"Салон кросогы", офис 1.
Тел. (факс): 4-01-67, 54-33-40 
E-mail: partner@svline.irmail.ru

52-67-46.
| -

I « Н а д е !
Круглосуточно. Цень.

I
I
L

5 2 - 7 6 - 7 х.
Предьявителю купона скидка 10%

Д '- '

iO O O  “ Ш ейнф ельд”
I  лицензия Ns091230 от 4 мая 2000 г.

J с региональными спец. марками заводов 
"Кедр", "Кристалл", "Братский ВЗ",

I "Салют", "Веда", "ЛИБИЗ", "Ост-Алко".
I КОНЫ' - Армения, "Белый аист"
I ШАМПАНСКОЕ - ''Корнет'', "Надежда", БВЗ 
| ПОРТВЕЙНЫ, МОЛД. ВИНА, МИТИЫК НАПИТКИ

А д р е с  Ангарск, Московский тракт, 1, 
склад N°7 (торец), тел.: 57-79-09, 6-45-58
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АНГАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №52 (684) 4 Распространяется в розницу и по подписке
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■ П р азд н ик стучится в д вери. Ц о к-ц о к  копы тцем  -  отворя  
__ ш адь приш ла! П оследние деньки  д екаб р я  полны пред нового
н й я В  воздухе кр уж и т сл ад ки й  зап ах  мандаринов^ гд е -то  щелиги  
пуш ки и сверкаю т огни . Сил нет, как-хочется  чуда! И вот мы савй д ел аем  
с к а з к у ... *■ ■ .

IVg/E Л И Р Н Ы Й

~f кас . - - щкие <*

ед Мороз застрял возле 
зеркала, долго клеит усы, 

бороЪу,Примеряет костюм и вален
ки. Красавчик! За плечами -  мешок, 
в руке -  Снегуркина ладошка. Дру
зья не узнали нас, лошади -  тоже. 
Милиса громко фыркает и тянет лю
бопытную морду к блестящей мишу
ре. А Конг нервно переминается с 
ноги на ногу, пытаясь подальше ото
двинуться от двух ряженых. Самое 
рудное -  вскочить теперь в седло. 
Бородой в сугроб -  больно, задом 
на посох -  тоже. Пятая попытка 
“оказаться на-«'«?те положения" 
стала для Деда Мороза удачной, А у 
ребятни уже начался праздник. 
Шумная детвора возле ДК нефтехи
миков просто £о.. смету покатывает- 

~ -дя i^ -'ч'ёушожие старания 
:убе. Он тоже смеется, сму- 

грет свой нос. сначала род- 
, затем накладной, и вдруг кри- 

.ит: “Но-о-о, родная, поехали!' -  и 
скачет навстречу Новому году, а 
вернее, вперед по улице Ленина до

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
п о  д о с т у п н ы м  ц е н а м

Адреса: • магазин "Байкал (20 кв-^ д. 1,
' ост. “ФЗО", напротив маг. "Северный”^  

• магазин "Вояж" (15 мр-н, д. 21)

“шанхайки”, поворачивает в сторону 
Карла Маркса и дальше -  по глав
ным проспектам города.

Л юди ждут праздника, они 
радуются нам, приветству

ют, поздравляют с Новым годом и 
просят исполнить желание. Женщи
ны хотят новую шубу, новую кварти
ру, нового мужа, а мужчины -  пока
таться с нашей Снегурочкой на Ми- 
лисе. Конг фыркает, Дед Мороз - 
тоже. *■

Едем дальше. Водители обго
няющих нас машин дружно жмут на 
Ki аксоны , особенно стараются 
“ма̂ цдау'Чики". Все очень вежливы 
и осторожны -  сбавляют скорость' 
жмутся к обочине. Дорогу -  празд
нику! Инспектор ГИБДД весело кри
чит в рацию: ‘Водитель в красном! 
Включите поворотку! Повторяю..." 
Оглянулись и ахнули -  праздничный 
кортеж из 10-12 машин тихо следу
ет за нами. “Ну что, красивая, по
ехали .кататься!" -  подмигивают

Снегурке из "ТЛядЛ Сна смеется, 
отнекивается -  и тж, мол, катаюсь. 
Один из джипа доке преподнес по
дарок, и тоже - Снегурочке. Ьукет 
красных роз. ikjsTO уже совсем дру
гая сказка.

А наша С вами, как всегда, за̂  
вершится волшебной новогодней 
ночью, воспоминании п которой ру- 
дут греть потом и больших,- “  ма_ 
леньких 12 долгих месяцев, будить 
желания, мечты и надежды на луч
шее. -

С Новым годом, Ангарск!
С новым счастьем!

Вера Инёшина, 
Денис Чириков 

Фото Андрея Зайцева 
P.S. Благодарим ангар

ский конно-спортивный клуб 
и лично его директора Ольг 
Слободенюк за помощь 
оказанную в подготовке ма
териала.

и А М ебель-сервис
" Новая мягкая мебель 

Новые стенки
^Новогодние 
^ С К И Д К А ,

мпкутск: салон “Мебель на Шевцова 
(слева Ьт ^Ггпсфо мастеров”), тел.: (8-22) 20-22-81 

Ангарск: магазин 2 эт., т. 54-11-80

Пнгорси, 278 кв-я (ост 
д. 2, оф. 2, эт. 2, т

(ИЗГОТОВЛЕНИЕ
IE • ДО

в ' 1' !

ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ДОСТАВКА . МОНТАЖ

;т
м чм  
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г, Иркутск: (3952) 2 2 - 5 0 -6 3 , 2 2 - 5 0 -6 4  
г. Ангарск» (3951) 5 4 - 7 9 -4 0 , 5 4 -4 3 -4 8
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н и к т у и  о с т а л с я
"Красный петух”, погуляв

ший по единственному в по- 
се^ка мь - 1ну. оставил на 
месте деревянного строений 
лк:.ц (сучу головешек. Мага
зин загорался дважды Пер- 
ВЫ'"? паз — 19 декабря днем. 
Рожа., тогда был ликвидиро
ван, от пламг :и пострадала 
крыша. После этого в ы  про
дукты из здание '• .’и выве
зены. Утре*,* 20 да: абря вновь *

произошло возгора
ние. На это г; -  огнен
ная стихия разгуя! »м*е... 
не на шутку. ПрибЫ-
ШИМ ПО ВЫЗОВУ 31 tp -
ским и усольским по
жарным оставалось 
только следить зв тем,

ШИШ
чтобы пламя 
не перекину
лось на со
седние дома.

По сло
вам жителей 
поселка, печь 
в магазине а 
н ы н е  ш н е м  
году ремон
тировалась 
еозможно, от 
не® и произо
шло возгора
ние.

Жизнь в 
Билик rye и 
так-то, мягко 

не отличается ком- 
'ми усповиями, а те- 

торь, после гого как сгорел 
единственный магазин, циви
лизацией здесь и не пахнет.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

■цихся' - не ,амое сытное время Осе- 
! ньк - другое дело: залез в .чужой ого- 
i Р°А И голод не так СТрашвн А тут t  ю- 
I г  ;. !ься“ надо. .

В ночь с 16 на .17 декабря- 'вы лед' на 
i раб >ту ранее судимы!' 19-леТний- ан- 
гарч-тяин. проживающий в £7 квартале.

. По ведомой только ему причине f иабй- 
| ,!ь облюбовал подвал одного из до-

Зимний сезон для праздной»атаю- Щ J

говор*

ворье полошило 
[глаз... на подвалы;

мов 60 кнзртала. Целыо погещения ое- 
fo  места ог&ли... мешки,с картошкой. 
Предприимчивый молод ай челов, к 
в: пом-о подвальный замки и пробрался 
s помещение Ему д-чже удалось ;.ыта- 
и:ить несколько кулей картофеля, 
но сделать запасы не пришлось. После 

•* гдр'.’зпр:-4ия жительницы дома в милицию I 
■' воришка был задержан и посажен в ка

меру изолятора УВД.

Евгений Константинов

шщю
вытт ь ШК
ю ш щ '. . .  ®  Щ 1  т .

По статье 160 (пу-.гг 3) Угонов- 
-

уголовное дело VHc-ше inn 
50-летней энга г->у- 'жигел-ни- 
■ды 61 к^ртаяа. Работая tvi ск-млн 
№‘.’0 ПСК Ангарской нефтс. !•.* -t. - 
ской ком. ia*-s*r клздоашиц( « щ<гл-

П О Н Я Т И Я  П Л £  И Н О В у Ю  С е т к у  ' - ‘ t v *
образом ДНХК исчезло „ .«уч»- 
грамма 156 граммов дра.'-.-кн.-чи*!^ 
металла рбщая стоимость 
ценного оцвни^кгг.- : . .. а
рублей. П$И QtiuH&C- COfpVflKWK 
ОБЭ”  изъяли у заДержан*- 
грвмм платины. <э* стало >;,- 
но, многое уже |'р ,.!,г<ьо в-: <?-■ 
но, вывезено за > .* (ицу.

Женщине грезит иуи-т - 
тюремный срок.

С е р ге й  Е в р о и е н
\im s m

59Kft
22 декабря в че

тыре часа утра в 6 ми
крорайоне около ма- 

I газина “Ангарский” 
tv , загорелся киоск. Пла- 

,Ssj$ мя ‘'сличало" доку- 
' ,,тч и повредило 

и ке'ао-

%
хии стал зааыпной 
дом В ходе рэзведю 
был обнаружен труп 
хозяина . ачи, мужчи
ны 1946 года рожде
ния Возгорп®йе прп 
изошло и-, л - рот- 

, л-вмйка! , са- 
^*Ас .^Ь^иогс обогре

вателя.
*  - •  •

24 декабря r  11 
■сов 8 одной Hi 

квартир дома №3 76 
к!--витала произошел 
гюжьм. причиной ко- 
т a.-arc- как и в случае 
с киоском, стал под

По горилок-
I.Hayta

4. Помешен mrf.# 
7.Не^олы>'

• .. .• • .43 жерт-
<ами пламечи стали 

'шние вещи, мяг- 
^ к , виде; маг -

нитофсч! "влевизор и 
•■вы* грдефон. 

Женщина, - 1' ■ иий-
шля это прес ч чте
ние, задержана го-1 
грудниками милиций 

•  •  •
Спустя три часа а 

поселке Кировч на 
улиия Некрасов^ в 
жилом доме полно
стью сгорели двре- 
крытие, крыйи « лгг~ 
г>анда. Пожар про-

изошел от неосто
рожного обращения с 
огнем.

• • •
8 зтот же день в 

23 часа горела квар 
тира №16 дома №4 8 
микрорайона. Хозяе
ва . 1 момент пожара 
отсутствовали 8 ре- 
зулыатр возгорания 
частично пострадали 
домашние вещи и зз- 
коптилась квартира. 
Причина пожара уста
навливается.

Сергей Сарычав, 
Алексей Питчиков

|№ш ганзз1 рай pisioo pepsi susjII 
' з la w iiie  шшш з з ^ ш  н а д  щ ю ш

Необычный уголовнъ’й пг.эцесс завершился и Ангарске т  | 
этой неделе. Некая несов^ошеннолетняя внгярчанка решила 1 
расширять свое жизненно* щострэнотво. Но г  - с < чтобь! ‘ 
стать единственной владелицей квартир нужно было исхлю* ' 
чить из числа сабстве ников жилья одную мать. Проще гово
ря, убитьеэ.

Но стать убийцей
хватило духа, и он;' п| . _ 
ному в наше время методу-  ̂
киллера. После исполнения заказе 

| в качестве гонорара наемнику пред-4 
' ставлялась возможность выбооа лю

бых понрзо*<«1)И«;я вещей из осво
бодившийся квартиры. А для начала 

I В 40/1Ч9КШ- МЛпОА а*.*ч было ВЫПЛЗ'

Но произошла о!:'.'бка. Киллер 
| сжазаг оя совсе не профессиональ

■■■■ ■ - г .-пгт-.г-г T1 -.WT тш Ш£&Ш& -Igffifr- -г-. :-;,-;.

нгарске зарегтрировто
ще одно нападение на киоскеров

° а б 0 Ф В  к  Ш  Н  м т  ,!  г A  U  ■ I ./:■ и  г ъ  .  1  IT M H  и ■  г-—  ,   ................. ............. ...............  ........................  * ДИ'’аботв f иоскеров в нашем гс. 
роля гю-прежмему остается од- 
н<71 из самых опасных. ; ipon, оче

ски каждый м^сяц в Ангарске ре 
гистрируются нападение на гор- 

„  >’ны.:. парильоны, особенно ра-
•Ш  «ТЛОЩИй • .-.ооуточно. УЧИТЫ-

®Я -ту печаяьну.? статистику, 
ЗДе^ЬЦа»- ких торгу.;; .( к 

(„•I е л‘ ! ” *■ - ’ленно яозаг
еТГЬСЯ gSyCi *OEj' * .-tA-ii-ч -

гревожно» «о :>м

.) ui'iil. * • л; -с» Гч1;; -
Г •- > • f ’R/lO , f  л ].

■ бленйе ici>o-c-
зад в 93 .1 о- *• .
Пийо-водь! , где iicxy; ,  ••

же: ( 1 ворвались мес. ые воры. 
Впрочем. препятствий дпя -того не 
было ;вери павильона почему го ока
зались открытыми. Ба-.пит,.! избили 
продаьщи(ду и ее супруга Болес того 
нападавшие пырнули мужнину ножом. 
А затем в считанные минуть вынесли

и . киоскаспиртнос л лро‘ иант на сум 
му около 6 тысяч рублей. Кроме то 
преступники забрали у торговцев всю 
днр.рную выручку

Евгений Ко? гантинов 
Ф о т о  А л е к с е й  Е о н д а р е в а

''TB.L
Две трупе ,<бнаружили  ̂ “  ■

декабри в д. ме №24 8Ь квг >

Говорят, пьяному море го  колено. По» Г  
хоже, истинность этой народно-' м у ,; . п и I 
не: треходяша.

Навряд ли поэволил бы себе л/лигаг 
скую выходку ЗР-пегний зигарчзиин, будь 
он -- здравом, не омрачи чьом алкоголем 
- . ■

at 3 f . -чаосм, 1 . i,-,
■ * - 'Ина у-л■ >ом„ . .. с

(г рачлне ГЭЦ-9) нэ~гойЩ(' ьюу. Все за
мечания пзгс,.эв:м«трго и кондуктора он

Па чун: pbsssa рбошорг!
шраме
с в я m ь с луну

пропускай >/. им о ушей. В итоге, раглоясаа- 
вконё::. здбошяр ->азбил боко 

стекло. Дис( т р  бк- яыниждьна снял- 
. вагон о линии ВэЛйкте jat. г •.,< 

is на отправили в мп,.(вытрезвитель. П- 
посещения этого з/и-едёмия он давал ло- 
казани а милиции. Очевиднс rei.i . “ге
ройства" у жителя 12 “а1 микрорайона-Г 
убавится: -му придется возместить
ущерб, нанесенный (рамвайном'.1 /правле
нию, и оплатить пс-к урку, нового crew a.

Е вгений К он стан тин о в  i '

. .  . йк»ч»»л-аив' . .  . . . .  - 

— и l im e *  e.e«C«V. 2 : »  V ^ -

.-■ • *Г  (taa«9»T-

__ ( мы
JTO-.lv ‘ КГ 1 чаг»

Есть од- 
Этот стрех СИД, ,
нияиоаеррит се

'Ью- • 'тихии v -at- - V  I-,'? 
паники, t ’a M M i  - «p;v • XZ. 
хсгодч .го пота: что чемс '-ч-i; вг?>
?ч' ''tffcjUj&apTHpr,- фо ?<нч-' , у
бая<£«ную дверь, или г *  '-ю  •

МКИ. Д i - .
тс чДозрительнь • Ti

Дадут попасть в бед - . *ч «<> •' 7 -- 
1‘3 декабря в м. ч ? -«ской n-f 

сообщение от жк оь-» • •к^ит'итень 
Они увидели, чт •<

:•’  брались какие

| Дежурны,.. ■ 
щ * '-ому нар».;
Щ муш»* -и -г
•

S '-»■ - л >'i. -с ИИйНб*’ 
I  рй-- • -. .W! --jUPKr,',:-л„.«( *.' ....... . '

тала прибывшие по гыЗЬау Ь 
место 1рои иествия ертруд- 

j ники милиции. В квартире 
' №187 i -ыло найдено тело сга-

' UKH ПГГ П Г-;;--. ;
лесть- "■'НОЙ площадке кварти
ре ^  '&0 оперативники обка- 
ру~ или Тч ее до,;';ри. &:•,

■Stok » 43% ^ши 
т  в спадам 

р т m  х|

II cirFii is жизни т т ш

П&НИЙ• 5 
3. Кг 

читает*’
ту ко-*о>̂т и т р и р о в а н ы  как

>л;,
, стоеан ужа ЫЯеа 

( . 1ней.. Им оказдаг.ч 
, ‘janee судимый жи-
•"'ОПЬ этого ж- квартала Задер
жанный страдав! .с.. царкоти- 
’ческой sавибимос ги. На дач
ный момент он находился в ка
мере изолятора УВЛ.

В и к т о р  Ф о м и н

Пледнмцогодняч сует;, в ча 
шем ( ороде начин.•-тся задолго 

I до бои р а н то в . Кто-то мечется 
! 3 "''искал подарков, к' , то 4па- 

саеть»; г  -паниями к празднич
ному столу, а ктб-го выходит на 
охоп в -лежде поживиться чу- 

I жим добром, почистить карманы 
и кпшельки беспечных горожяи 
Этим В очередной W '  г:; - . 
заняться рг ,, <мые за кражи 

: о Владимир Селезней и его
j млад!иий напарник Вадим Дизь- 
: Дон Но всему приходи конец. 

В этот декабрьский вечер их ра- 
; бота завершилась удачей 
| и длительным отдыхом

В час пик j  о кидании .и-то 
| са у Музея часов, как всегда 

бралась бол: наялголпа, Но т  ,. 
Дой ангарчанке неожиданно по- 

i незло. Двое парней, аккуратно 
' оттеснив желающих стать пасов- 
j жирами, помогли дев\аике без 
труда ^казаться в салоне "дкя; 
к̂ ( . Кроме того, один из незна- 
комцев оказе лся незауряднь^ 
весельчаком и балагуром. За 50 

: секунд (росно cic.ibKO вре»лсни

5у-
-л-

тячелый перегруженный автобус 
идет до ближайшей остановки на 
улице Файзулина) он успел рас
сказа -ь-нг сколько смешных анек- 
дотор "Надо запомнить. -  
улыбеясь, подумала девуш
ке -  дома расскажу”

второй . .п>-
ц тс и дело

гирая красный просту- 
> нный нос.а ко гд ; ав гобус 
остановился и распахнул 
дзери, проурипел-

Выходим братан, г.о- 
K i кондукто1 наши заячы 
уши не оборвал.

И безбилетники пс- 
с : нино выскользнули на 
улицу. Левушка обернулась 
'• •..( <• • и оплатить за
aov* г. но вместо кондук- ____
тора нь н«'в пристально 
смотрела серьезная женщина.

-  Все ли у е,,с., гражданка, 
л порядке с сумочкой? -  с- (росмла 
о- .

Серда? леаушки тревожно ёк
нуло. Она су»,орож*4о сунула pyxv 
в сумочку. Опасени оправда-

С  *»>

м мелись: кошелька) 
сте tie 6>iir

'стоит сильно пережи
вать. Ваш кошелек скоро будет

тые сотенные купюоы.- Зесеж • ’ 
сразу приуныл-

-  Вот так весь ден-
неШь, охотишься, гиг. Ш
А вместо жионой угк- 
ный цыпленок -я**: а‘ :

-  С; »гТ)йе, rdcnollS^^чтй/ 
иного цыпленка чм  е-

в надежных руках, -  вкрадчиво 
произнесла незнакомка, предъя
вив милицейское удостоверение.

А а это Еремя два друга, за
скочив в подьезд ближайшего до
ма, открыли кошелек Огорчению 
не было предела: всего две оом-п-

с« отведать. -  на [ .
пороге подъезда, позвякивая на- ; Т! 
ручниками, CJPAH грозный мили- i  
аионер За его спиной нетерш г  
г, >во пыхтел "уазик" в ож^ .n>-v. .,

• "пассажиров”.
Пс.ника охват.г а под- льии-*: : 

ков Нвужели'снова в тюгхл у?
-  Д яд е ька, простит 

езмоаился "весельчак , оконца- [. 1 
тельчо теряя присутгтеие духа 
у меж- язва желудка, мн. в КП; 
никак нельзя!

-  И мне нельзч. У чря«я тубг 
кулез, -  безна ч-эжну,<рипел 
гой.

Но было У*^К)Ч-^':. п,^здно

А л е к с а н д р  А  ■
Ф о т с  Д ени< «И; - у

К £ В Щ ! Ш З Щ Ё [
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Произойдет это с 9 по 16 

октября 2002 года. Однако 
подготовка к переписи насе
ления уже идет полным хо
дом.

требуется не менее десяти 
тысяч человек. О рганиза
торы рассчиты ваю т п р и 
влечь к этому делу студен
тов.

Л А Д А  -  К Л Ю Ч  К  Д О Р О ГА М  РО ССИИ

В Новый год как никогда хочется 
поздравить всех своих родственников 
и знакомых. Мы достаем пухлую ад
ресную книгу и беремся за ручку, изы
скивая в своем лексиконе самые при
ятные слова. А работники почты, засу
чив рукава, сортируют и отправляют

В 2002 году нас всех перепишут
В настоящее время ут

верждены бланки перепис
ных вопросников, решаются 
вопросы с кадрами и финан
сированием.

Всего для проведения 
переписи в Приангарье по-

Затраты на проведение 
переписи населения в Иркут
ской области составят по
рядка семнадцати миллио
нов рублей.

Дина Светлова
ы,.-. ; ,4 ,. ; , ;щ в н м  .л-:и,

ia год средняя зарплата 
возросла на 35 процентов!

В течение 2001 
года в Приангарье 
наблюдался дина
мичный рост 
средней заработ-

ресекла рубеж 
в 3755 рублей.

Самыми бога
тыми по-прежнему 
остаются работни
ки цветной метал-

письма и открытки с пожеланиями 
счастья, удачи, здоровья и прочих 
благ нашим близким.

Если в обычные дни частная кор
респонденция, пересылаемая ангар
скими почтовиками в другие города, 
составляет около двух с половиной 
тысяч штук, то в середине декабря она 
насчитывает уже пять с половиной ты
сяч. А к концу месяца, по словам со
трудников Ангарского городского уп
равления связи, увеличивается в три 
раза. Количество же посланий, адре
сованных жителями Ангарска друг 
другу, и вовсе возрастает с десяти- | '  
пятнадцати штук до трехсот.

А вы не забыли черкнуть открытку? 
Помните, ее где-то очень ждут.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

ной платы. К концу 
нынешней осени 
она возросла на 

рублей и пе-

Ж акчане!
Вот и подошёл к концу 2001 год - первый год нового века 

и нового тысячелетия. Он оказался богатым на события и вмес
тил в себя как добрые дела и свершения, так и трудности и ис
пытания. Он был неоднозначным и противоречивым, сложным 
и поучительным.

Мы провожаем уходящий год 
и встречаем год 2002-й. Уверен, что 
мы вправе встречать его с достаточно 
большим оптимизмом.

Все заметнее перемены к лучше-
му.

Создаются новые семьи, рожда
ются дети, благоустраивается наша 
жизнь. Это значит, что мы смотрим 
вперёд, думаем о будущем, с которым 
связаны наши надежды на благополу
чие и стабильность.

Встреча Нового года всегда дари
ла людям чувство обновления жизни. 
Все плохое оставалось в уходящем го
ду, а новогодняя ночь рождала уве
ренность в своих силах, надежду на 
удачу и успех во всех делах.

Пусть именно так и случится! 
Главное - верить в самих себя. 

Тогда все проблемы решаемы и все
задачи по плечу!

От всего сердца, дорогие земляки, поздравляю вас с самым 
замечательным и самым любимым праздником.

Пусть 2002 год будет богат на радость и счастье в каждом 
доме, в каждой семье, у каждого человека.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, мира и бла-

лургии. Их сред
няя зарплата пре
вышает 8,6 тысячи 
рублей. На полто
ры тысячи меньше

Вслед за по
вышением стои
мости квартпла
ты, электроэнер
гии, тепла и дру
гих коммуналь
ных услуг значи
тельно изменя
ются тарифы по 
а б о н е н т с к о й  
плате за пользо
вание телефон
ной связью.

получают энерге
тики. На другом 
конце полюса -  
труженики сель
ского хозяйства, 
п р е д с т а в и т е л и  
культуры и искус
ства. Их средняя 
зарплата даже ни
же прожиточного 
минимума.

В Ангарске ли
дерами по уровню 
о б е спечен н ости  
являются нефте
химики и электро- 
лизники. По про
гнозам, декабрь
ская зарплата на 
АНХК составит 
шесть тысяч руб
лей, а на АЭХК -  
семь тысяч.

Александр 
Дмитриев 

Фото Дениса 
Чирикова |

гополучия!! Константин Зайцев,
депутат Госдумы РФ

Есть на АНХК хорошая давняя традиция - в послед
ние дни уходящего года чествовать своих ветеранов. 
Главными участниками Вечеров трудовой славы стано
вятся те, кто отдал нефтехимическому предприятию 
15, 20, 25 и даже 40  трудовых лет.

Так было в ДК нефтехимиков 
и 19, 20, 21 декабря. Ветеранам 
"трудового фронта" вручались 
благодарственные письма

дить итоги экономического со
ревнования. Незаслуженно за
бытое, оно возродилось с при
ходом на АНХК нефтяной компа-

на сцене не поместились). По
дарки от НК "ЮКОС" вручал ге
неральный директор ОАО 
"АНХК" Владимир Анисимов. 
Ключи от "Жигулей" получили 
лучшие из лучших - старший 
оператор 6 разряда технологи
ческих установок ГК-3 НПЗ Ев
гений Сморчков, аппаратчик га- 
зоразделения 6-го разряда це
ха 20 /21-23 химзавода Юрий

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
АНГАРСКОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
и юбилейные премии, а самому 
достойному было присвоено вы
сокое звание "Почетный ветеран 
АНХК". Им стал Иван Моисеевич 
Лебедкин, помощник генераль
ного директора компании, чело- 
век-легенда, которого на пред
приятии знают все. 50 лет назад 
сам Ярополов поставил "отлич
но" под его дипломной работой, 
и с тех пор ангарская нефтехи
мия стала его судьбой.

К давней традиции чество
вать ветеранов присоединяется 
в этом году еще одна - подво-

нии "ЮКОС", где экономическое 
соревнование успешно действу
ет не первый год.

21 декабря, в прошедшую 
пятницу, стали известны имена 
победителей среди ангарских 
нефтехимиков. Зал загудел, 
когда лучшим рабочим смены 
№ 2 (цех 11 НПЗ), смены №1 
(цех 124/125, завод полимеров) 
и смены №1 (цех 20/21-23, хим
завод) вынесли импортные ви
деодвойки, и ахнул, когда на 
сцену Дворца культуры, сверкая 
и переливаясь, выкатила но
венькая "десяткй" ( три машины

Герасимович и аппаратчик пи
ролиза 6-го разряда цеха 20/21 -
23 завода полимеровов Олег 
Большешапов. На вопрос веду
щей вечера Татьяны Бачиной: 
"Что вы чувствуете после вруче
ния столь дорогого, но заслу
женного подарка?" - Евгений 
Сморчков лишь выразительно 
поднял глаза кверху. Да уж - чу
деса случаются под Новый год! 
Особенно, если ты вкладыва
ешь свои знания и труд в общую 
копилку компании.

TARIOrSi ПОЗВОНИТЕСЕТЬП̂ЧИР̂ВОЙИН̂МДЦИИ любимь1м и друзьям!
С телефонной картой  

“ ТА Р И О ” 
удобно, выгодно, приятно
Справки по тел еф он у: 57 -77-01

супервыгодно! новогодний подарок!!!

si!

1. Братск -2 р. 6. Новосибирск - 3 р.
2. Владивосток - 3,50 р. 7. Ростов-Дон - 3,50 р.
3. Краснодар - 3,50 р. 8. Баку - 8,50 р.
4. Красноярск • 3 р. 9. Тбилиси - 8,50 р.

| 5. Москва • 4,50 р. 10. Израиль • 12,50 р.

П о к у п а й т е  к а р т ы
1. Mar. ‘Дом книги", касса 4. Маг. "Ангарский’, 6а мр-н,

отдела “Книги". отдел копирования.
2. ТД “Север”, отдел копирования. * 5. Газета "Свеча", 38 кв-л.
3. Фирма “1C: Партнер", 206 кв-л, 6. Салон "Сота-Ангарск",

"Салон красоты". ул.Мира, д. 69А, “Диалог.

О с о б ы е  с к и д к и  п р е д п р и я т и я м  и о р г а н и з а ц и я м

Новогодний "подарон" 
от Э л е к т р о с в я з и

С 1 января 2002 года владельцы ан
гарских телефонов будут платить 94 руб
ля 50 копеек в месяц, то есть на 12,5 про
цента больше, чем в уходящем году. 
Для тех, кто имеет телефон в сельской 
местности, тариф увеличивается на 
треть и составит 84 рубля.

Предприятия и организации будут 
выкладывать ежемесячно по 140 рублей 
за каждый телефонный номер. Также на 
20 процентов возрастут междугородные 
телефонные переговоры для бюджетных 
организаций.

Валентин Петров 
Фото Дениса Чирикова

Еще неделю назад город
ская администрация не пред
ставляла возможным решить 
вопрос организации детских 
новогодних праздников. Дело 
в том, что с 1-го января начал 
действовать бюджетный ко
декс, согласно которому был 
ликвидирован внебюджетный 
фонд. В результате этого воз
никли финансовые сложности.

Новогодние подарки I
д ет и -и н в ал и д ы  

все-т аки получат  \
Как сообщил Вячеслав Ка- 

тюбин, заместитель мэра, 
на новогодний праздник и по
дарки для детей-инвалидов 
удалось изыскать 50 тысяч 
рублей.

25 тысяч на ёлку для>детей 
из многодетных малообеспе
ченных семей запросил город
ской совет женщин. Сейчас ад
министрация ищет спонсоров.

Что касается детей-сирот, 
для них ежегодно проводится 
губернаторская ёлка. И в этом 
году ребятишки из приютов 
поедут в Иркутск, где и встре
тят Новый год.

Ольга Дроздетская

(Ангарские кря
Плывет наш город под крылами ТУ. 
За белою грядой пушистых льдин 
Немногое рассмотришь на лету,
Но различаешь трубы ТЭЦ-1.

,.r I , I . I« V T ffi •

Любая сверху улица мила:
И та, что перепрыгнула овраг,
И та, что между сосен пролегла, 
Асфальтом застелив

Московский тракт. 
Любой микрорайон и даже дом 
С решетками на окнах (от жулья) 
Отчасти создан и моим трудом,
Ему не посторонний дядя я.
И хоть лечу я выше облаков,
И крылья в белых капельках ресы,
Я слышу, как на башне бьют часы,
Что смастерил умелец Курдюков.
И стрелки, на двенадцати сойдясь, 
Забыв про время распрей и невзгод,
С веками восстанавливая связь,
В 2002-й вступают год!

Валерий Алексеев

Вера Инёшина
____ Ш ________ ’________ Ш

Л« К У Р А

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 27 декабря

w w w . s a k u r a . d a . r u

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната 23 кв. 1\3 - \17 .0 \3  хоз. разд. 110.0
1-комн. 12а м\р \у ЗЛЬ\18.0\8 .1 Ь\ совм. 300.0
1-комн.. 15 м\р 1\5 33.6\17.4\8.6 разд. 230.0
1-комн. 17 м\р 4\5 '

ОсоCDI4-'t

■ У совм. 220.0
1-комн. 93 кв. ‘ЛЬ 30.0\18.0\6.0 Ь\ совм. 200.0
2-комн. 7 м\р \у Ь1.Й\32.4\Л0 разд. 350.0
2-комн. 8 м\р 4\5 49.4\28.3\9.0 разд. 350.0
2-комн. 32 м \р ь\ь 51.0\29.9\8.9 Ь\ разд. 340.0
2-комн. 8 кв. 50.0\30.0\6.0 Б\Г разд. 255.0
2-комн. 72 кв. НМ 42.0\25.6\6.0 ь \ ' совм. 270.0
2-комн. /8  кв. 3\3 60.0\32.0\6.0 ь \ разд. 330.0
2-комн. 89 кв. 4\4 5б.0\32.0\8.2 Б\Г разд. 470.0
2-комн. 207 кв. 1\5 42.8\25.3\6.0 , V, разд. 285.0
3-комн. 11 м\р / \ у 56.8\40.2\5.9 Ь\1 разд. 300.0
3-комн. 17 м\р 5\5 ?7.0\52.0\9.0 J V разд. 600.0
3-комн. 22 м\р 2\Ь 68.6\48.6\8.6 \ | разд. 550.0
3-комн. 33 м\р 3\5 100.0\58.9\17.0 '2 ь \Т совм. 34т. у. е.
3-комн. 49 кв. 2\2 82.7\56.3\7.6 ь \ г разд. 350.0
3-комн. 65 кв. 7 ЛО\Ь0.О\8.9 разд. 480.0
3-комн. 74 кв. НМ 92.0\56. /\8 .5 \ ! разд. ~700.0
3-комн. 7 /  кв. 2\4 78.0\50.0\9.0 разд. 700.0
3-комн. 60 кв. 3\4 " 100.О\6О.О\12.5 Б\Т разд. 800.0
3-комн. 85 кв. 2\5 перепланировка 2Ь \! совм. 950.0
3-комн. 89 кв. 'А * //.0 \Ь 4 .0 \8 .6 „У разд. 800.0
4-комн. 7 м\р 1 \ь ‘80.1 \5’5 . 5 \ 12.0 ' V разд. 440.0
4-комн. 13м \р 5\5 Ь9.1\42.5\б.0 Ь \1 разд. 360.0
4-комн. 1 7 М\р 5\5 1 Л1\Ь0.0\9.0 Л\1 разд. 650.0
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Новый год, пожалуй, 
самый любимый празд
ник у всех -  пушистые ел
ки, разнообразные и г
рушки, праздничные гир
лянды. Народ находится 
в ожидании праздника, 
и каждый готовится к не
му по-своему. Но главное 
впереди -  это радующие 
душу покупки. Чем укра
сить праздничный стол? 
Конечно же, бутылочкой 
хорошего вина. Выбор 
этого напитка -  дело до
статочно не простое, но, 
согласитесь, приятное.

К д к

ны, что существует пря
мая зависимость типа 
личности и его выбора. 
Например, страстные 
и темпераментные люди, 
склонные к творчеству, 
привыкшие принимать 
решения самостоятель
но, отдают предпочтение 
красному сухому вину, 
а сладкое красное вино 
больше нравится женщи
нам. Сладкий вкус вина 
вызывает положительные 
эмоции. Предпочтение 
белого сухого или полусу
хого вина говорит

вается только из виногра
да. В  него добавляют пи
тьевой этиловый спирт, 
а в состав специальных 
ароматизированных вин 
входят еще экстракты 
растений и сахар.

Встречается вино ви
ноградное оригинальное, 
изготовленное из нату
рального сырья, спирта 
и пищевых добавок. Вина 
высокого качества выдер
живаются не менее трех 
месяцев, хотя есть до
стойные сорта и без вы
держки. Если вы решили

дня в новогодней сумато
хе найдется немало лю
дей, желающих “нагреть 
руки” на некачественных 
товарах. А потому сове
туем вам приобрести 
вино (и, конечно, про
дукты к вашему празд
ничному столу) в супер
маркетах “Виктория” 
и “Юбилейный”. Элит
ные сорта вин из Фран
ции и Италии, экзотичес
кие из Чили и Аргентины, 
алкогольные из Грузии 
и Крыма, недорогие из 
Молдавии -  ассортимент

В Ангарске будет 
своя обувная фабрика

к Но в о м у  г о д у ?

Это произойдет в ближайшие 
шесть-семь лет. А пока будущее круп
ное предприятие существует в проекте 
одиннадцатиклассницы из школы №36 
Насти Куроедовой. И не только в виде 
помещения для производства, 
но и в разработке коллекции новейшей 
модельной обуви.

На днях в нашем городе прошла 
традиционная шестая региональная 
молодежная научная и инженерная вы
ставка "Шаг в будущее", в которой 
приняли участие более сорока учащих
ся со всей Иркутской области. Из 33 
представленных работ, 22 -  плод 
творческих поисков юных ангарчан из 
лицея №2, центра образования №8 
и школы №36.

Организаторы выставки были на 
высоте. Надо отдать должное объек-

дим места для туристических занятий 
своими руками".

В направлении "Социальные на
уки" приятно поразил труд Романа Да- 
неева: генеалогия своего рода Шоно -  
31 поколение от древнего Эхирита до 
современного Александра (Умрэ).

т

к  4?

Приходилось ли вам 
когда-либо задумывать
ся, почему мы чаще всего 
выбираем одни и те же 
сорта? Психологи увере-

об утонченности 
характера. Если 
вы выбрали бе
лое сладкое ви
но, в вас идеаль
но сочетаются 
чувственная на
тура и умение 
четко выполнять 
задание руко
водства.

Но основным 
критерием при 
выборе божест
венного напитка 
все же остается 
ваш личный 
вкус. А чтобы не 
запутаться в мо
ре чарующих 
вин, предлагаем 
вам несколько 
простых сове
тов. Прежде все
го стоит обра
тить внимание 
на этикетку. Она 

должна быть приклеена 
ровно и без перекосов 
(в некоторых магазинах 
и такое случается). На
стоящее вино изготавли-

виннои продукции, пред
ставленный в супермар
кетах, настолько велик, 
что удовлетворит вкус са
мого

отметить праздник на 
высшем уровне, то пред
лагаем приобрести кол
лекционное вино с вы
держкой не менее трех
лет. ‘‘ВИКТО-Супермаркеты “Ю б^ейныЙ'Ип и ;
ПИЯ” поздравляют всех 0 .

* Ю в и л е й н ы £ д о м 4 .
С уп е р м а р ке т

С у п е р м а р к е т  в^ тВ о р о ш и л о в а 1 0 .

тивности директора лицея №2 Виктора 
Беркута. Отметив работы своих воспи
танников -  лицеистов Евгения Ситни- 
кова ("Военная техника в Великой Оте
чественной войне") и Антонины Харь
ковец ("Изучение динамики умствен
ной работоспособности у школьни
ков"), он обратил внимание на техни
ческий проект усольчан Романа Пеш- 
кичева и Александра Колосова "Созда-

"В своей родословной я обнаружил 
Тэнгэрина-небожителя и мэргенов, 
рыбу и лебедя, ученых и учителей”, -  
скромно, но не без гордости говорит 
14-летний восьмиклассник.

С сильной стороны в биологии 
показали себя одиннадцатиклассницы 
школы №36. Работы Юлии Кадоловой 
"Минеральное питание растений" 
и "Ферменты”, выполненная в соав
торстве с Анастасией Овсянниковой 
и Еленой Ефимовой, безусловно, име
ют большое практическое значение.

Выставка "Шаг в будущее" также 
подтвердила ведущие позиции лицеи
стов в математике и физике, а учащих
ся из центра образования №8 -  в ме
дицине и здравоохранении. Кто-то из 
гостей, прогуливаясь по выставочному 
залу лицея, воскликнул: "Как во слав
ном во городе Ангарске не счесть та
лантов юных..."

Александр Москаль 
На фото автора: 

Роман Данеев из рода Шоно; 
Анастасия Куроедова 
беседует с экспертом

На качество ви
на указывает корковая 
пробка. Если же на бутыл
ке металлический колпа
чок или пластмассовая 
пробка, естественно, 
и качество будет невысо
кое. Чтобы уберечь себя 
в новогоднюю ночь от не
приятных сюрпризов, на
стоятельно рекомендуем 
вам делать покупки в на
дежных магазинах. Сего-

взыскательного покупа
теля и порадует идеаль
ным сочетанием цены 
и качества.

P.S. Не откладывай
те столь приятную про
цедуру, как покупка хо
рошего, доброго вина, 
на последний день. Ж е
лаем семейного благо
получия и удачно встре
тить Новый год без не
приятных сюрпризов.

Роман Багдуев

Ответ на задание 
“Шашки”
(14 стр.) 

Ответ № 1:
1. hg5f:h4
2. cb2 ed2
3. ЬсЗХ.
Ответ № 2:
1. cd6 сЬ6
2. сЬ4 е:с7
3. bc5 b:d4
4. fe3X.

Ответ на 
чайнворд (14  стр.)

1. “ Мороз” 2. Звезда. 3. Аист. 4. “Те
лефон” . 5. “ Наполеон". 6. Нансен. 7. 
Норд. 8. Домино. 9. Онеггер. 10. Репер
туар. 11. Рубин. 12. Нардек. 13. Каток. 
14. Клуб. 15. Барбарис. 16. “Снегурочка” 
17. Алексин. 18. Некрасов. 19. Варежка. 
20. Азалия. 21. Ярмарка. 22. Айсберг. 23. 
Градус. 24. Сани. 25. Исландия. 26. Яб
локо. 27. Октант. 28. Терем. 29. Мак. 30. 
Конфетти.

Продолжение.
Начало в №55 (588)
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К овтуненко приезжал в колонию 

к шести-семи часам утра и уезжал 
не раньше двенадцати ночи. На первой же 
планерке он заявил:

-  Ткаченко, извините, -  свинопас. Он 
в детстве свиней пас. И в ИТУ у него была 
привычная задача: не позволить заключен
ным разбежаться. Чистилин -  человек за
мечательный, политработник отличный, ор
ганизатор хороший, агитатор, оратор 
и прочее. Я его люблю и уважаю еще и за 
то, что он, как и я, кавалерист. Бендич -  то
же молодец: имеет два высших образова
ния, педагог, психолог, построил новое 
здание для штаба. Но... вы это сами знае
те, их служебная карьера в лагерях сфор
мировалась на контрагентских основах. 
Строительные организации просили рабо
чую силу -  и они ее давали. Теперь у нас 
никто ничего не просит. Теперь мы просим. 
И задачи другие: организовать процесс про
изводства самим и осужденных перевоспи
тывать. Работы по горло, раскачиваться сам 
не буду и вам не дам. Демидовское произ
водство надо ломать. Хотите не хотите -  
придется. Не надейтесь -  я не убегу, не ис
пугаюсь. Лучше вы бегите, кто не хочет ло
мать старинку... А вы как думали!

Ковтуненко нашел в колоний осужден
ного инженера-строителя, освободил его от 
всех работ и заставил спроектировать че
тыре каменных корпуса, объединенных 
в единый квадрат. В корпусах должны раз-

Федор Уст ю жанин

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ

Герой Социалистического Труда, бригадир элект
риков ТЭЦ-1 Вяльчин Иван Сергеевич в ИТК-7. Слева 
направо: Ковтуненко Н.П., Вяльчин И.О., Сучков В.Ф., 
начальник политотдела Дворниченко В.И.

О ч е р к и
мещаться жилые и служебные помещения. 
Производственный объект “Деревообра
ботка", находящийся рядом, за прострели
ваемой запретной зоной, по проекту соеди
нялся с жилым корпусом тоннелем. Преду
сматривался цех для переработки в спрес
сованную плиту опилок, которыми завалили 
территорию вокруг колонии. Ковтуненко 
приказал художнику нарисовать хкиз буду
щей колонии:

-  Нарисуй так, будто это фотография 
с вертолета. Сделай макет. Размеры долж
ны быть реальными в одном масштабе.

Получилась красочная диорама во всю 
стену и макет во весь стол.

-  Вот так будет выглядеть колония че
рез два-три года. Я от этого не отступлю ни 
на шаг! И вам не позволю.

Планерки при Ковтуненко длились по 
три часа и более. Сегодня он начал с работ
ников “Деревообработки":

-  До сих пор сушилку пустить не мо
жете! Нас рекламациями задушили. Я купил 
себе на кухню две табуретки, говорю сыну

с гордостью: “Смотри, 
Володя, это наше изде
лие”. Он посмотрел: 
"Красивая работа, папа”. 
А через неделю эта “кра
сивая работа” развали
лась. Из сырого дерева 
сделана, что вы хотите?.. 
При Ткаченко можно было 
и без сушилки обходить
ся: тогда здесь гробы 
сколачивали... А потолок 
как вы делаете на новом 
цеху? Он же придавит там 
осужденных.

Потом разговор пе
ревел на “Термоизоля
цию":

-  С трамвая сами 
видите, когда едете до
мой, сколько эстакад 
строится. Трубы в десять 
рядов. На все надо изоля
цию, которую доверили 
нам с вами производить. 
А мы брыкаемся. Планы 
строительства срываем.

А н г а р с к е
Зайцев, ты опять новым цехом не занима
ешься?

Зайцев -  высокий, широкий, сильный, 
с места встал, стол сдвинул и говорит по- 
богатырски:

-  Я не предполагал, что надо в Шеле- 
хов заявку на дюраль делать за месяц впе
ред.

Лучше бы не говорил эту при
чину.

-  Вы, может быть, не знаете, 
что в Сибири зима бывает, и систе
му отопления надо готовить забла
говременно?

-  Виноват! Исправимся, това
рищ капитан.

Извинения успокаивающе дей
ствуют на Ковтуненко. Он замолчал, 
и кто-то, воспользовавшись паузой, 
осмелился предложить:

-  Неплохо бы и пообедать: 
уже четыре часа сидим.

Узкогрудый, узкоплечи  ̂
без внешних признаков физическои 
силы, Ковтуненко на удивление кре
пок и вынослив. Ему непонятны та
кие нежности, как перекур, перекус, 
отдохновение, и он накинулся на го
ворившего:

-  Есть захотел... Похудеть бо
ишься... Строевой надо занимать
ся... Зарядкой... Шестнадцать ком
плексов. Тут вопрос о перестройке всего 
хозяйства стоит, а он о собственной утробе 
печется. Какой норовистый.

Тихий голос шепнул:
-  Так ведь научную организацию тру

да надо соблюдать...
-  НОТ... Слышите: о НОТе заговори

ли. Это при таком-то хозяйстве... Батареи 
в корпусе поставили, а теплотрассы нет. 
Унитазы сделали, а канализации нет. Зы- 
ковские* фекалии в ямы от бывших земля
нок сливаем... Я, товарищ дорогой, обе
дать не буду, умру, а сделаю и вас застав
лю шевелиться. А если кто-то будет пере
чить, я ведь могу скомандовать и по-кава
лерийски: “Осэтынский дэвизия! Шашки 
выдэргай!”

Он быстро взрывался, но так же быст
ро овладевал собой. Полистав недолго об

щую тетрадь-памятку, нашел следующую 
тему:

-  А, вот... Товарищ Бараб-Тарле, что 
это у вас за волкодав, извиняюсь, медве
жатник в отряде появился? Вы его оставили 
сегодня в зоне?

-  Оставил.

Один из лучших производственников дере
вообделочного цеха ученик 7 класса осужден
ный Скрыль Ф.Е.

-  Вот и хорошо!.. Сейфы с секретными 
замками понаделывал. Вообще в школе не
порядок: кинопроекторы в каждом кабинете, 
динамики понавешивали. Видите ли, храм 
науки! Капитан Сучков, вы там разберитесь. 
Вы же мой политический заместитель,

4 .
С адилов нервно ходил по коридору 

школы и ждал начальника.
-  Это ты делаешь секретные замки? -  

спросил е ходу Ковтуненко.
-  Замки все секретные. Я замки не 

делаю, я делаю ключи. Замки я немного из
меняю.

-  Откройте вот этот сейф.
-  У меня нет ключа. Этот сейф чужой.
-  В моем учреждении нет чужих сей

фов.
-  Ну, ладно.

■ __ _____

Заключенный что-то вынул из кармана, 
наклонился к сейфу, загородив своей спи
ной и руки, и скважину сейфа. Через секун
ду сейф беззвучно отворился. Садилов рас
пахнул его настежь.

-  Пожалуйста!
-  Ого! -  воскликнул начальник. -  Туг 

целый клад: магнитофон, проигрыватель, 
да не простой, а стереофонический, да еще 
с корундовыми иглами. Во: микрофон! Лу
пы. Аптечные часы. Микроскопы! Ампер
метр!.. Такого оборудования в детских шко
лах нет, а тут им пользуются особо опасные 
рецидивисты. Бараб-Тарле, организуй, что
бы все это богатство было в комнате наше
го телефониста. И чтобы без меня -  нику
да. А микрофон и магнитофон (не хватало 
еще, чтобы речи рецидивистов по “Голосу 
Америки” транслировали...) передайте опе
ративникам: там капитан Куницын, бывший 
прокурор Бодайбо, найдет ему примене
ние... А эту магнитолу, что стоит за столом 
директора, перенесите в мой кабинет... Би- 
би-си ловят!

Распорядившись насчет школьного 
оборудования, Ковтуненко обратился к Са- 
дилову:

-  Садись, поговорим... Ты видел,
с какими ключами ходят контролеры? Это 
же ужас: каждый ключ по триста граммов. 
А толку: крутят, крутят, а он провертывает
ся. Ты можешь изобрести хорошие замки 
и ключи для нового корпуса? _

-  Надо подумать...
-  Что так неуверенно?
-  Уверенно отвечает только тот, кто 

сам ничего не умеет делать.
-  Ну, ладно, подумай. Так сделай, 

чтобы из контролерской можно было лю
бую дверь открыть. С учителем физики по
советуйся... А в машинах разбираешься?

-  В любом деле можно разобраться, 
если захотеть.

-  Если я тебя поставлю бригадиром 
в механический цех, справишься?

-  Можно попробовать.
-  Одна попробовала, да родила... На

до не пробовать, а на коня -  и в карьер. Ты, 
я знаю, шабашишь. У нас полно работнич
ков, которые не против на халяву отремон
тировать свой мотоцикл, покрасить “Моск
вич". Разрешаю, если по совести, в помощь 
хорошим людям. Но если будешь хапужни- 
чать и халявщикам потворствовать, в оди
ночку запру. Так что живи, как твой началь
ник, по-пролетарски: вот смотри -  все бо
гатство на мне.. А ты как думал!

-  Я так и думал.
-  Бараб-Тарле, приготовь к вечеру 

приказ.
-  Слушаюсь!

Продолжение следует
* Зыковские -  в Китойлаге говорили 

не “зэк", а “зык".
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О л е г  Ж и т к о  -  П о ч е т н ы й

Д е д  М о р о з  А н г а р с к а
Когда в детском саду малень

кому Лёне поручили выучить к но
вогоднему утреннику стишок, он 
с удовольствием выполнил зада
ние, но внес свою небольшую по
правочку...

Ой, ой, ой!
Дед Мороз идет живой, 
Борода-то, борода,
А на шапке-то звезда,
На носу-то крапины 
А глаза-то... папины.
-  Не папины, а дедины, -  на

стойчиво повторял малыш. И, ко
нечно, был прав. Ведь его дедуш
ка -  не кто иной как самый настоя
щий Дед Мороз. По крайней мере 
для большинства юных ангарчан 
(да и тех, кто гораздо старше) так 
оно есть. Шутка ли -  являться в об
разе сказочного героя 41 год! 
А именно столько лет надевал дед- 
морозовский наряд Олег Житко: 
За эту свою роль Олег Анатольевич 
должен был бы попасть в книгу ре
кордов Гиннесса.

В Ангарск будущий любимец 
всей местной детворы приехал 
в 1955 году. Тогда же пришел зани

маться в драматическии коллектив 
ДК нефтехимиков. С тех пор дво
рец стал для него вторым домом. 
Работая сначала оператором на га
зовом заводе АНХК, а после стар
шим оператором на химическом, 
Олег Анатольевич не переставал 
увлекаться самодеятельностью. 
Сыграл в двадцати спектаклях, 
и всё -  главные роли. Но тогда он 
еще не знал, что самая главная его 
роль -  впереди. Нежданно-нега- 
данно уехал из города прежний 
дворцовский Дед Мороз. И на за
мещение "вакантной должности” 
в драмколлективе объявили кон
курс. Претендентов, надо сказать, 
было немало, но составить конку
ренцию Олегу Житко не смог никто. 
Вот так и началась его необычная 
карьера...

За 41 год Олег Анатольевич 
сменил 10 костюмов, 6 снегурочек. 
Время посеребрило его голову... 
Но неизменными остаются добрые 
глаза, теплый голос, дружеская 
улыбка... Не было случая, когда ре
бенок, пришедший на ёлку, испу
гался бы волшебного героя. А вот 

прийти в гости просили, 
да еще как -  слезно! Что 
ж, приходилось после 
представления выби
рать время, заезжать 
к детишкам на 10-15 ми
нут...

Много на памяти 
Олега Анатольевича за
бавных историй. Как-то 
пришел на праздник 
мальчик в костюме сол
дата. И решил его Дед 
Мороз за этот костюм 
наградить. Достал из 
своего мешка... боль
шую машинку с дистан
ционным управлением. 
Казалось бы, бери и ра
дуйся! А мальчонка, 
на удивление всем, на
отрез отказался от этого 
подарка.

-  Что же тебе на
до? -  спросил, расте
рявшись, Дед Мороз.

-  Аты, дедушка, по
смотри повниматель
нее.

Глядь, а у солдатика нет погон. 
Оказывается, мама пообещала 
мальчику, что их-то ему и подарят. 
И как, вы думаете, поступил Олег 
Анатольевич?!. Объяснив, что пого
ны утащили зайцы-шалуны, пригла
сил “служивого” на следующую ёл
ку. А сам ноги в руки и бегом в воен
торг. Успел-таки. Купил обещанное 
мамой. У ребенка такие глаза бы
ли -  вовек не забыть!

В 2000 году Олегу Житко за до
бросовестный многолетний труд 
администрацией ДК нефтехимиков 
и руководителями нефтехимичес
кой компании было присвоено зва
ние “Почетный Дед Мороз". А еще 
Олег Анатольевич Почетный вете
ран труда и Отличник нефтехимии 
СССР. И просто хороший человек...

Сегодня на сцену его родного 
дворца вышло новое поколение 
Дедов Морозов. Но “Почетного” 
в покое не оставляют. То там при
глашают выступить, то 'здесь. 
Да разве он против?

-  Получаю от детей такой за
ряд радости, что мне на целый год 
хватает! Люблю я их очень и наде
юсь, что любовь взаимна.

С праздником вас, дорогой 
наш Дед Мороз! Здоровья вам 
и долгих лет жизни.

Жанна Смольчук 
Фото автора

Особенным стал уходящий 
год для ангарского городского 
музея. В стенах его двух зданий 
появились 155 новых экспонатов, 
148 из них -  подарки от горожан.

12 часовых механизмов были 
преподнесены в дар Музею ча
сов. Это настольные часы (име
ются даже надувные), настенные, 
автомобильные, наручные, кар
манные, часы-будильник.

Благодаря щедрости ангар- 
чан коллекция музея пополни
лась й антикварными предмета
ми. Среди них один из самых 
первых советских телевизоров 
(1961 года выпуска), фарфоро
вые перечница, супница, блюдо 
(Россия, начало XX века), а также 
швейная машинка и прялка (нача
ло XX века).

Телевизор 1961 года. Дар Маргари
ты Бороздихиной.

изведений (77 работ -  дар автора 
Николая Емельянова). Здесь же 
выставляется и картина Геннадия 
Драгаева “Автопортрет с женой” 
(подарок Ирины Драгаевой).

в . ш ш  с т щ ®  ш ю ш э
Зам  м м  да даю

В этом же году интересней
шая выставка “Морское дно” от
крылась в Музее минералов.
52 свои работы безвозмезд
но передал музею Анатолий * 
Кудрявцев.

В выставочном зале рас
положилась экспозиция гра
фических и акварельных про-

Кроме того, 
на собствен
ные средства 
г о р о д с к о й  

музей приоб
рел еще семь 
э к с п о н а т о в , 
всего на сум
му 20 тысяч 
рублей. В ос
новном ста
ринные часы 
(самые цен
ные из них -  
ф ранцузский 

к а м и н н ы е ,  
вторая по
ловина XIX 
века, “Братья 
Жапи” ). Вни
манию посе-Часы настольные 

(надувные). Дар Руслана Се- тителей 
новского.

Часы каминные, Франция, 2 пол. 
XIX в. Закуплены музеем в 2001 году.

те
перь предла
гается фото

аппарат начала XX века и вторая 
картина Драгаева “Берег” .

Впервые за всю историю му
зея ее закуп профинансировал 
отдел по культуре и молодежной 
политики администрации а МО. 
За полотно было отдано три ты
сячи рублей.

Анна Акопова 
Фото автора

Без сомнения, это 
стало значительным со
бытием для всего горо
да. До настоящего вре
мени уникальный музей, 
действующий в Ангарске 
с 1968 года, подобного 
издания не имел. А ведь 
сегодня его разнообраз
ная коллекция (часы кон
ца XVII -  начала XX веков 
стран Западной Европы, 
России, Японии в корпу
сах из бронзы и мрамо
ра, фарфора и дерева, 
часы карманные XIX -  на

чала XX вв. швей
царских и герман
ских фирм, совре
менные часы оте
чественного про
изводства) изве
стна во всем мире.

З а м е ч а т е л ь 
ную часть этого 
собрания состав
ляют французские 
часы, в оформле
нии корпусов ко 
торых нашли от
ражение различ
ные художествен-

А н г а р с к и й  м у з е й  ч а с о в

выпустил первый научный каталог

ЧАСЫ ФРАНЦИИ
КОНЦА XVIII НАЧАЛА XX ВЕКОВ

К А Т А П О Г

ные стили прошлых 
столетий.

Каталог “Часы 
Франции конца XVIII -  
начала XX веков как 
предметы декоратив
но-прикладного ис
кусства” представляет 
информацию о 34 экс
понатах: часы-”рели- 
гиэзы” , часы консоль
ные, каминные, инте- 
рьерные, настольные, 
каретные -  "Сен-Бер
нар” и “Охота” , “Афи
на Паллада” и “Мнемо- 
зина” , “ Паровой дви
гатель” и “ Паровоз” 
и другие.

Как рассказала ав
тор-составитель ката
лога -  ведущий специ
алист музея Нина Кры
лова, к выпуску он был 
подготовлен давно, 
но на издание не хва

тало средств. И все же 
Музей часов изыскал не
обходимые деньги. Бла
годаря этому, а еще под
держке спонсоров (со
трудники музея благода
рят за помощь директо
ра кафе “Русское засто
лье” Оксану Бурделеву 
и директора ООО “Ин- 
тур” Владимира Распо- 
пова) в Ангарске нако- 
нец-то появился такой 
каталог.

На очереди издание 
еще одного -  “Часы За
падной Европы XVIII века 
(автор -  старший науч
ный сотрудник музея 
Алена Василькова). Воз
можно, на сей раз город 
уделит больше внимания 
своим достопримеча
тельностям.

Жанна Смольчук 
Фото автора
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“Какая разница между надувным Дедом Моро
зом и надувной Снегурочкой?”, “Можно ли в ново
годнюю ночь сто граммов принять за двести?” , “Что 
вы пьете перед концертом?” -  на эти и другие жи
вотрепещущие вопросы пришлось отвечать во вре
мя разминки со зрителями команде КВН из Томска 
“Дети лейтенанта Шмидта” , выступавшей 22 дека
бря во Дворце культуры “Современник”.

И с этим 
з а д а н и е м  
т о м и ч и  
справились 
у с п е ш н о .
Вопросы сы
пались в ви
де записок 
и выкриков 
с места. “ По
чему Дед 
Мороз имеет 
Снегурочку, 
а Санта-Кла- 
ус только 
оленей?” -  
“А снежная 
баба доволь
на и морковкой снеговика” .

Приз за лучший вопрос 
получили любознательная 
девочка (“Что вы больше 
всего любите?” -  “Здравст-

EffE Щ  КЗ В 4

Шутки от “Детей”:
-  Песня для ангарского горво

енкомата: “Двадцать восемь мне 
уже -  поцелуйте меня в ж...”

• •  •
-  Сибирь -  край суровый. По

этому многие сибиряки держат 
в квартире котов. Аккуратно уло
женные между рамами коты могут 
спасти зимой от сквозняков.

• •  •
-  Никогда тебе этого не про

щу -  взял и оставил крем на тум
бочке. Тьфу, такая гадость, а еще 
написано -  питательный.

-  Он же для лица.
-  А я его по-твоему чем ел? 

Бёдрами, что ли?
• •  •

-  Никогда тебе этого не про
щу, никогда -  взял еще и деньги на 
тумбочке оставил... И кто я получа
ется -  вор, что ли?

вуй, дочка” ) и не менее лю
бопытный мальчик (“ Почему 
у дракона изо рта идет 
огонь, а у других нет?” -  “Ты 
еще папу 1-го января не ви
дел” ).

Очередной КВН-десант 
на ангарскую землю удался. 
“Дети” выдали все по пол
ной программе,' а зал два 
часа хохотал до конвульсий 
и бурно аплодировал. Томи
чи продемонстрировали 
старые и новые миниатюры: 
“ Кот и хозяин” , “ Радио 
“ Ш ансон” , “Золотой кий” , 
“ Певец Ф едор Корозябко 
и его фанат” , “ Концерт 
в клубе села Трава прибли
зительно по пояс” и другие. 
Большинство шуток строи
лось вокруг “приблизитель
но попоясной” темы, но, как 
сказал персонаж одной из 
сценок томичей: “ Пипл хава
ет” . А в общем, все, кто при
шел на выступление, оста
лись довольны. А те, кто не 
пришел, возможно, дождут
ся следующего.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова
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(чтобы не замер
зали). Машина 
резво берет с 
места и, ми- 

% гая фарами, 
подгоняет 
впереди

] с е б я  
I  стайку 
I велоси- 
Д ‘ педис- 
М тов. Тенажи- 

JLJ мают на 
педали и 

)  уходят 
Г Г " )  в от

рыв. Не догнать их ма
шине, потому что маши
на и не захочет ехать 
там, где промчались 
байкеры. С крутого об
рыва вниз через лыжню, 
чуть не сбив парочку 
лыжников.

Мороз Иваныч ста
рается вовсю. Он уже за
морозил почти весь Ки
тай, оставив только ды
мящуюся полынью. Как 
любопытные дворняжки, 
байкеры толпой "свали
ваются" с обрыва и уст
раивают гонку на кромке 
льда, стремясь сунуть 
нос везде, где пахнет 
адреналином.

лосипедолазания и велоперепры
гивания. На фонтан ушло минут
30, пока все желающие по нему 
кататься не выполнили свои 
долг байкера залезть, куда не i 
надо, не покидая седла велоси- I 
педа. \

О дна из основных примет того, что 
наступила зима -  байкеры, кото

рые катаются по снегу. Хотя с этим утверж
дением можно и поспорить. Ведь байкеры 
катаются на горных велосипедах, но это во
все не значит, что действие происходит не
пременно в горах. Впрочем, любые логиче-

нятно, что не спуск -  после неожиданного в 
эту яму падения. Искрится на солнце под
нятая падением снежная пыль. Красиво! 
Весело!

А  совсем рядом ждет еще один не
объезженный пока спуск. То есть 

|местные дети-то здесь уже все обкатали на 
(санках да на фанерках. Спасибо им, подго
товили склон для настоящих катальщиков! 
'Как говорит восточная мудрость, если схва
тил тигра за хвост, то не отпускай! Напра
вив велосипед вниз по ледяной дорожке, 
передумывать бесполезно. Повернуть? Нет, 
не выйдет! Затормозить? Ха-ха-ха! Путь 
один -  вниз и держись за руль (не то чтобы

ские выводы вдребезги разбиваются об об
раз жизни горного велосипедиста. Любой 
посторонний наблюдатель, глядя на бай- 
керские упражнения, легко насчитывает не 
менее ста нарушений естественной для че
ловека логики поведения. Зачем они (бай
керы) заставляют своих железных коней 
скакать на месте?! Зачем устремляются на 
них (на байках) по обледеневшему склону, 
когда для подобных спусков более приста
ло использовать широко известные в наро
де санки?! Ну нету логики в действиях . 
байкеров! Наверное, это и заставляет ( 
случайных прохожих останавливаться и /5? 
'подолгу следить за происходящим на (шГ_ 
трассе спуска, облюбованного бес- 
печными ездоками. iJ T i

Поехали! Призыв
но сигналит машина 
сопровождения, ве
зущая запасные | 
аккумуляторы для : 
нашей видеока- 
м е р ы

П опры- 
г а т ь 

по торосам и 
рвануть по 

снежной тропке 
след в след обратно к берегу.

“Лыжники" -  говорит посторон
няя бабушка, наблюдая с 

jfiiSfes. высокого обрыва эту 
картину. Не потому, 

что видит пло-

рулить, а просто больше все равно не за что 
держаться!)

Ох! Падает вдруг участник, не доехав 
до низу. Падает его байк, веером разлета-т а к

ДОЛЖНО быть ПО ЛО- 
гике. Нет, подвела ло

гика. Спортсмены прибли
жаются, и видно, что нет

Р ейд, который 
совершила не

давно наша велосье- Ш
мочная бригада, поз- и
волил выявить наибо- и
лее интересные (на 1
взгляд байкеров) участ- |
ки местности в пределах города. |  

Начали, как обычно, в парке i 
имени 10-летия Ангарска. Фонтан, 
не работающий уже которую зиму, 
содержит в себе многие элементы 
экстремального противостояния 
натиску байкеров. Здесь 
есть все условия 
длявысотно- ^  j
го ве-

р; ■ ются всякие полезные детали 
-  фонарик, велокомпьютер, 
мерзлая пластмасса легко 

О  Ф  отламывается.
До конца спуска доез- 

жает чистый велосипед -  без се- 
\  дока и без всех ненужных дета- 

лей. Круто! Вот это катание! Ле- 
том такого не бывает! Хотя, ко

нечно, можно будет попробовать что- 
нибудь подобное и летом, которое будет 

в следующем году, который уже на
ступает на пятки нашему 

+ привычному 2001-

на них никаких лыж. А выезжают I M J  J 
они к бабушке на обрыв на коле- (
сах, красивые, как Деды Морозы, — \
заиндевевшие от энергичных выдохов, 
среди заиндевевших трав и деревьев. 
Солнце заставляет инеи красиво играть, 
когда он сверкающей пылью поднимается 
над склоном -  это самые неистовые из ве
лосипедистов опять пробуют спуск. Да что 
вы, в самом деле, нет здесь никакого спус
ка -  это просто глубокая ямища, укрытая 
заиндевевшей травой! Ага, вот теперь по-

Харлей
Дэвидсон

2 7 . 1 2 .2 0 0 1 - 0 3 .0 1 .2 0 0 2



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

• А В Т О Н О В О С Т И  ‘ А В Т О Н О В О С Т И *  А В Т О Н О В О С Т И
ших трудов. Сам автомобилист, к счастью, 
не пострадал.

Цёна на бензин в России в ближайшее 
время может понизиться на 30 процентов. 
Такое заявление на пресс-конференции, 
посвященной падению мировых цен на 
нефть, сделал председатель Топливного 
союза РФ Сергей Борисов.

Но как-то верится с трудом.

С К В О З Ь

Необычное происшествие случилось в 
городе Кунгур (Пермская область), в окре
стностях которого немало карстовых пус
тот. Один из местных жителей, выйдя из ав
томобиля, резко хлопнул дверью. После че
го машина и стоящий поблизости дровяной 
сарай... провалились под землю. Достать 
из многометровой воронки машину, зава
ленную к тому же бревнами, стоило боль-

|.Ш!1!МИа 
■ЕЕ

По данным ГТК РФ, за 2001 год в Рос
сию было ввезено 340 тысяч иномарок -  
почти вдвое больше, чем за тот же период 
2000 года. 85 процентов из них пришлись 
на долю юридических лиц.

Все полноприводные легковые автомо
били (к примеру, “ Нивы” и УАЗы) отечест
венного производства, принадлежащие 
гражданам России, отныне будут стоять на 
учете в военкоматах. В случае мобилизации 
или военных действий их могут, так сказать, 
призвать в армию.

гибэдэдэ
Н И К О В

шить
В ближай- 

'iu e e  время числен
ность сотрудников ДПС в 
России будет сокращена на 
15-20 процентов, сообщил 
замминистра внутренних дел 
РФ, начальник службы общест
венной безопасности Александр Чека- 
лин. За счет этого увеличится зар
плата оставшихся “гаишников” , од
нако требования к ним существенно 
возрастут. Вот такой новогодний фокус 
приготовили постовым.

О ш т ъ я

в Н о б о п  ъооу
я  С в в ш л о ^ о  

'P o o fc d e cw ^ '

Вниманию ангарчан 
и гостей города!

В связи с открытием на площади у 
стадиона “Ангара” новогоднего снежно
ледяного городка сотрудниками ГИБДД 
установлены временные дорожные зна

ки, запрещающие в этом районе движе
ние автотранспорта. От входа на стади
он до входа в здание городского суда 
введена зона пешеходного движения. 
Объехать данную территорию, как и в 
прошлом году, можно будет по улице 
Московской, мимо Дворца творчества 
детей и молодежи.

Евгений Константинов 
Фото Дениса Чирикова

• В А Ш А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  « В А Ш А
В последнюю неделю в шек протектора на 1-1,5 мм,

Ангарске потеплело, и води
тели тут же ощутили на себе 
этот коварный поворот пого
ды. Риск угодить в аварию в 
гололед возрос. А кому ну
жен такой подарочек накану
не Нового года? И вот тут-то 
и наступает момент истины. 
Многие водители задумыва
ются, что лучше -  шипован
ная резина или нешипован
ная.

со спортивными гвоздями . 
Сцепление шин с ледяным 
покрытием лучше, но не на
столько, чтобы позволить во
дителю беспечность: шипы 
по-настоящему повышают 
безопасность только для то
го, кто, "обув" в них машину, 
ездит достаточно осторож
но.

В подтверждение -  циф
ры. Машине, двигавшейся

Б Е З О П А С Н О С Т Ь
здесь самое опасное за 
блуждение тех, кто не пожа
лел денег на шипованные 
шины. На трассе, проло
женной по чистому льду во
доема, в условиях состяза
ния "шипованные" автомо
били не показывают замет
ного преимущества перед 
"нешипованными” .

Есть еще аргумент (прав
да, достаточно спорный), ко
торый приводят в своих отче-

"Обувка" как фактор риска
С момента появления мо

тоциклов для ледовых гонок 
в народе упорно живет ле
генда о том, что машина на 
шипованных колесах -  "сов
сем другая": мол, идет она по 
льду "как по рельсам".

К сожалению, такое мне
ние укоренилось не без по
мощи иных автомобильных 
журналистов -  из тех, кому 
недосуг серьезно изучить во
прос о том, чего можно ждать 
от шипов.

Не следует путать стан
дартные шипы, выступаю
щие над поверхностью ша-

со скоростью 30 км /ч по су
хому асфальту, хватит для 
остановки 4,4 м. Коэффи
циент сцепления в этом 
случае -  0,8. На льду он мо
жет упасть до 0,1, а то и ни
же! В этом случае машина 
проскользит 3 5 -4 0  м. 
Обычные шипы повышают 
коэффициент сцепления на 
льду примерно в полтора 
раза, тормозной путь со 
кратится до 23 -24  м. Д руги
ми словами, "обув" машину 
в шипы, не ждите от нее та
кого же поведения, как ле
том на асфальте! Именно

тах германские специалис
ты. Ведь в Германии тоже бы
вает много снега, а шипы там 
запрещены законом.

Поведение водителей на 
всесезонной резине зимой 
более сдержанно, они не ли
хачат, в повороты въезжают 
осторожно, а тормозят очень 
аккуратно. Ошипованные же 
владельцы авто, полагая, что 
резина их спасет, ведут себя 
так же, как и летом. Отсюда и 
статистика аварий ош ипо
ванных тачек.

Михаил Климов

должны принять 
необходимые
автомобилистам законы

1. Должен, наконец-то, вступить силу но
вый Кодекс об административных правонаруше
ниях, который проходит последние согласова
ния.

2. Возможно, уже в январе депутаты Госду
мы рассмотрят и примут в третьем чтении Закон 
‘Об обязательном страховании гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств".

3. На суд парламентариев будет вынесен 
проект закона "Об обеспечении экологической 
безопасности автотранспорта". В частности, он 
предусматривает ужесточение требований к мо
торному топливу, полный запрет производства и 
реализации этилированного бензина и многие 
другие меры, направленные на защиту экологии 
от вредных выбросов автомобилей. Предусмот
рены в проекте и суровые штрафные санкции в 
отношении нарушителей, и экономические сти
мулы для производителей горючего и автомоби
лей с улучшенными экологическими характерис
тиками...

Законопроект предполагает разделить все 
транспортные средства по категориям в зависи
мости от того, какой ущерб наносит конкретный 
автомобиль окружающей среде. И обложить хо
зяев налогами пропорционально вредности их 
автомобилей.

4. Еще депутаты обсудят проекты нового 
Таможенного кодекса, законов о платных авто
дорогах, о дорожных концессиях, о полосах от
вода вблизи автотрасс и многие другие.

Виктор Грибачев

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

Дойдет ли дело 
д о  э к о л о г и ч е с к о й
к а т а с т р о ф ы ?

Вечером, 21 декабря, на 
реке Китой, по дороге из од
ноименного поселка в сторо
ну Биликтуя, ушел под лед 
“КамАЗ”, груженный 8 тонна

ми мазута. По словам води
теля, сначала провалилось 
левое заднее колесо, авто
мобиль накренился и посте
пенно погрузился в воду. На 

льду удержалась толь
ко кабина. Водитель 
успел выскочить из 
машины. Глубина в 
том месте составляет 
около двух метров. 
Чуть более тонны ма
зута вылилось в воду. 
Во вторник “КамАЗ” 
все еще находился в 
провале.

Виктор Фомин 
Фото Дениса 

Чирикова

24- декабря 
около 11 часов дня 
на перекрестке 
Московского тракта 
и улицы Кирова 
с т о л к н у л а с ь  
ВАЗ-2106 и “Тойо- 
та-Корона".

Со слов води
теля "Тойоты”, он

П р е д н о в о г о д н е е
с т о л к н о в е н и е
подьехал к перекрестку и остано
вился, пережидая, когда проедут 
машины, движущиеся по Москов
скому тракту. Со стороны улицы 
Ленина в сторону поселка Майск 
к перекрестку подъехал белый 
“жигулёнок”. Примерно метров за 
десять до иномарки водитель 
"Жигулей” начал резко тормозить 
и вывернул колеса вправо. “Жигу

ли , как торпеда, протаранили 
иномарку. В данном столкнове
нии больше всего, конечно, до
сталось "японке”. Ну а жирную 
новогоднюю точку в этой истории 
должны поставить сотрудники 
ГИБДД.

Сергей Холмушин 
Фото Дениса Чирикова

»»НА УГНАННОЙ г а з е л и
ПРЕСТУПНИК ПУТЕШЕСТВОВАЛ НЕДОЛГО

Угнать автомобиль “ Га
зель” из автомастерской, 
расположенной на террито
рии средней школы №3 (в 93 
квартале), решил ангарский 
лихач. Решил -  сделал. Но
чью он пробрался в помеще
ние мастерской и “оседлал”

маршрутное такси. Но вот ка
кая вышла оказия. Путешест
вуя по улице Ворошилова, 
водитель угнанной машины 
попал в поле зрения сотруд
ников ГИБДД. Инспекторы, 
понятное дело, удивились, 
увидев на пустынной улице 

одинокую “маршрутку” , 
и сразу же отправились 
за ней вслед. Недалеко 
от Магазина “Радуга” они 
прижали микроавтобус к 
обочине. Вскоре угон
щик, у которого не обна
ружилось никаких доку
ментов, признался в со
деянном. Теперь он на
ходится в камере изоля
тора УВД. “Газель” вер
нули хозяевам,

Евгений Константинов 
Фото Алексея Бондарева

То, что дорога требу
ет максимального внима- 
ния'от водителя, -  изве
стно каждому. Даже се
кундная потеря бдитель
ности может привести 
к ДТП.

25 декабря в 16 часов 
50 минут на улице Мос
ковской, неподалеку от 
одноименного магазина, 
произошло столкнове
ние, в котором пострада

ли два автомобиля. 
Водитель УАЗа, дви
гаясь в левом ряду, 
не убедившись в бе
зопасности манев
ра, решил повернуть 
направо.В результа
те в УАЗик “влетел” 
“ Москвич -214 -1 ” , 
следовавший в пра
вом ряду. Возможно,

в другое время года 
“Москвичу” и хватило бы 
тормозного пути, но при 
гололедице избежать 
столкновения не удалось. 
Повреждения УАЗа не
значительны, а вот “Моск
вичу” досталось по пол
ной программе. Водители 
в данном происшествии 
не пострадали.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

Ущерб от ДТП составил 
15 тысяч рублей

19 декабря в пять часов 
вечера на перекрестке улиц 
Московской и Горького (у 
швейной фабрики) столкну
лись две “Волги” : одна при
надлежит частному лицу, 
другая -  одному из пред

приятий Ангарска. Стоит от
метить, что в момент аварии 
светофоры на этом участке 
быт  исправны и работали в 
нормальном режиме. Ско
рее всего, кто-то из водите
лей выехал на перекресток 

на желтый сигнал ре
гулировщика, другой 
же поторопился на
чать движение. Ущерб 
от ДТП составил 15 
тысяч рублей. Кроме 
того, почти на АО ми
нут было парализова
но движение трамваев 
в направлении цент
рального рынка. Раду
ет одно -  серьезно ни
кто не пострадал.
Евгений Константинов 

Фото Виктора 
Телегина

П о м о г и т е  
у с т а н о в и т ь  
виновника ДТП

4 декабря в 12 часов неуста
новленный водитель на неуста
новленном автомобиле, следуя 
по Ленинградскому проспекту бт 
улицы Желябова по направлению 
к улице Героев Космонавтов, до
пустил наезд на 63-летнего пе
шехода. Пострадавший перехо
дил проезжую часть дороги из 11 
микрорайона к трамвайной оста
новке.

Виновник ДТП с места проис
шествия скрылся. Просьба ко 
всем, кто был свидетелем и оче
видцем этого дорожно-транс- 
портного происшествия, позво
нить по телефону: 9 -3 4 -3 1

1ска ГИБIв группу розыска I ЗДД.
Марина Коваленко,

с т а р ш и й  и н с п е к т о р  
А н га р с ко й  Г И Б Д Д

25 декабря в пол
день в Ангарске про
изошла трагедия. 
На улице Д екабрис
тов, возле дома №35 
десятого микрорайо
на, водитель иномар
ки сбил 65-летнюю

женщину, которая пы
талась пройти к авто
бусной остановке.

От полученных тя
желых травм головы 
пострадавшая скон
чалась в больнице.

Марина Коваленко,
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД

_s£l—2_
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\ С портпрогноз
с Итоги прошлого 
\  конкурса

Результаты 
встреч, заявленных в нашем конкурсе: “Ли
верпуль" -  “Арсенал" -  1:2, “Лидс -  “Нью
касл -  3:4, “Кьево" -  “Рома” -  0:3, “Депор- 
тиво” -  “Бетис" -  2:0. Многие читатели пра
вильно предсказали счет в матче испанского 
чемпионата, но дальше этого дело не пошло. 
Единственным, кому удалось угадать счет 
в двух играх, оказался эксперт прошлого кон
курса -  начальник финансового управ
ления АМО Алексеи Белоголов. В матче 
“Кьево" -  “Рома" римляне лишь на один мяч 
забили больше, чем он прогнозировал. Кста
ти, Белоголов первый из экспертов, кто полу
чит денежный приз.

Новый конкурс
На этот раз в "Спортпрогнозе" матчи 

19-го тура чемпионата Испании, который 
пройдет 6 января. “Реал", занимающий вто
рое место, принимает лидера -  “Депортиво”, 
от которого отстает на одной очко. Хороший 
шанс возгла
вить турнирную 
таблицу. Удаст-

на и Мостового в ворота аутсайдера? А может 
быть, произойдет сенсация? “Бетис" (4 мес
то) опережает “Валенсию" (7 место) на одно 
очко. Матч предстоит упорный. Чья же возь
мет? Или все завершится мирным исходом? 
“Барселона” пока не блещет, и в чемпионате 
лишь восьмая. Пора браться за дело, тем бо
лее что соперник не из грозных -  “Сарагоса" 
занимает двенадцатое место. Но футбол есть 
футбол. Ждем ваших прогнозов.

Тот, кто сумеет правильно угадать 
счет в двух поединках, получит приз 50 
рублей, в трех -  200 рублей, во всех 
играх -  500 рублей. Вырезанный купон 
следует отправить по адресу: Ангарск-30, га
зета “Свеча", либо принести лично до 6 ян
варя (включительно). Имена победителей 
и новый купон “Спортпрогноза" будут опуб
ликованы 10 января.

Свой прогноз на предстоящие матчи да
ют журналистский коллектив и наш сего
дняшний эксперт -  капитан не так давно гос
тившей в нашем городе команды КВН “Дети 
лейтенанта Шмидта’ Григорий Малыгин.

Генеральный менед
жер и главный тренер 
олимпийской сборной 
России Вячеслав Фети
сов в нашем Генераль
ном консульстве в Нью- 
Йорке официально объ
явил фамилии всех иг
роков, которые выступят 
в Солт-Лейк-Сити. 
Правда, в списке при
сутствуют 22 человека.

По правилам, напом
ним, должно быть 23 хок-

. •  ХОККЕЙ 1  •
А вот кто примет уча

стие во втором "турнире 
мечты" из числа полевых 
игроков: защитники - 
Сергей Гончар ("Ва
шингтон"), Дарюс Кас- 
парайтис ("Питсбург"),
Олег Твердовский ("Ана
хайм"), Дмитрий Юшке
вич ("Торонто"), Даниил 
Марков ("Финикс"), Бо
рис Миронов ("Чикаго") 
и Владимир Малахов 
("Рейнджере"); форвар-

Ф е т и с о в  
назвал состав

в первенстве 
третьей “Сель- 
та" ждет в гости 
“Райо Валека- 
но" -  команду, 
прочно осев
шую на послед
нем месте. 
Сколько “банок" 
з а к о л о т и т  
команда Карпи-

“Свеча" Эксперт Читатель
1. “Реал” -  “Депортиво” 1:0 2:2
2. “Сельта” -  “Райо Валекано” 3:0 2:0
3. “Бетис” -  “Валенсия” 1:1 1:2
4. “Барселона” -  “Сарагоса" 2:0 2:0
Ф.И.О.,

номер и серия паспорта

кеиста, из которых трое -  
обязательно вратари. Та
ких в национальной ко
манде пока двое - Нико
лай Хабибуллин ("Тампа- 
Бей") и добавившийся 
к нему Егор Подомацкий 
из ярославского "Локо
мотива" (единственный 
представитель россий
ской Суперлиги). Фети
сов, видимо, не теряет 
еще надежды заполучить 
все-таки Евгения Набо
кова из "Сан-Хосе” , од
нажды выступившего за 
молодежную сборную 
Казахстана.

ды - Сергей Федоров, 
Игорь Ларионов (оба - 
"Детройт"), Павел и Ва
лерий Буре, Виктор Коз
лов (все - "Флорида"), 
Алексей Ковалев ("Пит
сбург"), Алексей Яшин, 
Олег Кваша (оба - "Ай- 
лендерс"), Максим Афи
ногенов ("Буффало"), 
Илья Ковальчук ("Атлан
та"), Андрей Николишин 
("Вашингтон"), Сергей 
Самсонов ("Бостон") 
и Алексей Жамнов ("Чи
каго"). Капитаном ко
манды назван 41 -летний 
Ларионов.

В заключительном матче 
"Кубка Балтики" сборная России 
уступила сборной Чехии со счетом 
0:4, в результате чехи вышли на 
первое место как в московском 
турнире, так и в общем зачете Ев
ротура.

них нападающих по бортам. При такой 
цепкой и вязкой обороне россияне ни
чего не могли сделать. Им не помога
ли даже удаления чехов. Зато под за
навес второй двадцатиминутки опять 
две ошибки в собственной зоне - рос
сияне фактически сами себе завозят 
третью шайбу.

игру в три пятерки. За несколько ми
нут до окончания встречи сдали нервы 
у Андрея Разина. Сначала он за воро
тами России повздорил с Кухарчиком. 
Только вышел со скамейки штрафни
ков - заработал еще две минуты за 
удар локтем. В такой ситуации чехи 
даже не предпринимали никаких дей-

О х  у ж  э т и  ч е х и . . .

Россия - Чехия 0:4 (0:3, 0:1,
0:0)

Ч: Балаштик, Кухарчик, Балаш- 
тик, Роса

Россия начала матч с задором 
и желанием, которого хватило ровно 
на пять минут. Затем на льду домини
ровали чехи. Сначала Балаштик рас
печатал Подомацкого в большинстве, 
затем после ошибки россиян в собст
венной зоне успеха добился Кухарчик. 
Эти два быстрых гола явно вселили 
в чехов уверенность, а Подомацкий 
занервничал. Когда все тот же Балаш
тик с пятачка утраивает преимущество 
чехов, Егора меняют на Максима Со
колова. Конец периода запомнился 
потрясающим броском Кузнецова 
в перекладину.

Второй период был еще скучнее 
для- сборной России. Чехи втроем 
встречали россиян на их синей линии, 
а двое защитников размазывали край-

Третий отрезок матча проходит 
практически без остановок. Видно, 
что чехи просто доигрывают встречу.

В действиях россиян был все тот же 
сумбур и накат. А Михайлов посадил 
на лавку звено омичей и перешел на

ствий в игре, они просто докатывали 
матч.

Иозеф Аугуста, главный тренер 
сбороной Чехии: "Думаю, сего
дня мы показали лучший свой 
хоккей. Я очень рад, что нам уда
лось обыграть россиян у них до
ма. Мы удачно сыграли в оборо
не, а также общий дух команды 
подняли эти первые быстрые го
лы. Очень рац, что мы выиграли 
Кубок Балтики".

Борис Михайлов, главный 
тренер сборной России: "Такого я 
не предвидел. Мы сыграли очень 
безобразно. Быть может, это был 
наш черный день. У команды аб
солютно не было настроя. Мы не 
хотели расстраивать болельщи
ков, но, начиная с первого перио

да, допустили много ошибок; и хоро
шо, что сопреник забил в первом пе
риоде лишь три шайбы. Чехи переиг
рали нас во всех фазах. У меня просто
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л 1! г0Ж ! П §  
® Г д е ш щ
С у п е р л и г а

23 декабря. "Локомотив" 
(Минеральные Воды) - "Ш ах
тер" (Иркутск) - 114:97

27 декабря. "Шахтер" (Ир
кутск) -  ЦСКА (Москва) -  ?

Положение команд

Иркутскую "Сибскану" 
в этом сезоне лихорадит, 
как никогда ранее. Кош
марные провалы в домаш
них матчах чередуются 
с отрезками успешной иг
ры. Недостаток финанси
рования, череда травм ве
дущих игроков, пожарная

(Ир-
ефт

"Сибскана" 
кутск) - "СКА-Нефтя- 
ник" (Хабаровск)- 3:1 
(1:0)

Голы: Савченко (Дон
ских), 13 (1:0). Попов, 56 
(1:1). Ташкинов (В.Заха
ров - угловой), 63 (2:1). 
Ташкинов (В.Захаров - уг
ловой), 71 (3:1).

ударом в левую девятку 
забил свой 20О-Й гол за 
кемеровский клуб в выс
шей лиге.

Второй раз гостей за
ставил начать с центра по
ля Мясоедов, убежавший 
один на один с Борисюком 
после длинного ввода Ба
женова. К слову, кемеров-

в этих дуэлях.
После перерыва Ви- 

тухин с Мясоедовым заби
ли ещё по мячу в течение 
двух минут.

"Кузбасс" (Кеме
рово) - "Металлург" 
(Братск) - 4:0 (2:0) 

Голы: Витухин (Щети
нин - угловой), 10 (1:0).

Как на последний бой

И В П %
1. "Урал-Грейт" 12 11 1 91,7
2. "УНИКС" 12 10 2 8Э.З
3. "Локомотив" 12 10 2 83,3
4. "ЦСКА" 12 9 3 75,0
5. "Автодор" 11 6 5 54,5
6. "Шахтер" 12 4 8 33,3
7. "Спартак" 12 4 8 33,3
8. "Химки" 13 4 9 30,8
9. "Самара" 12 1 11 8,3
10. "Арсенал" 12 1 11 8,3

v', ш "

смена главного тренера -  
так и подмывает назвать 
сложившееся положение 
дел в иркутском клубе "за
тяжным кризисом"; 
На прошлой неделе ирку
тяне упали, казалось, ниже 
некуда: ведя 2:0, умудри
лись проиграть на своем (!) 
поле одному из аутсайде
ров Восточной группы -  
'Сибсельмашу", потеряв 
при этом до конца сезона 
лидера команды, диспет
чера Евгения Ерахтина. Ви
димо, отступать "Сибска- 
не" было уже некуда, 
и в воскресенье бело-зеле- 
ные вышли на игру с одним 
из лидеров -  хабаровским 
"СКА-Нефтяником' -  как 
на последний бой и одер
жали трудную, но заслу
женную победу - 3:1.

дрючен,
Вратари: Негрун - Ан- 
ценко.
11траф: 10 - 30. 
Кемеровский "Куз

басс" продолжает борьбу 
за первое место в Восточ
ной зоне. Уверенный выиг
рыш у братского "Метал
лурга' со счетом 4:0 стал 
уже третьей "сухой" побе
дой кемеровчан в нынеш
нем чемпионате России. 
Матч прошел на невысоких 
скоростях. Братчане явно 
держали в уме предстоя
щие встречи в Омске и Но
восибирске, а потому 
большого рвения не про
являли, да и хозяева не 
были расположены уста
навливать рекорды ре
зультативности. К взятию 
ворот привел первый же 
угловой: Юрий Витухин

скии голкипер еще не
сколько раз за эту игру вы
водил форвардов хозяев 
на очное свидание со сво
им братским коллегой, 
но всякий раз страж ворот 
выходил победителем

Мясоедов (Баженов), 33 
(2:0). Витухин 62 -
с 12-метрового (3:0). Мя
соедов, 64 (4:0).

Вратари: Баженов - 
Борисюк.

Штраф: 10-55.

Положение команд
И В Н П М О

1. «Кузбасс» 10 8 1 1 49-14 25
2. «Енисей» 8 8 0 0 71-15 24
3. «СКА-Нефтяник» 9 6 1 2 36-13 19
4. «Сибскана» 9 5 1 3 34-27 16
5. «Металлурги 9 4 2 3 33-34 14
6. «Саяны» 8 3 2 3 26-28 11
7. «Маяк» 8 3 1 4 36-49 10
8. «СКА-Забайкалец . 9 3 0 6 30-37 9
9. «Сибсельмаш» 10 3 0 7 25-53 9
10 «СКА» 9 1 1 7 21-52 4
11 . «Юность» 10 1 1 8 16-55 4

нет слов - я сам не ожидал такого ре
зультата".

Финляндия - Швеция 3:4
(0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Ф: Турунен, Виинанен, Нискала
Ш: Нурдстрем, Юнссон 2, Вайн- 

хадль
Завершающую игру провели 

сборные Финляндии и Швеции на 
"Кубке Балтики-2001". В итоге шведы 
одолели своих соседей только по бул
литам (4:3) и заняли третье место на 
турнире.

На закрытии турнира на Кубок 
пивоваренной компании "Балтика" 
были названы имена лучших его игро
ков. Лучшим вратарем признан голки
пер сборной Чехии Иржи Трвай, за
щитником - швед Ронни Сундин, напа
дающим - наш Павел Торгаев. Лучшим 
бомбардиром турнира стал чех Петр 
Чаянек, и он же был признан лучшим 
игроком турнира.

• ХОККЕЙ с  м я ч о м

А Л  Е Й Д О  С К О П

М  т ы , Р у с л а н .. .
Мечта голкипера сборной России и московского "Локомо

тива" Руслана Нигматуллина играть в Италии осуществилась. 
Один из лучших футболистов российского первенства подписал 
контракт с "Вероной" на срок четыре с половиной года. Мос
ковский "Локомотив" в 
случае последующей 
продажи Нигматуллина 
из "Вероны" получит от j 
сделки хорошие про
центы. Нигматуллин в 
последние месяцы был 
объектом пристального 
внимание со стороны 
многих ведущих евро
пейских клубов. Им 
всерьез были заинте
ресованы "Лацио',
"Ювентус" и "Астон 
Вилла", но 27-летний 
вратарь выбрал пред
ложение Вероны."Мне понравилась конструктивная позиция 
"Вероны", -  сказал Нигматуллин. -  Со мной вели переговоры 
представители "Лацио" и "Ювентуса", но они не рассматривали 
меня на роль первого вратаря. Но это не значит, что я плохо ду
маю о "Вероне”. Уровень игры команды Альберто Малезани 
один из самых высоких в серии А". Руслан Нигматуллин наме
рен переехать в Италию после Нового года и может дебютиро
вать за свой новый клуб 6 января в матче против "Пьяченцы".

Жители североирландской деревни встали 
на защиту участка земли, на котором впервые 
был пробит футбольный пенальти. Дело в том, 
что поле, на котором впервые был пробит пе
нальти, пытаются отдать под застройку 64 зда
ний, офисов и жилых домов. В связи с этим в Се
верной Ирландии появилась инициативная груп
па, вставшая на защиту "святого” места, где 
в 1890 году голкипер Маккрам взял первый пе
нальти. Именно ему принадлежит идея штраф-

До основанья, 
а з а ч е м ?
ной площади, которая уже через год из Ирлан
дии перекочевала в Британию, а затем распро
странилась и по всему миру.

"Это святая земля для многих из нас. Нам бы 
хотелось воздвигнуть здесь памятник, - объяс
нил один из инициаторов кампании. - Если бы 
мы находились в Англии, это место привлекало 
бы многих туристов, и нам не нужно было бы его 
отвоевывать".

Блюстителям старых традиций приходится 
также защищать и родной дом Маккрама в Мил
форде (население 500 человек), который также 
местные власти планируют снести.

НгЫ  б * Ы  4 0 - Л е Т Н е е  
ДЙТЯ К Й  ТеШЙЛоСЬ...

Окончательно расплевавшийся с большим спортом Диего 
Марадона интенсивно ищет, куда бы направить поток прущей 
из него энергииднях Диего прорвало в политическом на
правлении. Экс-президент Аргентины Карлос Менем, которого 
долго обвиняли в коррупции, а потом бросили, решил.опять 
пойти в лидеры страны. А старина Диего захотел пройтись ря
дом. То есть баллотироваться вместе с Карлосом в качестве ви- 
це-президента.

дш опш ин ш ш ш о
Как могут на

звать западные писа
ки книжку о спортсме
не из экс-СССР? Пра
вильно, “Дьявол с Восто
ка" -  и это о добрей
шем Андрюше Шевчен
ко! Он в снобист
ском Милане надрывает
ся, голы забива
ет чуть не в каждом мат
че -  и вот такая благодарность, оформленная местным репор
тером Катанией. Автора оправдывает лишь одно -  Анд
рей в книге предстает человеком разносторонним, любя
щим, например, историческую литературу, что близко к исти
не. А еще -  редкий случай -  в “Дьяволе есть добрые строч
ки об истории советского футбола и, в частности, киевско
го “Динамо".

На этапе Кубка мира по внедорожным рал
ли-рейдам “ Вызов пустыни” с мужиками-гонщи- 
ками едва не случился конфуз. Подни
мая пыль, лидеров Кубка уже обходила бой
кая немка Ютта Кляйншмидт. И вот, когда пока-

Е с т ь  б а б ы

в германских селеньях,...
залась финишная ленточка, пламенный мо
тор ее “ М ицубиси’' заглох. Ф ранцуз Шлес- 
сер, обойдя пострадавшую, выиг
рал этап и, утирая грязное лицо, признал
ся, что опасался Ютты больше всего. На гон
ках в Африке именно немка оставляла про
чих автогонщиков с носом.



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

• МИНИ-ФУТБОЛ

Ч е м
Пятый тур чемпионата Иркут

ской области лрошел в захваты
вающей борьбе и принес ряд ин
тересных результатов.

Победную серию “АГТА” из 
четырех матчей прервала “Све
ча” . По ходу встречи в счете вела 
то одна, то другая команда, но в 
конце “Свеча” добилась переве
са в два мяча и выиграла — 11:9. В 
поединке между “Стартом" и 
“Политехом" игра шла в одни во
рота. Иркутяне победили с раз
громным счетом 10:0. “Фортуна” 
упустила возможность возгла
вить турнирную таблицу. В матче 
с “ Ермаком” ей пришлось д о 
вольствоваться ничьей -  5:5. “Ан
гара” со скрипом (6:5) обыграла 
набирающую обороты “ Росши-

к ш п п п
ну” . В Иркутске первое очко за
работало местное “Динамо” , за
вершившее мирным исходом 
(5:5) матч с усольским “Хими
ком” . Лидирует с 12 очками “АГ
ТА” , у “Фортуны” -  11 очков, у 
“Ангары” -  10 очков, у “Политеха"
-  9 очков, по 8 очков набрали 
“Свеча” и “Ермак” . Следующий 
тур пройдет 12-13 января.

• • •
Результаты субботних матчей 

на Кубок “Зимний мяч” : “Ангара”
-  “Гранд" -  1:3, “Маяк" -  “АГТА" -  
1:1, “Свеча” -  “Штурм” -  0:0, “Хи
мик” -  “ТЭЦ-10” -  1:0, “Сибирь" -  
“Полимеры” -  1:3.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

В Рязани завершился турнир 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященный памяти Героя 
Советского Союза генерала 
Маркелова. В соревнованиях 
участвовало около 500 человек 
из 30 городов. Не остался в сто-

__ • РУКОПАШНЫЙ бои
Для участия в командном 

первенстве наши бойцы влились 
в областную команду “БАФОРС” , 
которая в итоге заняла второе 
место.

Такой успех наших рукопаш- 
ников, по-видимому, станет

( м п а г а и н  м  ш у
роне и Ангарск. Общественная 
организация ветеранов Афгани
стана и участников боевых дей
ствий “Долг” была представлена 
командой “ Пандшер-Аргун” в 
составе Дмитрия Фомина, Мак
сима Веселкова, Алексея Грехно 
и Алексея Ткаченко. В весовой 
категории до 80 кг Дмитрий Ф о
мин стал вторым, что позволило 
ему получить звание мастера 
спорта. Остальные ангарские 
спортсмены в своем весе вошли 
в пятерку лучших.

толчком к развитию в Ангарске 
данного вида спорта.

Сергей Сарычев
P.S. Команда “Пандшер-Ар

гун" выражает благодарность за 
помощь в организации поездки 
на турнир ЗАО “Стройматериа
лы " (директор Сергей Толма
чёв), газете “Свеча” (редактор 
Александр Сидоров), ТД “Торг- 
сервис” (директор Алексей Се
лезнев), ТЦ “Ангарский1’ (дирек
тор Гзлина Колобова).

_________________ • БАСКЕТБОЛ
Завершается чемпионат Ангар

ска по баскетболу среди мужчин. В вос
кресенье в спортивном зале “Олимпий
ский" состоялись игры предпоследне
го тура. “ Ермак” победил команду Меге- 
та -  63:53, “АГТА” перебросала соперни
ков из “ДЮСШ” -  84:73, “Молка" рас-

Тропка победителей 
определилась
правилась с “АЭХК” -  89:57. В важней
шем матче между "АЭМЗ” и “АТИ” , кото
рый прошел в чрезвычайно увлекатель
ной борьбе, победу с преимущест
вом в одно очко (67:66) одержа
ла команда “АЭМЗ” .

Независимо оттого как завершат
ся воздушные поединки в последнем ту
ре, тройка победителей уже определе
на. Первое место завоевала "М ол
ка”, команда “АЭМЗ” стала второй, тре
тье место -  у “АТИ” .

Сергей Тюнёв

ХОККЕЙ

Л И Д Е Р С К И Е  " Р А З Б О Р К И "
В предпоследнем туре перво

го круга турнира памяти Юрия Бела- 
на на приз “Золотая шайба” среди ве
теранов встречались два лиде
ра -  “Огонёк” и “Сибирские медве
ди". Команды разделили очки поров

ну. Итог матча -  боевая ни
чья (3:3). “Алекс” обыграл аутсайде
ра “Фортуну” со счетом 4:2 и распола
гается в турнирной таблице на вто
рой строчке. С таким же счетом “Тор- 
педо-Каравай” победило “Сатурн-Ло- 

комотив” . “Чайка” оказа
лась сильнее “Пиррант-Ан- 
гары” -  5:3. Завершит
ся первый круг 30 декаб
ря. В этот день играют: “Са
турн-Локомотив” -  “Сибир
ские медведи” , “Чай
ка” -  “Ф ортуна” , “Торпе- 
до-Каравай" -  “ Пир- 
рант-Ангара” . В централь
ном матче тура встречают
ся “Огонёк” -  “Алекс” . Нача
ло хоккейных баталий соот
ветственно в 10, 12, 14 
и 19 часов.

Сергей Сарычев 
Фото Дениса 

Чирикова

С 19 по 21 декаб
ря в Шелехове проходи
ло первенство Иркут
ской области по лыж
ным гонкам. Чемпион
кой среди деву
шек 1986-87 годов рож
дения на дистан-

. • ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
борочных всероссий
с к и х  с о р е в н о в а н и 
я х  в Н о в о у р а л ь -  
ске Свердловской обла- 
с т и  А л е к с е й  Т р у 
сов .  Он воше л  в с о 
став сборной Рос
сии и уже в январе при-

П обедны й  п о д р я д
Т р у с о в ы х

ции 3 км классичес
ким стилем стала ангар- 
чанка Екатерина Трусо
ва. Ее брат -  Петр Тру
сов финишировал треть- 
и м  н а  д и с т а н -  
ции  5 км к л а с с и ч е с 
ким стилем среди юно
шей 1986-87 годов рож
дения. Еще больше
го успеха добился на от-

мет участие в чемпиона
те мира среди юнио
ров в Германии.

Все ребята -  воспи
танники ДЮ СШ -1, а тре
нирует их отец Алек
сандр Трусов. Поболь
ше бы таких спортив
ных династий!

Виктор Фомин

Ш АШ КИ

р а с т у т  к а н д и д а т ы ?

В клубе “ Мечта” ЦДДиМ перевернута 
первая страница в турнирных буднях чемпи
оната города по русским шашкам. Соревно
вания носили отборочный характер, поэтому 
борьба за первые шесть мест, которые дают 
право играть в полуфинале, была весьма на
пряженной.

Как и ожидалось, без особых проблем 
прошли первый этап Юрий Исай, Сергей 
Смирнов, Владимир Масленцов и Олег Ва
сильев. Из молодых участников следует от
метить Егора Яблоновского. но справедли
вости ради все же нужно сказать, что на пути 
в полуфинал Егору не раз сопутствовало тур
нирное счастье.

Три игрока -  Анатолий Степаненко, Олег 
Финогенов и Зоя Серикова закончили турнир 
с одинаковым количеством очков, поэтому

шестой полуфиналист был определен при 
помощи подсчета коэффициента. Им стала 
Зоя Серикова.

Кстати, Степаненко, Васильев и Финоге
нов уложились в норму третьего спортивного 
разряда.

Итак, отборочный турнир завершился, 
несомненно, он оказал свое влияние на раз
витие шашечного спорта в городе.

Николай Жаринов 
Фото автора

P.S. Областная ф едерация ш аш ек с о 
общает, что Спиридон Хуциш вили, играя 
в чемпионате Иркутской области по р у с 
ским  шашкам, выполнил норм у кандида
та в мастера спорта. С чем его и  п оздрав
ляем !

5 января в Ангарске стар
тует крупнейший в зимнее 
время теннисный турнир 
“Рождественский кубо.. 
20 02 ” . По значимости и рей
тинговым очкам он уступает 
лишь первенству области.

А н о н с
5 и 6 января с 9 до 18 ча

сов пройдут отборочные 
матчи. У мужчин -  в с /з  “Ан
гара" и с /з  “ МЖК-1” (219 
квартал), у женщин -  в с /з  
“ Ермак” . Полуфинал и финал 
-  7 января в с /з  “МЖК-1” . 
Вход бесплатный. Работают 
буфеты. Приходите поддер
жать ангарских теннисистов!

• К А К  Э Т О Б Ы Л О  « К А К Э Т О  Б Ы Л О  « К А К  Э Т О  Б Ы Л О

Н о с т а л ь г и я  п о  б у д у щ е м у
Продолжение. Начало в №43-51

К ом анд а  
молодости н а ш е й -2
Юношеский возраст заканчи

вался, и некоторые перспектив
ные ребята переходили в “Анга
ру-2 . Это был филиал “Нефтяни
ка". Здесь набирались опыта мо
лодые и доигрывали взрослые. 
Руководил этим резервом М. Ев
докимов. Вначале на обществен
ных началах, затем, закончив ин
ститут физкультуры, стал штат
ным тренером. К сожалению, мне 
пришлось отыграть только один 
сезон в этой команде. Справед
ливости ради должен отметить, 
что команда была очень технич
ная, но физическая подготовка 
слабовата. Многие, и я в том чис
ле, считали, что в футболе можно 
"выехать” на одной технике. Од
нако, когда мы попали в полуфи
нал кубка газеты "Знамя комму

низма , пришлось иг
рать с “Трудом".
В этой команде были 
очень сильные игро
ки -  А. Федотов,
М. Цивилев, Г. Обу
хов. Мы уступили из- 
за физической не
подготовленности.

На снимке: игро
ки “Ангары-2” . Пер
вый слева -  Гена Ло
гунов. Стал мастером 
спорта по хоккею 
с мячом, играя за Ше- 
лехое. Второй слева -  
Саша Бодунов. Очень 
техничный и мудрый 
на поле футболист.
Детство и юность мы 
прожили с ним в од
ном доме. Он всегда 
был заводилой во 
всех спортивных иг
рах во дворе. Был ли
дером и примером для подража

ния. В этом году его не стало. 
Светлая память этому тихому бе

зответному чело
веку. Его сын 
Евгений Бодунов 
продолжил дело 
отца и был замет - 
н ы м  и г р о к о м  
в командах мас
теров в Ангарске 
и других городах. 
Кра.иний справа -  
Миша Дмитро- 
ченков,-нападаю
щий с высокой 
скоростью и хо
рошим ударом. 
Ныне -  один из 
р у к о в о д и т е л е й  
стадиона “Анга
ра” . Сейчас у не
го немного поба
ливает нога, 
но если надо -  
"сбегает” и сей
час. Второй спра
ва -  наш вратарь 

Ю. Драйв. Опытный игрок и сме

лый парень, но за пределами 
футбольного поля ему явно не 
хватало, и не хватает сейчас, во
левых качеств.

На этом снимке и именно 
в этой компании не хватает Вик
тора Лумпова и Валерия Салта- 
нова. Виктор был в те годы для 
нас примером футбольной акку
ратности,, начиная с внешнего 
вида и заканчивая владением мя
чом и добрым отношением к лю
дям. Более скоростного игрока на 
футбольном и хоккейном полях, 
чем Валерий Салтанов, я не по
мню. Разве что Юрий Плеханов, 
который на снимке стоит третий 
слева, мрг его оббтавить. Но Ва
лерка Салтанов более техничен 
и всегда был душой любой коман
ды. И поэтому я отдаю предпочте
ние ему, так как тогда мы жили 
только интересами команды. Ко- 
манды молодости нашей.

Продолжение следует.
Юрий Толмачёв

з :
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м к и - м ж »
Как продлить жизнь ёлочке?

ку, то покупать ее надо обязатель
но заранее.

Можно поставить между две
рей. Можно попытаться привя-

Предпраздничное оживление 
на улицах города начинается за
долго до Нового года. В магазинах 
открываются специальные отделы 
ёлочных украшений - ёлочные ба
зары. И, естественно, многим хо
чется купить ёлку заранее. Сейчас 
они есть - густые, красивые, а что 
будут продавать перед самым 
праздником - неизвестно. И тут 
стоит подумать. Если у вас есть ка- 
кое-нибудь холодное помещение, 
где можно недели две хранить ёл-

зать елку снаружи за окнами. 
В теплой же квартире с сухим от 
центрального отопления воздухом 
ёлке придётся трудно, и недели 
через две с неё могут осыпаться 
все иголки.

Есть несколько простых спосо
бов, которые продлевают жизнь 
ёлкам в городской квартире. 
В принципе, способ даже один: 
берётся ведро с водой, у ёлки 
чуть-чуть подрубают ствол и ста
вят её в воду. Только предвари
тельно в воде растворяют:

а) чайную ложку огородного 
удобрения;

б) таблетку аспирина, чайную 
ложку сахарного песка и щепотку 
соли;

в) в воду вместо удобрения, 
аспирина, соли и сахара добавить 
чайную ложку глицерина - густую 
жидкость сладкого вкуса, которую 
можно приобрести в аптеке.

Не забывайте доливать в вед
ро воду, и неплохо также время от 
времени обрызгивать свежей во
дой саму ёлку.

Леонид Лавров

в

Новый год... Вкус детства. Запах свежесрубленной елочки, от
блески разноцветных шариков и мишуры. И главное -  ожидание 
чего-то необыкновенного, сказочного...

Никогда не забуду тот зимний день, когда злая девочка в дет
ском саду громко заявила, что Деда Мороза не существует, а по
дарки под елкой оставляют родители. “Нет, этого не может быть! 
Он настоящий, он живет в вечной зиме и при
езжает к нам на оленях!” -  кричали мы.

щая ракета, фигурка космонавта 
(очень смахивающая на Гагари
на), картины звездного неба 
и тому подобное. В эти же годы 
создавались довольно абстракт
ные композиции из тоненьких 
стеклянных трубочек, напомина-

н:| о немного позже выяс
нилось, что девочка бы

ла права -  Деда Мороза нет. 
Вслед за этим открытием каж
дый год раскрывались все новые 
и новые “обманы"... А вместе 
с ними по-английски, не проща
ясь, уходило детство,'как в пе
сенке Аллы Пугачевой...

Но детство не пропало на
всегда. К нему можно, как к хо
рошему доброму другу, наве
даться в гости. Куда? Хотя бы на 
завод елочных игрушек. Там, 
кстати, взрослые дяди и тети жи
вут в самом настоящем детстве. 
Круглый год. “А мы до сих пор 
верим в то, что Дед Мороз есть 
на самом деле. И детям своим об 
этом рассказываем’ , -  сказали 
нам по секрету работницы заво-

сти однажды уже пытались ли
шить нас сказки: сразу после ре
волюции Новый год был отменен 
как буржуазный праздник. Но че
рез несколько лет в роли Деда 
Мороза выступил Сталин, кото
рый разрешил проводить дет
ские елки и встречать Новый год. 
Собственно, благодаря ему в на
шей стране появились елочно
игрушечные заводы, куда пошли 
работать редкие мастера, храня
щие традиции этого нелегкого 
дела.

JГ1 I VI I иг

Ф;

да. И тут же посетовали: “Пред
ставляете, взрослые его начали 
уже забывать". Действительно, 
когда на завод пришел художник 
сделать предновогоднюю рекла
му, его попросили нарисовать 
большого доброго Деда Мороза. 
Он и нарисовал... Санта-Клауса. 
Художника заставили несколько 
раз переделать эскиз, но рус
ский дедушка у него так и не по
лучился. “Пришлось рисовать са
мим. Мы-то точно знаем, как он 
выглядит”, -  с гордостью сказа
ли они.

кстати говоря, история 
ку нашего Деда Мороза 

и западного Санты совершенно 
разная. Всевозможные праздно
вания и детские елки у нас про
ходили в Святки, а у них -  в Рож
дество. Причем российские вла-

к;

Между прочим, несмотря на 
то что с момента создания заво
дов прошло лет 70, все новогод
ние игрушки и мишуру до сих 
пор делают вручную. Запад дав
но отдал эту привилегию маши
нам, которые тупо перекрашива
ют одинаковые шарики в разные 
.цвета и на том успокаиваются, 
раши же игрушки сначала выду
ваются мастерами из длинной 
'стеклянной трубки. Потом вруч
ную красятся. Однотонные заго
товки отдаются специальным ху
дожникам, которые, в свою оче
редь, каждый шарик, колоколь
чик или шишечку с любовью рас
крашивают. “Знаете, художник 
может блестяще рисовать на бу
маге, а возьмет шарик -  и полу
чится у него непонятно что, -  
сказал нам директор. -  Так что

у нас работают на
стоящие профес
сионалы”.

Каждому пе
риоду свойственны 
свои символы, 
из года в год мода 
вносит свои кор
рективы в “одеж
ду" елочных игру
шек. Традицион
ные цвета отечест

венных шариков -  красный, си
ний и золотой. Но в этом сезоне 
появятся еще и бело-серебряные 
украшения. “Сейчас мы в основ
ном рисуем на игрушках сказоч
ных персонажей -  Снегурочек, 
Дедов Морозов, героев русских 
народных сказок, -  говорит ди
ректор завода Михаил Сверд- 
лик. -  Но есть и тематические 
коллекции. В этом году мы выпу
стили наборы шариков с видами 
Москвы и с русскими церквами".

На заводе есть музей 
елочных игрушек. Каж

дый экспонат в нем в своем роде 
уникален. Многие творения мас
теров остались уже в единствен
ном экземпляре. Например, иг
рушки 60-х годов изобилуют кос
мическими пейзажами: взлетаю-

ющие космические ракеты, лета
ющие тарелки и хвостатые коме
ты. В 50-е в моде была братская 
тематика: узбечка с тысячью ко
сичек, украинка в национальном 
наряде, комсомолка в красной 
косынке, есть даже маленький 
негритенок.

фигурки сейчас -  боль- 
‘ шая редкость. "Очень 

жаль, но мастеров, умеющих де
лать стеклянные фигурки, как 
раньше, на прищепках, практи
чески не осталось, -  посетовал 
директор завода. -  Нам удалось 
сохранить несколько форм -  на
пример, косолапый мишка и Дед 
Мороз с мешочком. Их мы до сих 
пор выпускаем. Но другие оста
лись только в музее". Дело в том, 
что “надуть" обыкновенный елоч
ный шарик может и машина. 
Но технике не подвластны слож
ные формы. Их могут сделать 
только люди, причем далеко не 
все* Кроме того, что у мастера 
должны быть здоровые легкие 
(на заводе никто не курит), он 
к тому же должен иметь золотые 
руки. Таких “левшей" днем с ог
нем не сыщешь.

Еще в музее сохранились 
детские комплекты, в которые 
входят миниатюрные пластмас
совые елочки и крошечные стек
лянные игрушечки к ним. К сожа
лению, их уже не выпускают. Так 
что, если у вас или у ваших бабу
шек завалялся на чердаке такой 
набор, можете считать себя вла
дельцем антиквариата.

Не поверите -  круглый год 
завод выпускает одни лишь 
елочные игрушки, гирлянды, 
серпантин и мишуру. Ведь мас
терам нужно “одеть” все наши 
елки.

и во всем мире". На следующий день 
праздник отмечают дома, в кругу друзей 
и знакомых. В половине двенадцатого 
ирландцы выходят на освещенную 
и празднично украшенную центральную 
городскую площадь, поют песни, танцу
ют и веселятся.

В Монголии Новый год совпадает 
с праздником скотоводства, поэтому 
для него характерны спортивные состя
зания, проверки на ловкость и смелость. 
Так же, как и народы Европы, монголы 
встречают Новый год у елки, к ним так 
же приходит Дед Мороз, но в одежде 
скотовода.

Весело встречают Новый год 
в Болгарии. Когда люди собираются 
у праздничного стола, во всех домах на 
три минуты гасится свет. Эти минуты 
называют минутами новогодних поцелу
ев, тайну которых сохраняет темнота.

В Румынии принято запекать в но
вогодние пироги различные маленькие 
"сюрпризы" - мелкие деньги, фарфоро-

Как отмечают Новый год
в разных странах?

У каждого народа есть свои тради
ции встречи Нового года.

В Стране восходящего солнца - 
Японии -  все жители городов и сел ут
ром 1 января выходят на улицы встре
чать восход солнца. Когда первые сол
нечные лучи озаряют землю, японцы по
здравляют друг друга с насту
пившим годом и обменивают
ся подарками. Весь день ули
цы переполнены людьми, зву
чат смех, остроты, веселые 
песни, и только с наступлени
ем сумерек люди возвраща
ются в свои жилища. Вечер 
принято проводить у домаш
него очага, в кругу семьи.

В другой восточной стра
не - Вьетнаме - Новый год 
встречают ночью. С наступле
нием сумерек вьетнамцы за
жигают костры в парках, садах 
или на улицах, у костров соби
раются по нескольку семей, 
на угЛях готовятся особые ла
комства из риса. В эту ночь 
забываются все ссоры, про
щаются все обиды, ведь Но
вый год - это праздник друж
бы! Весь следующий день 
вьетнамцы проводят в своей 
семье.

В Бирме Новый год на
ступает в самое жаркое время 
года, поэтому его приход от
мечается так называемым фе
стивалем воды. На улицах го
родов и сел можно увидеть 
необычное зрелище: люди 
при встрече поливают друг 
друга водой из различной по
суды. В этом веселом фести
вале участвуют все - как большие, так 
и маленькие, как занимающие высокое 
общественное положение, так и бедня
ки. Но никто не остается в обиде: ведь 
обливание водой - это своего рода по
желание счастья в Новом году.

По-иному отмечается Новый год 
в Ирландии Вечером, накануне Ново
го года все раскрывают двери cbohxjjo- 
мое настежь. Каждый, кто пожелает, мо
жет войти в любой дом и будет желан
ным гостем: его примут с большой ра
достью, усадят на почетное место, угос
тят стаканом доброго вина, не забыв 
при этом сказать: "За мир в этом доме

вые фигурки, колечки, стручки горького 
перца... Если найдешь в пироге кольцо, 
то по старинному поверью это означает, 
что Новый год принесет тебе много сча
стья. А если перец? Все посмеются над 
обладателем такой находки, ему же ос
тается только всплакнуть.

■ Жители Кубы перед Новым годом 
наполняют бокалы водой, а когда часы 
пробьют двенадцать, выплескивают ее 
через открытое окно на улицу в знак 
того, что старый год счастливо окон
чился, и они желают, чтобы и Новый 
год был таким же ясным и чистым, как 
вода.

Как видите, традиции различные. 
Но везде они преследуют одну цель: по
радовать своих близких, друзей, знако
мых, пожелать им в Новом году всего 
самого наилучшего. Эта же цель стоит 
и перед нами, россиянами...

Подготовил Михаил Круглов

Подарок 
дело тонкое и час
то зависит не 
только от вашего 
вкуса, но и от ва
шего кошелька. 
Например, амери
канцы на рождест
венские и ново
годние подарки 
привыкли тратить 
300-600 долларов.
Нам такая щед
рость не всегда по 
карману. И очень 
часто мы из года 
в год дарим близ
ким одни и те же 
ненужные мелочи.

Согласно опросам, 
женщины не любят, когда 
им дарят: наборы деше
вого мыла, дешевые ду
хи, бижутерию (она часто 
не подходит ни к одному 
из туалетов), помаду 
(очень трудно подобрать 
верный тон)г колготки, 
кофточки диких разме
ров, сковородки, чашки.

Мужчины не хотели 
бы получить в подарок:

носки, носовые платки, 
нижнее белье, сильно 
пахнущие одеколон и ло
сьон после бритья, гал
стук (трудно подобрать 
в тон), запонки (их давно 
не носят, но продолжают 
дарить), цветы.

Дети будут расстро
ены, если им подарить: 
одежду (они обрадуются 
обновке, только если это 
будет дополнение к иг
рушке), умную книжку ти

па “Как правильно вести 
себя за столом", “Как 
стать джентльменом или 
юной леди"; школьные 
принадлежности (пенал, 
ручки, тетрадки) -  дети 
считают, что всем этим 
вы должны обеспечить 
и без всяких праздников; 
сувенир, с которым нель
зя играть, а можно лишь 
ставить на полку.

Подготовила Лина 
Юрьевна
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Юные американцы любят Деда Мороза 
только на словах. На деле они его бьют, куса
ют и натравливают на него собак. В результа
те Санта Клаусы попадают в психушку.

Это знает каждый ребенок, а вот взрослые привыкли подвергать сомнению даже прописные 
истины. И вот что думают они по поводу всеми любимого Санта Клауса.

1. Ни один из известных ви
дов северных оленей не летает. 
Но существует 300000 видов живых

то рабочий день Санта Клауса длит
ся 31 час, спасибо часовым поясам 
и вращению Земли. Получается 

822,6 визита 
в секунду. Это 
значит, что на 
посещение 
каждой католи
ческой семьи 
с хорошим ре
бенком у Сай
ты есть

мый быстрый механизм, создан
ный человеком -  космический 
зонд “Уллис", тащится со скоро
стью 40 км/сек., а обычный, непе
релётный олень бегает со скоро
стью 25 км/час, и то, если его 
сильно напугать.

4. Груз, который лежит в са
нях, тоже довольно интересен. 
Предположим, что каждый ребенок 
получает в подарок стандартный 

конструктор Lego

организмов, которые нуждаются 
в квалификации, правда, большин
ство из них насекомые и микроор
ганизмы, но это не исключает пол
ностью возможность существова
ния летающих оленей, которых ви
дел только Санта.

2. На Земле проживает
2 млрд. детей (тех, кому нет 18). 
Но Санта приходит только к католи
кам, так что давай исключим из 
списка мусульман, иудеев, буддис
тов и кришнаитов, то есть остается 
15 процентов от общего количест
ва -  378 миллионов, если верить 
статистике. В среднем, по той же 
статистике, на семью приходится 
3,5 ребенка, это 91,8 млн. домов. 
И в каждом предположительно есть 
хоть один ребенок, который хорошо 
себя ведет.

3. Если предположить, что он 
двигается с востока на запад,

1/1000 секунды. За это время 
он должен: припарковать оле
ня, вылезти из саней, запрыг
нуть в дымоход, напихать 
в носки подарки, накидать ос
тальные под ёлку, съесть уго
щение, которое ему оставили, 
вылезти из дымохода, залезть 
в сани и поехать 8 следующий дом. 
Предположим, эти 91,8 млн. оста
новок равномерно распределены 
по поверхности Земли, что, как мы 
понимаем, не соответствует исти
не, но подойдет для наших расче
тов Так что теперь мы имеем по 
1,15 км между каждым домом, об
щий путь составляет около 113,25 
миллиона километров, не считая 
остановок на то, что мы обычно де
лаем хотя бы раз за 31 час, чтобы 
поесть и т.п. Это значит, что сани 
Сайты двигаются со скоростью 970 
км/ сек., это в 3000 раз больше 
скорости звука. Для сравнения, са

5. 535000 тонн, летящие со 
скоростью 970 км/сек., испытыва
ют огромное сопротивление возду
ха, из-за которого упряжка нагреет
ся как космический корабль, входя
щий в земную атмосферу. Первые 
два оленя в упряжке поглотят 14,3 
квинтильонов джоулей энергии. 
Каждый. В секунду. Короче, они 
сгорят практически мгновенно, так 
же как и олени за ними, при этом 
будут происходить оглушительные 
взрывы. Вся команда оленей пре
вратится в пепел за 4,26 тысячных 
долей секунды. Тем временем на 
Санту будут действовать центро
бежные силы в 17500,06, превыша
ющие силу притяжения. Санта ве
сом в 120 кг (что смехотворно мало

(около 1 кг), тогда на 
санях 321300 тонн 
груза, не считая Сай
ты, которого обычно 
описывают, как тол
стяка. На Земле 
стандартный олень 
сдвигает не более 
150 кг. Даже если ле
тающий олень может перемещать 
в 10 раз больше, то мы не можем 
выполнить поставленную задачу 
используя восемь или даже девять 
оленей. Нам понадобится 214200 
оленей. Это увеличивает общий вес 

>353430

для такого упитанного типа) будет 
пришпилен к спинке своих саней
2 млн. кг веса.

Вывод. Если Санта Клаус 
жив, то он уже мёртв.

Сергей Кириллов

39-летний Брюс Лау- 
ден, в прошлом году в те
чение недели выступав
ший в роли рождествен
ского Санта Клауса в су
пермаркете американско
го города Портленда (штат

вы до ног, так что мне при
шлось сменить всю экипи
ровку. К счастью, в моем 
распоряжении было шесть 
комплектов одежды...” 

“ ...Слава богу, у меня 
еще очень устойчивая

Орегон), признался кор
респонденту швейцар
ской газеты в том, что Ы  
эта неделя была самой 
трудной в его жизни.

“Тысяча баксов, ко
торые заработал, -  ска
зал Лауден, -  поистине 
досталась мне потом 
и кровью. На моих коле
нях ежедневно перебы
вали от 500 до 800 де
тей. Примерно три де
сятка из них норовили 
меня ударить, царапнуть 
ногтями, укусить, пихнуть 
ногой, а кое-кто 
плевал мне в ли
цо. Некоторые |  
п е р е п у г а л и с ь  
и ревели со 
страху. Собака, 
с о п р о в о ж д а в -  ■ 
ш а я  о д н о г о  
мальчика, меня щ 
сильно искуса
ла. Многие таскали меня 
за бороду (настоящую, вы
крашенную в белый цвет). 
Одна девочка описала ме
ня, что называется, с голо

нервная си
стема, 
с к а з а л  
в заклю- 
ч е н и е 
Л а у - 
ден. -  

Т а к

мне
не при-

' шлось,  
в отли

чие от

ЯЯШ Ш ш

некоторых моих коллег, 
провести следующую не
делю в психиатрической 
клинике” .

Влад Другое I

Самый трудный выбор -  провести суперпраздник I 
м е ж д у  т а з и к о м  с о л и в ь е  и т е л е в и з о р о м !  
или оттянуться по полной, но остаться голодным

Как встретить год так, чтобы 
вспоминать праздник 12 меся
цев? Стандартный вариант -  ос
таться дома и, настругав с мамой 
и бабушкой салатики, пялиться 
в телевизор. Можно собраться 
с друзьями и употребить такое ко
личество водки с шампанским, 
что на следующее утро вообще не 
будешь помнить, что же ты все- 
таки встречал (или провожал?).

Нет, так гулять в Новый год 
уже не катит! Вот несколько ре
цептов, как прикольно и без вре
да для здоровья провести самую 
крутую ночь.

д я к я я д ш я
Эксперименты с новыми ком

паниями с кучей незнакомых, хо

тя и милых с виду ребят не реко
мендуются. (Кто знает, как на их 
поведении отразится изрядная 
доза шампанского?) Бросайте 
клич проверенным друзьям -  да
вайте проведем самую чумовую 
вечеринку в жизни! И вперед!

Когда |встречать?
М ногие предпочитают под 

бой курантов выпить шампанско
го с родственниками, а потом 
оторваться на всю ночь с друзья
ми. Вариант компромиссный, 
но не л ^ш и й . Компания в таком 
случае соберется только к часу 
ночи, еще полчаса-час уйдет на 
подготовку вечеринки. А еще че
рез час к вам со скандалом за
явятся соседи снизу -  у них осы
палась штукатурка.

Лучше собираться часов 
в одиннадцать вечера. А родст
венников поздравить с наступив
шим праздником по телефону.

курицу, десяток та
зиков с салатами, 
жаркое, пельмени 
и прочее. А потом от 
усталости просто 
рухнуть на стул и за
снуть под оой ку
рантов.

А можно просто 
нарезать бутербро
дики с сыром, вет
чиной, паштетом, 
шпротами, поло
жить рядком огурцы 
с помидорами и ра
зогреть в духовке 
пару-тройку пицц. 
Конечно, стол ло
миться не будет Но, 

между прочим, наедаться ночью 
не полезно.

Вот это главный вопрос! 
Прорабатывать его нужно зара

Можно, конечно, 30 и 31 де
кабря таскать сумки, нагружен
ные продуктами, а перед Новым 
годом вывалить на стол жареную

нее. Девочки могут за недельку 
сказать парням, как неприятно, 
даже отталкивающе они выгля
дят, когда лица становятся зеле
ными, а изо рта несет перега
ром. (Просто противно с такими 
целоваться!)

Хорошо бы сразу обговорить
-  пьем шампанское и вино. Рас
считайте -  хорошо бы, чтобы 
спиртного было не больше пол
пузыря на человека.

В Я Я Р Я Я В Я Я Ж
Предлагаем нечто жутко 

стильное под названием “хепе- 
нинг” . Ты и твои друзья превра
щаете новогоднюю ночь в одну 
большую сказку. Какую? Решать 
вам. Возьмем, к примеру, того же

“Колобка” . А что? Закрученный 
сюжет, большое количество ха
рактерных персонажей.

Примерно за неделю до ве
черинки вы собираетесь и рас
пределяете роли. Каждый изго
тавливает костюм. И вот когда 
все уже наелись, напились (слег
ка) и наговорились, можно пере
одеться и перевоплотиться. 
Дальнейший ход событий зави
сит не только от сюжета выбран
ной вами сказки, но и опять же от 
вашей фантазии. Как показывает 
опыт, ту же невинную сказку о Ко
лобке можно превратить в по
месь боевика, психологического 
триллера и любовной мелодра
мы. Если постараться -  получит
ся полный улет.

Иван Сергеев 
Фото Андрея Зайцева
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Украсим ёлки,
И, как год назад, 
Поверим, словно 

маленькие дети: 
Куранты Новый год 

провозгласят, 
И сразу все

изменится 
на свете...

Как-то друзья при
слали мне по почте ново
годнюю открытку -  одну 
из тех, что называются 
прикольными. Ее титуль
ный лист сулил мне кучу 
самых невероятных ве
щей. “ Изюминка” , как 
обычно, таилась внутри 
открытки. Распахнув ее, я 
прочла: “Такая большая, 
а все в чудеса веришь?!”

сознании, видимо, на
всегда остается эта вера 
в чудо. (Хотя на созна
тельном уровне все куда 
реалистичнее...) К тому 
же действует само слово 
“ новый” , очаровывает 
новогодняя атрибутика.

-  Получается, в ночь 
с 31 декабря на 1 янва
ря мы лишь играем, да
бы потешить себя, 
в детскую сказку, и все 
наши надежды тщетны?

-  Вовсе нет. Главное, 
как вы, наверное, знаете, 
это настрой. (Не сиюми
нутное настроение, а на
строй). Важно, чтобы че
ловек психологически 
подготовил себя к пози-

те комнату, в которую вы 
вот-вот войдете (“Новый 
год”) светлой, комфорт
ной, уютной... Если пра
зднуете дома, можете 
пройти в ту комнату, где 
вам особенно хорошо, 
чтобы ощутить и “зафик
сировать” это состояние.

-  Татьяна Геннадь
евна, не секрет, что 
многие связывают при
ход Нового года с об
новлением чувств, 
со счастьем в личной 
жизни. Кто-то уверен, 
что именно в следую
щем году встретит 
свою “половинку”...

-  Считается, что не
делю до Нового года

А ведь верю до сих пор, 
и по-настоящему. Осо
бенно под Новый год...

Чем же объясняется 
эта ничем не сокрушимая 
вера? Почему мы, став 
взрослыми, про
должаем безот
четно лелеять ее?
И в новогоднюю 
ночь, когда часы 
бьют ровно две
надцать раз, зага
дываем, чтобы 
сбылись самые 
дерзновенные на
ши мечты.

Ответить на 
эти вопросы я по
просила психоло
га Татьяну Виче- 
вину.

-  Т а т ь я н а  
Г е н н а д ь е в н а ,  
с чем же связано 
столь устойчи
вое представле
ние о Новом годе 
как о празднике 
волшебном?

-  В детстве на 
самом деле все верят 
в существование Деда 
Мороза и Снегурочки, 
в то, что подарки под ёл
ку кладут именно они 
и что чудо обязательно 
наступит. А так как харак
тер человека закладыва
ется в детстве, то в под-

тивным переменам 
в собственной жизни, за
хотел бы принять их. 
И тогда, эти перемены, 
очень вероятно, про

изойдут. Могу предло
жить несколько практи
ческих советов. “Закры
вая дверь” за старым го
дом, постарайтесь сде
лать это буквально, оста
вив “там” неприятности, 
неудачи и т.д. Представь-

и две после (до Старого 
Нового года) люди пре
бывают в особом распо
ложении духа -  “ждут чу
да” . Так знайте, это про

исходит не только 
с вами, но и с дру
гими. Словно воз
дух пропитан чем- 
то чудесным. Чудо 
совсем рядом. Так 
что надейтесь, 
верьте и ждите. 
Но при этом по
мните, что оно не 
свалится на голову 
просто так. Долж
ны “потрудиться” 
ваши душа и ум. 
Подготовьте себя 
в новому.

-  Что бы вы 
хотели пожелать 
нашим читате
лям?

-  Хотя бы в но
вогоднюю ночь от
неситесь к жизни, 
как трехлетний ре
бенок, который ис
кренне радуется

жизни и думает, что мир 
создан только для него. 
Сбросьте панцирь про
житых лет. Почувствуйте 
легкость. Встретьте Но
вый год по-новому.

Беседу вела Жанна 
Смольчук

u$r*6f
В новогоднюю ночь с сексом 
лучше не экспериментировать

Вы когда-нибудь задумы
вались, для чего мы вообще 
справляем Новый год? Дума
ете, чтобы как следует поесть 
и повеселиться? Ничего по
добного! В конце концов каж
дый год завершается одина
ково. Секс и только секс -  вот 
достойное занятие для фина
ла праздника. Опять же тема 
для обсуждения с друзьями 
или подругами. Хорошо если 
только так, но бывает, что эти 
радости жизни заканчиваются 
визитом к врачам или, что пе
чальнее, больничной койкой. 
Хотите этого избежать -  бро
сайте дела и штудируите 
вплоть до Нового года эту за
метку.

Советы 
от травматолога:
• Народная пословица 

“Сдуру можно и член сломать” 
имеет под собой вполне ре
альную перспективу. Если по
казатель вашей страсти за
шкаливает, то имейте в виду, 
что у особо усердных любов
ников нередко случается вы
вих полового члена, а то и пе
релом. Некоторым “счастлив
чикам” удается даже разо
рвать оболочку, в которой уп
рятаны кавенозные тела, а по
том, как у Хичкока, -  боль 
и море крови. Это, конечно, 
лечится, но с помощью скаль
пеля.

Предупреждение! Мужчи
ны, поумерьте свой любовный 
пыл, гораздо важнее не сила, 
а нежность.

• С дамами тоже случают
ся всяческие болезненные 
недоразумения. Если вы сто
ронница активного секса, 
но выступать в роли женщи
ны-змеи вам еще не приходи
лось, то не занимайтесь акро
батикой в постели. Например, 
потертости и трещины сущий 
пустяк по сравнению с отры
вом свода влагалища, а этот 
вид травматизма очень рас
пространен у лихих наездниц,

вообразивших партнера 
ковои лошадью. Расплат;

ска
ковой лошадью. Расплата за 
скачки в постели может быть 
ужасна: если мужской член 
попадет в брюшную полость, 
придется лечь не только на 
операционный стол, но и пол
ностью отказаться от секса на 
неопределенный срок.

Поклонницам “офицер
ской позы", которые так и но
ровят закинуть ноги на плечи 
партнеру, также нередко при
ходится совсем не так сладко, 
как ожидается. Если мужской 
половой орган несоизмерим 
в размере с женским, то пе-

слабятся, освободив вас из 
сексуального плена.

Советы 
от венеролога:

• В карман новогоднего 
наряда обязательно положите 
пачку презервативов и, самое 
главное, в ответственный мо
мент не забудьте ими вос
пользоваться.

• Для противников рези
новых изделий в наших апте
ках продают средства интим
ной химической защиты. Ре-

чальный кровавый финал для 
дамы обеспечен.

• Следующая страшилка 
касается обоих. Помните “На
ше дело не рожать, сунул, вы
нул и бежать...” Оказывается, 
что жизнь подчас вносит и сю
да суровые коррективы. Слы
шали, наверное, про так на
зываемую мертвую связку... 
Не пугайтесь, ситуация не на
столько трагична. Достаточно 
ввести указательный палец 
в'заднии проход партнерше 
и резко потянуть в сторону 
копчика, как ее мышцы рас-

цепт не нужен, бери -  не хочу. 
Полиэтиленовые флакончики 
с длинными удобными нако
нечниками и очень красивыми 
названиями: гибитан, циди- 
пол, мерисимид. Только не за
будьте, что обработка ими 
производится не позднее 
двух часов после полового ак
та. Стоит упустить время, 
и все уже бесполезно.

Важное предупреждение: 
все эти антибиотики не защи
тят вас от СПИДа!

Счастья В новом году!
Подготовил Сергей 

Кириллов

Покушать любят все, а в Новый год особенно. Но набивать желудок в праздник, а потом тупо пялиться в теле
визор -  не лучшее времяпрепровождение в такую уникальную ночь. Новогодний оргазм -  вот самое подходя
щее блюдо для праздничного стола. Как подготовиться и провести романтическую вечеринку по высшему ин
тим-классу, чтобы потом было о чем вспоминать весь будущий год, советует знаток эротической кухни Влади
мир Михайлов.

Разыгрался аппетит? 
тормози, оргазни!

Закуску к новогоднем у столу нужно готовить 
в к р у ж е в н о м  ф а р т у ч к е  и . . .  т р у с и к а х

■

Потребление и переваривание 
пищи связано с огромными энер
гетическими затратами. А ново
годняя ночь для большинства из 
нас заканчивается сексуальным 
марафоном, поэтому к приготов
лению угощения отнеситесь с по
вышенной ответственностью 
и максимальной сексуальностью. 
Иначе новогодняя ночь может 
обернуться для вас горьким 'разо
чарованием. Вот несколько основ
ных правил кулинарии, которых 
следует придерживаться эротома
нам и гурманам.

1. Самое главное -  не что го
товить, а с кем и в каком настрое
нии. Если вы незадолго до парки 
и варки займетесь любовью, 
то сексуальный заряд передастся 
всем гостям, которые отведают 
вашу стряпню.

2. Каждый продукт на кухне 
сочетает в себе мужское и женское

начало. Поэтому готовить 
должны двое -  он и она. Толь
ко. так можно зарядить ново
годнее угощение живитель
ной энергией, в которой 
в равных пропорциях присут

ствуют ян и инь.
3. Главные враги на кухне -  

парфюм и кулинарные запахи. По
этому, прежде чем встать на пред
новогоднюю вахту к плите, откажи
тесь не только от духов, но и вооб
ще от любой косметики. Лучший 
аромат женщины -  натуральный. 
Еще Наполеон писал своей Жозе
фине (за неделю!): “Я еду, прекра
щай принимать ванну".

4. На вкусе пищи отражает
ся все, даже ваше настроение 
и самочувствие. Поэтому если 31 
декабря у вас начнутся малень
кие женские неприятности или 
какое-нибудь другое недомога
ние случится, то вам на пушеч
ный выстрел нельзя подходить 
к кухне. Лучше уж перепоручите 
обязанности шеф-повара мужу, 
и пусть он стряпает в гордом 
одиночестве.

5. В чем готовить? Это не пра
здный вопрос. Как бы ни шокирую
ще это звучало, но лучшая уни
форма для кухни -  красивое 
нижнее белье. Кружевные 
трусики, сексапильный лиф
чик, чулки на подвязках в со
четании с кокетливым фартуч
ком будут смотреться соблаз
нительно даже на самых пышных 
дамах. А уж какой эротический 
заряд получат ваши салаты-вине- 
греты, и говорить не приходится.

6. На праздничном столе 
обязательно должны присутст
вовать пироги. Свою 
нескромную роль они 
сыграют еще до 
того, как их пода
дут гостям. Пря
ный запах теста, 
закваски в соче
тании с арома
том женского те
ла сделают даже 
из импотента 
страстного Каза
нову, они пробу
дят в любом, кто

переступит порог 
вашей кварти- 

■% ' ры, страсть 
v  J и желание.

Теперь не
сколько слов оса- 

/  мой трапезе:
/  1. Даже если вы
/  недавно поссорились, 
I постарайтесь забыть 
| обиды. С камнем за 

пазухой нельзя са
диться за стол, иначе 
ни вам, ни вашим гос
тям кусок в горло не 
полезет.

2. Увы. но мы жи
вем в стране сильно 
пьющих. Если ваш муж 
из их числа, то ссоры 
из-за каждой лишней 
рюмки неизбежны. 
Однако советую супру
гам договориться зара
нее, что жена за празд

ничным столом не будет 
упрекать мужа в том, 
сколько он принял на

грудь. А он зато будет пить только 
из ее рук. И в благодарность на ру
ках отнесет ее в спальню после 
окончания застолья, а не помчится 
добирать дозу с собутыльниками.

3. Предупреждение! В ново
годнюю ночь огромное число де
вушек лишается невинности. Со
бытие это знаменательно в жизни 
любой женщины и потому должно 
быть осознанным и радостным 
шагом. Ужасно, когда переход из 
девушки в женщину происходит во 
хмелю, а с отрезвлением наступа
ет и горькое раскаяние. Девы, 
пить -  пейте, но и закусывать не 
забывайте.

4. Перекушавший мужик -  не 
любовник, это было известно еще 
древним. Но то же самое можно 
отнести и к его партнерше. Дамы, 
отодвиньте лишний кусок торта, 
не спешите запихнуть в дебя все 
закуски и десерты, в противном 
случае не отведать вам самого эк
зотического блюда в Новом году -  
праздничного оргазма. А разве не 
ради него все и затевалось?

Подготовила Лина Юрьева
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Новогодний con
Грустно сидеть в одиночку. 
Сын-офицер -  не со мной.
Замуж просватал я дочку.
Жену снарядил в мир иной.
Грусть что-то так приближается, 
Тяжко, не выдавить слез.
Ком все в груди раскаляется, 
Покрытый шипами от роз.
Так за накрытым столом 
Прилег на уютный диван.
Прикован навязчивым сном,
Хотя совершенно не пьян.
Вот какой вижу я сон.
Я вам отмерил поклон 
И пригласил вас домой.
Очень просил быть со мной. 
Быстренько стол нарядил,
Вино по бокалам разлил,
Долго смотрел вам в глаза,
Шторой стекает слеза.
Взгляд мой все ниже скользит, 
Сердце сильнее стучит,
Молча пред вами стою,
Словно в далеком раю.
Как на словах объяснить?
Или вина вновь налить?
Что-то со мной происходит -  
Покоя душа не находит.
Дальше я вижу во сне:
Подходите ближе ко мне,
В спальню мы вместе идем,
Бокалы с шампанским несем.
Ртом я вам в рот наливаю,
Бережно вас обнимаю.
Вы просите ртом: “Вновь налей” -  
Как поят слюной голубей.
С надеждой расправил кровать, 
Нежно вас стал раздевать.
Сам всю глазами вас ем,
Хмелею от счастья совсем.
Так не хотел просыпаться,
Хотел до  вершины добраться.
Но полно, открылись глаза -  
Полету сему тормоза.
Вот и во сне мне награду,
Другого мне счастья не надо.
Я б всю жизнь треугольник вам грел 

И ни о чем не жалел.

Петр Должиков, 
док. 0 2 1 1 4 0 . -5 0  руб.

, Случилась эта душе
щипательная история со 

мной в Новый год. 
Накануне я только-толь

ко распрощался со своей не
винностью и горел желанием 

закрепить свой успех. А тут как раз 
Светка из параллельного класса, 
от которой, честно говоря, я давно 
был без ума, да и она, как оказалось, 
была ко мне неравнодушна. Она нена
вязчиво намекнула мне, что ее родоки 
будут отмечать Новый год у друзей

кинулась защищать честь своей хо
зяйки. Свете понадобилось около 5 
минут, чтобы усмирить новоиспечен
ного героя-защитника и вытолкать его 
на балкон. Мы же со Светой, чтобы за
быть случившиеся, выпили еще по бо
калу, и дама уже сама прильнула ко 
мне. Я разделся влет, буквально за 5 
секунд, а вот со Светой пришлось по
возиться. И, как всегда, на самом ин
тересном месте случилось “чудо” -  
в замке входной двери кто-то начал 
ковыряться.

А счастье было, 
так возможно

X
шш^тёж шттжи: ш т т

и она была бы рада встретить празд
ник в моей компании.

Сказано -  сделано.
Я был просто на “седьмом небе” от 

радости. Й стал подготавливаться 
к тому, чтобы охмурить Светку в эту 
ночь и... ну, вы сами понимаете: Наку
пил презервативов, красного вина, 
на СД-дисках какой-то романтической 
нудятины, розы, а в подарок -  золотое 
колечко.

И вот, наконец, настала волшебная 
новогодняя ночь. Часы пробили 12 
раз, мы со Светой выпили шампанско
го и слегка поели. Я подумал, что 
ждать больше нет смысла, и решил 
действовать. Пока Светка ходила, из
вините, в туалет, я включил медленную 
музыку, разлил вино по бокалам, пога
сил свет, оставив работать одну ново
годнюю красавицу-елку -  в общем, 
полный интим. Света вернулась, я при 
всем этом интиме подарил ей колеч
ко, мы выпили по бокалу вина, потом 
по второму. Светка разомлела. Ей, ви
димо, стало жарко, и она многообе
щающе расстегнула верхнюю пугови
цу своей блузки. Тут у меня, как у на
стоящего парня, заиграла кровь, и я, 
обняв Светочку, нежно ее поцеловал. 
И здесь начались первые “радости". 
Дело в том, что у Светы был любимый 
песик Грэй -  московская сторожевая. 
Так вот, собака, до этого момента мир
но дремавшая под столом и, как мне 
казалось, видевшая новогодние сны,

Стоит ли говорить, что у нас оста
вались считанные секунды? А потому 
меня, не успевшего схватить даже 
трусы, Светка вытолкала на балкон.

Домой вернулся, как оказалось, 
один подвыпивший отец, он сел смот
реть новогоднюю программу по теле
визору в комнате, из которой и был 
выход на единственный балкон в этой 
квартире. На улице, как вы понимаете, 

был не май, и это, видимо, 
уже успел ощутить 

очень рас
серженный 
Грэй. Это 
было мне 
совсем не 
на руку, так 
как, откро

венно 
г о в о -  

Р я , 
о н 
б ы л

единственным, кто 
мог согреть меня.

Наверное, это 
смешно выглядело со 
стороны: на балконе 
молодой парень в “чем 
мать родила” робко 
прижимается к москов
ской сторожевой и уго
варивает ее: “Хорошая 
собачка, хорош ая” . 
Слава Богу, что отец 
быстро уснул, и Светка 
потихоньку провела ме
ня через комнату к вы
ходу. Но с тех пор я час
то вспоминаю поговор
ку: “Хорошего -  понем
ножку!

С праздником всех!

-  Это родители! -  с внезапно по
серевшим лицом сказала Света (в до
гадливости моей подружке не отка
жешь).

Влад
Ангарск-8, 

док, 656376  
100 руб.
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Накануне прошлого Но
вого года я окончательно 

/бедилась, что процесс 
)рмления документов, ради 

которого я покидала Ангарск, 
стремится к бесконечности. Я 

ужасно переношу всевозможные воздушные 
и железнодорожные перемещения, и тем не

чер, я в полной мере осознала несовершенст
во своего физического состояния. Даже для 
элементарного похода в туалет мне понадо
билась посторонняя помощь. Когда мой сосед 
Дима помогал мне справиться с умывальни
ком, находившимся в туалетной комнате, раз
дался странный щелчок. Поезд остановился, 
и двери туалета автоматически замкнулись.

приключения сладкой
менее чтобы успеть 
к зимней сессии, взяла 
билет на ближайший 
поезд.

Встреча Но
вого года в на
шем вагоне на
чалась еще за 
два дня до 
оного, что ме
ня радовало 
чрезвычай
но -  теперь 
вид моего ка
чающегося 
от сильно
го головокружения 
тела не вызывал 
недоуменных 
взглядов пасса
жиров.

После пер
вого* же бокала 
шампанского, 
вылитого в но
вогодний ве-

шш т т т

По расписанию эта стоянка длилась около 30 
минут. Я чуть не заплакала, представив, что 
встречу Новый год в таком месте. Конечно, 

меня удручало, что это произойдет в поез
де (ведь как встретишь Новый год, так 

его и проведешь). Но чтобы в туале
те!.. Внезапно я ощутила прикоснове
ние влажной руки Дмитрия, нежно 
меня обнимающей и успокаивающей. 
Первый раз в жизни услышала при
знание в любви возле унитаза.

Вскоре неподалеку от нас нача
ли раздаваться прерывистые вздохи 
страстные вскрики -  какая-то пара ре

шила заняться любовью, прислонив
шись к нашей двери. А мы с Димой все 
это время стояли, тесно прижавшись 
друг к другу, и о подобном даже не по
мышляли -  обстановка была совсем 
неподходящей.

С уважением 
Ольга

Док. 002122. 
50 руб.
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Недоступная красотка
Если вы не про

тив, поведаю вам об 
одной новогодней 
истории, в некото

рой степени наложив
шей отпечаток на мое 
мировоззрение. 
Крупную надувную жен

щину, в прошлом веке приобре
тенную в одном из секс-шопов 
Москвы, мои изрядно накаченные 
известной жидкостью друзья, би
тый час усердно пытались обла
чить в чьи-то старые валенки, 
длиннющую шубу и мужскую 
ушанку. Резиновая особа явля
лась новогодним подарком, заго
товленным для человека, к кото

рому мы собрались наведаться в 
новогоднюю ночь, достаточно на
сладившись иными развлечения
ми. Не рассчитывая, что парень

шттШ

будет использовать “девушку” по 
прямому назначению, мы основа
тельно надеялись на его безраз
мерное чувство юмора. В третьем 
часу ночи мы выбрались на улицу, 
активно соображая, как правиль

но передвигаться по пересечен
ной домами местности. Будущий 
обладатель подарка проживал в 
нескольких кварталах от нашего 
местоположения, что и послужило 
причиной необходимого сокрытия 
резиновых прелестей “девушки” 
от любопытных глаз случайных 
прохожих, коих в новогоднюю 
ночь наблюдалось предостаточ
но.

Благополучно преодолев доб
рую половину пути, мы замерзли и 
потому решили подкрепиться в 
небольшом баре. Надувное со
здание было установлено возле 
расположенного рядом киоска. 
Приняв во внимание “модный” 
прикид силиконовой женщины и 
темное время суток, мы, ничуть не 
сомневаясь в ее сохранности, 
преспокойненько отправились в 
теплое помещение бара. Каково 
же было наше удивление, когда по 
выходе был обнаружен мужчина, 
явно предлагавший интимные ус
луги неподвижной, уткнувшейся 
лицом в стену киоска изрядно за
порошенной снегом “девушки” . 
Мой друг бесцеремонно сгреб по
следнюю в охапку, и мы продол
жили свой путь, размышляя о не
состоятельности фразы: “Мужчи
ны предпочитают недоступных...” .

А вот другу столь роскошный 
сексапильный подарок не понра
вился.

Док. 25 01 
576395  -  

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

Дорогие наши игроки!
Поздравляем вас всех с праздником! А самых 

удачливых еще и с победой в игре “Суперлото-13’ .
Выигрышные номера:

3, 19, 20, 22.
Начинается четырнадцатая игра "Суперлото".

Условия игры №14:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  27 декабря, II гейм -  3 ян

варя, III гейм -  10 января, IV гейм -  17 января.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обо

значенные 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 ос- 
тальных 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 адресу: Ангарск-30, газета "Свеча" -  не 
позднее 21 января (включительно) либо принести лично до 22 ян
варя (включительно).

4. 23 января в 11 часов утра мы проведем розыгрыш. 24 ян
варя опубликуем выигрышные номера.

Призовой фонд: за четыре угаданных числа приз 500 
рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, за 2 -  20 рублей, 
за 1 -  10 рублей.

(и гр а  Na )

Чайнооро “Новогодний” • И Г Р Ы С О  С П  И Ч К А М ИШИШ Ш

12-конечная звезда
Из 12 спичек 

выложена звезда:
а) переложите 

4 спички так, чтобы 
получился 4-конеч- 
ный Георгиевский 
крест;

СГ.-- Т1 

' f i t '

б) в получившейся фигуре пере
ложите 8 спичек так, чтобы получил
ся крест, состоящий из четырех кре
стов; '

в) в получившейся фигуре пере
ложите 8 спичек так, чтобы получи
лось 5 квадратов.

Ответ на 12 стр.

• Ф О К У С  •  Ф О К У С  •  Ф О К У СяШННВНННВН

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

1. Рассказ В. Короленко. 2. Глав
ное елочное украшение. 3. Птица отря
да голенастых. 4. Стихотворение К. Чу
ковского. 5. Сложное пирожное. 6. Нор
вежский исследователь Арктики. 7. Се
верный ветер. 8. Маскарадный костюм. 
9. Французский композитор. 10. Сово
купность исполняемых произведений. 
11. Драгоценный камень. 12. Арбузный 
мед. 13. Ледяная спортивная площадка.
14. Здание для отдыха и развлечений.
15. Кустарниковое растение. 16. Опера 
Н. Римского-Корсакова. 17. Русский со
ветский писатель, автор сборников 
о детстве и юности. 18. Русский поэт,

автор поэмы ‘Мороз Красный Нос". 19. 
Вязаная рукавица. 20. Декоративный ку
старник. 21. Форма государственной 
и кооперативной торговли. 22. Плаваю
щий в море ледяной массив. 23. Едини
ца температуры. 24. Зимняя повозка. 
25. Остров в северной части Атлантиче
ского океана. 26. Сочный съедобный 
плод дерева. 27. Созвездие Южного по
лушария неба. 28. Богатое жилище 
в Древней Руси. 29. Красивое цветущее 
травянистое растение, служащее для 
получения масел и лекарственного сы
рья. 30. Мелкие разноцветные бумаж
ные кружочки.

Вы выходите к зрителям 
и объявляете, что сеанс чу
дес сейчас начнется. “С по
мощью волшебной палоч
ки", -  добавляете вы, дела
ете несколько движений 
правой рукой, которые 
можно понять так, что вол
шебная палочка вот-вот по
явится ниоткуда. Огорчен
ный тем, что главное орудие 
волшебника не желает по
являться, вы начинаете ис
кать его, хлопая себя по 
карманам. Но вдруг вас 
осеняет: вы показываете 
левую руку с небольшим ко
шельком и торжественно 
восклицаете: “Вот она где!", 
после чего извлекаете из 
него волшебную палочку, 
которая, судя по ее длине, 
никак не могла уместиться

там. Вы защелкиваете ко 
шелек и убираете в карман, 
а палочкой стучите по столу, 
чтобы доказать, что она 
вполне материальна.

Секрет Фокуса, конеч
но, в кошельке. Вы воору
жаетесь небольшим ко
шельком для мелочи (пред
почтительно с металличес
кой защелкой) и делаете 
прорезь внизу в 3 -4  см. За
тем просовываете конец 
волшебной палочки (ее 
длина составляет около 30 
см) в прорезь; большая 
часть палочки засовывает
ся в левый рукав пиджака 
или куртки.

Понятно, что /кошелек 
до времени скрыт от зрите
лей в вашей левой руке.

К О Н Ц О В К И

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов.

Ответ на 4 стр.

И № О Ъ U 7 1 - 1/0 
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Пусть светофор мигает красным, 
Все нипочем -  поберегись!
Не знаем слово мы опасный".
И как прекрасна эта жизнь! 
...Тряхнуло сильно на ухабе -  
И отдыхаю я в снегу.
Ну, Дед Мороз! В таком наряде 
На свадьбу ехать не могу!
" ------------------) сугробе,

малина i 
Для там
f c r;

Коса моя торчит в (

Привет, друзья! В канун Нового года 
вы по-настоящему порадовали нас своими 
праздничными виршами. А мы в свой черед 
спешим обрадовать вас. Внимание!

Выиграли:

30 рублей
С&ляплана .Андреева

№ ужаться нету моих сил. 
дъехать к “Бракосочетанью” 

Решили лихо мы вдвоем.
Ох, нашим чувствам нет названья! 
От счастья песни мы поем. 
Преграды на пути сметая 
[ГАИ осталась за углом),
Мчит мотоцикл, опережая 
Судьбу. И кажется все сном.
Все романтично, словно сказка,
И Дед Мороз неотразим.
Летим на скоростных “салазках" -  
Вот настоящий где экстрим!

Тушь растеклась, румянца нет.. 
И с той поры решили оба -  
Надежней все ж велосипед!

50 рублей
■Николай Беляев
Встреча с Дедом Морозом
Новый год в окно стучится,
Радостью маня,
Но моя судьба-волчица 
Взьелась на меня.
Вроде было все в ажуре,
Без больших невзгод,
Да одна печаль -  дежурю 
Я наНовый год.
Все вокруг подаркам рады,
В семьях смех и лад,
Люди рядятся в наряды,
Ну а я -  в бушлат.
На того, кто делал график,
Не хватает зла,
Я готов от гнева на фиг 
Разорвать“козла".
В праздник гнать в народ -  нахальство, 
От тоски помрешь,
Но начальство -  есть начальство, 
Против не попрешь.
Знать, моя такая доля,
Что теперь тужить?
Зубы стиснул я до боли 
И ушел служить.
Разобижен я недаром 
На судьбу свою,
Все кутят, а я с радаром 
На посту стою.
Грусть меня за горло душит,
Ну а мне плевать,
Всех, кто правила нарушит,

Буду штрафовать.
Коль ты пьяным разъезжаешь, 
В трубочку дыхни,
Ну а если возражаешь, 
Кошельком тряхни.
Глядь, сынишке на подарок 
Что-то наскребу,
И с ордою иномарок 
Я вступил в борьбу.
Джип поймал я для начала, 
Закатил скандал,
Сотню взял -  не полегчало, 
Знаю, прогадал.
А потом -  “Тойота", "Мазда", 
“Порше", “Ягуар".
Стало лучше мне гораздо,
Но не тот навар,
Маловатая халява 

такого дня. 
гляжу -  несется “Ява"

___ i на меня.
За рулем не рокер юный 
Вызов бросил мне,
А седой старик угрюмый 
В красном зипуне.
Сзади к деду девка жмется 
В шапке меховой,
А за ней косища вьется 
Метра два длиной.
“Ява" вдруг одним движеньем 
На “попа" встает,
Я подумал с уваженьем:
“Во старик даёт!"
И, шагнув из-за машины, 
Палочку достал,
Завизжали громко шины, 
Мотоцикл встал.
Мигом дед засуетился,
Прет из кожи вон,
Поздравлять меня пустился 
С Новым годом он.
Я ладонь приставил к шапке,
Щелкнул каблуком
И, в своей копаясь папке,
Зрю за стариком, 
и вопрос мне душу гложет:
Как тут угадать,
Сколько сотен он предложит -  
Пару или пять? *
Но ответа не дождался 
Я на свой вопрос,
Старичок тот оказался 
Дедушка Мороз.
Укусил себя я за ус,
Телом вмиг обмяк,
Хорошо не Санта-Клаус,
Ну а свой, земляк.
Ехал к детям он на ёлку 
Праздник поддержать,
Я рукой поправил челку -  
Как тут задержать?
Пожелал я деду с внучкой 
Светлого пути,
Адрес чиркнул авторучкой, 
Попросил заити.
Йед и внучка попрощались 

умчали в тьму,
Но заехать обещали

К сыну моему.
Эти люди врать не станут,
Праздник проведут.
Если сильно не устанут,
Может быть, зайдут.

D ok . 2 5  9 7  035862,
£лена

Наш Дед Мороз -  борода из ваты -  
Был с утра слегка поддатый.
“Харлеи Дэвидсон" он взял 
И Снегурку на ночь снял.
Едут милые на хату 
Позабавиться слегка.
С тормозами хреновато -  
‘Боже, ох.держи меня!"
Скорость Чйрлей" превышает -  
Мчится Дед Мороз вперед.
Мент вдруг скорость проверяет -  
КПЗ Мороза ждет.
Но Мороз не испугался,
Взял вираж -  в туман погнался. 
Мент за ним -  Мо_роза нет,
Только от "Харлея след...
Мент “телегу тормозит,
Показать права велит.
Дед полез рукой в карман,
А достать не в силах сам.
А Снегурочка вся в рев:
‘Ой, боюсь, Мороз примерз.
У него нос покраснел,
Весь озяб он, посинел”.
Но ментура ей в ответ:
“Успокойся, жив твой дед.
Сбегай быстро в магазин 
Под названьем “Баргузин".
Там ларёк диковинныи есть,
Водку продают -  не счесть.
Штука классная для Деда,
Его спасет она от бреда .
Тёрли, тёрли, растирали -  
Наслажденье доставляли.
‘Вот здоровья в чем секрет,
"  жм детишкам шлю привет”, -  

этим словом Дед Мороз 
жатил погреть свой нос, 
на детском огоньке 

втроем сидят в хвое, 
jxa -  ложь,
а шэд ыямру

е водку в Новый год! (шутка)

100 рублей
D o k . № < 5 9 4 3 3 5

Честен, прям, недруг мзды и поборов. 
Любит службу и верит в прогресс... 
Перед вами инспектор Невзогюв -  
Бравый парень, сержант ДПС.
За плечами нелегкие годы, 
Напряженье, опасность и риск, 
Безупречность, награды, невзгоды, 
Трасса, скорость и тормоза визг.
ДПС -  как порядка блюститель -  
Здесь Невзоров на верном пути,

Если скорость превысил водитель,
То от штрафа ему не уйти.
Коль нарушил, спасешься едва ли,
С ним столкнешься и сразу поймешь,
Что Невзоров откован из стали, 
Просьбой, клятвой его не проймешь.
Это место известно любому: 
Перекресток, большой магазин.
Или (как там сейчас по-другому?)
Дом торговый, то бишь “Баргузин”. 
Провожает он опытным оком 
Непрерывные цепи машин,
А они разноцветным потоком 
Слух ласкают шуршанием шин.
Пусть на улице слишком прохладно, 
Впереди много дел и забот,
Но легко на душе и отрадно: 
Приближается он -  Новый год!
...У Невзорова волосы дыбом, 
Заострился от ужаса нос -  
Мотоцикл виляет, как рыба,
За рулем, мать моя, Дед Мороз! 
Скорость мигом измерил прибором,
Так и есть -  аж за сто пятьдесят,
Дед Мороз и Снегурочка хором 
На всю улицу песнь голосят.
Ну и дед! Да откуда он взялся?
Много видел сержант на веку,
Здесь же он обалдел, растерялся,
Лишь слегка погрозил старику.
Сделка с совестью -  хуже позора,
Не отмыться, не спрятаться в тень.
Это понял инспектор Невзоров 
В этот ясный декабрьский день.
“Как же смог допустить я такое, -  
Размышляет он трезво, без зла, -  
Нет, не будет мне сна и покоя,
Коль не выловлю деда-козла".
Из-за них, из-за этих все беды.
Он -  в машину! Рванулся -  и вмиг 
Мотоцикл аж у самой “Победы", 
Торжествуя, прижал и настиг.
Ну погнался, настиг, ну и что же?
Ведь открытым остался вопрос.
Дед-то... слишком знакомая рожа -  
Шрам, глазищи, картошкою нос... 
Присмотрелся -  знакомые лица: 
Заварухин, по прозвищу Бес,
И Наташка -  лихая девица -  
Служат вместе в одной ДПС.
Засмеялся, захрюкал, как боров,
Замотал бородой Дед Мороз...
Отошел потихоньку Невзоров.
В сердце горечь, обиду унес.
Помогите советами, братцы,
Ведь обижен сержант... твою мать! 
Помогите ему разобраться,
Как в подобных делах поступать.
Опт автора:
Заварухин на днях повстречался.
Я с трудом бедолагу узнал:
Знать, Невзоров с ним все ж разобрался, 
Подтвержденье -  под глазом фингал.

Поздравляем победителей! Призы 
можно получить в редакции до 
10.01.2002 года.

До новых встреч!
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ГОРОСКОП
на 31 декабря -  6 января

ОВЕН. Предчувствие большого веселья 
не обмануло вас -  праздник в кругу друзей был 
ярким и полным приятных сюрпризов. Вы не из
бежите ’приключений” и сложных ситуаций, ко
торые потребуют полной мобилизации сил. И 
вроде бы все можно было просчитать заранее и 
тщательно спланировать, но... стремление пре
одолеть все преграды и осуществить невозмож
ное приведет к тому что вы (в который раз?) на
бьете себе шишки. Если сложились доверитель
ные отношения с партнерами и единомышлен
никами, то можете полагаться на их помощь.

ТЁПЕЦ. Праздник -  дело хорошее, но 
главное сейчас -  не перегулять, иначе выпитое 
сверх нормы, как и сказанное лишнее, отклик
нется сильнейшей болью впоследствии. Всем 
известно, что вы хорошо разбираетесь в финан
совых вопросах, но не стоит из-за денег созда
вать лишние проблемы себе и другим. Если у 
вас есть долги (в том числе и морального харак
тера) -  не следует выжидать, а лучше распла
титься по счетам. А если почему-либо вы не мо
жете этого сделать, постарайтесь честно объяс
нить ситуацию, чтобы не мучили угрызения со
вести.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит в волшебную но
вогоднюю ночь начинать выяснять отношения с 
близкими людьми. Вам потребуется приложить 
усилия, чтобы понять и принять запросы окружа
ющих. Сейчас будет нелегко отстаивать свои по
зиции, даже если вы способны довольствовать
ся малым. И если отношения с кем-то ухудшат
ся, придется пенять на отсутствие выдержки. 
Постарайтесь быть терпеливыми и лояльными к 
другим людям, закроите глаза на их маленькие 
слабости.

РАК. Когда все празднуют и отдыхают, вы 
усиленно трудитесь на благо семейного бюдже
та. Забудьте все, что может отвлечь вас от рабо
ты и ваших непосредственных обязанностей. 
Сколько бы вы ни жаловались на недомогание и 
тяжелую жизнь, ваши дела за вас никто не сде
лает. Наиболее предусмотрительные из вас, 
возможно, заранее подготовились к сегодняш
ней ситуации, что значительно уменьшит возни
кающие сложности

ЛЕВ. Блистайте и очаровывайте! Этот 
праздник сделает вас звездой и всеобщим лю
бимчиком! Вы, как всегда, уверены в себе, в 
своих силах. Хотя нельзя сказать, что вы точно 
знаете, чего хототе. Возможно, вас заносит из 
стороны в сторону, когда вы пытаетесь выбрать 
между своими желаниями и ответственностью. 
Впрочем, проявить преданность друзьям или 
любимым вы готовы при любых обстоятельст
вах.

ДЕВА, В круговороте ваших дел постарай
тесь не проморгать Новый год! Домашние забо
ты будут занимать вас, вдобавок необходимо 
обратить внимание на самочувствие. Обстоя
тельства сложатся так, что снова (и не в послед
ний раз) будет нужно решать, какими возможно
стями вы располагаете. Скорее всего ради со
хранения более ценного придется расстаться с 
привычным. Не падайте духом, ведь “если долго 
мучиться -  что-нибудь получится”.

ВЕСЫ. Сейчас вы счастливчик! Загады
вайте любое желание -  и Дед Мороз не сможет 
отвертеться. Вам будет сложно сосредоточиться 
на одной задаче. Скорее всего придется растра
чивать силы по мелочам, решая накопившиеся 
проблемы. Желание избежать конфликтных си
туаций и достичь компромиссов по любым во
просам может отнимать уйму времени и тормо
зить осуществление ваших планов. Воспользуй
тесь дипломатичностью и обаянием, это позво
лит уделять больше внимания тому, что касает
ся непосредственно вас.

СКОРПИОН. Этот Новый год в семейном 
кругу вам запомнится надолго. Однако помните, 
что если вам нравится коллекционировать мате
риальные ценности, это еще не значит, что вы 
должны считать собственностью своих близких. 
Желание сохранить самостоятельность -  еще не 
повод ограничивать других людей. Ведь ваши 
обаяние и шарм помогут добиться своего, дей
ствуя "мягка по-кошачьи .

СТРЕЛЕЦ. Вы долго ждали праздника, и 
он стоил того, бы неотразимы и удачливы. И вам 
совсем необязательно тратить силы и произво
дить впечатление урагана -  окружающие и так 
воспринимают вас всерьез. Потребность быть в 
курсе всех событий и контролировать ситуацию 
скорее всего не принесет ничего, кроме разоча
рований и обид. А желание “выплеснуть* все, 
что на сердце, не лучшая тактика в отношениях. 
Прислушайтесь к мнениям других, постарайтесь 
найти в них зерна истины.

КОЗЕРОГ. С первых своих дней этот год 
принесет вам удачу и кучу полезных знакомств. 
При этом вы не будете склонны проявлять ини
циативу, скорее предпочтете избегать необяза
тельных контактов. Сейчас вы можете скрывать 
чувства и намерения, постараетесь не обсуж
дать свои планы и дела. Это непростой период 
для вас, но,как бы ни складывались обстоятель
ства, не позволяйте чувству жалости к себе за
владеть вами. _

ВОДОЛЕЙ. Праздник для вас -  не вре
мя расслабиться и повеселиться от души. Ва
шим планам и проектам могут мешать слишком 
сильное желание их осуществить или отсутствие 
организованности. Вас будут привлекать целеу
стремленные люди, серьезно относящиеся к де
лу. Вам может быть сложно принять чужие сла
бости, вникнуть в проблемы других. Постарай
тесь контролировать собственную нетерпи
мость.

РЫБЫ. Новый год -  прекрасный повод 
помечтать о счастливом будущем.

Для вас будет важно определить свою роль 
в окружающем обществе. Вам может быть труд
но понять свои истинные потребности, а значит, 
обрести душевное равновесие. Не следует ори
ентироваться на мнения других людей, поста
райтесь преодолеть зависимость от взгляда со 
стороны. Сейчас вы сами можете и должны най
ти свою дорогу и предназначение.

О т в е т ы
По горизонтали: Разгром -  Волгоград -  Торт -  Медуза -  Ода -  Бас -  Почта -  Моа -  “Ло

лита” -  Зея -  Отпор -  “Анжи" -  Арагон -  Кио -  Киев -  Рами -  Иод -  Шпагат -  Халат -  Кто -  
Озеро -  Канат -  Альбом -  АнФ' -  Сода -  Ау -  Мул -  Уха -  Цветок -  Стаж -  Этна -  “Алеко’  -  
Идиот -  Сита -  Окуляр -  Вэл -  “Любэ” -  Нитка -  Укор -  Дядя -  Клок -  Фугас -  Болото -  
Охапка -  Купе -  Колпь -  Нил -  Левитан -  &нтес -  Вага -  Новгород -  Удача -  Алфавит.

По вертикали: Трактат -  Семенов -  Ель -  Стук -  Бутик -  Доха -  Обед -  Рябина -  Мажор
-  Маслина -  Ухо -  Лама -  fro -  Пир -  Тауэр -  Идо -  Лиотар -  Доклад -  Чага -  Дания -  Ом
-  Дол -  Ту -  Глазник -  Плед -  Вар -  Пьеса -  Армяк -  Оселок -  “Отелю” -  Ива -  Самородок
-  Охша -  Заколка -  Ага -  Опочие -  Пенал -  Ор -  Торпедо’ -  Эфа -  Матрешка -  Ге -  Пау
тина-Енот-Ан-Диж-Гамбит-Ату-Окоп-Тест-Лета-Емеля.
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Здравствуйте, милые 
мои девчонки и мальчишки!

Я и все мои друзья позд
равляем вас с чудесным праздником 
-  Новым годом! Мяу! Что ж, пришло 
время подвести итоги конкурса “Сне-

жинка". Хочу сделать вам признание: 
мне понравились все ваши снежин
ки. Интересные работы принесли и 
прислали в редакцию Оленька и 
Анечка Шабановы, Машенька и 
Вика Тытяичук, Аркаша Кирпич
ников, Анечка Рязанцева, Софья 
Низицкая. Молодцы, да и только!

А теперь внимание.победи
тели! За изготовление самых краси
вых и оригинальных снежинок I мес
то заняли Анечка и Ирочка Мурзи- 
ны; II место -  Рома Дворников и 
Настя Д. (к сожалению, свою фами
лию сна не указала); III место -  Ка
тюша Андриенко и Юленька Ла- 
зовчук

Поздравляю вас и приглашаю в

гости в среду. 2 января, в 15.00.
Мяу! Я приготовил для вас призы и 
хочу лично вручить их вам.

Мур!
До свидания.
Всегда ваш кот Фитиль.

М  в @ т  ш ,  м а р м д н а м ,
н а  о р а з д м м ж  ш н а м  п р и ш л а
Ой! Сколько игрушек 

ких, цветных, веселых!
Кого здесь только нет: щ  
Белоснежка, Лис, Щел
кунчик, Пчела Майя, Фи
лин, поросята, Осьминог,
Заяц.... А лошадок самых 
разных и не счесть! А как 
же иначе? Ведь Новый год 
-  это год Лошади. Пони
маю, ваше любопытство 
на пределе: где же можно 
увидеть весь этот ска
зочный парад?

Так вот, царство 
ёлочных игрушек расположилось в 
“Городе мастеров" Ангарской стан
ции юных техников. Появилось оно 
там не случайно. В начале декабря 
был объявлен городской конкурс 
“Новогодняя игрушка". Что тут нача
лось! Со всех концов города стали 
съезжаться в СЮТ ребятишки и при
возить свои удивительные работы. 
Участие в конкурсе приняли учащиеся 
33-х школ и учреждений дополни
тельного образования, приюта “Та
ня", центра социальной адаптации 
детей и многие другие.

Всего для украшения городской 
зеленой красавицы было пред
ставлено около 800 (!) игру

шек, сделанных руками 7-15- 
летних умельцев и масте
риц. Некоторые поделки 
отправятся вскоре на об
ластной конкурс-выстав
ку, большая же их часть 
на радость всем будет 
красоваться на ново
годней ёлке.

Такой конкурс 
■”> проводится в Ангар

ске уже седьмой 
раз. Но в этом 

году жюри 
(в состав 
которого вошли

представители городского отдела по 
культуре и молодежной политике, пе
дагоги художественной школы №1 и 

СЮТ), выбирая победителей, 
мучилось как никогда, пото

му что внимания заслужи
вали все работы. Но кон
курс есть конкурс, и тут 
уж ничего не поделаешь. 
К награждению, которое 
состоялось 26 декабря, 
было представлено 50 
юных ангарчан: ребята 
из школ №1, 4, 10, 11, 
20, 30, школы-интерна
та №7, образователь
ного комплекса №8, 
Центра социальной 
адаптации детей, СЮТ, 

ДТДиМ.
I место разделили учащиеся 

школы №1 (за игрушечную компози
цию “Белоснежка и семь гномов") 
и воспитанницы школы искусств 
№4 Волошина Инна и Андрей
чук Даша.

Поздравляем вас, друзья! 
Жанна Смольчук 

Фото автора
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Славу Грунвальда (5
“В", 24 шк.) -  с 11-летием! 
Желаем счастья, здоровья 
и успехов в учебе. Игорь, 
Рома, Яночка.

• • •
Славу Грунвальда (5

“В” , 24 шк.) -  с 11-летием! 
Желаем крепкого здоро
вья, хорошей учебы. Папа, 
мама и все остальные.

• • •
Дорогую нашу, люби

мую доченьку Иванову 
Екатерину! Желаю тебе 
побольше пятерок, чтобы 
солнышко светило, чтобы 
все тебя любили. Пусть бу
дут радость и веселье. 
Братишка, д. Сережа, ма
ма.

• • •
Дорогую доченьку 

Ирину Богрунову (40 шк.)! 
Здоровья, родная, успехов 
в учебе. Мама, папа, баба, 
сестра Люба.

• • •
Поздравляю своего до

рогого сыночка Никиту 
i Ерестова (3 “Д ”, ОК №8) с 

днем рождения! Мама.
• • •

Лиличку Мулюкову (3
“Б", 10 шк.)! Жить весело, 
красиво тебе желаем мы. И 
быть всегда счастливой. И 
чтоб не докучали ни горе,

ни беда. И чтобы ты печали 
не знала никогда. Мама, 
папа, Аля.

• • •
Татьяну Маркову (6

кл., 23 шк.) -  с 12-летием! 
Будь чиста, как родничок, и 
светла, как солнышко. Будь 
красива, как цветок, и ми
ла, как Золушка. Желаем 
крепкого здоровья, успе
хов в уче- 
б е ■

*■ ■ '•

счастья,
удачи в жизни! Мы тебя лю
бим. Мама, папа.

• • •
Танечку Маркову! Мой

свет и утешенье, как солн
це без дождя. Поздравить с 
днем рождения приятно 
мне тебе. Желаю, ангел 
милый, здоровья и тепла. 
Чтобы всегда счастливой 
ты, внученька, была. Твоя 
бабуля.

Любимую доченьку 
Юлечку Старыгину -  с
днем рождения! Здоровья, 
удачи, верных друзей и ра
дужных красок. Мама и па
па.

• • •
Настю Тюнину -  с 12-

летием! Желаем, желаем, 
желаем. Ну что же тебе по
желать? Пока ты еще уче
ница, желаем учиться на 
"5". Гуля и Марина.

• • •
Любимого сына и бра

та Кирилла Юманова (6
кл., 20 шк.)! Желаем 
крепкого здоровья, сча
стья, успехов. Мама, Ви
ка.

• • •
Самую дорогую и лю

бимую доченьку, внучку и 
племянницу Викторию Па- 
трину -  с 4-мя годиками! 
Расти веселой, любимой и 
здоровой девочкой. Мама, 
бабушка, дедушка, Лилия.

• • •
Дорогого и любимого 

Сашулечку Сидорова с
наступающим десятилети
ем! Желаем крепкого здо
ровья, новых побед в спор
те и житейского благополу
чия. Коллектив д/у "Све
чечка".
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Заполните и вы
режьте купон. Укажи
те имя и фамилию, 
школу и класс, дату, 
с которой вы позд
равляете име
нинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.
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и н ы х
зв и све- V
я улыбок! ч

Признайтесь друзья, когда 
зажигаются огоньки на новогод
ней елочке, когда появляются 
Дед Мороз со Снегурочкой, ког
да они дарят вам подарки, вы 
бесконечно счастливы. Ведь вы 
ждали этого целый год. До-о- 
о-лгий год жда
ли самого люби
мого праздника 
-  праздника на
рядных игрушек 
и дождя из конфет
ти, праздника 
шоколадок
и воздуш- -----
ных шариков, 
п р а з д н и к а  
блестящих тайн 
с т в е 
свертков 
тящихся 
Радуйтесь! Он 
приближается! Он стучится 
в каждый дом. Он торопится на 
встречу с вами. Здравствуй, 
здравствуй, Новый год! Здравст
вуйте, Дед Мороз и Снегурочка! 
Хорошо ли добрались?! И откуда 
вы взялись?

А вы, ребята, знаете, где жи
вут сказочные гости? Где столь
ко подарков для детворы берут? 
И вообще, кто они -Д е д  Мороз 
и'Снегурочка?

Вот что поведали  
нам накануне Нового 
года ребятишки из 
детского сада 
№ 82.

З н а к о м ь т е с ь :
Юля Драгунова,
Данил Руденко,
Ксюша Клепико
ва (3 года).

-  Какой скоро 
будет праздник?

Юля:
-  Праздник Елоч

ки.

Данил:
-  Мой день рождения. 
Ксюша:
-  Новый праздник!
-  На Новый год к вам обяза

тельно придет Дед Мороз. Ка
кой он?

Юля:
-  В красной 

шапочке.
Данил:
-  Всякий. 

Ксюша:
Розо-

,/ / f  вый.
Г М = »  -  А Сне- 
' '  Л  гурочка?

Все:
-  Анна Леони

довна (воспита
тель)!

-  Где же они 
для вас подарки

достают?
Юля:
-  Покупают в магазине! 
Данил:
-  Из кармана Деда Мороза. У 

него такой большой карман, там 
все лежит...

Ксюша:
-  В лесу, где живут.

Саша Цыбанёв, 5 лет; 
Денис Давыдов, 7 лет; Вова 

Кузьменков, 5 лет; Ни
кита Жуков, 6 лет.

-  Как вы ду
маете, где живут

Дед Мороз и Сне
гурочка?

Саша:
-  В волшеб

ном замке.
Денис:
-  На Севере. 

Вова:
-  В пещере. 

Никита:
В сказочном го-

познакомились с Дедом Моро
зом?

Никита:
-  Когда совсем ма

леньким был.
Саша:
-  Их много, 

рекламе ви
дел.

-  Каких по
дарков ждете

на Новый 
год?

В с е  
( п о ч 
ти хо
ром):

Денис, Никита, Вова
роде.

-  Как же они добираются к 
нам?

Саша:
-  Прилетают, к^к птицы.
Денис:
-  По небу на волшебных са

нях.
-  Когда 

вы впер
вые

Машин
ку!

Вова:
-  “ КамАЗ”

- “танки грязи не боятся” .
- А  сладости?

Саша:
-  Я сладости не буду. Я смот

рел по телевизору -  от них зубы 
болят. Я только с лимоном чай 
пью.

-  Представьте: 
каждый из вас Дед 
Мороз. Что бы вы 
сделали?

Саша:
-  Подарки бы .

сделал. А еще ^  ^  у  
бы -  красивое 7
волшебное яб- “  [ /
лочко. «5 Г-Д.

Денис: Ксюша
-  Мишку пуши '  

стого.
Никита:
-  Поставил бы ку

бик, закрыл платочком, ска
зал волшебные слова -  и по
явился бы... волк.

Вова:
-  А я бы подарил папе маши

ну с ключами, потому что у него

украли. А маме -  сумку, чтобы 
класть туда все. Сумка в той 

машине была. Теперь у нее 
только пакет. А себе -  

компьютер.
Катя Клабуко- 

ва, 7 лет (знамени
тая в садике 

гимнастка).
-  За что ты 

любишь Новый
год?

Катя:
-  Я люблю, 

ёлку. Ее мож
но наряжать.

-  Кто же та
кие Дед Мороз и 
Снегурочка?

Катя:
-  Сказочные ге

рои.
-  И к нам прямо из сказки 

приходят?
Катя:
-  Нет. Взрослые переодева

ются.
-  А настоящие?

Катя:
-  Их не быва

ет!
-  Почему же? 
Катя:
-  Потому что 

мы их не ви
дим.

М о ж е т  
быть, вы, д о 

рогие наши м а 
ленькие чита-

’/ f f *  тели, в и д е л и  
когда-нибудь на
стоящих Деда  

Мороза и Снегурочку? На
пишите нам, как это произо

шло? Ж дем ваших удивитель
ных историй.

Жанна Смольчук 
Фото автора

ш е ш
s i■ . '  у  ..

г г ж я г ш т 3 .0 1 .2 0
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Ъ я к 1Илья Бутман Васе было очень грустно. Родители 
впервые не смогли купить ему ёлку. А до 
Нового года осталось так мало време
ни! И вдруг раздался звонок. Вася от
крыл дверь и увидел... стройную Ёлочку.

-  Здравствуй, мальчик! -  сказала 
она. -  Мне так скучно стало в лесу, за
хотелось отпраздновать Новый год в го
роде, с людьми. Но в какой дом ни зай
ду, везде говорят, что ёлка у них уже 
есть и что я им совсем не нужна.

-  А нам как раз очень нужна! -  об
радовался Вася, взял Ёлку за колючую 
ветку и провел ее на середину комнаты.

Вскоре пришли с работы родители. 
Увидели Ёлку и удивились.

-  А она сама пришла... -  объяс
нил Вася.

-  Как не стыдно обманы- __  ̂ ,
вать! -  возмутилась ма
ма. -  Ведь деревья хо
дить не умеют.

-  Вася говорит правду, -  вступи
лась за мальчика Ёлка. -  Я сама к вам 
пришла. Накануне Нового года чудеса 
все же случаются... >

-  И ты, Ёлка, завираешься! -  возра
зила мама. -  Потому что вы, ёлки, раз
говаривать не умеете.

-  Но если ёлки не умеют разгова
ривать, то как же они могут врать? -  за
думался папа.

-  Ну ладно! -  согласилась мама. -  
Раз все говорят правду, то нарядим Ёл
ку и будем готовиться к празднику.

Через час украшенная разноцветны
ми шарами и игрушками Ёлочка 
сверкала на радость всем. Этот 
праздник был для Васи самым 
счастливым. Ведь ему никогда 
еще не приходилось отмечать 
Новый год с живой, умеющей хо
дить да еще и говорить Ёлкой.

А в полночь, когда ударили 
куранты и начался новый год, 
Вася, мама, папа и Ёлка вышли 
погулять в скверике. Прохожие 
изумленно останавливались, 
глядя на проходящую мимо них 
Ёлку, уступали ей дорогу и по
долгу смотрели вслед.

“Это потому, -  думала Ёл
ка, -  что они мне завидуют.
Ведь ни на одном прохожем нет 
таких красивых шариков, звез- 
дочек и праздничных огоньков!”

С н е ж и н к и  tto новой л\оЪе.I
Холодильный комбинат имени Деда Мо

роза осваивает новую продукцию. По прось
бе Государственной Думы снежинки теперь 
будут выпускать не только в виде звездочек, 
как раньше, но и в виде маленьких двухгла- 
веньких орляточек.

Слева -  бумажная заготовка, а справа -  три фигурки. Какие из этих фигурок можно вырезать из заготов
ки, а какие -  не удастся, как ни старайся?
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По горизонтали: 1. Попадается на крючок удочки. 6. Чем обычно по
крыто эскимо? 7. Участник состязания на скорость. 8. Олененок, ставший 
лучшим другом Фалины. 9. Что тянется вслед за иголкой? 10. Что можно 
увидеть, когда спишь? 15. Русский поэт, рассказавший нам историю про 
царя Салтана. 16. Что привязывает песика к своей хозяйке на прогулке? 
17. Деревянный крестьянский дом. 18. Кто надевает скафандр, ныряя 
в морские глубины? 19. Войско древнерусского князя.

По вертикали: 1. Что растет на голове у оленя? 2. Каким топливом за
правляют автомобиль? 3. Виноградный напиток. 4. Кто такой самбист? 5. 
Самая популярная в мире кукла. 6. Внутри ее кедровые орешки. 9. Боль
шущий зверь африканских лесов. 1,1. Какой овощ заставляет плакать? 12. 
“Теремок” или “Колобок” . 13. Зиме -  серединка, а году -  начало. 14. Паль
мовый орех. 15. Кто готовит кушанья в столовой?

О т в е т ы  на 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: 4. Обувь. 7. Ананас. 8. Емеля. 9. 

Италия. 10. Жук. 13. Канат. 15. Каша. 16. Сон. 17. Нос. 19. 
Дама. 20. Молоток. 22. Рижане. 23. Марка.

По вертикали: 1. Шарик. 2. Барабан. 3. Капитан. 5. 
Бамбук. 6. Вилы. 11. Каравай. 12. Батарея. 13. Корова. 14. 
Топор. 18. Волк. 21. Кит,

Валентина
ЛАНЦЕТТИ

З и м н и е
р о з ы

В морозы,
В морозы 
Не белой берёзе 
Вдруг расцвели 
Две белые розы. 
Одна —
Для Снегурочки роза. 
Другая -
Для Деда Мороза.

#  ;!Г

У ч и т е с ь  р ж а т ь  красиво!
Курсы художественного ржания открыл 

Конёк-Горбунок. Накануне года Лошади они 
пользуются особым успехом. Красиво ржать 
не запретишь!

Д Л е ^ и и и н с к о я  с е н с а ц и я
Доктор П и л ю л ь к и н  установил, что чтение 

“Детской комнаты” успокаивает нервы, раз
вивает мозги, завивает волосы, отбеливает 
зубы.

ы
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Приходите к нам на Новый

- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей 

стороны.
ж ж ж

- А давайте позовем тех, 
без кого не обходится ни один Но
вый год?

- Давайте...

Срубил мужик ej 
ложил на левое плечо и 
Навстречу лесник:

- Мужик, что это ты несешь?
-Где?
- На плече!
Мужик смотрит удивленно на 

правое плечо:
- Нет ничего.
- А на другом?
Мужик смотрит и с ужасом 

отбрасывает от себя елку:
-Ой, блин...

ж ж ж
Конец декабря... На столбе 

болтается объявление: "Вы може
те заказать Деда Мороза и Снегу
рочку по телефону..."

Держась за столб, стоит пья
ный и горько рыдает:

- Киллеры! Изверги! Деда 
Мороза и того заказали.

ж ж ж
- Ну что, дети, хотите попасть 

на елку? - говорил Дед Мороз, 
привязывая веревку к суку.

ж ж ж
Подруги:
- Алло! Привет, дорогая! Как 

прошел Новый год?
- Да как всегда, в постели...
- И много было народу? 

ж ж ж
После новогодней елки в дет

ском саду отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой 

и должен знать, что никакого Деда 
Мороза нет. Это был я.

- Да, я знаю, ведь аист - это 
тоже ты.

ж ж ж
- Дед Мороз, спасибо за по

дарок, который ты мне принес.
- Пустяк, не стоит.
- Я тоже так думаю, но мама 

велела так сказать.

коробку конфет, которую родители 
прятали в шкафу...

ж ж ж
- Ну как Новый год встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой прова

лялся.

Девочка:
- Дед Мороз, сними ва

режки.
Он снял.
- Ой ручки!
Дед Мороз:
- А ты что думала? 
Девочка:

- Братан, у тебя лягушачьи 
лапки есть?

- Разумеется, мсье!
- Ну тогда быстренько спры- 

гай в буфет за пивом!..
Ж Ж ж

В самолете пассажир смотрит 
в иллюминатор и в испуге подзы
вает к себе стюардессу:

- Мы что, сбились с курса?
- Нет, с чего вы 

это взяли?
- Но под нами 

снег, тайга, а должны 
быть Гавайи.

- Да не, всё 
нормально, просто 
это новые русские 
Новый год празд

нуют.
ж ж ж 
В новогод

нюю ночь мама уго
варивает своего ма
ленького, сыночка 
лечь спать:

- Смотри, вон и те- 
а"  ти  в телевизоре уже раз

деваются...
ж ж ж

Идет как-то мужик 
по улице, видит, в луже 
женщина сидит.

Чего ж вы в луже сидите?

- Как отличить снего
вика от снежной бабы?

- Очень просто, надо 
посмотреть, куда детиш
ки морковку воткнули.

Ф А Н Е Р К А

ж ж ж
Мальчик перепутал и вместо 

Лапландии позвонил на Сицилию 
и заказал Деда Мороза... 

ж ж ж
Телефонный разговор под 

Новый год:
- Алло, это страховая компа

ния? Скажите, мы можем застра
ховать дом по телефону?

- Нет, это невозможно. Сейчас 
мы пошлем своего представителя,' 
и он заключит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. Толь
ко поторопитесь, а то у нас уже 
догорает елка и начинает дымить
ся ковер!

ж ж ж
Еврейский Дед Мороз:
- Здрааааавствуйте, детиш

ки... Покупайте подарочки!
ж ж ж

Маленький сын спрашивает 
отца под Новый год:

- Папа, а почему ты повесил 
конфеты на елку так высоко?

- Для того, чтобы ты не до
стал их до Нового года!

- Так мне что, теперь кон
фетти жрать!

ж ж ж
Муж с женой говорят друзь-

- Лапки!
ж ж ж

Попал малень
кий мальчик в рож
дественскую сказку. 
Идет он по зимнему 
лесу и выходит на 
большую заснежен
ную поляну. Посре
ди поляны стоит 
Дед Мороз и, держа 
Снегурочку за косу, 
размахивает ею над 
головой.

- Дедушка, - 
говорит мальчик, ; 
отпустите ее, ей

больно!
- Ей не больно, - устало отве

чает дедушка, - она мертвая!
ж ж ж

Ходит Дед Мо
роз, подарочки рас
кладывает под елку.
Тут пацан сзади под
бегает и говорит:

- Аааа, вот ты ка
кой, Дедушка Мороз, 
теперь я знаю, что ты 
вправду существуешь!

Дед мороз обо
рачивается и говорит:

- Мальчик, ты ме
ня видел. Я должен 
тебя убить.

ж ж ж
Сын спрашивает 

у матери-одиночки:
- Мама, мама, 

а кто мой папа?
- Дед Мороз! - 

зло отвечает мама.
- Как это? - удив

ляется мальчик.
- Пришел ночью, сделал по

дарок - и больше его никто не ви
дел.

ж ж ж
В Париже, в известном ресто

ране "Максим", идет новогоднее 
шоу. В дым пьяный новый русский 
подзывает официанта и спрашива

ет:

- А может, я Снегу-, 
рочка, а может, я растая- j 
ла!

ж ж ж
Новогодний утренник ] 

в садике... Снегурочка:
-А теперь, дети, позо-1 

вем Деда Мороза! Ну-ка 
все вместе: «Дедушка Мо- | 
роз! Где ты?»

Тишина...
Снегурочка:
- Родители, поможем | 

деткам! Все вместе: *Де-1 
душка Мороз! Где ты?»

Тишина...
Снова просят:
- Ну, все вместе: «Де- | 

душка Мороз! Где ты?»

% За умеренную оп
лату пишу любовные пись
ма одиноким женщинам. 
Хороший стиль и пламен
ность чувств гарантирую. 
Выбывший из строя лове
лас.

#  Вниманию неза
мужних!

Государственной Ду
ме требуются вахтерши. 
Льготы, премиальные и от
пускные. Кроме этого, вы 
сможете остановить любо
го приглянувшегося вам 
сотрудника и внимательно 
изучить его документы. 
Прекрасный повод позна
комиться с хорошим чело
веком!

Ф Отдам кучу денег 
в хорошие руки.

Ф Фирме 'Транжира" 
требуется финансовый ди
ректор, способный безна
казанно занимать где-нибудь 
деньги и не отдавать.

Ф Могу очень быстро на
питься в стельку. Возможны вари
анты.

Ф Пообщаюсь с жутким за
нудой на любые интересующие 
его темы. Илья Петрович. Обяза
тельная предоплата.

. *  Шейх Абудулай али Ма- 
наи Хусейн срочно разъезжается 
со своим гаремом. Требуется

115 однокомнатных квартир по- Ф &  
дальше от центра города. Iw §

*  Только для вас! Предлага- = ** 
ем новый джип-внедорожник! Про
носится по подземным переходам 
по пешеходным дорожкам, по сту
пенькам магазинов! Вседозволен
ность! Всепроходимость! Каждому 
второму покупателю приз -  багаж
ник шампанского!

*  Подпольный коньяк "Напо
леон ! Почувствуй утром себя раз
битым, как француз под Москвой!

*  __..лпо-э ft ПОТ ППЙ-
-  -  Вася, постарай

ся к тому времени, ког
да поедешь в гараж, 
быть там.

Патроны купи
ла, приезжай быстрее.

-  Иван Петрович, 
если вы получили мое

Ш

в тело, через 8 лет пой
дет в школу.

-  Витя, сообщи, 
когда кончишь, я тоже 
кончу в это время. Ма-
М3.

-  Завтра едем на 
переговоры. При себе 
иметь паспорт и смену 
белья.

-  Дима, долг се
годня отдать не смогу-  
родители не получили 
денег.

-  Я приехал, 
но в Москве я инкогни
то. Саша.

-  Позовите, по
жалуйста, Алексея
Александровича или 
что-нибудь типа этого.

-  Как всякий муж
чина. я ношу с сабой

йй?,

щ
.

ж ж Ж
Приходит Дед Мороз 

к психиатру и говорит:
- Доктор, помогите! 

Я в себя не верю.

ж ж ж
Ненастоящий у вас дед Мо

роз... Трезвый какой-то..
ж ж ж •

Два актера подрабатывают 
под Новый год Дедами Морозами. 
Один просит другого:

- Слушай, зайди к моей се
мье, поздравь их с праздником.

- А почему ты сам не vo- 
жешь?

- Да я слишком дорого беру.

1 ШОШММ ИУШЧНШ:

3) Он -  Дед Мороз

ш
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С Новым годом! В смысле - счастьем! 
С новым счастьем! То есть, вот с чем: 
С новой крышей! С новым домом!
С новым блином! С новым комом!
С новой правдой! С новым сном!
С новой стопкой кверху дном!
С новым делом! С новым словом! 
Рыболовов - с новым клевом! 
Карьеристов - с новым чином!
Маму с папой - с новым сыном! 
Лесорубов - с новой рощей!
Новых зятей - с новой тещей!
Новых русских - с новой тачкой!
С новой банковскою пачкой! 
Бюрократов - с новой папкой! 
Волосатых - с новой шапкой! 
Лысоватых - с новой кепкой!
Деда с бабкой - с новой репкой! 
Зодиака - с новым знаком!
Греку в реке - с новым раком! 
Донжуанов - с новой милой! 
Ветеранов - с новой силой! 
Бизнесменов - с новым взлетом!
С новым банком! С новым счетом! 
Кулинаров - с новым вкусом! 
Импортёров - с новым курсом! 
Бомбардиров - с новым голом!

Трансвеститов -
с новым полом! 

Космонавтов -
с новой высью!

Тугодумов - 
с новой мыслью!

Шахматистов - 
с новым ходом!

Вас - еще раз
С Новым годом!

Музыкантов -
с новым звуком!

Папуасов - с новым Куком! 
Капитанов - с новым коком! 
Президентов - с новым сроком! 
Депутатов - с новой Думой!
Кто за деньги - с новой суммой! 
Птицеловов - с новой птичкой!
А сержантов - с новой лычкой!
Гэнералов - с новой частью!
Вас - еще раз с новым счастьем! 
Подчиненных - с новым боссом! 
Программистов - с новым DOSo m ! 
Слабовольных - с новой дозой! 
Хатха-йогов - с новой позой! 
Безработных - с новым местом! 
Тили-тили - с новым тестом!

Сталеваров - с новой плавкой! 
Отсидевших - с новой справкой! 
Похудевших - с новой формой! 

Бывших трезвых - с новой нор
мой!

Завязавших - с новой мерой! 
Атеистов - с новой верой! 

Резидентов -
с новым кодом! 

Всех вас - снова 
с Новым годом!

С новой песней!
С новым танцем! 
Разведенных - 

с новым 
шансом! 

Ж ен любимых - 
с новой шубой! 

Дядю Сэма -
с новой Кубой! 

Беззаветных -
с новым дзотом! 

Сокращенных -
с новым КЗоТом! 

Театралов -
с новой драмой! 

М аму с мылом - с новой рамой! 
Журналистов - с новым слухом! 
Медиумов - с новым духом!
Чукчей - с новым анекдотом!
Мчащих - с новым поворотом! 
Взявших прикуп - с новой мастью! 
Всех вас - снова с новым счастьем!
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у людей: 
Д ед Мороз - 

красный нос.
У слонов: 
Дед Мороз - 

красный хобот. 
у  дятлов: 
Дед Мороз - 

красный клюв

Шашй Ti„
по Союз-Виктановсни:

Два 
I девка,

мужика, 
бутылка

К о гд а  Сант а- 
Кл аус  стал класть

t

Есть у русских 
традиция под Но
вый год пригла
шать к себе д о 
мой пьяного ря
женого мужика с 
бородой...

н о с о к  п о д а р к и , 
он с л о м а л  п а л ь 
цы.

В детском саде 
Новый год,
Дети спят вповалку. 
Вечно пьяный 
Дед Мороз 
не принёс подарки! 
Повскакала детвора 
злая среди ночи, 
Бедный Дедушка

Мороз,
жалко его очень.

Ирония судьбы
В д о х н о в л е н н ы е  

просмотром фильма 
"Ирония судьбы, 
или С легким паром", 
миллионы россиян пе
ред Новым годом уже 
много лет ходят с дру
зьями в баню В ре
зультате - разбитые но
сы, порванная одежда, 
утерянные вещи, при

чем  ближе к 
Новому году 
тем больше  
иронии в судь 
бе алкоголика.

-  --------------------

Какая перво
апрельская шутка мо
жет превратиться в но
вогодний подарок?

■ Дырка в презерва
тиве!

ем Снегурочками квар
тир и появлением в го
роде Санта-Клаусов.

Безопасность
Неустроевское от

деление милиции во 
избежание неприятно
стей не рекомендует 
Снегурочкам моложе 
шестидесяти лет хо
дить в этом году по 
квартирам и предоста-

ЯМ", ------------------------------- —
■ -------------  л Ч Д ед Мороз в мешо
(*1 б ъ я & л е .Н 1ле. и  г а з е т е :  d чек бомбу подложил
— - и “ подарок

"Дамы и господа! Сделайте Новый ■ мальчику вручил. 
для своих детей незабываемым, Не плясать маль

“ — -----  |  чонке, песню

этот

н е  з а -I  -
I  этот в ечер  в удовольствии - п ригласи  |  Д а ж е  ш а п ку  боль- 

'■  _____ пчогиппчку/. I  ше н е  на что надет ь...

сионному фонду за 
удовольствие видеть 
Деда Мороза сейчас 
и в ближайшие не
сколько лет.

Настроение
Чтобы создать пра

здничную атмосферу, 
на автобусных останов
ках в Новокалякино по
ставлены елки, и те

перь пассажи-

ков с празднично укра
шенными бачками, за
тем пройдут сантехни
ки с прокладками 
и разводными ключа
ми, завершат шествие 
сбрасывальщики снега 
с крыш с ломами. К со
жалению, это будет 
единственный их выход 
на улицы го
рода за 
зи -

воды в милицию и вы
трезвитель, но никому 
так пока и не удалось 
повторить историю,

вило для празднично
подарочных целей дет
скую комнату милиции, 
куда пригласившие

re к  с е б е  С негурочку

ш------------------- -

Как назвать человека 
который боится Санта 
Клауса?

- КЛАУСТРОФОБ'
S ip s

Я хочу, чтоб в Новый ] 
год под елкой 
сказочных зверьков 
Оыло очень - очень мно
го поллитровых 
зырьков!

вместо |  Анонс по телеку:
пу-

Смотрите на нашем канале по- 
сленовогодний триллер "DEAD 
Moroz”!!!

Щапвя
Дорогие ре- 

,1  бята, участники вче-

I. _ — :

дестбеН”°  ^  Санта-^ауса-^иссис ' сочельнИ|'-

Сочельник уж?нлвеГ б° ро«* °т з^сти*РаЛИСЬ> ЧТ0 
нье в ведре, и этих оогятм*^6’ подаРки не готовы пече-

----- ------I

ры во время 
многочасового ожида
ния транспорта могут 
водить хороводы и петь 
предновогодние пра
здничные песни.

Спешите видеть
В Раковошейске 

Новый год в этом году 
будет ознаменован па
радом снегоуборочной

м у
так как в ходе пара

да будет истрачен го
довой лимит горючего 
и зарплаты...

Кардинально
Комиссия по сохра

нению в домах тепла 
в зимнее время плани
рует заколотить парад
ные с дверьми,не обо 
рудованными пружина 
ми, до весны. Она же 
обращается к жильцам

Д рашнего новогоднего 
праздника! Тех, кто 

Ш  получил два и боль- 
ЗЙ ше подарка, прошу 
Щ  вернуть хотя бы ме- 
Ш  шок, шубу и бороду.
■fj И, пожалуйста, отпу- 
Щ  стите Снегурочку, вы 
'■Цш ее не так поняли...
Ш  Ваш дедушка

Мороз.

ВШ Й Ш Я Ш Л 
•  •  •

Чечня. На посту стоит 
салага. Раздается авто- 
матная очередь. Сала 
га радостно кричит: - 
Товарищ старшина!

I К нам полз страш
ный бородатый 
ваххабит! Но я его 
это... Того!

Старшина:
-  Вот из-за 

таких козлов, как
; ты, Жмуров, мы 
i уже третий Новый 

год без Деда Мороза 
ч, справляем!
Ц • •  •
2  - Этот Дед Мороз все
*  перепутал, - сказал при- 

зывник.
- А в чем дело? - спросил его 

| товарищ.

рассказанную в филь
ме. Вот ведь ирония 
судьбы.

Передел 
Вчера на пересече

нии Праздничной и Об
ломовской улиц Дед 
Мороз, обслуживаю
щий этот район, был 
закидан снежками. Как 
полагают специалисты, 
начался передел сфер 
влияния в подарочном 
бизнесе и бизнесе, 
связанном с посещени-

Снегурочку дети сами 
будут приходить за по
дарками по повестке 
вместе с родителями.

Подсуропшш
Как считают специ

алисты, Дед Мороз вы
нужден ходить из года 
в год по квартирам 
граждан, разнося по
дарки, из-за того, что 
пенсия у него малень
кая и платят нерегуляр
но. Так что мы должны 
сказать спасибо Пен-

техники по главной ули
це города. Пройдут ко
лонной дворничихи 
в желтых жилетах с ло
патами наперевес, 
за ними проедут пере
возчики мусорных ба-

с просьбой сохранять 
новогодние елки до на
ступления тепла, пото
му что нет уверенности 
в том, что всю зиму бу
дут топить батареи, 
а елка несет в дома 
тепло и радость.

А ц г К Д ° 1 Ы
еЛ°ЧК°Й

•  •  •
Конец декабря. 

Лежит на лолуразва- 
лившемся диване 

квартире с ободранны
ми обоями актер Пуп

кин. Жена ушла, рабо
ты нет, денег нет. Не

известно даже, на что 
Новый год справлять. Раз
дается телефонный зво
нок:

- Господин Пупкин? Вас бес
покоят по поводу съемок. Мы 
предлагаем вам сняться в Голли

вуде, у Спилберга. Роль, прав
да, не главная, главную Швар
ценеггер играет, но тоже 
серьзная. Тысячу долларов не 
предложим, но на восемьсот 
в день можете рассчитывать. 
Вас это устроит?

- А когда съемки?
- С 25 декабря по 10 января.
- Ну-у нет... Я не могу. У ме-

На почту пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу! Откры
ли... а там написано:

- Дедушка Мороз! Пишет тебе 
Дима. Я живу на Севере. У нас зи
ма, Новый год, но я на улицу вый
ти не могу, потому что у меня нет 
теплой шубки, рукавичек, шапоч
ки и валенок. Дедушка, пришли 
мне, пожалуйста, шубку, рукавич
ки, шапочку и валенки.

Раньше проще было гадать. Скажем 
Выкинет 39 воротайленок и “  

Н т ™ ' » * -  У*е идет с валенком 
- Л . - ся "Риятно 8 пушистые усы, типа 
давай красна девица, венчаться будем!".

А сейчас? Моя вон дочурка. Даром что 
младшенькая, а смекалкой вся в старшень
кую. А та в маму свою:

Давай, говорит, — мама смрхя

ршИ “ в” ™* 33 " * ° П  и посмот- 
Та ей:
-  Кидай, доченька!
°  главное, не успел ничего сказать 

« ? » « *  ФЫР- И мышим стук такой’ 
вроде по голове, потом быстрые 
и тишина.

Я. главное, не 
енок фыр! 
ю голове, п 

..а.
л ш,гл Маман?! ~ говорит младшенькая. -  л чего ил ..-ли п ---------------------- « > младшенькая.  -

2ЯУженыи не идет? Я уже вся готова!
HPTi они 33 80Р°та' а там никогонет. Ни суженого, ни валенка.

~ “  говорит младшенькая -  Нр

знадшьчто0?Н1(УРеНТКИ перехватили! Надо
-  Что?

ГАДАНИЕ и ш ш и

- Пятнадцать лет назад перед 
Новым годом я просил его пода- 

( рить мне военную форму. И толь- 
! ко теперь я ее получил.

• •  •
Чем отличается наш Дед Мо- 

. роз от их Санта Клауса? Их всегда 
i трезвый и один, а наш всегда 

пьяный и с какой-то девкой.
' • •  •

| 1 января. На столе записка:
С Новым Годом!

P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

т • •
Новогоднее послание прези

дента - это направление, в кото
ром президент посылает народ 
в новогоднюю ночь.9 Ш •

Что за удивительная страна: 
Новый год начинают встречать 
где-то на Дальнем Востоке, а за
канчивают где-то под столом..

Ну, работницы почты просле
зились, собрали кто сколько мог, 
но на варежки не хватило. Реши
ли отправить без варежек. Че
рез некоторое время снова при
ходит письмо Деду Морозу:

- Спасибо, дедушка, за по- J 
дарок! Но варежки мне не до- * 
шли, наверное, на почте украли. * 

• •  • i  
Бабушка спрашивает внуч- J

-Н а д  его утяжелить, чтобы не так

°ни валенок железом, и млад
шенькая снова фу-ур! Слышим глухой удар 
вроде как опять по голове, потом голос: 

Твою мать! -  и опять тишина.
_ _ ° “ ?5ают мои’ смотрят: мужик лежит 
в сугробе усы пушистые, глаза закати-

прижимает>Л°Ве ШИШКа’ 3 * ГруДИ вален01(
тпт ^ адшенькая как увидела такого уса
того, сразу заулыбалась:

-  Он! -  говорит. -  Суженый! 
лвать его на загривок и потащила 
м. Старшенькая видит, такой оасклал

на дворе, а когда двух стен в доме нету 
слишком сильно топить надо.

Кое-как мы со Степаном уговорили 
старшенькую закончить гадание. Сказали 
что ее валенок через реку в соседнюю де
ревню улетел.

-  Может, там в суженого попала1 -  
говорит она.

ного.

. .........  ................................. •• . ----------- видит, такой расклад
- Что бы ты хотела получить *  случился,_ и сразу за свой вале- 
>дарок от Деда Мороза* t  ^  “  У ^  «ой? Вот
- Противозачаточные таб-

в по„_г _ . , .  ..
1ротивозачаточные 

летки, - отвечает девочка.

*  гч ....... ...... 1 ОППС1С KdK
*  рушку видели, где котеночек из сапожка

_______ _ ______ _ |  выглядывает? Так вот я точно так же из ^
^  Галочка, зачем тебе эта J ^ ^ |'„а„®“ г.,1^Ь1вал' когда они- Галочка, зачем тебе эта * “ы,™дывал’ когда они меня туда

гадость?! - в ужасе восклицает * 4Jrt~ 1похохотать перед десертом" посаци- 
бабушка. .  * W 4 « картошки,

- Бабушка, ну ты подумай: * «л" весу и сразу с порога фыр-ррр за во-
V меня уже четыре куклы, куда 4 и щцит ждет. Через полчаса сосед 
мне еще пятую? I  „ „ ^ одит' “  на Другом конце де-

• • •  J ревни живет, отзывает меня и говорит:
Вызов на дом Деда Моро- *  _ Слышь, Егорыч, ты скажи своим,

за1 Звоните по нашему теле- * чтооы больше не гадали.
фону, и вам тут же отключат J 4 ит ......... .......-
теплоснабжение! *

А что такое? -  спрашиваю.
твоя стаРшенькая мне полдома 

I  валенком разнесла... Сам понимаешь, зима

“  А если попала, то нет твоего суже-

Вот горе-то! -  запричитала она. -  
вот горе. -  и пошла на сеновал слезы лить.

Распрощались со Степаном, и побежал 
я усатого мужика спасать, он-то наверняка 
другие планы имел на эту ночь. Прибегаю 
а он весь расхристанный лежит, усы враз
лет, нос набок. р

-  Где я? -  говорит. -  Кто я? Зачем я’  
Откуда у меня?

-  Сразу видно, начитанный чело
век. говорит младшенькая и по лысине 
его гладит.

Через недельку отходили его, молоч
ком отпоили. Оказалось, это был налоговый 
инспектор, он как раз к нам шел свериться 
насчет налогов. И так удачно погадала моя 
младшенькая, что у нас теперь и с женихом 
нормально, и с налогами тоже. Так что га
дайте на здоровье, люди добрые1

2 7 . 1 2 .2 0 0 1 - 0 3 .0 1 .2 0 0 2



БАКС
Авт. Леонид Гут н wo в.

ТИМОША & ВИККИ
Авт. Маргарита Лаврова.

ВИНЧЕСТЕР
Авт. Алексей Румянцев.

МИЛЕДИ I
Авт. Андрей Зайфв.

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

езло
Коллаж Людмилы Рахубы.

МАЛЫШ.
Авт. Анастасия Кириллова

С о б а к а  в ы з в а л а  х о з я и н у
" С к о р у ю  п о м о щ ь

Лабрадор по кличке 
Тайсон спас жизнь хозяину, 
52-летнему инвалиду из 
Н о в о с и б и р с к а  Ан др ею  
Выхину. Вызвал ему врачей. 
Поначалу бригада "скорой 
помощи” , прибывшая в жи
лой дом на окраине Ново
сибирска, даже не удиви
лась. Квартира не заперта, 
хозяин лежит на полу без 
сознания, рядом скулит со
бака. Такое бывает: человек 
почувствовал себя плохо, 
набрал “03” , открыл дверь 
и отрубился. Лишь откачав 
пациента, врачи узнали, кто 
же на самом деле их вы
звал. Собака! У мужчины - 
тяжелейшая форма диабе
та, при которой он может 
в любой момент упасть 
в глубокий обморок. И уме
реть, если вовремя не вко
лоть дозу инсулина. “Я не 
выхожу на улицу без шпри
ца и записки с инструкцией
о том, что нужно делать, ес
ли меня найдут в коме, - го
ворит Андрей Семенович. - 
А дома помочь некому. 
Со мной живет только Тай
сон. Вся надежда на него” . 
Хронический больной уста

новил в квартире обычную 
сигнализацию, связанную 
с пультом вневедомствен
ной охраны. Но договорил
ся, чтобы тревожные вызо
вы переключались на пульт 
ближайшей станции “ско
рой помощи” . И надресси
ровал четвероногого друга. 
Как только хозяин падает 
без чувств, умный пес бе
жит к домофону. Лапой на
жимает на кнопку - откры
вает дверь, в которой уста
новлен самодельный замок

с элект
ромагнитным приводом. 
И “вызывает врачей” . За
нятно, но Тайсон каким-то 
образом отличает, когда 
хозяин отрубается, а когда 
просто засыпает. Ложных 
вызовов пока не было.

Сергей Овчинников
..ада- •*'??.< t •

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

<Ф

проходы идти первым, 
особенно в двери дома; 
собака не должна сидеть 
или спать на вашем крес
ле, кровати, а вам нужно 
посидеть на ее месте; вы 
должны есть в разное вре
мя с собакой, чтобы у нее 
не возникло представле-

-  Так уж повелось, что в 
праздники, а тем более в Но
вый год, мы поим нашего рот
вейлера пивом. Вреден ли 
ему алкоголь?

Андрей Ермаков
-  Так же, как и для лю

дей, в небольших количест
вах -  лекарство, а в боль
ших -  проблема. Собаки 
тоже страдают с похмелья, 
да и алкоголизм им не чужд.

-  Что нужно сделать, что
бы моя собака не страдала от 
переедания и проблем с же
лудком в новогоднюю ночь?

Марина, 
7 микрорайон

-  Если в шутку, то нуж
но надеть гостям наручни
ки, а собаке -  намордник.

-  Наша собака считает 
себя в семье хозяином и всем 
своим поведением это дока
зывает. Что делать?

Олег Кокорин
-  Для восстановления 

вашего авторитета необ
ходимо выполнять следу
ющие правила-ритуалы: 
по лестнице подниматься 
всегда впереди; в узкие

ние о том, что она имеет 
право претендовать на пи
щу с вашего стола.

На ваши вопросы отве
чала ветврач, эксперт.-кино- 
лог, председатель правле
ния Ангарской доброволь
ной общественной органи
зации любителей животных 
“Ольхой” Наталья Калгина. 
Адрес АДООЛЖ “Оль
хой”: 76 квартал, дом 4. 
Свои вопросы вы можете 
присылать по адресу: Ан
гарск-30, газета “Свеча”.

Подготовил 
Сергей Тюнёв
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Комплексной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва “Ангара” - 45 лет

ш
Кульминацией вечера стало че

ствование лучших из лучших. По
четной грамотой мэра были на
граждены тренер Андрей Стариков, 
“человек, которого невозможно 
сломать", и жемчужина ангарского

ТУ*Ф

Свою историю одна из лучших 
школ России начала в 1956 году 
с двух отделений. Сегодня на ше
сти отделениях -  бокс, легкая ат
летика, лыжные гонки, тяжелая 
атлетика, пулевая стрельба, фут
бол -  занимаются 750 учащихся. 
Их наставниками являются 22 вы
сококлассных тренера, среди них 
двое -  Валентин Голубовский 
и Андрей Стариков -  заслуженные 
тренеры Российской Федерации, 
девять -  отличники физической 
культуры и спорта, одиннадцать 
имеют высшую классификацион
ную категорию. Они подарили го
роду 83 мастера спорта, 15 мае-

Сюрприз от директора КДЮСШОР 
Сергея Дементьева

Рядом с жемчужиной ангарского 
спорта Альбиной Хомич

теров спорта международно
го класса. Воспитанниками 
школы установлено 10 ре
кордов Европы и свыше 80 
рекордов страны. Они участ
вовали в Олимпийских играх 
и других крупнейших сорев
нованиях. Гордостью ангар
ского спорта стали чемпионы 
мира штангистка Альбина 
Хомич и лыжник Максим Коз
лов.

В своем приветственном 
слове мэр Ангарска Виктор 
Новокшенов подчеркнул, что 
за долгие годы менялось 
многое, но-неизменной ос
тавалась “Ангара” , которая 
приносит здоровье, силу, 
уверенность. Городскую ад
министрацию часто критику
ют за то, что она вкладывает немало средств 
в физкультуру и спорт. Но что еще может 
быть лучше спорта, призванного отвлечь мо
лодежь от негативного влияния улицы. 
В этом отношении значение КДЮСШОР ве
лико.

спорта Альбина Хомич. Десятки 
тренеров и спортсменов удостое
ны благодарственных писем мэра 
и грамот отдела по физической 
культуре и спорту.

Многие из награжденных отсут
ствовали на празднике. Юбилейную

Почетна# грамота мэ 
Андрею Старикову

дату своей школы они отметили на спортивных 
аренах далеко от родного города. У чемпионов 
и рекордов нет выходных.

Дмитрий Александров, 
Виктор Григорьев (фото)

7 января 2 00 2  года в 12 часов в 
Д К  “Энергетик” проводится рожде
ственская благотворительная елка 
для детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет. Для получения подарка при 
себе необходимо иметь паспорт по
лучателя пенсии и пенсионное сви
детельство.

•  •  •

С 18 декабря 2001  года до 1 фе
враля 2 0 0 2  года будет закрыто дви
жение автотранспорта по улице Во
рошилова на участке от улицы Л е 
нина до улицы Глинки. В течение 
этого времени на площади перед 
стадионом “Ангара” на радость д е 
творе будет расположен снежно
ледяной городок с красавицей ел
кой.

приема граждан руко
водством администра
ции Ангарского муници
пального образования 
в I квартале 2002 года

1. В-В.Новокшенов, мэр АМО.
10 января (запись 3 января);
14 февраля (запись 6 февраля);
14 марта (запись 6 марта).

2. А.В.Быков, вице-мэр АМО.
24 января (запись 21 января);
21 февраля (запись 18 февраля);
21 марта (запись 18 марта).

3. В.П.Катюбин, заместитель мэра 
по социальным вопросам.

31 января (запись 30 января);
28 февраля (запись 27 февраля);
28 марта ((запись 27 марта).

4. Г.Г.Тармаев, заместитель мэра, 
председатель комитета по ЖКХ и жи
лищной политике.

4 января (запись 3 января);
7 февраля (запись 6 февраля);
7 марта (запись 6 марта).

5. В. П. Пахотин, заместитель мэра, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

Ежедневно.

6. Н.Б.Столярова, заместитель мэ
ра, руководитель аппарата админист
рации.

Дни приема:
3 января
7 февраля
7 марта

Примечание: запись производится по 
телефону: 52-22-23 или в кабинете №17 с 9 
до 10 часов.
ш

Уходящий год был для ангарчан знаменательным. Он стал подведением итогов 50-летней деятельности города. И показал, 
что у нас есть потенциал сделать свой любимый город, а вместе с ним и все муниципальное образование лучше, краше. Для 
этого нужно объединить усилия. Взаимопонимание и совместные действия на общее благо дадут положительный результат.

Сердечно поздравляем всех жителей Ангарского муниципального образования с наступающим 2002 годом!
Искренне желаем, чтобы в новом году мы жили не хуже, чем в году прошедшем. Чтобы все работающие вовремя по

лучали зарплату, чтобы никогда не покидал оптимизм и всегда сопутствовала удача.
Здоровья всем, тепла, доброты и взаимопонимания от близких и дорогих вам людей!

М эр АМ О Виктор Новокшенов, депутаты Думы

1 Е Д 0 М 1 С Т И

■ ■ ■ ■ ■  Н  Н  ИЗДАЕТСЯ С 5 ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА ■ ■ ■ ■

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  А н г а р с к о г о  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я !
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ет средств на приобретение ново
годних подарков. Также беспокоит 
отношение соцстрахования к финан
сированию детского летнего отдыха 
и профилактория “Родник” . Второе: 
волнуют цены на нефтепродукты. От 
них зависит рынок сбыта, а от рынка
-  наличие рабочих мест.

Декабрь для профсоюзов всегда 
был насыщенным месяцем. В тече
ние 33 лет в ДК нефтехимиков прово
дятся вечера трудовой славы, где че
ствуют людей, отработавших на 
АНХК от 15 до 50 лет. В этом году

Анатолий 
Украинцев,
председатель профкома АНХК, 

депутат областного 
Законодательного собрания

ГГС \ y

Уходящий год для нефтехимиков 
и для всех ангарчан был знаменате
лен тем, что на крупнейшем градооб
разующем предприятии приостанов
лены негативные процессы, проте
кавшие последние 2 -3  года, и насту
пила стабилизация. Сегодня собст
венником ,АНХК является “ ЮКОС” , 
динамично развивающаяся нефтя
ная компания. Поэтому у ангарских, 
нефтехимиков нет проблем с загруз
кой предприятия сырьем. Требуется 
только хорошая четкая работа по вы
пуску качественной продукции, не
обходимой Сибири и Дальнему Вос
току. Одним словом, АНХК обрела 
второе дыхание.

После переговоров с новым соб
ственником удалось сохранить всю 
социально-культурную сферу, проис
ходит значительный рост зарплаты. 
Анатолия Украинцева как депутата 
Законодательного собрания это ра
дует. Он считает, что тем ангарчанам, 
у которых сегодня пока низкая зар
плата, не стоит по-недоброму зави
довать нефтехимикам. Дело в том, 
что подоходный налог практически 
полностью остается в бюджетах го
рода и области. И чем выше зарпла
та на таких предприятиях, как АНХК и 
АЭХК, тем больше наполняемость 
местного бюджета. Как известно, 
АНХК сегодня не имеет долгов по на
логам.

Главная задача ближайшего бу
дущего -  это заключение нового кол
лективного договора на 2002-2003 
годы. Его проект был уже опублико
ван в газете “Маяк” . В договоре есть 
незначительные недоработки, но 
главное, что администрация АНХК и 
руководство ЮКОСа относится к не
му положительно. А те дополнения, 
которые были внесены в прежний 
колдоговор, значительно улучшили 
социальную защищенность работни
ков компании. Стали выплачиваться 
пособия при рождении ребенка, ока
зываться помощь пострадавшим на 
производстве, их детям и многое 
другое.

С принятием статей Налогового 
кодекса некоторое беспокойство'вы- 
зывает единый социальный налог. 
Социальное страхование не выделя

праздник коснется 1600 работников. 
Все дети ангарских нефтехимиков 
получат новогодние подарки. Не ос
тался забытым и город, которому по
могли приобрести новогоднюю елку. 
Оказана помощь интернатам №1, 2, 
7, 15, приюту “Таня” , Дому ребенка.

Профсоюзы активно участвовали 
в разработке нового Кодекса зако
нов о труде. Согласованный КЗоТ, в 
который профсоюзы внесли более 
двух тысяч поправок, принят Госу
дарственной Думой во втором чте
нии. Новый кодекс -  это фундамент 
для рабопА профсоюзных органов. 
Согласно ек4у становится обязатель
ным коллективный договор. Кодекс 
дает право вносить дополнительные 
льготы, изменять условия труда,‘ре
гулировать взаимоотношения между 
работодателем и наемными работ
никами. И многое будет зависеть от 
грамотности и инициативы профсо
юзов.

Ангарское муниципальное образование
М эр

Постановление 
от 2 1 .1 2 .2 0 0 1  г. № 3963

Об утверждении тарифов для населения за  
отопление и горячее водоснабжение.

Учитывая повышение тарифов на теплрвую энер
гию для жилищных организаций и коммунальных хо
зяйств, утвержденных решением региональной энер
гетической комиссии администрации Иркутской обла
сти от 30 .11.2001 г., с 01 .0 1 .2 0 0 2  г., руководствуясь 
Указом президента Российской Федерации № 425 от 
2 8 .04 .19 97  г. “О реформе жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации”, постановления
ми правительства РФ № 675 от 17 .09.2001 г. “О феде
ральной целевой программе “Ж илище” на 2 0 0 2 -2 0 1 0  
годы” и № 609 от 21 .08.2001 г. “О мерах по ликвида
ции системы перекрестного субсидирования потреби
телей услуг по водоснабжению, водоотведению, теп
лоснабжению, а также уничтожению, утилизации и за 
хоронению твердых бытовых отходов” , в соответст
вии с решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 27 .05 .97  г. № 99 “Об утверждении поло
жения о порядке государственного регулирования та
рифов на услуги, оказываемые предприятиями и орга
низациями, расположенными на территории Ангар
ского муниципального образования, и создании ко
миссии по регулированию тарифов на услуги” с уче
том изменений, согласно решению Думы Ангарского 
муниципального образования от 24 .03 .99  г. №101 и на 
основании протокола комиссии по регулированию та
рифов на услуги, оказываемые хозяйствующими  
субъектами на территории Ангарского муниципально
го образования от 07 .12.2001 г. № 36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2002 г. тарифы для населения за 

отопление и горячее водоснабжение согласно приложе
нию.

2. Постановление мэра Ангарского муниципального 
образования №1952 от 28.06.2001 г. “Об утверждении та
рифов для населения за отопление и горячее водоснабже
ние” считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя мэра, председателя коми
тета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной 
политике Тармаева Г.Г. и отдел цен (Т.Н.Вербицкая).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
“Ангарские ведомости".

Мэр В.В.Новокшенов

Ангарское 
муниципальное образование

М эр
Распоряжение 

от 2 4 .1 2 .2 0 0 1  г. № 467-р

О мерах по усилению контроля за со
стоянием окружающей среды, исполь
зованием природных ресурсов и повы
шения экологической безопасности на 
территории Ангарского муниципального 
образования.

В соответствии с п. 2 статьи 6 Феде
рального закона, "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", статьи 10 Закона Рос
сийской Федерации “Об охране окружаю
щей природной среды", решением Думы 
Na355 от 22.05.2001 г. “О плане по охране 
городских и пригородных лесов” и в целях 
усиления контроля за состоянием окружаю
щей среды, использованием природных ре
сурсов и повышения экологической безо
пасности на территории Ангарского муни
ципального образования:

1. Создать с 10.12.2001 г. при отделе 
экологии администрации Ангарского муни
ципального образования группу по преду
преждению и пресечению экологически 
вредной деятельности на территории Ан
гарского муниципального образования 
(ГППЭВД).

2. Принять положение о группе по пре
дупреждению и пресечению экологически 
вредной деятельности на территории Ан
гарского муниципального образования.

3. Установить численность группы по 
предупреждению и пресечению экологиче
ски вредной деятельности на территории 
Ангарского муниципального образования -
3 человека.

4. Управлению внутренних дел г. Ангар
ска (Рогов В.И. -  по согласованию) закре
пить одного сотрудника милиции общест
венной безопасности за группой по преду
преждению и пресечению экологически 
вредной деятельности на территории Ан
гарского муниципального образования.

5. Финансовому управлению админис
трации Ангарского муниципального образо
вания (Белоголов А.А.) производить финан
сирование администрации Ангарского му
ниципального образования на организацию 
и содержание группы по предупреждению 
и пресечению экологически вредной дея
тельности на территории Ангарского муни
ципального образования в соответствии со 
сметой расходов целевого бюджетного эко
логического фонда, утвержденной решени
ем Думы за соответствующий год.

6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на вице-мэра 
А. В. Быкова.

Мэр В.В.Новокшенов

Приложение к постановлению мэра 
№3963 от 2 1 .12 .20С 1^г.

Тарифы
для населения за отопление и горячее 

водоснабжение 
(вводятся с 0 1 .0 1 .2 0 0 2  г.)

(тариф для населения с учетом НДС в руб
лях. Доля оплаты населением 100%  к полно

му тарифу)

1. Горячая вода (за 1 человека в месяц)
1 .1 . В жилых домах с полным благоустройст

вом -  48-20;
1 .2 . В жилых домах с централизованной сис

темой отопления, горячее водоснабжение из сис
тем отопления без ванн, с канализацией -  13-65;

1 .3 . В жилых домах с централизованной сис
темой отопления, горячее водоснабжение из сис
тем отопления, с ваннами, без канализации -  13- 
65;

1 .4 . В жилых домах с централизованной сис
темой отопления, горячее водоснабжение из сис
тем отопления, без ванн, холодное водоснабже
ние из уличных колонок -  8-60;

1.5 . В общежитиях, оборудованных общими 
душевыми -  20-68.

2. Отопление
(за 1 кв. м полезной площади)

2 .1 . В жилых крупнопанельных, крупноблоч
ных домах с централизованной системой тепло
снабжения -  3-63;

2 .2 . В жилых брусчатых домах -  6-72;
2 .3 . В жилых каркасно-засыпных домах -  9-

68;
2 .4 . В жилых шлакоблочных домах поселков -  

6-72;
2 .5 . В жилых коттеджах -  6-05.

Примечания:
1. Оплата за отопление в общежитиях произ

водится по ставкам, указанным в пунктах 2.1 -  
2.5.

2. Тарифы по пунктам 2.1 -  2.5 устанавлива
ются на отопительный период. Сроки начала 
и окончания отопительного сезона устанавлива
ются администрацией Ангарского муниципально
го образования на основании климатических па
раметров воздуха по данным метеорологических 
служб.

Председатель комиссии 
по регулированию тарифов, 

заместитель мэра П.А.Огородников

Ангарское муниципальное образование
М эр

Постановление 
от 2 1 .1 2 .2 0 0 1  г. № 3971

О разрешении ОУОО “Ангарская автомобильная школа” 
размещения временной автостоянки на территории ОУОО 
“Ангарская автомобильная школа”, расположенной по ад
ресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Гражданская, 1.

В соответствии со ст. 61 Закона Иркутской области 
“О местном самоуправлении в Иркутской области”, рас
смотрев заявление ОУОО “Ангарская автомобильная шко
ла” и материалы согласования инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить образовательному учреждению обществен

ной организации “Ангарская автомобильная школа” размещение 
временной автостоянки на землях поселений на участке площа
дью 0,12 га, расположенном на территории ОУОО “Ангарская ав
томобильная школа” по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Гражданская, 1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать 
паспорт с архитектурно-планировочным заданием.

3. Заказчику:
-  согласовать проект в установленном порядке;
-  до начала строительства получить разрешение на произ

водство строительно-монтажных работ в инспекции Государст
венного архитектурно-строительного надзора;

-  заключить соглашение о внесении изменений в договор 
аренды земельного участка №1346 от 23.04.98 г. в связи с изме
нением целевого назначения земельного участка;

-  приступить к эксплуатации объекта после получения акта 
по приемке в эксплуатацию в установленном порядке.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования офор
мить соглашение с ОУОО “Ангарская автомобильная школа” 
о внесении изменений в договор аренды земельного участка 
№1403 от 06.10.98 г. в связи с изменением целевого назначения 
земельного участка.

Мэр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование
М эр

Постановление  
от 2 1 .1 2 .2 0 0 1  г. № 3968

О продлении срока действия постановления мэра 
№ 1444 от 21 .0 5 .9 9  г. “О предварительном согласовании 
инициативной группе в составе: Новикова С.Е., Картушина 
Д .Л ., Шпаковской А.И. места размещения подземного га
ража и устройства открытой автостоянки над ним”.

В соответствии со ст. 60  Закона Иркутской области 
“О местном самоуправлении в Иркутской области”, рас
смотрев заявление гаражно-строительного кооператива 
“ГСК-205” ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Продлить срок действия постановления мэра №1444 от 

21.05.99 г. “О предварительном согласовании инициативной 
группе в составе: Новикова С.Е., Картушина Д.Л., Шпаковской 
А.И. места размещения подземного гаража и устройство откры
той автостоянки над ним” до 21.05.2002 г.

Мэр В.В.Новокшенов



Бой курантов над Ангарском 
И над всей землей.
С ним вставай и засыпай,
Город мой родной.
Я люблю этот город ухоженный.
Он один всех на свете дороже мне. 
Две реки -  Ангара и Китой,
Две руки -  в их кольце город мой.

Зимней стужей, летним зноем 
Близок мне и дорог.
И тайга со всех сторон 
Обнимает город.
Гэрод мой, ты такой обаятельный, 
Как отец, к своим детям 

внимательный.
Две реки -  Ангара и Китой,
Две руки -  в их кольце город мой.

Снежно-снежным, бело-белым 
Весь укутан город.
Снег кружит средь фонарей,
Падает за ворот.
Я люблю этот город заснеженный. 
Морем ласковым он не изнеженный. 
Две реки -  Ангара и Китой.
Две руки -  в их кольце город мой.

шш Музыка Е.Якушенко  
Стихи В. Максимова
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Постановление 
от 20.12 .2001  г. № 3942

О предварительном согласовании предпринимателю Осенко С.А. места 
размещения временного сооружения (автомобильной мойки и шиномонтаж
ной мастерской) в районе пересечения ул. Декабристов и Ангарского проспек
та, напротив дома 26 микрорайона 6 “А” г. Ангарска для проведения проектно
изыскательских работ.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, ст. 60  Закона Иркутской 
области “О местном самоуправлении в Иркутской области”, рассмотрев заяв
ление предпринимателя Осенко Сергея Анатольевича и материалы согласо
ваний инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать предпринимателю Осенко Сергею Анатольевичу 

место размещения временного сооружения (автомобильной мойки и шиномонтаж
ной мастерской) на земельном участке площадью до 0,1430 га, расположенном в 
районе пересечения ул. Декабристов и Ангарского проспекта напротив дома 26 мик
рорайона 6 “А” г. Ангарска, для проведения проектно-изыскательских работ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земельного 
участка с архитектурно-планировочным заданием.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проектирования данное постанов
ление по истечении одного года теряет силу.

Мэр В.В.Новокшенов

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по действиям в условиях возможного химического заражения

З н а й т е
Какой химически опасный объект 

расположен в районе вашего прожива
ния? Какие опасные химические вещест
ва он использует? Какие способы защи
ты от них наиболее эффективны?

При аварии на химически опасном 
объекте могут действовать несколько 
поражающих факторов (пожары, взры
вы, химическое заражение местности 
и воздуха и др.), а за пределами объек
та -  заражение окружающей среды.

Наиболее часто на территории Рос
сии применяются хлор, аммиак и их про
изводные соединения.

При отравлении ХЛОРОМ наблю
даются резкая боль в груди, резь в гла
зах, слезотечение, одышка, сухой ка
шель, рвота, нарушение координации 
движений и появление пузырей на коже.

Признаки отравления АММИАКОМ: 
учащение сердцебиения и пульса, воз
буждение, возможны судороги, удушье, 
резь в глазах, слезотечение, насморк, 
кашель, покраснение и зуд кожи.

Оповещение населения местными 
органами управления по делам ГО и ЧС 
о химической аварии осуществляется 
сиренами, прерывистыми гудками пред
приятий и транспортных средств. Это 
означает сигнал “Внимание всем!” Услы
шав его, немедленно включите громко
говоритель, радио- или телеприемник, 
прослушайте сообщение.

При опасности отравления необхо
димо быстро выйти из района зараже
ния в направлении, перпендикулярном 
движению зараженного облака, под
няться на верхние этажи зданий (при за
ражении хлором), герметизировать по

мещение, использовать противогазы 
всех типов, при их отсутствии -  ватно
марлевые повязки, смоченные водой 
или лучше 2-5%  раствором питьевой со
ды (от хлора), уксусной или лимонной 
кислоты (от аммиака).

Если отсутствуют средства индивиду
альной защиты и выйти из района ава
рии невозможно, останьтесь в помеще
нии, включите радиоточку, ждите сооб
щений органов управления по делам ГО 
и ЧС. Плотно закройте окна и двери, ды
моходы, вентиляционные отдушины (лю
ки). Входные двери зашторьте, исполь
зуя одеяла и любые плотные ткани. За
клейте щели в окнах и стыки рам плен
кой, лейкопластырем или обычной бума
гой.

Помните
надежная герметизация жилища з н а 
ч и т е л ь н о  уменьшает возможность 
проникновения опасных химических ве
ществ в помещение.

Покидая квартиру, выключите источ
ники электроэнергии, возьмите с собой 
личные документы, необходимые вещи, 
наденьте противогаз или ватно-марле- 
вую повязку, накидку или плащ, резино
вые сапоги.

После выхода из зараженного райо
на обязательны санитарная обработка 
людей и дегазация (обеззараживание) 
средств индивидуальной защиты 
и одежды.

При подозрении на поражение опас- 
ыми химическими веществами исклю

чите любые физические нагрузки, при
мите обильное теплое питье (чай, моло
ко и т. д.) и обратитесь к медицинскому 
работнику.

Отдел обучения населения, под
готовки руководящего состава 

и гражданских организаций 
гражданской обороны 

ДГЗ МЧС России
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Продолжение-
Начало в №43

2. Меры по обеспече
нию социальной защиты 
населения и снижению со
циального неравенства

2.1 . Трудовые отношения 
и занятость

Залача: Формирование в ре
гионе цивилизованного рынка 
труда на основе баланса инте
ресов работодателей и работ
ников при достойной заработ
ной плате и максимальном 
обеспечении занятости трудо
способного населения.

Администрация области ис
ходит из того, что повышение 
заработной платы и своевре
менная ее выплата во взаимо
связи с результатами деятель
ности предприятий усилит мо
тивацию к труду, будет способ
ствовать активизации рынка 
труда и повышению эффектив
ности производства.

Способы реализации:
Участие администрации об

ласти в развитии системы соци
ального партнерства. Содейст
вие процессу заключения и ис
полнения коллективных догово
ров и соглашений.

медицинских услуг для 
всех слоев населения.

Способы реализации:
Осуществление госу

дарственной политики в 
области здравоохранения 
по следующим направле
ниям:

-  развитие профилак
тического направления в 
деятельности службы ох
раны здоровья;

-  профилактика соци
ально опасных болезней, в 
первую очередь -  наркома
нии, алкоголизма, венериче
ских заболеваний, СПИДа;

-  развитие служб экстрен
ной медицинской прмощи.

2 .4 . Охрана материнства и 
детства

Запача: улучшение демогра
фической ситуации, создание 
условий для здорового развития 
молодого поколения.

Способы реализации:
Укрепление акуш ерско-ги- 

некологической и педиатричес
кой служб, профилактика дет
ской смертности.

Развитие сети детских мо
лочных кухонь на территории 
области.

Поддержка семейных дет
ских садов и интернатов.

потенциала и культурного на 
следия региона, восстановле
ние духовных основ общества. 

Способы реализации: 
Обеспечение доступности к 

культурным ценностям для всех 
слоев населения.

Организационная и финан 
совая поддержка творческих со 
юзов, народных театров, кол 
лективов народного творчества, 
молодых дарований.

Стипендии и гранты для мо
лодых дарований, выдающихся 
деятелей литературы, культуры 
и искусства, народного творче 
ства за счет средств областного 
бюджета.

социально-экономического развития 
Иркутской области на среднесрочную 
п е р с п е к т и в у  (до 2 0 0 5  г о д а )

Развитие и совершенство
вание системы управления ох
раной труда в области.

Переориентация учрежде
ний профессионального обра
зования на удовлетворение по
требностей регионального рын
ка труда, а также использование 
их потенциала для повышения 
квалификации и переподготов
ки граждан в соответствии с за
конодательством.

Осуществление государст
венной поддержки занятости 
населения области.

2.2 . Образование
Залача: обеспечение всеоб

щего среднего образования, до
ступного и качественного про
фессионального образования. 
Расширение доступности выс
шего образования для Способ
ных детей из малообеспеченных 
семей.

Способы реализации: 
Осуществление в установ

ленном законом порядке госу
дарственной политики в облас
ти образования по следующим 
направлениям:

развитие индустрии 
школьного питания, обеспече
ние учащихся из семей с низким 
уровнем доходов бесплатным 
питанием;

-  привлечение в установ
ленном законом порядке в сфе
ру образования молодых и та
лантливых специалистов на кон
трактной основе;

-  предоставление именных 
стипендий одаренным учащим
ся и студентам.

2.3 . Здравоохранение
Залача: обеспечение до

ступности и качества базовых

Системный подход к реше
нию проблем неполных семей и 
детей-сирот.

Разработка и реализация 
программы помощи многодет
ным семьям.

Устранение социальных 
факторов, ведущих к бродяжни
честву и беспризорности детей.

Увеличение финансирова
ния программ “Летний отдых” за 
счет областного бюджета.

Финансирование из област
ного бюджета дорогостоящ их 
операций детям из малообеспе
ченных семей.

2.5 . Молодежная политика
Залача: создание условий 

для реализации интеллектуаль
ных, профессиональных спо
собностей молодых людей, вос
питание гармонично развитой 
личности.

СпРЮбы д ет тации:
Поддержка молодежных 

объединений, союзов, органи
заций, клубов, действующих в 
соответствии с российским за
конодательством .
. Развитие системы социаль

ных служб для молодежи, в том 
числе центров социальной реа
билитации.

Создание условий для безо
пасного досуга.

Развитие на территории об
ласти компьютеризации сферы 
молодежной политики.

Воспитание у подрастающе
го поколения чувства любви к 
Родине и своему народу.

2 .6 . Культура
Залача: сохранение и даль

нейшее развитие культурного

2 .7 . Здоровый образ жизни -  
главное условие 

социально-экономического 
благополучия

Задача: создание благопри
ятных условий для физического, 
психологического и нравствен
ного здоровья жителей области.

Способы реализации:
Приоритетность здорового 

образа жизни в системе челове
ческих ценностей.

Формирование позитивного 
восприятия действительности и 
позитивного мышления, направ
ленных на конструктивные дей
ствия.

Объединение усилий всех 
религиозных конфессий в нрав
ственном и духовном воспита
нии людей. Достижение мира и 
согласия в обществе.

Воспитание любви к родно
му краю и своему народу.

Поддержка семьи -  как ос
нова нравственного и физичес
кого здоровья -  одно из главных, 
условий стабильности в обще
стве.

Ориентация средств массо
вой информации на освещение 
положительных сторон жизни.

2 .8 . Физическая культура 
и спорт

Задача: вовлечение широ
ких слоев населения в активное"1 
занятие спортом для полноцен
ного физического и духовного 
развития граждан и профилак
тики заболеваний, правонару
шений, преодоления проблемы 
наркомании средствами физи
ческой культуры и спорта.

Способы реализации:
Популяризация физкультуры 

и спорта среди всех слоев насе
ления как основы здорового об
раза жизни.

Завершение строительства 
Ледового дворца спорта в горо
де Иркутске.

Обеспечение полноценных 
возможностей для занятий спор
том всех слоев и возрастных 
групп населения.

Развитие в регионе санатор- 
но-курортного комплекса и ин
дустрии туризма.

2 .9 . Искоренение 
наркомании

Задача: ж  :оренение нарко
мании как социального порока.

Способы реализации:
Принятие соответствующих 

областных программ.
Выход в Федеральное Со

брание Российской Федерации 
с законодательной инициативой 
об ужесточении мер наказания 
за незаконный оборот наркоти
ков.

Поддержка инициатив н«сэ- 
ления по борьбе с наркоманией.
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В М Е С Т Е
С миру по клюшке

Иван Михайлович Кузовков -  лич
ность известная не только в спортивных 
кругах Ангарска, но и очень уважаемый че
ловек: недавно был удостоен звания “От
личник физической культуры по работе 
с детьми . Как он сам говорит о себе, “всю 
жизнь занимался не спортом, а физичес
кой культурой".

Сегодня Кузовков -  педагог дополни
тельного образования в центре досуга де
тей. Центр -  организация муниципальная, 
поэтому спортивная секция -  это просто 
кружок. На начало хоккейного сезона де
тей собирается много, но как только на
ступают холода, ряды любителей хоккея 
редеют. Остаются самые морозоустойчи
вые -  человек тридцать.

За последние четыре года Иван Ми
хайлович как-то особенно остро почувст
вовал разницу между социализмом и ка
питализмом. В 1994 году детям на зимний 
сезон выдали 114 клюшек, в 1995 -  толь
ко 69, а в 1996 -  всего 14. И, можно ска
зать, занавес закрылся.

• П Р Е С С - Ц Е Н Т Р
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Уже несколько лет ходит Иван Михай
лович с протянутой рукой в буквальном 
смысле этого слова. Богатым ангарчанам 
рассылает письма, лично обивает пороги. 
Одним их тех, кто его услышал, оказался 
генеральный директор Ангарского молоч
ного комбината Александр Романович Ду- 
бынин. В прошлом году, говорит Кузовков, 
мы благодаря помощи молочного комби
ната купили сразу 29 клюшек, к лету одели 
моих футболистов -  Александр Романо
вич дал денег на футбольную форму.

23 декабря к 13 часам дня на корт 76 
квартала стали подтягиваться команды 
“Зенит” из детского клуба 82 квартала, 
“Каравай" и должен был подъехать “Ме- 
гет”. В этот день на корте клуба “Восход” 
открывался зимний сезон, впереди -  со
ревнование на кубок ОАО “Молочный ком
бинат “Ангарский”. За зиму Иван Михай
лович на своем корте проводит до 20 
“чемпионатов районного масштаба”. Мог 
бы и больше, если бы о новом поколении 
кто-то действительно серьезно думал.

П Р Е С С - Ц Е Н Т Р П Р Е С С - Ц Е Н Т Р

А  декабря на засе- 
1 9  дании сессии За

конодательного собрания пред
седатель Боровский В.М. тор
жественно вручил депутату Ду
бинину А.Р. аттестат об окон
чании “Школы демократии", 
которая была организована 
Московской школой политиче
ских исследований Елены Не- 
мировской совместно с Сове
том Европы, старейшей евро
пейской политической органи
зацией, членом которой явля
ется Российская Федерация. 
Постоянный представитель РФ 
при Совете Европы сопрово
дил аттестат, полученный Ду- 
быниным, письмом, где, в ча
стности, говорится: “...C чувст
вом особого удовольствия 
и гордости направляю Вам ат
тестат Александра Романовича 
Дубынина, депутата Законода

тельного собрания Иркутской 
области, об окончании “Школы 
демократии".

Подготовка молодой поли
тической элиты России в духе 
европейских демократических 
традиций является одним из пи
лотных проектов Совета Европы. 
А.Р. Дубынин достойно пред
ставлял Россию на этих курсах".

Е диный налог на вме
ненный доход, приня

тый Законодательным собра
нием Иркутской области, был 
воспринят предпринимателями 
неоднозначно,и не только в на
шей области. Возможно, такой 
реакции и нужно было ожидать, 
поскольку основной целью при
нятого закона является сниже
ние налогового бремени для 
законопослушных налогопла
тельщиков и воспрепятствова
ние сокрытию налогов для тех,

кто в статье “доходы” ставит 
“0". Вторая причина -  это 
принятие ранее закона о сни
жении налогов на прибыль 
предприятий, что может при
вести к резкому снижению до
ходной части бюджетов всех 
уровней.

Проект закона публико
вался в печати, но публикации 
остались незамеченными, пока 
не пришла пора выплачивать 
единый налог на вмененный 
доход. После принятия на сес
сии, которая состоялась 19 де
кабря, с учетом писем и звон
ков в адрес депутатского обла
стного корпуса была сформи
рована рабочая группа. В нее 
вошли пять депутатов, среди 
них трое от Ангарска -  это Фа- 
лейчик Ю.И., Канухин Е.П., Ду
бынин А.Р., а также Козьмин 
А.А. и Московских С.Г. Депута
ты привлекли к работе и зам. 
начальника главного финансо

вого управления Карташова 
С.В., который занимался под
готовкой данного проекта.

Закон никто отменять‘не 
будет, поскольку он должен 
поспособствовать налажива
нию диалога между властью 
и бизнесом, а также способст
вовать постепенному выводу 
теневых денег, которые сего
дня пребывают в больших объ
емах. В процессе дальнейшей 
работы будут учтены предло
жения и замечания предпри
нимателей. Рабочая группа как 
раз этим и займется, чтобы 
в дальнейшем внести измене
ния, дополнения и, таким об
разом, скорректировать новый 
закон. В Ангарске с предложе
ниями можно обращаться 
к В.Ф.Кубекову, который и ак
кумулирует все предложения 
для дальнейшей передачи их 
в рабочую группу.

Уважаемые ангарчане!
Заканчивается первый год третьего тысячелетия, год 50-летия г. 

Ангарска.
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими со

бытиями. Мы с вами выбирали губернатора Иркутской области, свя
зывая с этим свои чаяния и надежды на будущее. Анализировали 
и следили за событиями, связанными с дальнейшим переделом соб
ственности на градообразующих предприятиях, надеясь, что с прихо
дом новых эффективных собственников чаша жизнь станет лучше 
и достойнее. Нам еще предстоит реально оценить и ощутить, как по
влияет на жизнь наших пенсионеров в следующем году принятый па
кет законов по пенсионной реформе, на жизнь всего населения -  дей
ствие мероприятий утвержденной правительством РФ подпрограммы 
реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплек
са на 2002-2010 годы, других нормативных актов, принятых в 2001 го
ду на всех уровнях власти.

В этих условиях еще более актуальной становится задача, чтобы 
избранные населением Ангарского муниципального образования де
путаты всех уровней, должностные лица исполнительной власти при 
всех возникающих негативных тенденциях слаженно работали на улуч
шение жизни населения, улучшение работы предприятий, повышение 
благосостояния их работников, членов их семей, наших ветеранов.

Пусть следующий год будет намного успешнее для всех нас, пусть 
принесет в дом каждого человека здоровье, радость, удачу!

С Новым годом]
С глубоким уважением ваш депутат 

Законодательного собрания Иркутской области 
генеральный директор ОАО 

“Молочный комбинат “Ангарский” А.Р.Дубынин

Уважаемые ветераны ОАО 
“Молочный комбинат “Ангарский”!

От имени коллектива предприятия, совета директоров сердечно 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Все, с чем мы пришли к новому 2002 году, -  это результат вашей 
прежней работы, заслуга людей, которые профессионально и ответст
венно делали свое дело.

Примите наши поздравления. Здоровья, счастья, добра всем вам, 
вашим родным й близким!

Генеральный директор ОАО 
“Молочный комбинат “Ангарский” 

А.Р.Дубынин

Материалы подготовила Т.Лисина

Что такое счетчик? В домашнем обиходе -  это прибор для под
счета электроэнергии. Существуют еще счетчики по переписи на
селения, подсчету голосов на выборах и т. д. В перестроечные го
ды в лексиконе россиян появилось новое, имеющее криминальный 
оттенок выражение “поставить на счетчик”.

О существовании такого “при
бора” сегодня знают многие, и не 
дай Бог кому-то испытать его дей
ствие на себе. Этот “счетчик” бес
пощаден к должникам, даже не
большое промедление может 
обернуться для человека прене
приятными последствиями.

Год назад ангарчанка Ольга 
Марьина (фамилия изменена) ре
шила оставить низкооплачивае
мую работу в бюджетной органи-

Торговля стала приносить хоть 
небольшую, но стабильную при
быль. К тому же удалось закупить 
партию товара зимнего ассорти
мента, который в разгар сезона 
можно было выгодно реализо
вать.

До срока возврата долга оста
валось еще три месяца, и Ольга 
была спокойна -  к этому времени 
у нее должны были появиться 
деньги. Однако вскоре к ней нео-

пыталась сбыть весь имеющийся 
товар, но если кто-то и соглашал
ся, то предлагал за него цену го
раздо ниже закупочной. Этот ва
риант Ольга оставила на самый 
крайний случай.

Обдумывая варианты выхода 
из создавшейся ситуации, Марьи
на совершенно неожиданно уви
дела в газете рекламу СПК “Мала
хит” , выдающего деньги в долг 
под залог от 7 процентов. Собрав
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п о д  л о ш  годом о с т л ш ш  ч ш ч о г
зации и заняться предпринима
тельской деятельностью. Д руго
го выхода она не видела. Дети, 
которых Ольга воспитывала од
на, подрастали. Одновременно 
росли и расходы на их содержа
ние.

Стартовый капитал для рас
крутки торговли Марьина одолжи
ла у Павла -  состоятельного зна
комого. Договорилась в устной 
форме, что деньги вернет через 
год. О процентах речь не велась.

С первых же дней Ольга столк
нулась с множеством проблем, 
которые знакомы любому начина
ющему предпринимателю. Рабо
тала по 18 часов в сутки, пока дела 
наконец не сдвинулись с мертвой 
точки.

жиданно пришел Павел и сказал, 
что ему срочно необходима сум
ма, которую он одолжил ей. Ма
рьина попыталась уговорить его 
немного подождать, но знакомый 
был настроен решительно и не 
хотел уступать. Страсти накали
лись до предела. В конце концов 
Павел произнес: “Не хочешь по- 
хорошему, будет по-плохому!” -  
и ушел.

Чере^ день к Ольге пришли по- 
сыльныеют “друга семьи” и сооб
щили, что если она через три дня 
не вернет весь долг, они включат 
“счетчик". По всему было видно -  
ребята не шутят.

Женщина лихорадочно начала 
искать деньги, но куда бы ни обра
щалась, везде получала отказ. По-

документы на недвижимость, она, 
не теряя времени, обратилась ту
да, и в этот же день получила 
деньги. Вернув их бывшему при
ятелю, она впервые за несколько 
дней спокойно вздохнула -  “счет
чик” был выключен.

...Говорят, за черной полосой 
непременно будет белая. Вот 
и у Ольги Марьиной после кош
мара со “счетчиком” дела пошли 
как по маслу. Товар она реализо
вала быстро и выгоднее, чем 
предполагала. Кредит в “Малахи
те” погасила и теперь может 
встречать Новый год со спокой
ной душой.

Алексей Романов
Телефон СПК КС 

“ Малахит” : 6-22-79

Изучать архитектурные сти
ли по изображениям на день
гах можно будет начиная уже 
с нового года.

Как заявили в Департамен
те внешних и общественных 
связей Банка России,» наибо
лее художественно-приклад-

увидеть окна и ворота, что 
символизирует дух открытос
ти, а на оборотной поместят 
изображение мостов. Эти со
оружения и станут типичными 
образцами европейских архи
тектурных стилей (классичес
кий, романский, готический,

Ш а р »

здатели уни
версального для Евросоюза 
платежного средства решили, 
что так будет наилучшим обра
зом продемонстрировано един
ство европейских государств.

На каждой банкноте на ли
цевой стороне можно будет

ровое обо
значение но
минала и одно 
из трех изоб
ражений карты 
Европы в за
висимости от 
номинала 

Европа на карте ми
ра, европейские государства 
и Европа без границ, -  окру
женное двенадцатью звездами 
Евросоюза. Оборотная сторо
на монет индивидуальна для 
каждой страны.

Мила Куклина
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 
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а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.
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Преллъер - Видео
ЗОдекабря 

' 14.00 - новый молодежный фильм Люка Бессо
на «ДАНСЕР». Ее зовут Индиа. Она молода и кра
сива. Ее страсть - танец. Каждый субботний вечер 
она выступает в престижном клубе с самыми изве
стными диджеями, и какая бы ни была музыка - тех
но, хип-хоп или джаз, - она восхищает публику сво
ими танцами. Но жизнь Королевы танцев окружает 
странная тайна. Кто разгадает ее?

?б200,е2060 0 - «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
Человек смертен... И придет смерть... И станет яс
но, что это не конец. Это только начало Великого 
Путешествия по мирам и вселенным человеческих 
желаний, человеческих страхов. Здесь каждый об
ретает свое. Свой вечный дом. Премия ««ОСКАР»» за 
спецэффекты.

18.00 - любителям восточных единоборств по
свящается: ««РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». Бое
вое искусство вне законов гравитации и отточенные 
визуальные эффекты прекрасно сочетаются со зве
здной музыкой в боевике с участием Джета Ли.

В Н И М А Н И Е ! С 27  по 29  декабря  
сеан сы  на  16 часов не со ст о я т ся . 
31 декабря м ы  не работаем..

С 1 января - для детей
12.00 - ««ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ». Когда-то, 

во времена сказочных замков, фантастических жи
вотных и злых колдунов случилась эта история. Ис
тория прекрасной принцессы, превращенной злым 
волшебником в лебедя, и ее возлюбленного принц̂  
Дерека.

14.00 - «МАТИЛЬДА». Это великолепный 
классический фильм для всех поколений с Дени Де- 
Вито и Марой Уилсон в главных ролях. Этот фильм 
- прекрасный подарок всем, кто соскучился по

фильмам «Один дома» и «Трудный ребе-

П О Р Р Н РУ С тереозвук в ф ормате
“ Dolby D ig ita l Surround RF” 

и великолепное изображ ение на больш ом  
экране — вы окаж етесь  в центре ф ильма. П роезд  
трам ваям и № 5 и 6 и автобусам и № 4, 7 , 8  до  оста 

новки «12 м икрорайон» . Центр досуга детей 
. и молодёжи. Телефон: 6 -11 -82 . А

Предлагаем
воспользоваться

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИМ
АВТОМОБИЛЕМ

Обслуживаем 
свадьбы, приемы, 

юбилеи

Тел.: 6-18-36,56-00-75

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
АВТ0И00ПЕРАТИВА ГСН-3

12 января 2002 года в 11 часов 
в школе М О  (10 икр.) 

состоится 
отчетно-ПЕревыборное сохранив

П овестка :
1. О тчет председателя .
2 . О тчет р евизионн ой  ком и сси и .
3. У тверж дение  бю дж ета  на 2 00 2  год .
4 . В ы боры  председателя  а /к , членов 
правления .
5. П рочее.

Правление а/к ГСК-3

Требуются I  ; ^ У / а  ̂ \  д |  S f j i

С ЛИЧНЫМИ А/М  Тел.: 56.00-75

Предприятие сертифицированоФирма J35 6-55-60
с 10.00 до 02.00 доставит

• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие,
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
на праздничные m m н

Сегодня мы предлагаем:

ж .■ щ, ■■

САЛАТЫ
1. Восточный
2. Летний
3. Океан
4. Столичный
5. Зимний
6. Сельдь под шубой
7. Обжорка
8. Свежесть
9. Лола
10. Таежный 
П.Павлинка
12. Юбилейный
13. Загадка
14. Пальчики оближешь
Новинки:
1. Золотая осень
2. Ярославский
3. Орбита
4. Дары тайги
5. Орхидея
6. Сибирский
7. Людмила
8. Нептун
9. Морская звезда
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со свининой
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Котлеты крестьянские с грибами
2. Мясо по-французски (свинина)
3. Мясо по-сидоровски (в горшочках)
4. Мясо с овощами (в горшочках)
5. Жаркое “Казань” (в горшочках)
6. Пельмени с печенью (в горшочках)
7. Пельмени с грибами (в горшочках)
8. Солянка сборная (в горшочках)
9. Антрекот аппетитный
10. Свиное гнездышко
11. Рулет из свинины с ветчиной
12. Курица по-министерски
13. Эскалоп
14. Цыплята по-домашнему 

(в горшочках)
15. Мясной рулет с яблоками 

и черносливом
16. Окорочка жареные
17. Рыба по-русски
18. Чахохбили
19. Шартанчики
20. Бифштекс с сюрпризом
21. Рыба под овощами
Новинки:
1. Жульен
2. Рыба "Фантазия"
3. Рулада
4. Рыбные каштаны в сухариках
5. Мясо по-капитански
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Деревообрабатывающий 
цех предлагает:

1. Доска обрезная и необрезная
2. Брус, шпала, половая доска
3. Вагонка, обналичка, плинтус
4. Брусок
5. Рамы на лоджии, окна, двери

: uei 
з о о

[енах можноНа наших
заработать. 

Покупаем круглый лес.
Тел.: 57-76-49

АКнефтехпммлж
поздравляет ангарчан 
с наступающим Новым 2002 годом

29 декабря премьера сказки «Колдуй,
баба, колдуй, дед». Новогодний праздник 
для детей. Хороводы, игры, песни с Дедом Мо
розом и Снегурочкой вокруг красавицы елки. 
Начало в 12.00. Принимаем заявки от органи
заций, школ. Тел.: 52-25-22,52-30-84

30 декабря необыкновенное шоу «Про
казы зимы” . Новогодний вечер. Феерия кон
курсов, шуток, игр, розыгрышей, песен. Танце
вальный марафон с эстрадным оркестром у 
волшебницы елки с Дедом Морозом и Снегу
рочкой. Новогодний фейерверк. Беспроиг
рышная лотерея. Желающие могут заказать 
праздничный столс 18.00 до 24.00. Все только 
для вас! Тел.: 52-25-22

С 10 января открываются курсы для на
чинающих садоводов-любителей. Занятия 
будут проходить по четвергам в 18.00. 
Тел.:52-30-84.

М АГЕЛЛАН

С  2 0  5 8  Д о с т а в к а  н а  д о м  ч р  Йр35'

51-80-71 САХАР, МУКА 50 кг^

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др..
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Наша редакция нахо
дится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая «Мос
ковская»), агентство по приему объявлений есть 
также в к/т  «Родина» (центральный вход). Наше 
непременное условие: купон нужно заполнить 
разборчиво, особенно номер телефона или ад
рес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность 
— 18 р. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной рамке с 
оформлением) — 15 р. за 1 кв. см. Реклама на 1-й 
полосе — 35 р. за 1 кв. см. Реклама в программе - 
30 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее (все цены приве
дены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят. Свои вопросы задавайте по 
тел.: 52-24 -91 , 55 -41 -03 .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

ТЕАТР СКАЗОК Д К  нефтехимиков 
30 декабря ПРЕМЬЕРА!

Новогодняя сказка
«Колдуй,  баба, колдуй, дед»

Это волшебная, немного страшная, но очень веселая 
сказка ждет маленьких и взрослых в 12.00

Дед Мороз и Снегурочка приготовили для малышей подарки.
Начало в 12 ч. Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-25, 52-30-84.

2 7 . 1 2 .2 0 0 1  -0 3 .0 1 .2 0 0 2



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С & Ч А ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Вернисаж АгентсШо недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Комнаты
25"кв
25 кв

13,6/Ы Д/Ь,/ 80,0
15,6,5/61,4/5,7 "ШЦГ-  

1ИЦГ

1 /2 “
172“
“ 273“

1 -комнатные хрущевки
91 КВ

92 кв
30,7/17,8/6,3 

' 30,0/17,7/6,0
ЖОт7у 575~Б

Т79 кв
6 м-н

30,//1 /, 8/6,7“
“тлз/Щ/б^"

i r o r
220,0

775“
“ 5/5Б т.т.

й м-н “ 30;57Т6,5/6,3
~т т

иото“
“2307Г

7375"Б“ “ 
1/5 т.т.

м-н -/-/6,0 Т90;СГ
1 -комнатные улучшенной

“475Б“

6 м-н
6а м-н 
7 м-н 
1 / м-н 
ТТШГ

30,8/16,6/9,0 2107J"
33,1/17,5/8,5 21070"
33,0/17,0/8,8 21ЩГ

"3/5Т^ 
” 4/4 Б'' 
175—

34,//18,0/7,2 20070“
35,2/18,1//.9 “ 20070“

""2007Г

175"
175“
“ 375Т

18 м-н “ЗБТугегда— гготг
ТТм-н
18 м-н 
75 м-н 
18 м-н 
27м-н 
22"м-1Г
84 кв
85 кв 
85кв

34,1/17,6/8,0 230ДГ
33,3/17,0/9,0 2007Г
33,9/1 /,5/8,/ 22070“

1 Ш Г  
“ 39,1/17,5/9,0 220ДГ

1751 
1/Ь Л1 подвал

775“
175Т---------

9/9 Ь 6м, I 
“ T7571T

“ 22070““343/жтев“
33,1/17,0/В,8 Щ 0~

"33,5/15,9/7.TJ 2007)
-/18,2/7,8 2Щ Г

' 4/5 Ы
1757---------

2/9 JI, эксп. 
9/9ПТ-------

95 кв 33,5/16,9/8,6 200,0 5/5 БТ
206 кв 32,6/16,8/8,3 245,U 2/5 БТ ...........
212 кв 32,5/13,0/7,5 210,0 1/9
212"кв
212"кв“

250,0
"250,0

1/5 Г
“ 2/5Б”

32 м-н 56,6/30,1/8,6 330,0 1/5 6 заст. 278 КВ 66,1/36.2/11,2 "'320,0 1/5 Т 106 кв 74,0/47,0/8,0 460,0 4/4 Т
ос  М-Н 50,6/30,1/8,6 350,0 4/5 Ь 6 м-н 68,4/45,3/9,0 500,0 4/5 ЬЫ Т07"кв" /6 ,4 /4 /,2 /7 ,7 “600,0 "" 2/4 Т
33 м-н 53.1/34.1/9.0 300.0 1/Ь J1I 6 м-н 58,5/38,4/8,4 380,0 4/Ь Ы  ЭКСП. 211 кв 7 7.2/Ь4.0/11.0 450.0 1/41
33 м-н 54.6/28.4/8.4 300.0 1/5 Л1 6а м-н 67,2/44,3/9,5 350,0 1/4 ЫП 21Ткв -/-/- 1 Ит.у.е 1/4, I, еврорем.
33 м-н 52,0/28,8/9,0 “350ДГ 1/5 JI заст. 6а м-н 70,0/48,0/9,4 320,0 1/4 T 211 кв " 79,8/53,9/9,0 500,0 “ 2/4 Т "
33"м-н 51,7/32,5/7,2 300,0 1/9 1 7 м-н 68.4 /44 .6 /8.6 300.0 т/у 1 /5 - 211 кв 74,2 /51 ,0 /8,8 700,0 2/4 I
95 кв 54,7 /35 ,7 /8 ,8 290,0 1/5JII 7м-н 65,1/43,1/8,6 3/0,0 2/5 Ы1 217 кв “"“ 78,0/52,0/8,6 680,0 "3/4 Ы
212 кв 53,5733,8/7,2 360,0 //У  Ы 7 м-н 6/,4/42,1/9,0 “430,0 275 ЕЛТ “ ' ' 211 кв 79,0/52,8/8,8 “ 550,0 4/4 ЬТ
212 кв 54,0/34,0/7,2 300,0 9/9 ЬЫ 7“м-н 72,0737,0/12,0 450,0 5/5 ЬЫ Акв 75,7/51,5/9,0 600,0 1/41 "
2/7 кв 53,0730,0/7,8 300,0 1/5 7 м-н 65,7/37,9/9,0 450,0" 5/5 ББТ А кв “ ”74,9/51,7/9,0 630,0 1/4 1
278 кв 48,9730,8/9,0 300,0 5/5 ЫП 7 м-н 65,//36,1/10,2 350,0 т/у 6/5 эксп. ЬЫ А кв 74,4/52,/8,6 /Ь0,0 4/4 Ы'
Китой 5 0,Ь /29,4/У,0 200,0 5/5  Ь / м-н 66,1/43,5/8,/ Ю 0 Д ) 5 /5  Ы П Б"кв -/-/9,0 450,0 ' 1/4, 1
^-комнатные крупногабаритные 7 м-н 61,8/40,0/7,6 "400,0 6/9 ББЛ Т Ь кв 6У,9 /62 ,4 /8 ,6 600,0 3/4 Ы
1 кв 43,1/27,7/- 270,0 ’2/2 V 7“м-н 62.8/40.1/8.0 310.0 //9, Ьбм, 1 Ь кв 74,3/50,7/- “700,0 4/4 Ы
8 кв 61,8/38,9/7,4 “ 2807" 7" ..... Тм-н 65.9/40.0/8.0 400.0 8/9, JI 6м Ь кв 100,1/56,9/12,0 700,0 4/4 Ы
26 кв 63,0/38,0/8,0 320,0 772" 7 м-н 65.0/41.0/8.8 350.0 9/9, Ы Цемпос “ 55.4739.2/6.0 ТЩО 2/2, Ь
26 кв 62,0/39,0/8,3" " 290,0 772 8“м-н /0,3/4/,8/9,0 300,0 1/5 I 4-комнатные хрущевки
37 кв 62,0/38,0/7,5 250,0 Т/21 • 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Ь зареш. 6 м-н 83,0/53,0/9,0 3/0,0 1/5, 1 эксп.
49 кв 62,0738,0/8,0 400,0 2/2 T 9 м-н 63,0/41,0/8,0 350,0 8/9  Л 6 м-н 62,6/42,6/7,3 "290,0..... 5/5 Ы
50 кв 62,3/39,1/7,8 380,0 1/2 Г 66,2/41 , / /1 0 ,4  JbU.U 1 /S .J I6 M , 1 8 м-н 61.0/45.8/6.0 320.0 " 2/5
53 кв -/2677- 260,0 2/2 1U м-н 62.О/ЗУ.6/0 .0 360.0 8/9, Ы1 1 8 м-н 59.0/43.0/5.5 300.0 2/5
58 кв 60,0736,4/8,0 280.0 Ж ! 11 М-Н 65,0739,0/5,5 300,0 2/9 12 м-н 5/,9/42,0./5.2 "300",О” Ь/Ь,'Б

380.0 2/2 T 11 М-Н 60.3/44.3/6./ 310.0 8/9, Л 1 13 м-н "'59:1/42.5/5.5 "290.0 1 /5 ,1
74 кв 47.5/30.0/7.3 320.0 4/4  1 11 М-Н 60.0/40. //9.3 340.0 8/9, Ь 13 м-н 59,1/42,6/5,5“ 290.0.... " 5/5 ’
77 кв “ 5Т7//30,3/8,0 " 320,7" 1/3 11 М-Н 60.5/41.0/6.5 310.0 9/9, Ь 13 м-н 59,3/46,3/6,0 330,0 ... 5/5, Б
BU кв 55,7/32,0/8,5 350,0 Т/4 Т 12а м-н 59,0/3/, //9,0 3/0,0 1/5 Л заст. 1 15"м"-н “ 58,6/42,2/5,9 "’320,0 3"/5"БГ '
80 кв 58,0/33,6/8,8 400,0 2/4 Б Т2а" "м-н 72,2/48,2/11,7 550,0 1/5 Т 84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/Ь Ы .......
106 КВ 60.0/32.0/8.0 360.0 774" 13 м-н 62,2/39,9/8,1 360,0 1/9 ЛЛ Г 4-комнатные улучшенной
106 кв 54,0/30,0/9,0 350,0 1/4 1 15а м-н ОЛ2/3/,1/12,0 400,0 1/Ь 6"м-н " 83,0/53,0/9,0 "370,0 1/5 I
106 кв 41,5/23,4/7,0 300,0 4/4 1 1Ь м-н /0,0/47,7/9,0 480,0 2/5 Ьбм ЛГ 6 м-н 62,3/42,6/7,9 350,0 ...5/5, БТ
211 кв 56,0/32,0/9,0 330,0 1/4 I 1 / М-Н 85,5/63,8/8,2 450,0 1/5, JI / м-н '/8,0754,1/8,2 450,0 1/9 ЬЛ
211 кв 55.4/32.5/8.8 320.0 1/4 1 / м-н 

T T mT i

69,2/47,7/У.О 350,0 т/у 1/5, Ы1 / м-н 81,0/56,1/12,0 ььо,о 4/Ь ЬЛ т.т.
211 кв 60,0 /33 ,и /У ,0  360,0 1/4 Т 63,0/37,0/9,0 340,0 т/у 1/Ь Л 8 м-н '76.0/48.6/9.0 “55070"“ Ь/Ь, Ы1 1
А кв 56,0/32,6/8,6 350,0 1/4 T 1 / м-н 5^4/37,8/9,0 430,0 1/Ь III Гм-н 8Ь,6/Ь7,9/9,0 500,0 5/5 БЬ ......

219 кв 34,6/16,6/8,3 230,0 1/5
219 кв 32,6/16,5/8,3 250,0 5/5 Б...
219 КВ 33,3/16,7/8,8 250,0 "5/5"ЬТ
2// кв 34,9/18,0/8,5 220,0 1/5
2// кв 33,4/17,2/8,7 “220,0 1/5
2/8 кв 35,7/20,1/6,0 160,0 3/5 Ьбм

Купите себе офис сейчас, завтра будет дороже! Продаем офисные помещения от 150 мг, по 3500 р./мг, в здании в 15 мр-не, хорошие подъездные пути.
I

П о к у п а е м  к о м н а т ы ,  1 - 2 - к о м н а т н ы е

-комнатные крупногабаритные
1 кв 37,2/20,3/6,3 220,0 2721
89 кв 36,5/18,8/8,5 250.0.... 4/4 Ы
А кв 39,9/18,5/9,0 270,0 1/4
2-комнатные хрущевки
84 кв 41,0726,6/6,0 250,0 1/51
93 кв 41,6730,3/6,Ь 240,0 т/у “4/5 ЬГ
94 кв 44.//28.Ь/6.1 260D..... 5/ЬЬ
95 кв 46,2/30,4/6,2 " 280,0 “ 175-
95 кв 46.0/29.8/Б.5 250.0 2/Ь ВТ
177 кв 44,Ь/28,1/6,"3 250,0 1/5 т.т.
1/8 кв 15,2730,2/6,5 250,0 1/57
1 /9 кв 44,0/31,0/6,2 280,0"“ "  3/5 ЬТ
182 кв 44,0728,0/6,0 260,0 1/4
Г82 кв 44,0/30,6/6,0 250,0 " 1/4
152 кв 44,0/26,476,0 2Ь0,0 1/4 1
189 кв 44,8/29,8/6,0 250,0 1/Ь
207 кв 45,2/28,8/6,0 285,0 1/Ь 1
207 кв 40.4/26,1/Ь.Ь 285,0 1/5 Т
6 м-н 48,0729,1/9,2 280,0 3/Ь Ьбм, 1 эксп.
8 м-н 41, /726,0/6,0 240,0 1/5 1 '
8 м-н “ 45 /̂29,1/6,8 260,0 2/5 Б

Китой 4ТдаБЖ0 ШЦГ 
2-комнатные улучшенной-

774-

6 м-н 48,0/29,1/9,2 280,0 3/5 Ьбм 1
/ м-н 51,5732,8//,2 350,0 т/у 7/9 БЬ
/а м-н 52.0731.0/9.0 340.0 Т/у 2/5 Ы
/а м-н ЬЗ,6733,4/8,0 370,0 5/9 ЬЫ
8 м-н 49,4728,03/8.8 350.0 "4/5 ЬЫ
8 м-н 52,2730,9/8,6 400,0 т/у 4/5 Ь
9 м-н 50,7729,9/8,8 360,0 3/5 ЬЛ1
ТО м-н 3 /Ш Г
11 м-н 50.0/28.0/8.5 250.0 2/9
12а м-н 52,5733,3/7,2 400.0..... 3/9 ЛЛ
12а м-н 6У,3/39,5/У,2 520,0 “ 4/Ь ЬЛ
Г2а м-н 62,0732,7/7,4 360,0 т/у 7/9 ЬЫ ^
12а м-н 51,Ь/32,4/7,0 300,0 8/9 ЬЬ \
13 м-н -734,0/7,2 530,0 8/9 ЛI
15 м-н -730.8/8.0 320.0 ь/ьы
17 м-н 51,0/30,5/9,0 320,0 2/5 БТ
17 м-н 51,0730,9/8,6 300,0 3/5 1“
18 м-н 63,0730,1/9,0 700,0 1/5 Лзаст
18 м-н 52,0/29,0/9,0 380,0 2/5 Ь
1у м-н 52,6/32,9/7,2 28070 ..... 9/9 ЛЬ
22 м-н 60,8/30,9/9,0 340,0 2/5 Ы
29 м-н 49,0/28,0/8,0 260,0 10/10 Ь

Акв 
Б кв“

54,0/32,0/8,8
56.0/32:6/5.5“

х р у щ е в к и ,

380,0
"330.0

3/4 БТ 
"1/4 Т

Б"кв eiTO/40,0/13,0 360,0 
3-комнатные хрущёвки
84 кв
841

"7747“

‘ 59,0/42,0/5,5 26570“ 775"
кв 

84 кв
55,0/36,9/6,5 25ЩГ " W

84"к"в
"55,0/37,0/6,0 25070“
58,4/42,4/6,2 ЗТЩГ

775
7757"

84 кв

85Ж“
48, //33.4/Ь, U 2707Г 2/Ь Ь
55,2/37,8/6,2 32070“ “ 2/5Б“

86 кв “ 48:0/33.9/6.0 3007Г 2/5, Ь I
97кв 55.5737.7/6.0 30070 4/5, Ы
94кв 56,0/37,2/6,5 300,0 т/у 175
94 кв 
94 кв“

56,0/37,0/6,5 30071“ 175"
54,7/37,4/6,0 3407Г

94 кв 60,9/44,1/7,0 3607Г
Г0/3570/675“  3001!“

4/5БГ
7/ГБГ

“ 175

т т г
W kb“

207"кв“

6 м-н
7 м-н
8 м-н

ЗООЛ
59:2/42,6/6,5 35070“
57,0/37,0/6,2----- 2ВО,0“
58даг;

"175 
'3/5 Ы
775

2 Ж Г  
58,5/38,4/8,4

“ 3807Г "3/5 БТ
“ 3807Г 4/6 Ы эксп.

607)/4Z7W75 “290,0 175“

м-н 
9 м-н

55,2/37,0/6,02607Г 
58.1/42.0/6.3---- 350ЛГ

775“
“ 5/5; нт

350,0
10 м-н
11 м-н
12 м-н

58,7/42,0/6,2
60,0/42,0/6,7---- 2507Г"

-Ш.3/44.3/6.7 28070"
320;tT 
Ж 0 “

4/5 Ы
775Т

«/9, JII эксп. 

175 
" 5/5 Б1

3-комнатные улучшенной
84кв 64,5/37,1/9,1 5007Г 1/5 ЛТ
84 кв 
84кв

66,0/44,1/9,0 40О7Г
69,0/45ЛД0 380,0 

380ДГ
92/93ПШ 66,9/37,ода---- 3307“

6007“
60,9/44,1/7,0— 3407“  

ЦТ 
350,0

2/10 Ьбм 1
“з/эът
“475 ет “
775“

94 кв
3/5 ЬЬ Ьврорем. 
7/9БГ 
2/5 Ьбм 
7/5ТГ

212 кв 60.0/40.0/8.1
2Т2Ж“ 
212 кв“
212“кв“

63,0/39,0/9,0 6007Г
58,7737,5/9,0 

“637/41,0/87

4/5 Ы
“480,0
530ДГ

4/5 Ы 
“ 4/97ТГ

217кв“  
219 кв

“75,7/41",9Д0" 
65.3/43.1/9 0

“ 4007" 1/5 Ы

2 Ш Г "58,4/37,5/9,0
"ТООТ-
“7707“

1/5, БЛ Т 
“ 4/5 ЬЛГ

277 КВ

278 кв
“6670/43,3/4,0 ”  
“70,0/48,0/10,0

550,0 “"275ББГ
7307“ 175-

о д о г о в о р е н н о с т и п р о и з в
17 м-н 60,2/37,6/9,0 450,0 1/5 Л
17 м-н 69,7/43,0/- 390,0 1/9, Л .......
1 / м-н 57,7/37,6/9,0 430,0 2/5 Л
ТГм-н 58.0/38.4/7.9 370.0 3/5, ЬЛ Т
17 м-н 53,0/38,5/8,6 41070 3/5 Л
17 м-н 77.0/52.8/9.0 550.0 3/ЬЬ
17 м-н 58,3737,3/9,2 450,0 4/5, Б£г
17 м-н //,0/52,0/8,0 20 тыс.у.е. 5/5 ЛБм, 1
17 м-н 58,1/37,3/7,2 480,0 .... 5/5, БЫ1Л, Т
18 м-н 61,1738,6/9,0 450,0 1/Ь Л
18 м-н 58,2/37,2/9,0 430,0 1/Ь JI
18 м-н "60,0738 Д/9,0 440,0 4/5 БЛТ
22 м-н 68,8/4/,0/9,0 ььо.о 2/5 БТ .....
22 м-н 68,//46,2/9,0 540,0 2/5 Т
22“м-н 82,0/49,3/12,0 /50,0 т/у 3/5, ЬЬ 1
22 м-н 6/,8/43,8/9,0 560,0 3/5 Ы
2Гм-н 66,/739,8/8,8 520,0 4-Ь/Ь ЬЫ
22 м-н -/40,3/9,0 410,0 6/6, Л1
29 м-н 59.0/41.5/9.9 370.0 1/5, Ы, ж/д, реш.
29 м-н 65,3738,5/9,0 400,0 2/5 Ы
29 м-н 63,6/417772 ' 350,0 2/9 Ьбм I
29 м-н 66,3/40,2/9,0 400,0 5/9 Ы
29 м-н 65,9739,7/9,0 350,0 8/У, Ь т.т.
32 м-н -/43,1/8,8 460,0 3/5ЬбМ, Л1
32 м-н 64,6/40,0/11,0 5О0,0 3// ЬЬ
33 м-н -/4/,/ДО 600,0 5/Ь ЫП
33 м-н 62,2/40,0/9,0 600,0 Т/у 6/9 Ы
Савватеевка 62,/739,9/9,0 260,0 1-2/2
3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0/56,0/7,0 3/0,0 1/3, реш.
Восточная 79,6/54,2/6,8 3/0,0 1/3
1 кв 63,0/42,2/7,0 "300,0 " 1/2
18 кв 78,1/49.2/6.4 3/0.0 1/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 380.0 ....... 1/2, Т '
31 кв 59,9/44,0/12,0 310,0 1/2 Ы
34 кв 65,1/45,8/6,8 340,0 2/2 Т
35 кв 60.1 /43.3/5.8 340.0 1/2 Г
51 кв 96.9/65.9/10.7 /00.0 4/4 1
ЬЬ кв 62,5/43,6/7,0 “ 4507! 2/2 БТ
58 кв /2,1/4/,6/8,0 450.0 2/2 Б Т
59 кв 69,7/46,4/6,8 460,0 7/2 Т
/3 кв 88,0/61,0/8,5 600,0 1/41
/4 кв 76.4/48.1/8.0 400.0 1/4 1
74 кв /8,0/48,0/11,0 4ь0,0” 1/4 1
/4 кв /8.0/47.0/9.0 470,0 3/4 Т
76 кв /5.5/4/.5//.Э 400.0 1/4 T
77 кв 74,8/47,2/7,8 /00,0 т/у 2/3 Т
80 "кв 78,0/48,0/9,0 460,0 "4747
81 кв /7,7/53,8/8,6 500,0 1/4 Т “
81 кв 77,1/53,4/9,0 800,0 3/4 Ы
89 кв 77,0/54,0/9,0 420,0 1/4 [
89 кв /6,1/53,0/8,5 28т.у.е. 2/4 1
89 кв 7/,0/52,0/9,0 800,0 2/4 Т
100 кв /8,0/51,5/9,0 "37070 1/3 Т

Ю р  %

78,0/52,0/9,0

п р е д о п л а т у .
600,0 3/5, ЛЛ

22 м-н 106.0/-/13.0 “ЬОт.у.е. 3/Ь ЬЬ
33 М-н 7/,9/ЬЬ,2/8,/ 600,0 3/5, ЬЬ T
УЬкв 71.0/47.7/9.2 450.0 Ь/Ь, Ь
206 кв /65.2/8.5 700.0 2/5, Г
4-комнатные крупногабаритные
1 КВ 108.0/68.0/14.0 630.0 2/2, Т
58 кв 100,0/65,4/11,0 550,0 1/3
60 кв 75.0/59.0/8.0 700.0 3/3. ББТ
76 кв 84,//61,2/8,0 550,0 1/4 ...........
7/ кв 10,8/67,0/10,0 900,0 3/4 Ь
b-комнатные улучшенной
/М -н  96,//68,1/8,0 650,0 1/9 Л
9 м-н 93,1/64,0/9,0 ‘ 6/0,0 1/У ЬЫ
17 м-н — 118,079670/9:0..800,0 1/5 ЛТ
2УМ-Н 122 ,3 /82 ,2 /16 ,6  650,0 5/5, Л 1
95 кв 106,1/-/- 640,0 4-5/5,ЛЛ 1
Жилые дома 
БайкальскГ
75Т5/57Т2
300~кв.м

5007
12ит.у.е.

ц/о, выгреОн. яма, гараж, 1-эт. 
3 этажа

5 комнат 680,0“ ц/о, выгребная яма, телефон
15x15-----
47,6/60,0

45т.у.е.
“4507-

2 этажа, гараж, ц/о, вода, тел.
бревенчатый, есть кап.гараж

42757“
9x8
4074755,4“ "

400.0 деревянный, 1этаж
550.0 шлакоблочный, гараж, баня

50,5/85,2
4Ь0,0

“ 5507“
панельн., ц/вода, ц/отоп., баня
шлакоблочн., гараж, ц/о, ц/к.

Северный:
55/30“ “ 3007“ ц/о, гор.хол./вода,

есть возможн. проведения ц/к
Кирова:

31,3/18,7 150,0 1-этаж., свет, баня, кап.гараж
Мегет:
28,4/17,7 
37,2725/4:9 '

7507“
130,0

2 этажа, баня, 2 теплицы

1507! 
4427283 100,0
6,5x6  ̂ 260,0 т/у

1 этаж, баня, л.кухня
2 эт., кругляк, лоджия, верандГ 
брус, 2 теплицы, отопл, печное
1-этажный, баня

“ бревенч., ц/о, ванна, туалет

Нежилые помещения
Магазины в 76 и 209 кв-лах.
Торговый павильон, 72 кв.м, за 400 т. р.
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ПРОДАМ
• Срочно a/м  «Волга» ГАЗ-24 не

дорого. Тел.: 6-79-24.
• А/м "Тойота-Королла" универ

сал 95 г. вып., АКП, двухцветная, 
V-1,5 л, б/п по РФ, полусуперо- 
вая, антикрыло на багажнике, но
вая резина. Тел.: 52-89-04.
Срочно'продам а /м В А З -2 1099

96 г. вып. -  65  т. р ., "Тойота-
Корона" 92 г. вып., ТРК, АБС, 

джи-салон -  5100  у. в. Тел.: 6- 
-  .  .1 9 -4 7 , 55.-09-89..(444.78).

• А/м "Ниссан-АД” 92 г. вып., 
или меняю. Тел.: 524-124. (44501)

• А/м "Т-Калдина” 96 г. вып., 7А, 
б /п -  6,5 т. у. е. Тел.: 596-414. 
(44517)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м "Н-Блюберд" 86 г. вып., в 
хорошем состоянии. Тел.: 51-76- 
80 (ЛЛЪЪЧ)

• А/м ГАЗ-24 1981 г. вып. Тел.: 6- 
41-55. (44561)

• А/м "Тойота-Чайзер" 86 г. вып. 
Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 51- 
87-52. (44562)

• А/м "Мазда-Кседокс-9" 1995 г. 
вып., привезена из Англии, цвет 
"спелая вишня", АКП, TRC, ABS, 2 
air bag, двиг. 2,5 л, R-15. Тел.: 3- 
49-65. (44564)

• А /м "Хонда-Цивик” 1992 г. 
вып., отл. состояние, 2,4 т. у. е. 
Тел.: 52-23-95. (44566)

• А /м ВАЗ-21111 универсал 
1999 г. вып., цвет "мираж", инжек
тор. Тел.: 56-95-68, 51-48-51. 
(44567)

• А/м "Корона". Тел.: 51-05-98. 
(44571)

• А/м ВАЗ-21060 2001 г. вып. 
Тел.: 564-032. (44572)

• А/м "Т-Краун" универсал 91 г. 
вып. (2 л, темно-бордовый). Тел.: 
53-70-26. (44577)

• А/м "Т-Спринтер" 92 г. вып.,
б/п, синий. Тел.: 53-01-48.
(44578)

• А/м "Ниссан-Ларго" 90 г. вып., 
двиг. 93 г. Тел.: 51-05-84 вечером.
(44579)

• Автомобиль ВАЗ-2107 94 г. 
вып. -  53 т. р. Тел.: 53-27-51, 53- 
09-58. (44584)

• А/м "Т-Корона"-зубатка 90 г.
вып. (с/с, сигнализация) -  63 т. 
руб. Тел.: 6-91-45 вечером.
(44585)

• А/м ВАЗ-2110 1991 г. вып. 
(пробег 53 т. км, литье, стекло
подъемники, сигнализация, 
центр, замок, музыка, велюровый 
салон). Цена 135 т. р.“Тел.: 53-53- 
83, 509-894, пейджер: 5144. 
(44587)

• А/м "Ниссан-Цефиро" 1992 г. 
вып. (цвет черный, объем 2,5 лит
ра). Тел.: 53-50-60.

• А /м "Тойота-Краун” 1990 г. 
вып. (цвет белый, злектропакет, 
круиз-контроль). Или обменяю. 
Тел.: 51-89-09 вечером.

Сертификат соответствия № 0230246
РМЗ

п.М айск РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Дорогие ангарчане!
С Н о в ы м  г о д о м !

Тел. д и с п .: 6 -04 -55 , 6 -32-22 . 
м а с те р с ка я : 9 -88 -58

• А/м 21093 2001 г. вып., отл. 
сост., на гарантии. Тел.: 56-16-22. 
(44618)

• А/м "Тойота-Спринтер" 89 г. 
вып., МКП, хор. сост. -  40 т. р. 
Тел.: 596-041. (44621)

• А/м "Делика" 89 г. вып. 4ВД -  
2,9 т. у. е. Или обмен на отеч. авто. 
Тел.: 55-55-39. (44622)

• А/м "Хонда-Сити" 86 г. вып. 
Цена 16 тыс. руб. Тел.: 6-15-64, 
или аб. 2166. (44624)

• А/м "Мицубиси-Галант" 86 г. 
вып., сост. хор. Тел.: 55-07-15. 
(44727)

• А/м "Чероки” 89 г. вып., "Коро
на" 89 г. вып. Тел.: 9-54-22 вече
ром. (44629)

• М /г "Ниссан-Ваннет" 91 г. вып. 
(1 т, бензин) -  50 т. р. Или меняю 
на л/а. Тел.: 52-65-53 вечером. 
(44636)

• А/м ВАЗ-21061 86 г. вып., в 
хор. сост. - 35т .  р. Торг. Тел.: 3-11- 
06.

• А/м ВАЗ-2104 86 г. вып. (дви
гатель 96 г., требуется косметиче
ский ремонт). Цена 30 т. р. Тел.: 
51-30-72 после 19.00. (44639)

• А/м "М-2140" 88 г. вып. -  15 т. 
р. Торг. Тел.: 4-76-47, 59-85-53 ве
чером. (44641)

Продам а /м  "М -2141 " 9 3  г. 
вып. Цена 35 т. р. Адрес: 3 4 -4 -  
___1_после 17_ч_асрв* 1446421.

• А/м "М-412" за 6 т. руб. Тел.: 
56-91-56. (44645)

• А/м Т -М арино" 92 г. вып., б/п, 
цена 3700 у. е.; "Хонда-Цивик- 
Ферио" 93 г. вып., б/п, цена 3900 
у. е.; "Т-Кариб" 94 г. вып., цена 
4000 у. е. Тел.: 51-50-51. (44647)

• А/м "Т-Камри" 94 г. вып. (ав
томат, белый, бензин, 1,8 л, не 
с/с, б/п). Или обмен. Тел.: 9-11- 
89. (12434)

• А/м BA3-21053 1988 г. вып., 
недорого. Тел.: 55-78-93.

• А/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. 
(цвет "вишня"). Тел.: 55-25-34.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга" 1992 г. 
вып., в отличном состоянии. Тел.: 
51-23-93

• А /м  ГАЗ-ЗЮ2 1996 г. вып. (АИ- 
80, 5-ступ. КП, в хор. состоянии). 
Тел.: 3-64-83. (44592)'

• А/м "М арк-2" 92 г. вып. Тел.: 9- 
77-51. (44595)

• А/м "М осквич" ИЖ-комби-, 
2125, ЗИЛ-157 на запчасти, недо-^ 
рого. Тел.: 9-82-26, вечером, 55- 
70-81.(44603)

• А/м УАЗ-санитарка 1995 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 52-86-56. 
(44604)
Продам автошины производ

ства Японии,новые, шипован
ные, разм еры :195x15 и

205x15. Тел.: 6 -6 9 -6 9 , с 9 до 
................ 1.8 час.. (4_4_6_0_6_)_..............

• М /г "Мазда-Бонго" 90 г. вып. 
(бензин, US, требуется ремонт) -  
15-т. руб. Тел.: 6-39-26. (44615)

• А/м "Нива" 83 г. вып., а/м РАФ 
86 г. вып., недорого. Тел.: 51-62- 
24, 56-95-96. (12447)

• А/м "Т-Марк-2" 1995 г. вып., 
2,5 л, черно-зеленый, ABS, люк, 
2-режимный, литье на 16, CD, 6 
колонок, snow, эл. сиденье, эл. 
табло, климат-контроль, антиста
тические коврики. Привоз сеткой 
20 августа, на учете не стоял. Со
стояние идеальное. Тел.: 56-07- 
93. (12452)

• А/м "Тойота-Карина" 92 г. вып., 
б/п, 4 ВД, ABC -  4000 у. е. Тел.: 
55-19-97. (12456)

• А/м "Тойота-Марк-2" 92 г. 
вып., б/п, и "Таун-Айс" 91 г. вып., 
дизель. Тел.: 52-53-04. (44650)

• Срочно а/м ВАЗ-2108 в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-48-22, 
57-39-63, Максим. (44651)

• А/м "Тойота-Виста" 1993 г. 
вып. (белый, 4 ВД). Цена 100 т. р. 
Тел.: 9-74-66. (44652)

• А/м BA3-21093 99 г. вып. (бе
лый, эл. пакет, "Пионер") -  115 т. 
р. Торг. Тел.: 54-29-46. (44658)

• А/м BA3-063 1993 г. вып. Тел.: 
560-596.(44661)

• А /м "Т-Королла-100" 92 г. 
вып., с /с  -  2800 у. е. Тел.: 3-14-26. 
(44662)

• А/м ВАЗ-21072 86 г. вып. (бе
жевый, отл. сост.) -  33 т. р. Тел.: 
51 -65-91, 56-46-46, а/б 2621.

• А/м "Н-Скайлайн" 86 г. вып., 
треб, ремонт -  26 тыс. руб. Ад
рес: 8-91-139.

• М /г "Ниссан-Атлас" 92 г. вып. 
Тел.: 51-60-74. (12454)

■ А/м ЗИЛ-131 на ходу. Цена до
говорная. Обр.: 15 м/н-19-13.
(12468)

• А/м "Тойота-Марк-2" 93 г.
вып., турбодизель 2500, МКП. 
Торг, обмен. Тел.: 55-12-76.
(12469)

• Грузопассажирский микроав
тобус. Тел.: 55-13-41. (12472)

• А/м ВАЗ-01 74 г. вып. Тел.: 55- 
91-05. (12480)

• А/м ВАЗ-2105-1984 г. вып., 
требуется ремонт. Цена 21 тыс. 
руб. Тел.: 4-88-92. (12482)

• А/м "Тойота-Креста” 89 г. вып. 
Тел.:4-09-10. (12484)

• Трактор ДТ-75, передний мост
Т-40. Адрес: 84 кв-л-14-61.
(44664)

• А/м ВАЗ-2199, декабрь 1999 г. 
вып. Цена 125000 р. Тел.: 53-08- 
92. (44665)

ГА З (борт., фургон), “ Газель” 
(1,5 т), м/г-подъемник, м /г (1,1,5 т)

СЛУЖБА " ft ,,.52-60-96 
ГРУЗОВЫХ rMe,wa
ПЕРЕВОЗОК

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- 08-68
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Большой выбор а/м. Услуги 
грузчиков. Качественная укладка 

дом. вещей в контейнеры.

5 3 2 - 0 3 5

будка, 
ЗИЛ, 

«Газели», 
микро

грузовики

АГЕНТСТВО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

М/г {1,5 и 2 т), “Газель” 
ГАЗ, ЗИЛ и т. д.

я  д  -да» ^  почасова

■ т ?
почасовая -100 р. 

пригород - 
120 р. 

м/г

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

& №зил,
м/г 1,5, 2 т, 
‘‘Газель’’,
ГАЗ. Грузчики.
Постоянным клиентам скидка

15 4 -5 8 -9 4
ПЕРЕВОЗКИ

___МАЗ бортовой

53-31-17
в любое время

• Минивен "Крайслер" 1995 г. 
вып., или меняю на кв-ру. Тел.: 
52-46-17. (44669)

• Капгараж в "Сигнале". Раб. 
тел.: 6-03-86. (44466)

• Гараж в а/к "Южный" (4x6, теп
ло, свет, подвал, яма), компьютер 
"Пентиум-166" с монитором, не
дорого. Тел.: 54-70-97 с 18.00. 
(12346)

• Гараж в "Сигнале” . Тел.: 6-55- 
05. (44589)

• Гараж в ГСК-1 (6x7,5 м, тепло, 
техэтаж). Тел.: 55-25-34.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, те
хэтаж, покрашен). Тел.: 53-50-60.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 6-58-63.
• Гараж в а/к "Сигнал-2". Тел.: 4- 

79-71. (12430)
• Гараж в ГСК-3. Тел.: 3-70-49. 

(12442)

- з щ  IН а р а щ и в а н и е

н о г т е й
ю  последней акриловой 

разработке
Индивидуальные консультации

Р Запись по тел.: 56-26-23

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51-69- 
91. (12449)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-13-41. 
(12471)

• Дом (2 этажа, 9x10, калибро
ванное бревно) на вывоз. Право 
аренды на нежилое помещение 
17 кв. м в 10 мр-не. Тел.; 55-94- 
25. (12427)

• 2-комн. кв-ру в 13 мр-не (хру
щевка, 5 этаж, ж/а)- Адрес: 13 
м/н-14-38. Тел. поср.: 55-28-24 
после 20.00. (44601)

• Дачу в с/о  "Ясная Поляна” . 
Тел. поср.: 54-60-81.

• Дачу в пос. Северный (2 дома, 
2 гаража, хоз. постройки) -  270 т. 
р. Тел.: 6-82-07. (44644)
Продам новые мягкие уголки -  
4 0 00р.. _Тел^:_633^02. J44333J .

Продам шапки из сурка; онда- 
.  .тр.Ч-.Тел..; 524; 1 2 4 , (44500). .

• Персидских котят. Тел.: 55- 
34-32. (44560)

Пиломатериал с доставкой. 
. . .  Тел^_55-_1_4_-53.^44563).. . .

• Киоск, холодильник ШХ-0,56, 
двигатель к нему, весы, мягкий 
уголок б/у, стиральную машину 
б/у. Тел.: 54-31-31. (44570)

Организация
П Р И М Е Т  Н А  Р А Б О Т У

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами
(муж./жен., 25-30 пет, в/о экономическое или 

техническое, опыт продаж) 
РЕВИЗОРА (муж./жен., 25-30 лет, образование 

не ниже среднетехн., опыт работы) 
ПРОДАВЦОВ (опыт работы, ЧП, санкнижка) 
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(муж./жен., 22-30лет, в/о, опыт продаж)

Тел .: 54-43-93

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, “Газель", 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, бензовоз, 

полуприцеп. Услуги грузчиков.

51- 26-96
• Ноутбук IBM, объем памяти 6 

Гб. Тел.: 52-60-47. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5450.

• Мужскую дубленку (р-р 52-54) 
и женскую молодежную (р-р 
46-48). Тел.: 53-46-56. (44581)

Продам фетр, ватин, ш елк, 
синтепон. Тел.: 53 -34 -11 . 

....................... C4.45.8_6J......... ...............
• Щенка таксы с родословной. 

Тел.: 56-05-93. (44588)
• Действующие рабочие киоски 

продтоваров в р-не ост. "Енисей
ская" и магазина "Ярославна" 
(179 квартал). Тел.: 53-01-82.

• Новый пончиковый аппарат в 
отличном состоянии. Тел.: 53-00- 
30 вечером.

• ” Пент1*ум-Н". Тел.: 528-413. 
(44597)

• Цв. ТВ "Электа" (диаг. 37 см) в 
хор. сост. Тел.: 55-96-40.
Продам киоски  на "ш анхайке" 
(1 этаж, китайские ряды, и 2 
этаж). Тел.: 9 -1 8 -4 3 , 55 -46 - 

.......................... .23...............................
• Щенков ротвейлера, 1,5 мес. 

Тел.: 56-06-06. (44614)
• Кирпич. Тел.: 54-25-09 после*' 

21.00. (44616)
• Ф/аппарат "Пентакс" (Япония, 

автофокусный). Тел.: 55-84-67, 
56-46-46, аб. 5450.

Продаю срубы  бани, дома. 
. . .  Те£к:_5_1_-_2_8_-р2̂ ^ 4 4 6 2 5 ) . . . .

Продам новый кран для кеги . 
. . .  Тегк:_52-60.-59.1 4 4 6 2 6 1 ....

• Щенков среднеазиатов. Тел.: 
538-314. (44628)

• Компьютер "Пе^тиум-2". Тел.: 
3-63-95. (44630)

• Шубу (нутриевая, р-р 46-48, 
кор., длинная). Тел.: 51-47-49, 51- 
22-42. (44631)

• Приставку "Сони Плэйстэйшн" 
в отличном состоянии, 50 дисков,
2 джойстика, карта памяти. Тел.: 
6-69-28. 944633)

• Радиотелефон "Сони". Обмен 
на шапки. Тел.: 526-597. (44634)

• "Пентиум-200" недорого. Тел.: 
56-28-73. (44635)

• Коляску "зима-лето". Тел.: 54- 
60-81.

• ТВ (диагональ 37). Тел.: 4-47- 
39. (44640)

• Щенков мастино наполетано,
3 мес., привит, родословная. Тел.: 
55-62-63. (44646)
Продам кабину на ДСК в прод. 

зале. Тел.: 5 5 -36 -15 , 51 -44 - 
.................. _15Л44649)|...................

• Две колонки "Радиотехника" 
S-90. Тел.: 51-90-74. (12425)

• Автозапчасти от а/м  "Хонда- 
Цивик-Шатл". Тел.: 6-34-80, 9-70- 
06. (12426)

• Гвозди 16-200 мм, электроды 
3, 4, 5. Оцинковка 0,55 по 260 
руб., труба нержав., б/у, 108x5. 
Тел.: 553-352. (12431)

• "Пентиум-3" (память 320 mb, 
15т. р., торг), сканер. Тел.: 51-63* 
78. (12435)

ГАЗ, “Газель”, микрогрузовики, I  
длинномер-будка, грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ДВП, доставка 3
• Новый мягкий уголок. Тел.: 54- 

52-01. (12436)
• Шубу (свингер) из енота. Тел.: 

56-11-39. (12441)
• Персидского котенка. Тел.: 55- 

10-22, Юля, в раб. время. (12443)
• Большую морозильную каме

ру "Норд" в отличном состоянии. 
Тел.: 54-23-37. (12445)

• Нов. стрелочные весы, 6 кг, на 
гарантии, цена 1600 р.; кассовый 
аппарат, цена 2600 р. Тел.: 6-17- 
86.(12450)

• Отдел полуфабрикатов. Тел.: 
6-58-24. (12454)

• Щенков американского буль
дога. Тел.: 358-64. (12455)

• Толстостенную котельную 
трубу 400 м, недорого. Тел.: 4-68- 
75. (12460)

Продам аренду павильона.
.  .  .  .Тел1:_5_4-_10-_97\ 11.246 П  .  .  .

• Цв. п/п ТВ "Фотон" -  2000 р. 
Тел.: 53-56-31. (12462)

нутрия

м утон

Ц е н т р ,  р ы н о к ,  21  к а б и н а

ft е f  и «Я , с к u f  к u )

• Софу б/у, недорого. Тел.: 55- 
87-58. (12464)

• Запчасти на "М арк-2" 93 г. 
вып. Тел.: 53-00-11. (44653)

• ТВ "Панасоник" (диаг. 54 см). 
Тел.: 596-783. (44654)

• Срочно жен. нат. дубленку, р-р 
48, б/у 1 сезон, средней длины. 
Тел.: 537-051. (44657)

• Стир, машину "Ардо". Цена 
7000 руб. Обращаться: 12 "А"-2в- 
46, с 16.00 до 20.00. (12465)

• Мех сурка. Тел.: 54-52-12. 
(12466)

Продам туалет в 22 мр-не на 
территории маг. "Фея". Тел.: 

..............4;84-_47_.J12 4 7 6 )..............

Продам односторонний соля
рий "Кеттлер" с лежаком. М е
няю импортную морозильную 

камеру на холодильную витри
ну. Тел.: 5 4 -4 5 -1 5 . (12481)

О О О  «Вексельный центр»

ПОКУПАЕТ АКЦИИ
"ЮКОС”, “ИАПО", “Энергия- 
Инвест", “Иркутскэнерго", 

“Электросвязь”, “Сбербанк", 
“Сибмонтажавтоматика”

Л & Ъ Ь * !

Ангарск, 10 мр-н, д. 46  
(где нотариус), тел.: 55 -4 7 -4 4
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830,

СОТОВЫЕ
(клеймо, от чемпиона, голубо-ти- 
гровые). Тел.: 51-92-37. (44666)

КУПЛЮТЕЛЕФОНЫ
стандарта GSM  и аксессуары
• Продажа • Беспроцентный кредит 

• Гарантия 12 месяцев 
• Информационная поддержка

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Куплю фторопласт, нихром, 
баббит, проволоку, электроды 
нержавеющие. Тел.: 51 9 -3 49 . 

(119941
Адрес: ул.Ворошилова, 37а, т. 53-84-74 Куплю фторопласт, нерж. эле-

^ООО "Бузина и К ^>  Ц£ЦТР

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Продажа. Гарантийный 

ремонт и обслуживание. 
Расходные материалы.

Напоминаем, что до 1 января 2002 г. 
все ККМ подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНО
МУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ с 

выдачей ПАСПОРТА.
\ Адрес: ул.Ворошилова, 37а, т. 53-S474]

ктроды, баббит Б-83. Тел.: 6- 
29 -76 . Пейджер: 5 6 -46 -46 , аб. 
.................2528..C1.219.5JL................
Куплю фторопласт, нержавею
щие электроды. Тел.:-517-850.
..............- Ш Ш ! ................

Перевозки. Обр.: 51 -80 -58 . 
...................... Ц 2 1 7 6 1 .......................

• Больничный лист на имя Пет
ровой Е В . считать недействи
тельным. (44514)

• Паспорт на имя Терпугова В.И. 
считать недействительным. 
(44456)

• Сниму порчу. Тел.: 51-38-69.
• Сниму кв-ру. Отдам стаф- 

фордширского бультерьера, 1 
год. Тел.: 51-44-88. (44655)

Перевозки. Тел.: 517-005 . 
............. . „ .1 1 2 4 2 1 1 .......................

Перевозки. Тел.: 53 -28 -40 . 
...................... 1122011.......................

I l l T J k J i r j  ■

iBccmcjmnubâ
Скидки на 
осеннюю 
коллекцию
Г а р а н ти й н ы й  с р о к  7 0  д н е й . 
. К р е д и т  на 2 м е с я ц а . а

ТОЛЬКО У НАС ВСЕ ЭТО ДО 22 ЧАСОВ
, Магазин “Глобус”, 12амр-н, д. 13.,

Комиссионные товары из Европы 
second hand

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 1

Куплю отечественные радио- 
Аетали,. Тел.L9 ; 1 § ;4 3 ._(443851

Куплю ЗКС, краны шаровые.
.  . .  Тел.:_5J-51 -97._a2.352L . . .

Куплю фторопласт, текстолит, 
дорого. Тел.: 55 -09 -89 . 

.......................1444791.......................
• Ацетиленовый баллон. Тел.: 

547-017. (44386)
• Сотовый телефон "Байкалве

стком” б/у. Цена 1500-2000 р. 
Тел.: 52-60-47.

• Оверлок. Тел.: 56-93-37.
(44608)

• Сварочный аппарат "постоян- 
ка", контейнер 5 тонн. Тел.: 57-39- 
47 днем, 54-10-67 вечером. 
(44612)

• ПК "Пентиум-2" или -3 (мони
тор 15, 128 мб, 20 гб, видеокарта, 
звуковая карта, CD-ROOM). Вари
анты. Тел.: 55-84-67. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5450.

• Шв. машину. Тел.: 620-18. 
(44632)

• Капгараж в а/к "Привокзаль
ный". Тел.: 57-74-01.

• А/м "Урал"-самосвал. Тел.: 6- 
27-33,6-92-13.

• Двери п/л, з/л  от а/м ВАЗ- 
21093. Тел.: 51-93-74. (12432)

• 2-комн. кв-ру в районе 91 
квартала, кроме 1 этажа. Тел.: 
526-898. (44656)

щ л м т шшю
Куплю место под еврокиоск. 
Тел.: 5 4 -3 8 -5 3  после 19 .00. 
.....................(12475).......................FР" * - Куплю пруток диам. 36, 45,

\hApeca'. 8 мр-н, 4- 93, рынок ДСК, кэб. 63J  шестигранник на 32. Тел.: 57
................44-_44._l12.477J..............

| учрежденческие, офисные, домашние

монтаж, программирование, обслуживание 
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

Факсы, телефоны, A()H ,Q B 
автоответчики, радиотелефоны

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
гарантия 12 м есяцев

С алон связи
ЗАО “ Интех-Сервис", ул. Чайковского,

_____ ,:^ ,о ф н с  22 тел-53-50:27______

&
Магазин “Северный”

РАСПРОДАЖА
щ\ испанской  

керамическо] 
плитки
Скидка 50% \ 
Новогодняя скидка 5%

Адрес: ул.Иркутская, 26, магазин :|  
“Северный", ост. тр. “Ф30", т. 52-74-25

Изготовим и установим
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ 
ГАРАЖНЫЕ ^ 6оР
ВОРОТА

Дайте старой Ш ш

фотографии!
вторую жизнь

I •  Пересъемка старых фотографий 
j •  Увеличение одного человека 
•  Цифровая обработка фотографии 

j •  Убираем трещины, осветляем и т.д. 
j •  Пересъемка полароидных фотографий 
j •  Вызов фотографа к месту съемки 
' •  Свадьбы, юбилеи, панихиды 
; •  Снимаем для знакомств в Интернет

Тел.: 55-84-67, пейджер: 56-46-46, аб. 5450

Купим стеклоткань, стекло
пластик. Тел.: 4 -5 7 -4 4 , 54 -65 - 

.................._74._(1_2478)_...................
• А/м ВАЗ недорого, можно в 

аварийном состоянии. Тел.: 54- 
79-38. (44663)

• Капгараж в а/к "Привокзаль
ный-1", -2, -3, -4. Тел.: 52-71-92 
после 19.00. (44667)

МЕНЯЮ
• 3-комн. крупногаб. в центре на 

3-комн. хрущевку + 1-комн. хру
щевку. Или 3-комн. хрущевку + 
комнату на два хозяина. Тел. 
поср.: 52-39-30 после '19.00.  
(44568)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
тел., в 55 кв-ле) + гараж рядом с 
домом на 3-комн. крупногаб. или 
улуч. планировки. Тел.: 53-26-87. 
(44648)

• 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (278 кв-л, 3 эт., балкон, тел.) на 
3-комн. улуч. планировки, с до
платой. Тел.: 9-11-89. (12433)

• 1-комн. хрущевку (2 эт., 10 
м/н) на 3-комн. хрущевку. Тел.: 
55-79-22.

РАЗНОЕ
Ремонт любых телевизоров.

Недорого. Тел.: 3 -13 -87 . 
.......................11.21841........................

• Сколиоз и остеохондроз. Из
лечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2"А"-142, с 11 до 19час., выход
ные -  субб., воскр.

Ремонт любых телевизоров 
(до 160 руб.). Тел.: 53 -59 -66 . 

.......................1131851.......................

Перевозки. Тел.: 55-0*2-80." 
.......................1434521........................

Перевозки. Тел.: 6 -0 9 -1 3 . 
.......................1436561........................

Ремонт ТВ. Гарантия. Тел":
.  Л  1Z -0 3 4 ,.5 2 -7 5 -J.8 ._(4 4_4_9_8)_ _

Эл. проводка. Тел.: 666-03 . 
.................... 1117521.....................

Перевозки контейнера ГАЗ- 
бортовой. Тел.: 5 5 -32 -75 . 

.................. .0 .1 .8701J....................

Перевозки. Тел.: 6 -2 9 -7 6 . 
.................... 11?1031.....................

Перевозки. Тел.: 55-42"-35. 
(44200)

Вет.врач на дом. Тел.: 4 -7 8 - 
____ 13* 54_-04;05. Ц 2 2 1 5 1 ____

Ремонт телевизоров и видео
магнитофонов. Тел.: 53 -28 -40 . 
.......................1123321.......................

Услуги бензовоза, 6 куб. (на- 
. РРЙ-.Тел.ц 5_1_-56-59.1444341 _

Излечиваю псориаз, ЖКТ (же
лудок). Тел.: 54 -53 -01 . 

.......................1444381.......................

Ремонт кв-р. Обр.: 6 -3 8 -0 4 . 
.......................1444491.......................

Замена унитаза на компакт -  
.890  p.. Тед. :_55-_86-_9_8._(4_4472J

• Диплом ЖВ №316639 ИГПУ на 
имя Беляевской В.П. считать не
действительным. (44565)

• Военный билет на имя Федо- 
реева А.В. считать недействи
тельным. (44569)

• Студенческий билет АГТИ на 
имя Язынина Д.В. считать недей
ствительным. (44583)
Грузоперевозки ГСМ, емк. 8 ,8  
куб^ м_._Те_л_.:. 55;77;08._ 1123781

Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Тел.: 53 -84 -62 . 
.......................1444831.......................

Фотосъемка -  юбилеи, свадь
бы, панихиды. Пересъемка 
фотографий. Фотосъемка в 
знакомства для Интернета. 

Фотореклама, съемка, печать 
больших форматов 30x40. 

Тел.: 52 -60 -47 . Пейджер: 56- 
............._46-4_6_, _а б_. .5 4 5 0 .._______

Цифровая обработка фотогра
фий, убираем трещины, ос
ветляем, меняем фон и т. д. 

Пересъемка фотографий. Лю 
бые цифровые разработки по 
желанию заказчика. Тел.: 52- 

60 -47 . Пейджер: 56 -46 -46 , аб. 
.........................5 4 5 0 ...........................

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговой ООО "Дор- 
строй" считать недействитель- 
..................HbiM.J445.8_2J..................

Перетяжка мягк. мебели. Тел.: 
5_5_-94_-17-С 9 АО 17^00._ (44574L
Ремонт авто имп., отеч. сти

ральных машин, пылесос., ми
кроволн., швейных машин. 

Тел.: 5 5 -9 4 -1 7  с 9 .0 0  до 17.00. 
.......................1445751.......................

• Отдам котят. Тел.: 52-69-58. 
(44590)

• Военный билет на имя Станке
вича И.В. считать недействитель
ным. (44591)

• Паспорт на имя Черных В.Н. 
считать недействительным. 
(44605)

К Новому году! Шампанское 
"Советское", "Надежда", "Ис
ток" пр-ва Москвы, Молдавии 

и Алании. Корковая пробка, 
самые низкие цены в городе. 

Обр.: 106 кв-л, дом 7 "Б". Тел.: 
.................... 52.-35-67;......................

Салюты, фейерверки, петар
ды, свечи и огни. Качествен
ная и недорогая пиротехника. 
Обр.: Московский тракт, база 
"Сатурн", склад № 10, оптово- 
розничный магазин. Тел.: 57- 

........................57.78............................

Предприятие 6675 "Данилка" 
ликвидируется. Претензии 

принимаются в течение меся- 
_____Ца по т е л .5 2 ; 34 -46 ._____

/Течение астмы, стенокардии, 
диабета по Бутейко. Тел.: 51- 

............... 87 -89 . {445931 ................

Вставляем лобовые автостек- 
Ла.-.Тел.. L 9; 77 -51 .. (44596).

""ООО*"Удар""(№ св "в"а"5208),""  
зарегистрированное 

09 .06 .2001  г. администрацией 
АМО, ликвидируется. Претен

зии принимаются в течение 
двух месяцев по адресу: 

............... 35-8-.6..J44598)................

Ремонт кв-р. Евроремонт.
Jfe/к :. §3^48-38.. (44599).

Фирма «АНГАРСК— ШИНА»
Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, офис 2 
(напротив - техосмотр а/м), т в Л . :  5 1  " 2 9 - 7 4

ПРАВИЛЬНЫ М  В Ы Б О Р
НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА 
в а м  и  в а ш е м у  а в то м о б и л ю

АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ. 
ШИПОВАННЫЕ» |» 1

Шипы нужны не только розам! ЩЖ Ё» 1
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  ш и н о м о н т а ж

Услуги визажиста, парикмахе- 
-.93 -. Тел ._:_5_1_-_2_6_-72. J44600)

Печать ООО П*КФ "Серко”, со
держащая местонахождение 
общества и его полное фир
менное наименование, счи

тать недействительной. 
.......................1446021........................

Изготовим рамы на балкон. 
. . .  Тел.- L §3; 00-05._(4^607).

Ю ридические услуги. Д Ш  и 
другое. Тел.: 5 4 -21 -70 . 

............. I . . . 1446101.......................

Сдаем складские помещения 
под офис, магазин. Тел.: 53- 

............... 8 5 -5 1 ^ 4 4 6 1  Л .  . . . . . .

Сдам в аренду торговую пло
щадь. Тел.: 5 5 -0 9 -9 7  после 

22 .00 . (44613)

Требуется стоматолог-тера- 
певт до 35  лет, согласный на 

переезд во Владивосток. Тел. 
_в Ангавске:_5115|-_20..(1.23.51J.

Работа. iW i.: 5 5 -23 -06 . 
.......................1124531........................

Перетяжка мебели недорого.
.  .  .  Тел  L55-39-.42,C12.458L .  .  .

Ремонт телевизоров с гаран- 
-Мей._Тел._:_55-05_-49л J 12457J.

Магия. Целительство. Гадание 
на картах. Тел.: 6 -5 5 -4 8 . 

.......................1124591........................

Бригада молодых спец. о'тде- 
лочников выполнит любую ра
боту по отделке квартир, офи

сов. Тел.: 6 -1 6 -0 0 . (44659)

? [Р Э [К 1

Фирма
На новогодние праздники заприте двер1Г 
вашего автомобиля на

с а м ы е  к р е п к и е  з а м к и  X X I в е к а

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
лучших мировых производителей

^ 4 Сертифицированная бесплатная
А В Т О А К У С Т И К А  установка
А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы
Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская,
1, офис 29 (напротив - техосмотр); 11 мр-н, супер- С 
маркет "Юбилейный", т. 51-29-74

Эл. сварка, установка замков, 
ремонт металл, дверей, га
раж. ворот. Тел.: 6 -09 -04 . 

.......................1446171........................

Ремонт кв-р. fen .: 53 -77 -76 . 
...................... 1446191........................

Срочно требуется повар. Тел.:

Тайские таб. Похудение 100% .
Тел.: 6 -1 6 -0 0 , 5 3 -2 1 -5 2 . 

.......................1446601........................

Проект-монтаж отопления, во
доснабжения, канализации. 

Сантехнические и газосвароч
ные работы. Тел.: 5 1 -4 4 -0 7 .

53 -25 -63 , тел.: 5 6 -46 -46 , аб. .......................1124731.
-------------- 4800._(44620)-------------  Требуются продавцы. Адрес:

Ремонт кв-р. Тел.: 5 5 -42 -01 . 10 м /н -33-151  с 10 .00  до 
14463J1....................... ................. 1.3..00 Л  1.24741................

Изготовим и установим метал
лические двери, решетки, во

рота. Тел.: 5 7 -4 4 -4 4 , 55 -55 -  
.................. .2.8...C 12.479J....................

Сантехуслуги, замена труб.
. . .  Тел. L 51 -3 7 -9 8 ._(446381.. . .

Евроремонт. Качественно.
. . .  -Тел.- L 55; 68-32._(44643L . . .

• Военный билет на имя Ивано
ва С.В. считать недействитель
ным. (12437)

• Требуется водитель-грузчик- 
экспедитор. Тел.: 6-49-82.

• Отдам собаку (такса, 1 год, су
ка, с родословной) хорошим хо
зяевам. Тел.: 535-846. (12463)

Сниму в аренду небольшой 
магазин или отдел с оборудо
ванием под продтовары. Раб. 
тел.: 54 -74 -20 , субб., воскр.;

.............4.-38-45,. (12 42 91 ..............

Поездки в Маньчжурию на "Га
зели", 2500 руб. с 1 чел. Тел.:

. . . . .  .51 . -_77-_9_3_._(_1_2_4_3_9_).............

Дам качественные шапки на 
реализацию. Тел.: 4-8 2 -1 0 . 

.......................1124401........... j ____

Семья Деда Мороза предлага
ет услуги. Тел.: 51 -81 -38 .

(12446)

В а я и ь .  М У Ч Т * *

и

В круглосуточный магазин 
требуются продавцы и охран- > 
ники. 3 /плата высокая. Дом. 

тел.: 5 5 -0 1 -3 1 , тел. магазина: 
............. 53-_26-_4_0_._(_1 _2.4_8.3J.............

Перевозки. Тел.: 51-4*7-70. 
.......................1124861........................

Свидетельство НП на имя Д о
рониной И.Г. № 27367 от 

2 9 .12 .19 99  г. считать недейст- 
_____ вительным. J4 4 6 6 7 )___

• Срочно сниму гараж в р-не 
ГСК-1, -2, -3, -4 (тепло, свет, яма). 
Тел.: 55-86-22.

• Сниму кв-ру (р-н квартала, мр- 
нов) с телефоном. Тел.: 51-10-82.
Свидетельство № 1695 о госу

дарственной регистрации  
предприятия ЗАО "Форпост" 
считать недействительным. 

(44670)

Адрес: ул. 
Московская, 

дом 29, 
телефон:

пп подъ езда 52-34-83
Доставка  А°бесплатно -
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Адрес для писем: 665830,  г.Ангарск-30,  газета Свеча . F t r XU i С Ч Й . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

а ге н тс тв о

С  ж о е о Е
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.
Л и ц е н з и я  № 47  о т  15 и ю л я  1997  г.

Район Тип Этаж Площадь Цена (т.р.) Примечания
КОМНАТЫ
25 кв 2ком 1/2 13.5* 15.6/5.7 160 с/у разд., на2х-на
26 кв Кр. 272 14,5/8 95 с/у разд., на 3 х-на
23 кв «р. 1/3 • 16/7 105 с/у разд., м. дверь, на 3 хоз.
1-КОМНАТНЫЕ

. 10м/н *Р. 275^ 31.4/18.7/6 210 с/усовм., балкон, м дверь, угловая
11 м/н Хр. 1/5 31.2/16.8/6.9 222 с/усовм.. , м. дверь, решетки
179 кв. Кр. 5/5 30.7/17.8/6,5 220 с/усовм . балкон, м. дверь
6а м/н Ул. 1/5 37.716.5/9 190 с/у разд., м дверь
6а м/н Эксп. 4/5 - 34/18/7 210 с/у разд , балкон
6а м/н Ул. 2/5 . 32.9/17/9 "2 1 0 с/у разд., балкон,м дверь, решетки
6а м/н Ул. 5/5 16.6/9 200 с/у разд., балкон, м. дверь
7 м/н Ул. 6/5 ’  33/16.8/874 236"т/у тел., разд., балкон
7  м/н Ул. 1/9 32.5/12.8/9 190 тел., разд., решетки
7 м/н Ул 4/5 33.1/16.8/8,5 226 с/у разд., бапкон, м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 33,7/16.3/8 215 тел.. разд . балкон, решетки
7 м/н Ул. 5/5 33.4/Т6.9/8.6 220 с/у разд.. бапкон
7 м/н Ул. 2/5 "  32';5/i6.7/9 ' 240 с/у  разд , балкон, м.дверь, решетки
§ м/н Ул. 4/5 30/18.1/6.8 200 с/у совм , балкон
10 м/н УН. 175 33.2/17.8/6 250 тел., совм., лоджия, м.дверь. решетки
12а м/н ул. 7/9 37.5/18.1/8.8 300 6/у совм., лоджия, м. дверь
12а м/н ул. 2/5 35.6/17,3/9 220 с/у разд., балкон
12а м/н ул. Г /5 ... 33.7/17.2/8.4 230 тел.. с/у разд . м.дверь,решетки
15 м/н уп. 1/5 33,6/17.4/9 220 с/у разд., м.дверь, решегки
15 м/н Ул. 175~“ 39.5/17,2/8.5 220 с/у разд., м дверь. решетки, на 2 стороны
15а м/н Ул. 5/5 32.5/16.8/9 240 с/у разд., балкон, м.дверь
1? м/н Ул. ..... '  575”  ' 1675/9 ........... 236 тел.. разд., балкон, м дверь
17 м/н" Ул. 1/5 32.9/16.8/8 195 с/у разд., м. дверь, решетки
17 м/н Ул. 1/5 34.7/186.9 180 с/усовм., решетки
17а м/н Ул. 5/5 34,6/18.0/6.8 205 с/у совм..м.дверь
17а м/н Ул. 5/5 16.9/9 230 тел., разд., балкон, м дверь
18 м/н Ул. 5/5 34,6/18/7 ’  " ’  210 с/усовм., м.дверь
18 м/н Ул. 2/5“ 34,1/17,3/8 230 с/у  разд., балкон
18 м/н Ул. 1/5 33,9/17,5/9 206 тел., разд., м дверь, решетки
18 м/н Ул. 1/5 33.3/17/9 2 ,5 с/у  разд.. м.дверь .
19 м/н Ул. 1/5 34,4/16,8/8 220 с/у  разд. м дверь
22 м/н Ул. 1/5 39,1/17,1/8,5 246 с/у  разд., балкон, м. дверь, решетки, на 2 стороны
33 м/н Ул. 4/5 32,8/16.7/9 250 тел.. разд., балкон. м.дверь, решетки
85 кв. Ул. 1/9 34.9/18/8 "260 с/у-разд., балкон, м. дверь, решетки
89 кв. Кр 4/4 36,5/18.8/8,5 250 тел., разд., балкон, м. дверь
92/93 кв Ул. 1/5 35/17/8,6 215 с/у  разд., м дверь
206 кв. Ул. 4/5 32,8/16,8/9 250 с/у разд., балкон, м.дверь
211 кв. Кр. 4/4 36,8/15.179 - 256 тел.. разд., бапкон, м.дверь
212 кв. - Эксп. 1/5 i 6,677,6 170 тел.. совм.. м.дверь
212 кв Эксп. 1/5 34.2/16.6/7,9 200 тел., с/усовм . м.дверь
Ул. 40 лет Октября Эксп. 1/5 34.2/16.6/7.9 200 тел , с/у совм.. м дверь
18 м-н """" Ул. "3/5 33/16.9/8,3 260 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь, решетки
2-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 2/5 49,3/28.1/9 395 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 9/9 53/33.6/7,1 330 тел., разд., 26апкона, м.дверь
7а м/н Ул. "  175"' " "72,8/40, i '/ l  5“ .............. . 4 3 0 тел., разд., балкон 6м. м.дверь, решетки, на 2 стороны
7а м/к Ул. 2/5 52.5/31,7/9 360 тел., разд.,"балкон 6м. м.дверь
7а м/н Ул. й/9 52.2/32.7/7.5 300 т/у с/у разд. балкон, м дверь
7а м/н Ул. " '  7/9 50/32,5 /7 ;5 " 300 тел , разд. балкон, лоджия, м.дверь
7а м/н Ул. 2/9 '  .52,4/32.7/7" 306 тел., разд, балкон, лоджия, решетки
7 м/н Ул. 6/9 53.3/34/7.6 ‘ 336 " тел.. разд., балкон, м дверь
10 м/н Ул. 6/9 53.3/33,8/7,1 350 с/у разд. 2 лоджии
10 м/н Ул. 3/9 53/33.577;Т — " " 350 " с/у разд. балкон, лоджия
12а м/н Ул. 3/9 52,4/32,9/7,5 380 с/у разд. балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 8/9 51,5/32,4/7.5 "360 с/у разд. балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 7/9 52.2/32,7/715 360 тел., разд. балкон, лоджия, м.дверь
15а м/н Ул. 9/9 33/7,5 270 тел.. разд.. балкон, лоджия. 2-я дверь
17 м/н Ул. 3/5 51.4/30.9/8.6 ЗЗб тел., разд , м.дверь
17 м/н Ул. 3/5 54,8/37,6/6.8 330 тел., совм.. м.дверь
1Йм/н Ул. ' 1/5 ' 52.4/31.6/9 260 с/у разд., решетки, м.дверь
18 м/н Ул. 3/9 49.1/28,8/7,5 340 тел., разд.. лоджия, м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 53.5/30.1/9 300 с/у разд., лоджия
19 м/н Ул. 5/5 52/30.9/9 350 тел., разд., балкон, 2ая дверь
19 м/н Ул. 1/5 52,4/31.2/9 370 тел.. разд , м.дверь, решетки
29 м/н Ул. 10/10 47,7/27.8/8.4 300 с/у разд.. лоджия 6м. м дверь
29 м/н Ул. 10/10 49,9/26,2/9,5 260 т/у тел., разд.. лоджия
29 м/н Ул. 7/10 4Т.9/28.1 ззо тел., разд., лоджия, м.дверь
212 кв. ....... Ул 5 /9 .... 53.8/33.9/7,5 356“ ” тел., разд.. м. дверь
225 кв. Ул. 3/5 28,8/9 430 тел.. разд. 2 балкона, м. дверь
6 м/н "' Ташк 175 -■ 47:3/28:775:2" 270 тел.. совм., м.дверь. решетки
6 м/н Ташк 3/5 47.9/29.1/11 320 тел , совм .балкон, м дверь
15 м/н Хр. 5/5 44,8/28,4/6 250 с/усовм., балкон, м.дверь
15 м/н Кр. 1/5 44,9/28.5/6.5 240 тел., совм.. м дверь, решетки
84 кв. Кр. 3/5 44,7/28.5/6.5 300 тел.. совм , балкон, м дверь
85 кв. Кр. 5/5 44,1/29,5/6 230 тел., совм., балкон
92 кв. Хр. 3/6 45,6/30.7/6.5 280 тел., совм., балкон, м.дверь
93 кв. Кр. 1/5 40,9/25.3/6 225 с/усовм., м.дверь. решетки, угловая
95 кв. - К р .  - ' 575.... ....... 44:9/29/6- 260 тел., совм..балкон, м.дверь
95 кв. Кр 2/5 42,5/28,5/6,2 240 тел.. совм., решетки
177 кв. “"“ ........... Хр. ' "1 /5  ' 45,3/28.8/6,5 280 т/у с/усовм., м.дверь
178" кв. Хр 1/5 45,8/30,8/6,5 ' 240 тел., совм.. м дверь, решетки
178 кв. Кр. 1/5 45/30/6 265 тел., совм., м.дверь. решетки
178 кв.** Кр. ~ 375" 26/6 360 тел . совм.. балкон, м дверь, углов
179 кв. Кр. 5/5 26/6 300 тел., совм,. балкон, м.дверь, углов.
179 кв. “ ~Хр. S/S ....45,1/36.3/6:4 260 тел.. совм.. балкон, м.дверь
182 кв. Кр- 4 / 4 " ■'45:з / зо;б /6 ;4- 300 тел., совм., балкон, м.дверь
189 кв. Хр. 4/5 40,5/25.8/5“ — ........  270 с/у совм,балкон
?07 кв-....................... Кр 4/5 '42,3/25.8/6.5 ЮОООу.е с/усовм., балкон, м дверь, угловая
207кв Кр. 2/5 40.6/25/6 300 тел.. разд , балкон, м дверь
207 кв Кр. 1/5 28.6/6 270 тел., совм., балкон, м дверь
207. кв. Хр 575"... .....  44.6/28.4/6'"" ..................280 с/усовм,, балкон
207 кв ”  ............ Кр. 1/5 40.4/25:3/6 285 тел., совм., м.дверь
"Л" кв. Кр. 1/5 45.4/28,8/6 "230 тел., совм., м. дверь, решетки
Н. Мегет Кр. 2/3 36/27/6 180 тел., совм.
п. Мегет . Кр -  4/5 44.7/3(5,5/6 240 с/у разд. балкон, м.дверь
13 м/н К р ...... 4/5 45/30/6.5 300 с/усовм., балкон, м.дверь
22 кв. Кр. 2/2 58.6/36:2/779 265 с/у разд. балкон, м дверь
53 кв Кр 2/2 44.8/26.9/6 260 с/у разд. балкон, решетки. 2-я дверь
55 кв.' " "  ........... Кр. 2/2 45.5/27.3/8 280 тел., разд. балкон
74 кв ......  ............ Кр. 2/4 59.9/32,9/13,5 25 т. у.е. тел., совм., м. дверь, кирп.дом, мебель (Италия)
76 кв. Кр. 1/4 36,6/7 280 тел., разд., м. дверь, решетки, утл.
77 кв. Кр. 3/4 49/29,4/6 300 тел , разд.. м.дверь
80 кв. Кр. 1/4 55,5/32,7/9 330 тел., разд., м.дверь. на 2 стороны
80 кв. ' Кр........ .

.... )74
' 54,9/32.5/8.4 --------------- зз б ..... тел., разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны

89 кв. Кр 4/4 54.8/32,8/9 500 тел., разд.. бапкон. м.дверь, на 2 стороны
211 кв. Кр. 4/4 32,5/9 556 тел.. разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
211 кв. Кр. 4/4 55.1/39,9/8.2 450 тел.. разд . балкон, м.дверь. на 2 стороны
211 кв. ............... Кр '” "1 ц  — 60.7/32,3/8,2' ' збо тел . разд . м.дверь. решетки
211 кв. Кр ..... 4/4 54/32.5/9 " ............. 566 с/у разд.. балкон, м.дверь, на 2 стороны
А кв. Кр. ■ 1/4" 54,3/32,5/9 460 тел . разд . м.дверь, на 2 стороны
Ёкв. Кр. - 1/4 66,7/32.4/9 16000 у.е тел., совм.. м.дверь. решетки
Цем. пос. “ Кр. ' " '2 7 2 ' 4372/27 .8 /7Т " 160 с/усовм., балкон, 2 двери
3-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 1/9 79.2/42/10 400 тел., разд..лоджия 6м, м.дверь, торц
6а м/н Ул. ' 1/5 ' 69:9/47:8/9 340........"" с/у разд., м.дверь, решетки
6а м/н Ул. ■ 3/5 " 40.2/9" " ...... 450 " тел., разд , лоджия, бадкон, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/4 46.8/9 300 т/у с/у разд . лоджия 12м. балкон 6м. м.дверь, торцевая
6а м/н Ул. 3/5 70/37,5/8,4 400 т/у с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны
6а м/н "У"л. 275“ .....67.2746.578.8' 500 с/у разд.. на 2 стороны, 2 балкона
6а м/н Ул."’ 2/4 " 69:4/47.4/9 450 тел.. разд., на 2 стороны. 2 балкона, м дверь, решетки
6а м/н Ул. 3/5 67.8/42/9 386 тел., разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
6а м/н "Ул. "4 /4 65/42.4/9 .........356...... ..... ' тел.. разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 4/4 ' 48/9“ 340 ' тел., разд., 2 балкона, м дверь
6а м/н Ул. 2/4 65/42.7/8.6 400 т/у тел., разд., лоджия застек., 2 двери
6а м/н Ул. 1/5 65,6/43.4/9 400 тел., разд., балкон 6м, лоджия Зм, застек, м.дверь. решетки
7 м/н Эксп. 5/5 65.7/36.1/10.2 390 тел., разд.. 2 балкона, м.дверь
7 м/н . Эксп. ' 5/5 • 36.9/12 360 тел., разд., 2 балкона, м дверь
7а м/н Ул. 2/5 87.8/50.4/13 800 тел., разд., балкон 6м.,лоджия.м дверь

*7 м/н Ул 4/9 62,6/40/9 370 тел.-. разд.. на 2 стороны, м дверь
7 м/н “ У л - 9/9 40,4/9 ....... 330 " тел , разд., балкон, м.дверь
7 м/н % У л ........ 7/9 62.8/40,1/8,5 v 360 тел., разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/9 63.5/40.6/8.3)* 456 с/у разд.. балкон, лоджия,м дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 1/5 62/43/9 1 \ 350 тел., разд., м дверь, решетки, на 2 стороны
7 м/н Эксп. 1/5 ......67,7737.1 /46, П 350 т/у " с/у разд.. м дверь, решетки
7 м/н Ул ' 5/9 39.8/9 J 400 тел., разд.. балкон, лоджия 12м
7 м/н Эксп. 3/5 69.2/37.8/10.4 400 тел., разд , 2 балкона, м дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. " " 3/5 ' 88 /52/15 ......... 750 т/у тел., разд., 3 балкона, м.дверь. на 2 стороны
7  м/н Ул. 5/5 70/37/12 360 тел , разд., 2 балкона, м.дверь. на 2 стороны
7а м/н Ул. ”  2 /9 ' ' 64.4/40.8/9 600 тел., разд., лоджия, м.дверь. на 2 стороны
7 м/н " ' ~......... Ул. 2/5 ' 63,9/41,3/8,4 450 тел.. разд.. лоджия, балкон, м.дверь. решетки, на 2 стороны
8 м /н .......................... Ул. ' — 779' б2,'8/40,'5/7.5" 430 теп., разд., балкона (12м * Зм), м.дверь. на 2 стороны
8 м/н Ул. 5/5 58.2/38.8/7.6 '320 тел , разд.. балкон, м дверь, лоджия, на 2 стороны
8 м/н Ул ........ - - "1 /5 " 76,3/47,8/fi'.7 '""370 ...... тел.. разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
9 м/н Ул. — 8/9 63/41/8.5 -"350 тел., разд., лоджия, м.дверь
9 м/н Ул7" ' '9 /9 " ' '62.6/39:9/9' ' 290............ . с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н ' Ул. 4/5 " 58.4/38.2/8 " 400 тел.. разд., балкон, лоджия, м.дверь
9 м/н Ул. — т .... 62/40/9 350 с/у разд., на 2 стороны
9 м/н "Ул. " 8/9 63/41/8.5 350 с/у разд., лоджия, м дверь, на 2стороны
1' 0 м/н ■■” ■■■■ Ул. 8/9 "  62.3/41/8.... ............... '4 00 .........- тел.. разд.. балкон 12 м, лоджия, м дверь на 2 х-на. на 2 стороны

11 м/н Ул. 8/9 65.2/46.8/7,3 280 тел., разд., м.дверь, угловая
11 м/н у —  - “ 8/5— ‘ '"80.3744,3/6.7 -  ш тел., разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 436 тел., с/у  разд., лоджия, на 2 стороны
12а м/н .... ' Уп. 1/6 72,2/48.8/Т 2“ 486 тел., совм, м.дверь
12а м/н Ул 1/5 68,3/41,2/9,0 450 тел., разд, балкон, м. дверь, решетки
12а м/н : Ул/ - 1/5 57,4/36.7/9 350 тел , разд, лоджия, м. дверь, решетки
13 м/н Ул. 1/9 39,9/9 390 тел., разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угловая
15 м7н Ул. 3/5 58,5/41,1/7 430 тел., разд., лоджия, м.дверь
15 м/н ' ' Ул. 2/5 69,9/47,7/9 500 тел., разд., 2бадкона, м.дверь
13 м/н Ул. 5/5 57,7/38.2/6.9 430 тел., разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Уп. 4-5/5 71,8/43,7/8.3 600 тел , разд.. 2 балкона (по бм). м.дверь. решетки
15 а м/м ~  Эксп. ~ "“ 5/5 65,3/36.0/10.1 400 с/у разд., 2 балкона , м.дверь
15 м/н Ул. “ 479 62,8/39,8/8.1 480 тел., разд., балкон 12м, лоджия, м. дверь, пульт
15 м/н Ул. “ 475 4777/9.3’ " ..... 630“ ....... тел., разд., балкон, лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. -475“ 58.7/40.9' 360 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны
17а М/н Ул. 275 57,8/40,2/7,1 380 тел., разд. лоджия .м.дверь, на ^стороны
17 м/н Ул. 4/5 '  58.3/38.7/7' " 490 тел , разд, балкон, лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
17а м/н “  Ш  “ “ 2/5 59/37,6/9 360 тел . разд, балкон, на 2 стороны
17а м/н Ул. “ 2/5 67.5/37.5/9 400 тел , разд, лоджия, м дверь
17 м/н Ул. "575 58.7/40,7/9 450 с/у разд, балконам, лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 85,5/63,8/8,4 450 с/у разд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь
17 м/н Ул: 5/5 "771/52.1/8,Т " 600 тел 7 разд, балкон"6м7м.дверь, решетки
17 м/н "  Ул. 1/5 57,6/36.6/9 350 тел , разд.. лоджия, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 3/5 65.3/42,7/8,6 450 тел., разд. лоджия, м. дверь
Т7 м/н Ул. 1/5 58/38,7/9................' " 370 тел., разд, лоджия, м. дверь, решетки

Продам эксклюзивную квартиру в 51 кв-ле, общ. пл. 153,4, жилая 67,7, столовая 52 кв.м, 
евростандарт, кирпичный дом, полная комплектация, дорого. Обращаться в агентство “Суворов” .

17 м/н Ул. 1/5 37,8/9 420 тел., разд, лоджия, м.дверь, решетки
17а м/н Ул. 4/5 58,4/38,4/7,1 370 тел., разд, балкон, лоджия, м.дверь
1Гм/н 9л. 3/5 38,5/9 420 с/у разд. лоджия
18 м/н Ул. 1/5 58.1/37,4/8,5 470 ......... тел., разд., лоджия 12м
18 м/н Ул. 9/9 39.9/9" “ ........ "  ' 370 с/у разд., балкон, лоджия 12м., м.дверь
19 м/н Ул. 4/5 57.8/38,1/7 430 тел., разд., лоджия, 2-я дверь
22м/н W . “ 176 88,5/49.2/15 800 тел . разд . балкон, решетки
22 м/н Ул. 176 90,1/43/19 800 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
22 м/н Ул. 3/5 67.8/43.8/9 500 тел., разд., балконбм, м.дверь
22 м/н Ул 4/6 80,8/48.4/12 750 ' тел., разд.,3 балкона, м.дверь, решетки
22 м/н Ул. “ 575 40,3/8,5 410 тел.. разд, лоджия, м.дверь
22"м/н Ул. 4/5 58.3/38.5/6.9 410 тел., разд., лоджий, м.дверь
22 м/н Ул. 4,5/5 68,9/42,4/8,9 480 '  2 с/узла., 2 балкона
29 м/н Ул. 5/5 66.3/41,9/8 470 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
29 м/н т_ ---------Ш W 66.3/40 390 тел., разд.. балкон, м дверь
29"м/н Ул. 7/10 69/43/9.1 340 с/у разд., балкон, м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 ' 38,7/11 380 тел., разд., м.дверь, решетки
29 м/н Ул. 1/16 67.4/44.3/8.4 450 тел., разд.,лоджия, м.дверь, решетки
84 кв. —Ул: "375 60/40/9.5 420 с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
84 кв: - Уп З/Ю 46,8/8 320" с/у разд., лоджия"6м, м.дверь
85 кв

---------
"275 68,4/37,3/10,5 900 тел., совм., 2 балкона (Зм, бм), м.дверь, решетки, на 2 стороны

177 кв. ..........Ул "5/5 67/46/675 “.......  " “ 400 тел., совм., балкон, на 3 стороны
1?7 кв. Ул. "375 58,2/37,4/8,5 470 тел , разд.: балкон, м.дверь, на 2 стороны
21715: "  УЛ: ' “ 1 7 Г " ..."60,5/39/8.5 420 те п 7“ разд.. м.дверь
212 кв ...... Эксп. _ - П 5 ~ 8 380 тел., разд., м.дверь, решетки
212 кв. Эксп. “ 1/5“ *" 69,5/44,8/8,2“ 470 тел., разд., м.дверь, решетки
212 кв. ■ Ул.: " ' ”775 64,8/41,4/8,3 600 тел , разд., балкон, 12м
278 кв. ~ . ул............... “ 175 “ "  66,1/36.2/1073" 310 тел . разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
Ул. Зеленая Ул. "Т/2 105/68/16 35 т. у.е. тел., совм., лоджия, м.дверь. решетки
п.Китой Ул. “ 475 -  63.7746/9......  - 210 с/у разд., балкон, лоджия
1 кв. Кр. "272 65/40/6 350 тел.. разд.. балкон, м.дверь, угловая
1 кв. Кр. "2/2 79,5/47,4/9,5 400 тел., разд.. балкон, м.дверь
23 кв. Кр. "Т73 74,2/50,8/6.5 370 тел.. разд., м.дверь, решетки, угловая
34 кв. .........К р ...... "2/2 65,1/45,8/6.8 380 тел., разд , на 2 стороны, 2-я дверь
35 кв. Кр. “ 172 60,1/43,3/6,5 300 тел., разд , решетки, м. дверь
51 кв. Кр. 4 /4 96.9/65.9/10,7 556 тел., разд.
58 кв. "Кр.  ...... "273 .....  8Т/52/Т6 506 тел., разд., на 2 стороны
58 кв. Кр. ~ w r ~ 67,2/12 900 тел., разд., м. дверь, кирп. дом
59 кв. ......... ...... Кр. ...... 73.9/49,3/7,3 405 т/у с/у разд., 2 подполья, 2 кладовки
66 кв. ........ "Кр: " Т 7 2 ~ " 57,1/37.6/7 ............ 275 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
73кв. Кр, 3/4 “ 77,3/48.3/8 560 тел.. разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны
74 кв Кр. "274 61/8,5 800 тел., разд., м.дверь, на 2 стороны
74 К8. кр : "  " 3/4 ' 73.7/47/8 456 тел., разд.
75 кв. Кр. • ■ "374— 83.8/55,8/16 850 тел , разд., 2 балкона. 2-я дверь, на 2 стороны
76 кв. Кр. - "374 87/53/9,2 700 с/усовм., балкон, м.дверь
77 кв. Кр. 2/3 75/50/8 700 т/у тел., разд., на 2 стороны
81 кв.. Кр. "374— 87.2/53.1/7,8 700 тел., разд., балкон, м.дверь
STmT ' Кр. 3/4 77.1/53,4/8,7 800 т/у тел., разд., балкон, на 2 стороны ,
81 кв. Кр. ”274 76,7/53,3/9> 30 т. у.е тел., совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
81 кв. ..........К р - .........- *2/4 ...... 76.7753,1/9 28 т. у.е., т/у те л., совм., м .дверь
89 кв. Кр. “ 274 77.6/54.4/9 900 тел., разд., м. дверь, на 2 стороны
89 кв. Кр. "2/4 76,4/52,8/9 800 тел . разд., м. дверь, на 2 стороны
107 кв. Кр 1 /4 48/9 350 с/у разд., м. дверь
211 кв. "К р “ 174 '- 77,6753.9/5 550 тел.. разд.
211 кв. Кр. "474 76.9/52.8/8,8 7CRJ тел.. разд..балкон, м.дверь, торц.
21 ГквТ --------- Кр. "1 7 4 ~ 51,6/8.5 " "5 0 6 " ......... тел.. разд., 2 двери, на 2 стороны
А К8. Кр. "274 56,3/12 900 тел.. разд.
А кв. кр. "374 74/51/8.7 700 с/у разд, балкон, торцевая
Б кв. ■ Кр. - - "174 77,2/54.0/9 .500 тел , разд., на 2 стороны
Б кв. --------- Кр ---------- "174— 93,1/58.1/12 480 тел.. разд.. м. дверь, решетки
Б кв. Кр "174— 92,5/57.0/11.6 470 тел., разд..м.дверь на 2 х-на, на 2 стороны
Б кв. Кр. - "4/4— 74.3/57.6/9 ...... 700 тел., разд .балкон, м.дверь
Ул. Восточная Кр. 1/5 V 79,6/54,2/6.8 350 с/у разл.на 2 стороны
6 м/н Ташк " 4 /5 ~ 58.5/38.4/9 380 тел., разд., балкон, м.дверь
7 м/н Хр. “ Т/5— 59,1/41.2/6,7 290 с/у совм., м.дверь, решетки, на 2 стороны
8 м/н Хр 3/5 "571/36 .5 /6 340 тел.. разд., балкон, м.дверь
8 м/н ■ Хр. - "275— 5975/4376" 370 с/у совм., балкон
8 м/н Хр. ' "575 55/36.7/6 260 тел.. разд.. балкон, м.дверь
10 м/н Кр. ■ 5/5 49:1/3475/6 300 с/у совм., балкон, м.дверь
11 м/н Кр". “ Т/б” "551/37.1/6 300 тел., разд.
72 кв. "  Кр . 5/5 54.4/36.6/6 360 т/у тел., совм, балкон
72 кв: Хр. “ Т/5 ......... 58.8/41,4/6 285 т/у тел , совм, м.дверь, решетки
84 кв. Хр........... . “ 475 49,2734:7/6,6 360 т/у тел , совм, балкон, м. дверь
85 кв. Хр. “ 475— .....  57,7/373/6 310 тел , совм, балкон
94 кв Хр. “ 2/5 ........  54'.'5737,4/6.5 •350 тел.. совм., балкон, м. дверь, решетки
Л кв. ~Ир. -4/5 48.5/34/6 250 с/у совм., балкон, м. дверь
189 кв. Хр. "5/5 58,4/42/6.2 ............... 380 тел., совм., балкон, м.дверь
4-КОМНАТНЫЕ
6 м/н .........Хр- - ■ 3/5 43/6 320 тел., совм., балкон 6м, м. дверь
13 м/н Х р - 1 /5 — 59.1/42,5/6 ,<330 тел., разд.. м.дв, решетки
84 кв Х р - .......... . 3/5 .......... 5874276" *300 тел , разд., балкон
п Мегет .......Хр. - "575— " '  50/46.8/7 " 350 с/у разд., балкон
1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., разд., м. дверь, на 2 стороны
20 кв. ........"Кр....... . "273 ' ..93.3/67,2/9.2 600 с/у разд., балкон,м. дверь, решетки
55 кв. ■ К р .---- 173 ......95.1/67,6/12 ... . " 700 тел . разд., 2-я дверь, кирпичный дом
58 кв. Кр. 1 /3— 100/65/11,1 550 с/у разд., м.дверь, решетки
58 кв. " ” Кр. 3/3 93.2/63,1/11 700 тел , разд., 2 балкона, м.дверь
58 кв. Кр. “3/3 96.6/66.7/10.7" 800 тел , разд., 26алкона, м.дверь
60 кв. __Кр.__ "373 57,7/9 500 тел , разд., 2 балкона, м.дверь
6 м/н . Эксп. 1 /5 — 83,1/53,3/9 " " “ 360 тел., разд., решетки
6а м/н Ул. ”474— 51,9/30/53,3/17,6/9 550 тел., 2 g/ у , 2 балкона, м.дверь(соед. 1-комн. и 2-комн. кв-ры)
6а м/н ' “ Ул. "375 — "86/53,4/10 " 550 с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
7 м/н Ул. - 175 80,1/55,5/12 375 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
7 м/н Ул ' ...... 1 /Э 54.1/8 350 т7у с/у разд.. балкон, лоджия
7 м/н ....Ул..........1 /5 96,7/68,1 600 тел , разд., лоджия 6м, на 2 стороны
бм/н ул. ' "5/5 76/48,6/9 450 тел , разд.,балкон, лоджия, м.дверь
9 м/н ул. 179 80/52.8/8 350 т/у тел., разд., лоджия 6м, м.дверь. на 2 стороны, "решетки
1бм/н ул. 1 /5 84.5/54,7/8.1 410 тел . разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны, 2 лоджии, решетки
17а м/н Ул. " ... “3/5 . 76.3/50/9 520 тел., разд.^балкон, лоджия.м.дверь
17 м /н.. Ул. " "  ' "4/5 104.5/78.6/9 606 тел., разд., балкон, м.дверь
17 м/н Ул. ' 1 7 5 " '7775/49.5 630 тел.. разд., бапкон. лоджия, на 2 стороны
17а м/н "Ул" "175 68,1/9,0 450 т/у тел., разд, лоджия застеклена6м, м.дверь
17а м/н '■ Ул. ... "575 76/50.1/9,6" "" 600 тел., разд, балкон, лоджия, м.дверь
17а м/н Ул.......... 175— 103,4/76,6/9 740 тел , разд. лоджия 6м. м.дверь, на 2 стороны, решетки
17а м/н Ул. - "475— 104,3/79/9 750 те л ./разд, балкон, м.дверь
17 м/н .....Ул. ..... . "575— ..... 77,1/49.5/18 650 т/у тел., разд. лоджия, м.дверь
17а м/н ‘ Ул. "575— 76750/8,5 " 450 ' " тел , разд, лоджия, балкон, м дверь, на 2 стороны
Т7 м/н Ул. "4/5 75.7/49.9/9 610 тел., разд. лоджия, м.дверь
32 м/н Ул. 1/10 ...... -77,2/5275/8 1_________ — 596т7у с/у разд. балкон 12м, м.дверь. решетки, торцевая
51 кв. Ул. 1 / 3 ~ 153.4/67.7/52,1 200 000 у.е. 2 тел.. 3 с/у, м.дверь. на 2 стороны
92/93 кв. Эксп. 1 /5 — 64/11 450 тел., разд., решетки, 2.двери, на 2 стороны
95 кв. Ул. “375 71.4/47,7/9.5 420 с/у разд., балкон
206 кв. ' "Ул ' “2/5— 72/55,2/8.5' ' 700 тел., разд., на 2 стороны
Савватеевка Ул. "373 68.5/44.2/9 240 тел., разд, 2 балкона
5-КОМНАТНЫЕ
17 м/н Ул. 1 /5 — 118/95,5/9 700 тел , разд., лоджия, решетки, м.дверь ,
17 м/н .........У п ............. “ 575“ 119/96.5/9+18 950 тел., разд., балкон, м.дверь
29 м/н Ул. 5/5 122.3/82.2/16,6 650 тел., разд., лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. ”475— ' 121.8/81.8/16.2 700 тел., разд., балкон 6м, м.дверь. дом кирпичный
29 м/н Ул. “ 675— 120,4/92.1/8 700 тел , разд.. балкон, лоджия. 2-я дверь
29 м/н Ул. . 4/10 " Т201/92.1/9 560 с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
29 м/н У л ............. З/Ю 120.4/92,1/10 520 тел., разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
84 кв. Ул. “ Т79 1 7 /9 “ " 520 с/у разд., 2 балкона (по 6.5м)
95 кв. Ул. 4-5/5 105,1/67,1/9 550 тел., 2 с/у, 2 балкона (по 6,5м), м.дверь

1 КОТТЕДЖИ
209 кв. 6 комн. 1-2/2 114776/6+11 900 тел , совм., веранда 12м, м. дверь
УпТЗеленая Коттедж 1 72— 104,8/61,2/15 850 тел . разд., лоджия, м.дверь, решетки |
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ
• "Тойота-Кроун” 93 г.в.; "Тойота- 

Креста" 93 г.в., за 5000 у.е. Тел.: 54- 
39-58.

• ВАЗ-21099 94 г.в. (красный, 
пробег 145 т.км), за 80 т.р. Тел.: 53- 
28-76.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (бензин, А- 
80), за 52т.р., торг. Тел.: 9-72-81, по
сле 19 час.

• М/г "Т-Дюна” 88 г.в. (дизель, 
термос-будка, двиг. 2L, МКП, в норм, 
сост.), за 75 т.р., торг. Варианты об
мена. Адрес: 77 кв-л-А-26.

• М/а "Сузуки-Эвро" 98 г.в. (4 
ВД), за 35 т.р. Или меняю на гараж в 
р-не "Сигнала". Тел.: 4-42-50.

• М/г "Тойота-Дюна" 93 г.в. (V- 
3,7 л, г/п 2 т, длинный кузов), за 4,9 
т.у.е., торг. Тел.: 53-42-31.

• "Тойота-Корона" 94 г.в. (сигн., 
автозапуск, R-15, круиз-контроль, 
салон велюр, противоуг.), за 5000 
у.е., торг. Тел.: 54-43-62.
56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Королла" 95 г.в. (б/п, 
автомат, белый). Тел.: 54-63-66. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5600.

• "Тойота-Королла” 94 г.в. (авто
мат, АКП, сигн., "снежная короле
ва”). Тел.: 54-43-62. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5595.

• "Тойота-Марк-2" 93 г.в. (цвет
ной, с/с, АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

• "Тойота-Королла" 96 г.в. (б/п, 
с/с, АКП, АБС, аэрбэк); "Хонда-Ин- 
спаир” 95 г.в., б/п. Тел.: 55-90-74.

• "Тойота-Камри" (синий, 2 л, 
АКП, тонир., сигн., в отл. сост.), за 
3500 у.е. Тел.:4-67-47.

• М /г "Ниссан-Атлас" 92 г.в. 
/з. 1,5-2 т); сотовый телефон, за

Пейджер:

(груз.
2.5 т.р. Тел.: 51-60-74, 51-07-32. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4151.

• "Запорожец" по з/ч. Тел.: 51- 
31-84, вечером.

• "Т-Марк-2" 90 г.в. (белый, 1G, 2 
л, АКП, литье, в хор. сост.), за 70 т.р. 
Тел.: 9-79-62.

• М/а РАФ, недорого. Тел.: 52- 
82-86.

• "Ниссан-Блюберд" 84 г.в. (АКП, 
на ходу), недорого. Тел.: 52-68-44, 
после (7 час.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г.в. (ли
тье, серый металлик, с/с, 5-ст. МКП, 
тонировка), за 4 6  т.р. Возможен об
мен с вашей доплатой. Варианты. 
Тел. поср.: 6 -0 3 -1 4 , с 10 до 12 час.

• "Тойота-Королла-Левин" 89 г.в. 
(бело-серый, АКП, 1,5 л, техосмотр,
1.5 года в РФ, в хор. сост.), за 48 т.р. 
Тел.: 6-32-00, после 18 час.

• "Т-Кариб” 88 г.в. (1,6 л), за 60 
т.р. Тел.: 52-79-72.

• МАЗ-500 (бортовой). Тел.: 52- 
52-57.

• КрАЗ-255, "Урал"-лесовоз, Ка- 
MA3-43105, з/ч, агрегаты к КрАЗ, 
двиг. к ЯМЗ-238, -236, КамАЗ-740. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 8127.

• ГАЗ-2410 90 г.в. (в отл. сост.), 
за 55 т.р., торг. Тел.: 56-24-78, вече
ром.

• "Хонда-Цивик" 89 г.в. (автомат, 
впрыск, 1,6 л, с/с). Тел.: 55-72-49.

• М/г "Ниссан-Атлас” 89 г.в. (г/п
1.5 т, 2 л, бензин, 10-12 л на 100 км, 
тент, в отл. сост.). Или меняю. Адрес: 
10 мр-н-31-40.

• ГАЗ-ЗЮ29 (белый, бензин-76, 
центр, замок, сигн., магн. "Сони"). 
Тел.:55-00-10.

• "Таврия" 90 г.в. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 8045.

• М/г "Кантер" 89 г.в. (фургон, 
г/п 1,5т). Тел.: 51-29-48.

• "Ниссан-Лаурель" 84 г.в., за 20 
т.р., торг. Тел.: 56-02-40.

■ ' Ниссан-Авенир” 94 г.в. (уни
версал, 4 ВД, МКП). Возможен об
мен. Тел.: 555-602.

АЗ-2108 88 г.в., за 38 т.р. Или 1 з наличии и на заказ

• "Тойота-Корона-Премио" 93 
г.в., за 6200 у.е., торг. Тел.: 544-744, 
вечером.

• "Тойота-Марк-2" 91 г.в. (ди
зель, автомат, сигн., 2,5 л, в хор. 
сост.), за 2500 у.е. Тел. поср.: 55-04- 
06.

• ВАЗ-21099 99 г.в., за 120 т.р., 
торг. Обмен. Тел.: 55-76-10.

• BA3-21093 96 г.в., за 82 т.р., 
Торг. Обмен. Тел.: 55-76-10.

• Джип "Тойота-Сурф” 90 г.в. 
(турбодизель, 2,5 л, в хор. сост.), за 
5200 у.е. Дом. тел.: 54-07-07. Раб. 
тел.: 54-46-14.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю-5" 92 г.в. 
(пробег 6 т.км, в хор. сост.), за 6 т.р., 
торг. Раб. тел.: 51-27-17, с 10 до 18 
час., Дима. Дом. тел.: 55-23-30, ве
чером.

• "Ниссан-Террано” 93 г.в. (ле
вый руль, 5-дв., белый, полный эл. 
пакет, литье, кенгурин, бензин, 3 л, 
5-ст. МКП). Тел.:6-97-29.

• "Тойота-Таун-Айс" 93 г.в. (пас
саж., механика, 4 ВД, в отл. сост., са
лон простой). Тел.: 51-61-60.

• Срочно "Субару-Леоне" 88 г.в. 
(белый, 4 ВД, механика), недорого. 
Тел.:6-26-48.

• "Тойота-Королла” 96 г.в. (сере
бристый металлик, 1,5 л, с/с, б/п), за 
4600 у.е. Тел.: 55-53-09.

• М/а "Субару-Доминго” (треб, 
ремонт). Тел.: 51-62-90, в раб. дни -  
вечером, в выходные -  утром.

• "Мазда-Этюд" 87 г.в. (1,6 л, в 
хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 51-07-78.

• "Мерседес-190” 90 г.в. (центр, 
замок, литье, люк, 2 л, МКП), за 3500 
у.е. Обмен. Тел.: 555-023.

• "Нива-21213” 97 г.в. (пробег 
44,5 т.км, в хор. сост.). Тел.: 51-92- 
50.

• Срочно "М-412" 80 г.в., за 10 
т.р., торг. Тел.: 54-21-33.

• ВА~ ~ ..........
меняю на ВАЗ-21099 (не ранее 97 
г.в.) с доплатой. Тел.: 55-47-92.

• ВАЗ-2108 88 г.в. Или меняю. 
Варианты. Тел.: 55-60-50.

• BA3-21083 (кабриолет, "сафа
ри” , 1,7 л), за 45 т.р. Адрес: 15 мр-н- 
32-58, после 19 час. Тел. автостоян
ки: 54-61-45.

• ГАЗ-66 (кунг, в отл. сост.), трак
тор "Беларусь (петушок, на ходу), 
недорого. Тел.: 6-65-54, вечером.

• “ИЖ-2125” 81 г.в. Тел.: 509-
712.

• Срочно РАФ 89 г.в. (грузопасс., 
8 мест, в хор. сост., двиг. после кап
ремонта, новое рулевое упр.). Тел.: 
55-16-97, до 23 час.

• "Тойота-Виста" 93 г.в. (2 л, 
АКП, золотистый, 2 года в РФ), за 
3400 у.е. Тел.: 4-94-57.

• "Тойота-Лит-Айс” 90 г.в. (гру
зопасс., 750 кг, белый, 5 дв.). Или 
меняю на универсал или "Ниву". 
Тел.: 9-77-85, после 18 час.

• УАЭ-31512 93 г.в. (двиг. мод. 
4021, 90 л.с., А-76, капремонт), за 50 
т.р. Тел.: 54-60-10.

■ "Тойота-Корона-Эксив" 91 г.в. 
(4 ВС, с/с, круиз-контроль, 2 л, 
МКП), за 65 т.р. Или Меняю на ВАЗ- 
09, 099. Тел.: 55-48-98. Пейджер: 56- 
46-46. аб. 4252.

• BA3-21043 2001 г.в. (новая, яр
ко-белый). Тел.: 51-04-22.

• "Тойота-Чайзер" 90 г.в. (в хор. 
сост.). Тел.: 51-71-2/.

• BA3-21213 "Нива” 99 г.в. Или 
меняю на ВАЗ-2106, ВАЗ-2109. Тел.: 
54-60-44, после 20 час.

• ВАЗ-21063 90 г.в. Тел.: 54-74-
23.

• BA3-21083 91 г.в. ("вишня” , 
пробег75т.км), за65т.р. Тел.: 55-46- 
83, с 20 до 21 час.

• ВАЗ-2102 78 г.в. (на ходу, по
сле ремонта). Тел.: 55-19-99.

• Автобус "Кубань" 90 г.в. (в хор. 
сост., дефект двигателя -  шатун, 
можно под маршрутное такси), за 35 
т.р., торг при осмотре. Тел.: 6-40-10.

• "Тойота-Калдина" 93 г.в. (2 л, 
МКП, дизель, 4 ВД). Тел.: 51-75-47.

• "Ниссан-Террано" 88 г.в. (ди
зель, МКП, литье, музыка "Кларион" 
2-цветный), за 3500 у.е. Тел. поср.: 
4-38-67.

• ЗИЛ-131 70 г.в. (двиг. 96 г.в., 
бортовой, с лебедкой, новый акку
мулятор), за 55 т.р., торг. Тел. поср.: 
6-52-25.

• ВАЗ-2105 89 г.в. (белый, в хор. 
сост.), за 35 т.р., торг. Тел. поср.: 51- 
76-54, вечером.

• BA3-21093 96 г.в. (эл. стекло
подъемники, сигн., центр, замок, 
"Пионер”), за 95 т.р. Тел.: 54-61-16, 
после 19 час.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю-4” , за 1500 
руб. Тел.: 55-87-72.

• "Москвич-412" на з/ч. Адрес: 
93 кв-л, общ. 4, кв. 16, Фурман С.Ю.

• "Таврия” 90 г.в., за 17 т.р. Тел.: 
57-67-67, Кравченко Алексей.

• ВАЗ-2107 89 г.в. (капремонт, 
двиг. -  сент. 2001 г.), недорого. Тел.: 
560-900,3-11-41.

• ВАЗ-21011 81 г.в. (в хор. сост.), 
за 30 т.р. Тел.: 53-74-71.

• "Москвич-2141" 82 г.в. (в отл. 
сост., на ходу). Тел. поср.: 4-88-79.

• "Москвич-412" 76 г.в. (капре
монт), з/ч на "Москвич” . Тел.: 53-42- 
89.

• "Тойота-Сурф-Хайлюкс" 88 г.в. 
(3-дв., электропакет), недорого. 
Тел.: 53-06-99, вечером.

• ГАЗ-3110 "Волга" (новая, А- 
76). Тел.: 51-00-32.

• ВАЗ-2101 77 г.в. (на ходу). Ад
рес: Майск-3, боксы №2, 357.

• БМВ-316 90 г.в. (черный, 2-дв., 
МКП, литье на 15), за 2300 у.е. Тел.: 
52-60-59,54-71-85.

• Мотоцикл "Урал” и з/ч. Тел.: 3- 
10-57.

• "Тойота-Спринтер” 93 г.в. (ав- 
том. КПП), дешево. Тел.: 52-85-87, 
55-39-38.

• "Тойота-Королла" 96 г.в. (б/п, 
с/с, АБС, "хрусталь", бензин, белый 
с серебром, привезен сеткой), за 
5300 у.е. Тел.: 542-888.

• "Субару-Легаси" 94 г.в. (б/п, 
с/с, 4 ВД, литье, универс., зимний 
режим, "мокрый асфальт"), за 5700 
у.е. Тел.: 542-888.

• "Ниссан-Террано” 92 г.в. (3 л, 
бензин). Варианты обмена. Раб. 
тел.: 57-26-62. Дом. тел.: 52-72-93.

• "Хонда-Вигор" (с/с, левый 
руль, люк, МКП, новый, двигатель, 
белый, в отл. сост.). Тел.: 9-16-81.

• "Т-Чайзер" 78 г.в. Варианты 
обмена. Адрес: 34 мр-н-1-147.

• М/а "Ныса 522 М" 86 г.в. Тел.: 
6-00-57.

• ГАЗ-69А (цельномет), двиг. от 
ГАЗ-24, мосты к УАЗ, за 23 т.р. Тел.: 
6-42-86.

Б Е Н З О П И Л  Ы1
"Урал 2Т-)лектром", "Друж6а-4М-»лектрон", "Тойга-245", "Portner-35 I" , "Poulun-2250"

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
дизельные, бензиновые, 

газовые от 0 ,9  до 8 8 0  кВА

С Т А Н К И САНКИ,
СНЕГ0КАТЫБЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Ангарск. ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменть I», тел.: 53-58-58

I Запчасти аз Японии

Ремонт автотобппеп 
Развал схожденпе
А / к  «Сига* 
тел .: 51-08-

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

Минимальная  ст о и м о с ть  
ком плекта :
с установкой - от 1 4 40  р., 
с таймером прогрева и диет,  
запуском - от 2 6 4 0  р.

Гарантия 
3 года

ЗАО «Таврия», ул.К.Маркса.
87, тел.: 53-25-99

• "Тойота-Марк-2" 94 г.в. (б/п по 
СНГ, в авар, сост., на ходу), за 4000 
у.е. Тел.: 56-99-60.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (серый, А-80, 
в хор. сост.), за 60 т.р., торг. Тел. 
поср.: 3-63-71.

• ВАЗ-2109 88 г.в. (вишневый, 
1,3 л). Тел.: 57-67-99, с 18 до 22 час.

• BA3-21093, дек. 2001 г. (пробег 
5 т.км, инжекторный). Тел.: 53-74-38.

• М/а "Т-Люсида" 92 г.в. (2,2 л, 
дизель, МКП, расход 8,5 л, б/у, в 
России с мая 2001 г.). Тел.: 53-52-66.

• "Газель-3302" 95 г.в (в хор. 
сост., кунг -  мет). Тел.: 6-38-34, с 18 
до 21 час., Женя.

• ВАЗ-21047("вишня” , пробег 50 
т.км, в отл. сост.), за 85 т.р. Тел.: 51- 
08-00.

• ВАЗ-2107 90 г.в. (двиг. после 
капремонта, серо-белый), за 40 т.р. 
Адрес: 77 кв-л, 8 общ., 23 кв. Раб. 
тел.: 7-81-74, Света.

• М/а "Ниссан-Ларго" 91 г.в. 
(пасс., дизель, механика, 4 ВД), за 
3200 у.е. Тел. в Усолье: (8-243) 3-15- 
85, после 18 час.

• "Мазда-Капелла" 90 г.в. (ди
зель, треб, мелкий ремонт). Тел.: 55- 
08-63, вечером.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (1,6 л, белый, 
новая резина, музыка, в отл. сост.), 
за 82 т.р. Тел.: 55-76-77.

• ”Ниссан-АД" 92 г.в. (4 ВД, уни
версал). Тел.: 52-41-24.

• "Ауди-100" 83 г.в. (нержавею
щий глушитель с установкой). Тел.: 
6-77-14, утром или вечером.

• ГАЭ-33021 "Газель" 95 г.в. (АИ- 
80, в отл. сост.). Тел.: 6-09-95, после 
20 час.

• ВАЗ-21060 2000 г.в., белый. 
Тел.: 54-66-78.

• ВАЗ-21093 98 г.в., "вишня". 
Тел.: 55-09-86, после 17 час.

• "Москвич-ИЖ-комби-2125” 75 
г.в., в хор. сост. Тел.: 6-09-59.

• "Москвич-412” 77 г.в. (крас
ный, в раб. сост.), за 10 т.р. ВАЗ-2102 
78 г.в. (на ходу, треб, космет. ре
монт), за 23 т.р., торг. Адрес: 4 пос.- 
18-2.

• "Ниссан-Террано" 92 г.в. (ди
зель, 2,7 л, 5-дв., литье, МКП, в отл.. 
сост.), за 5200 у.е. Варианты обмена. 
Тел.: 9-52-02.

• "Тойота-Виста" 94 г.в. (б/п, с/с, 
хрусталь, 1,8 л, литье, серебристый 
металлик), за 5700 у.е. Тел.: 542-888.

• "Тойота-Королла” 96 г.в. (б/п, 
с/с, 2 подушки, АБС, хрусталь, 1,5 л), 
за 5300 у.е. Тел.: 542-888.

• "Субару-Легаси" 94 г.в (б/п, 
с/с, литье, 4 ВД, темно-серый ме
таллик, 2 л), за 5700 у.е. Тел.: 542- 
888 .

• "Тойота-Камри" 91 г.в. (на з/ч, 
кузов 5V-30, двиг. 2СТ -  в отл. сост.). 
Тел.: 56-97-88.

• М /г "Ниссан-Атлас" 90 г.в. 
(бензин, 1,5т). Тел.: 56-12-64.

• "Тойота-Соарер" 84 г.в. (2,8 л, 
МКП, кож. салон, компьютер, люк и 
т.д.). Или меняю на а/м не старше 86 
г.в. Два бензовоза ЗИЛ, ГАЗ, "Урал" и 
т.д. Тел.: 53-06-86,с  8 до 17 час.

• М/а "ММС-Делика” 88 г.в. (гру
зопасс., 750 кг, дизель, 2,5 л, 7 мест, 
задний привод, 2 печки, магн. "ДЭУ” , 
в хор. сост.), за 70 т.р. Или меняю на 
универсал. Тел.: 53-07-44.

РЕМОНТ]
п е р е д н и х  

приводов и 
ходовой части 
автомобилей

• "Дайхатсу-Шарада" 86 г.в. (бе
лый, 5-дв., турбодизель, малолит- 
раж., кузов в отл. сост., двиг. треб, 
ремонта). Или меняю на "Жигули". 
Тел. поср.: 51-52-17.

• "Т-Королла-100", дек. 91 г.в. 
(б/п, 4 ВД, 1,6 л, МКП, белый), за 
3300 у.е., торг.; "Королла-Церес"- 
100" 92 г.в. (б/п, цветная, с/с, литье 
на 14, спойлер, доставка сеткой), за 
3500 у.е. Тел.:55-05-26.

• "Ниссан-Прерия", конец 92 г.в. 
(7 мест, 4 ВД, 2,4 л, впрыск, расход 
12 л на 100 км, АКП, литье, с/с), за 
4500 у.е. Или меняю на 2-комн. с мо
ей доплатой. Тел.: 6-02-55, 596-113.

• "Тойота-Карина" 91 г.в. (с/с, 
автомат, эл. люк, сйГн. "Джой", 1,6 л, 
расход 8 л на 100 км), за 70 т.р., торг. 
Тел.: 55-04-98, после 20 час.

• "Хонда-Прелюд" 93 г.в. (серый, 
спорт-купе, литье, люк, 2SRS, 4 WS, 
ABC, спойлер, метла, климат- и кру
из-контроль, сигн., таймер, автоза
пуск, в отл. сост.), за 4600 у.е. Или 
меняю. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• "Хонда-Легенд" 88 г.в. (двиг. V6 
-  2,5 л, ABC, климат- и круиз-кон- 
троль, полный эл. пакет, с/с, 2 конд., 
литье на 14 и 15, в норм. сост.). Или 
меняю на гараж, ПК, ВАЗ. Варианты. 
Тел.:56-16-48.

• "Ниссан-Цефиро", авг. 97 г.в. 
(универсал, б/п пб России, двиг. 
VQ20, 2 л, ABC, аэрбэк, мини-диск, 6 
СД, автоключ, подогрев стекол, пе
редний привод, заводская тониров
ка). Пейджер: 56-88-33, аб. 60-627.

• "ММС-Шариот"-минивэн 93 
г.в. (в России 1 год, "вишня"-метал- 
лик, 4 ВД, дизель, 2 л, полный эл. па
кет, сигн., в отл. сост.). Тел.: 57-89- 
64, днем; 51-12-86, вечером.

• "Марк-2", ноябрь 93 г.в. (2,5 л, 
бензин, АКП, АБС, литье на 15, табло 
на жидких кристаллах, сигн., эл. си
денье и мобилайзер, дефлектор, 
паркинг), за 4700 у.е. Тел.: 52-53-04.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч на джип "Сузуки-Эскудо" 5- 

дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в 
сборе, щиток приборов, рулевой ме
ханизм, насос гидроусилителя, зад
ний кардан. Тел.: 6-49-82, днем.

• Корзину сцепления к "Сузуки- 
Эскудо". Тел.: 9-19-76.

б/у,
"М-с

• Двигатель 4СД на з/ч к "Дели- 
ка", зад. карданный вал, недорого. 
Тел.:9-19-76.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г.в. (ли
тье, серый металлик, с/с, 5-ст. КПП, 
тонировка), за 46 т.р. Возможен об
мен с вашей доплатой. Варианты. 
Тел. поср.: 6-03-14, с 10 до 12 час.

• Резину 215x80-R-16, гранату 
наружн. 21.50.22, недорого. Тел.: 4- 
99-86, после 17 час.

• Двиг. 5А от "Спринтер" 90 г.в. 
(б/п по РФ); з/ч от "Корона" 76 г.в. 
(двиг. ЗА), кроме кузова с док., двиг. 
СД-17 и 4S с докум. Адрес: ул. Оси
пенко, 4а (автосервис). Тел.: 4-67- 
47.

• Тормозные колодки к "Тойота- 
Марк-2" (Япония), ремень ГРМ для 
двиг. 1G, стекла правой передней и 
левой задней дверей к "Т-Камри” 
(кузов SV-32). Тел.: 6-13-46.

• Блок-фару и решетку радиато
ра к "Т-Висъа” (кузов SV-32), перед
нюю левую дверь к "Т-Камри" (кузов 
SV-32). Тел.: 6-13-46.

• Автоприцеп (новый, москвич, 
колеса, на рессорах). Тел.: 54-05-86, 
с 10 до 19 час.

■ Капот 2109 от "Мазда-Персо- 
на" 91 г.в. (длинный, б/у), кузовные 
детали, решетка, оптика пер. Тел. 
поср.: 6-03-14, с 10 до 12 час.

• Двигатель 4A-FE 93 г.в. (кон
трактный, первой комплектности). 
Тел.: 53-26-79.

• Термобудку для японского м/г, 
4,3x1,8x1,8. Тел.: (8-243)2-33-10.

• Стойки (задние, передние), ру
левую рейку, кардан на "Марк-2" 93 
г.в. Адрес: автомагазин "Трапеза". 
Тел.: 55-57-31.

• Дверь водит, от ГАЗ-2410, - 
029, кузов мет. к ЛуАЗ со стеклами. 
Тел.: 51-68-31.

• З/ч к 2141: электропроводка, 
электровентилятор; стартер к

..(-412” ; заднюю правую дверь, не
дорого. Тел.: 54-57-39, после 18 час.

• Стекло лобовое (сталинит) к 
ГАЗ-24. Тел.: 54-57-39, после 18 час.

- З/ч к 2141: суппорт (2 шт., б/у), 
рейка рулевая (б/у), задние сиденья 
(б/у), обшивка крыши (б/у). Тел.: 54- 
57-39, после 18 час.

• Автоэлектрозеркала (рога), 
диски колесные с ВАЗ-2101, деше
во. Тел.: 55-60-50.

• З/ч к "Фольксваген-Пассат" 
88-94 г.в., включая жесть, задние си
денья. Тел.: 51-07-48.

• На ВАЗ-08: новая левая фара 
или меняю на правую; капот (корот
кий, б/у); пол. покрытие, руль. Тел.: 
4-44-13.

• Двигатель СА-20 на "Ниссан- 
Прерия" (с МКП, в отл. сост., с доку
ментами), за 15 т.р., привода со сту
пицами, рулевую рейку. Тел.: 555- 
064.

», • Авторезину ("Дунлоп", 175x80, 
R-16, комплект, липучка). Или меняю 
на авторезину (185x70, R-13, липуч
ка). Варианты. Тел.: 4-42-85, после 
19 час.

• Двигатель к ГАЗ-24 (первой 
комплектности, после капремонта). 
Тел.: 55-72-38, 55-59-30.

• Пускозарядное устр-во. Тел.: 
51-17-03.

• З/ч на "Тойота-Камри” SX-20. 
Тел.: 6-89-73.

• Паспорт тех. средства ВАЗ-21- 
093. Тел.: 51-64-00.

• Двигатель 2L (в хор. сост.), за 
35 т.р.; з/ч на м/а "Тойота-Хайс". 
Тел.:6-12-18.

• Пускач на дизель (новый), ко
лесо "банан", трансформатор (пони
жающий, 3613, новый). Тел.: 55-53- 
57.

• Поршневую группу (79 мм). 
Тел.: 51-66-96.

• З/ч к "Ауди-80" : двигатель, 
стекла, диски, резина, коробка пе
редач и др. Тел.: 54-55-17, 54-16-35.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАН™ Я  3  ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 р.

СУПЕРСИСТЕМА , беззащ итность —
«СТАЛКЕР» 5 Сд „ ое невыносимое
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ чувство...
А также автосигнализации мировых производителей. 

Электропологрев сидений.
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«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
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. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

• З/ч к "Тойота-Виндом": капот, 
крышка багажника, задние двери, 
двигатель 3 VZ, накладка заднего 
бампера. Тел.: 56-17-10.

• З/ч к двиг. SL(3,5 л) от"Мазда- 
Титан": головка блока, аппаратура, 
помпа, блок, коленвал. Тел.: 6-03- 
79.

• Привода на двиг. 3S, 5А, ZC, 
6А11, контрактные стойки АЕ-100, 
ST-170, ST-190, SV-30, GX-90, пово- 
ротники на ST-195 (широкие). Тел.: 
51-08-08.

• Радиатор на ГАЭ-53 (новый, с 
диффузором); головку на ГАЗ-2410; 
ступицу, б/у. Адрес: 86-9-408.

• Будку от ГАЭ-53. Тел.: 3-71-65.
• Новую плунжерную пару на 

двиг. HZ, RD-28 от "Ниссан", "Лэнд- 
Крузер". Тел.: 51-23-01, вечером.

• Чехлы для а/м "Нива". Тел.: 53- 
74-96.

• З/ч к "М-412 ИЭ" 78 г.в.: кар
данный вал, рессоры, жестянка, 
блок цилиндров и др. Тел.: 52-33-11.

• 5-ст. КЛП к двиг. Z-18. Тел.: 52- 
33-11.

• От "Москвич-412" задние кры
лья (грунтовые), недорого. Тел.: 52- 
84-88.

• А/колонки "Пионер" (2-полос- 
ные), за 800 руб. Тел.: 4-89-94, по
сле 22 час. или рано утром, Павел.

■ Литые низкопрофильные дис
ки на 17 для "Тойота-Корона", "Кал- 
дина” . Тел.: 532-021.

• Пружину к "Ниссан"; стойку 
пер. правую к 2109 (б/у); генератор 
EF-12. Тел.: 56-96-49, вечером.

• Кунг (металл.) на "Газель" или 
японский грузовик. Тел.: 6-38-34, с 
18 до 21 час., Женя.

• Колеса (2 шт., на 14, запаски), 
по 100 руб. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

• Для м/а "Лит-Айс" 86-89 г.в.: 
фара, стартер, рулевое, панель при
боров, задние рычаги; для двиг. 2Y: 
КПП, сцепление и др. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5190.

• Багажник (разборный, отеч. 
пр-ва, новый), за 700 руб. Тел.: 55- 
12-51.

• Подшипники 6-230 АК (в упа
ковке 6 шт.), за 800 руб.; кардан в 
сборе трелев. Тел.: 53-07-44, вече
ром.

• Аккумулятор СТ-60 (Свирск, 
60АЧ, 03.2001 г., в отл. сост.), за 500 
руб. Тел.: 53-07-44, вечером.

• Шины к "Камри-Виста” (с дис
ками, б/у, летняя шоссейка, 4 шт., FI- 
14, 175x70, Япония), недорого. Тел.: 
57-86-47, в раб. время.

• Зад. мост, торсионы, рыч. на 
"Лит-Айс" 92 г.в.; прав, двери, бен
зобак, кондиц. на "Т-Краун" 89 г.в., 
генератор к "Мицубиси", дешево. 
Адрес: Майск-3, боксы №2, 357.

• З/ч к "М-412 ИЭ" 78 г.в.: кар
данный вал, рессоры, жестянка, 
стекла, блок цилиндров. Тел.: 52- 
33-11.

• Блок цилиндров, головку бло
ка, 5-ст. МКП, двиг. Z-18 к "Ниссан- 
Блюберд" 82-85 г.в., жестянка, габа
риты. Тел.: 52-33-11.

■ Колеса (2 шт., шиповка, 
175x13, "Бриджстоун”), по 700 руб; 
колеса (2 шт., грузовые, липучка, 
.165x13, восьмислойка, "Бриджсто
ун"), по 800 руб. Тел.: 9-53-80.

• З/ч на "Т-Королла-100” : тяги 
рулевые, подшипник задней ступи
цы, оригинал, новые; насос ГУР, 
компресс, кондиционера и лямда- 
зонд на 2Е. Адрес: 219-4-62, после 
18 час., Евгений.

■ А/магнитолу "Сони''-Xplod 
(4x50Вт, откидная съемная панель, 
D-Bass), а/акустику "Кенвуд" (220В, 
4-полосные, врезные, новые). Ад
рес: 219-4-62, после 18 час., Евге
ний.

• Правую фару 08-09 (новая), за 
500 руб.; микропроцессор на двиг. 
1G, за 500 руб.; головку блока к "М- 
412" (разобран), за 500 руб. Адрес: 
Майск-3, боксы №2, 357.

• Капгараж в а/к "Сигнал” (17 
мр-н, техэтаж, свет, подвал, оштука
турен, покрашен, охрана). Тел. 
поср.: 54-14-68.

• Гараж (подземный, в 29 мр-не, 
свет, тепло, техэтаж, подвал, не ош
тукатурен). Тел.: 51-64-78.

• Гараж (под 2 а/м, около к/т 
"Победа', высокие ворота, техэтаж- 
бункер, погреб, см.яма), за 90 т.р. 
Раб. тел.: 52-31-32, до 15 час., Оль
га Яковлевна.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

■ Витрины Прилавки 
Стеллажи Бутики 

по и н д и в и д у а л ь н ы м  за к а з а м

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств N23, т. 51-93-68.

• Новый блок цилиндров с кожу
хом сцепления на УАЗ, тент с утеп
лителем. два передних сиденья, 
бочки (мет., 200 л), по 200 руб., раз- 
датку на УАЗ, б/у. Тел.: 4-91-08, ве
чером.

• А/магнитолу Daewoo-AKF 4085 
(съемная, 2-цветная панель, полно
стью сенсорная, таймер, 25Втх4). 
Тел.: 55-62-69.

• Диски от ином. (2 шт., на 13, 4 
отв.), домкрат гидравл., амортиза
торы от "Жигулей” (б/у), военная за
щита для фар (новая). Тел.: 53-84- 
97.

• Кузов к "Тойота-Креста" ZX-71 
(без документов), за 8 т.р.; з/ч на 
"Тойоту-Чайзер" ZX-71, коробку 
мех. (вместе с карданом и цилинд
рами сцепления), за 3500 руб. Тел. 
поср.: 55-22-91. Адрес: 15 мр-н-5- 
107.

• З/ч от "Тойота-Марк-2" 93 г.в.: 
глушитель, рулевая колонка, задние 
приводы; з/ч от "Тойота-Корона" 93 
г.в.: глушитель, задняя правая фара, 
печка, задний бампер, левые боко
вые стекла. Тел.: 54-61-99.

• З/ч на "Т-Карина” 88 г.в.: две
ри, бампер задний, стекло заднее, 
МКП, фары задние, радиатор печи, 
доска приборов, бензонасос, ко
ленвал + поршневая от ЗА. Тел.: 56- 
16-48.

• Прицеп к а/м (новый, с гос. но
мерами); диск от "Жигулей-21011- 
06"; диски (импорт., 4 1/2x13, 2 шт.); 
шипы против скольжения (3 ком
плекта); крестовины и передние ко
лодки (2 комплекта) от "Жигулей". 
Тел.: 51-25-74

• З/ч к ЗАЗ-968 40 л/с, бидон 
(40 л, под бензин, железный), желе
зо листовое (2,5x1,25x0,8), наждак 
укомплектованный, краскопульт 4-х 
действий. Тел.: 56-12-22, вечером.

ГАРАЖИ
• Гараж (в 59 кв-ле, 7,5x3,2, кап

ремонт, свет, тепло, тех.яма, подвал 
2x3, ворота 2,5x3); стройматериалы 
для стр-ва 4-комн. 2-эт. коттеджа с 
проектом, за 130 т.р. Тел.: 4-06-51, 
6-49-35.

• Капгараж (в а/к 89 кв-ла, 
6x3,5, свет, тепло, см.яма), за 90 т.р. 
Тел.: 6-13-46. Пейджер: 56-46-46, 
аб.4884.

• Гараж в а/к "Фара" (14x5, свет, 
тепло, техэтаж, см.яма, 2 подвала, 
р-н Горгаза), за 160 т.р. Тел.: 55-55- 
56.

• Гараж в а/к "Сибиряк" в Усолье 
(6x12, свет, подвал). Мейджер: 56- 
46-46, аб. 8045.

Хороший подарок к Новому году!!!

П Е Й Д Ж Е Р Ы
от известных иркутских фирм 
«Вессотелеком» и «Мобителтелеком»
Тел.: 60285,6-16-02. Адрес: 11 м/и, д.7/7а, 4 этаж

• Распредвал СД20, форсунки к 
"Ниссан", печки, радиаторы, элек
тронный блок 4Д55, корзины сцеп
ления 4Д55, РД28, колпаки (диам. 
12), баллон грузовой (7x15).-Тел.’ 
56-96-49, вечером.

• Коробку РД-28, поршни РД-28,' 
раздаТку 4Д55, рулевой редуктор- 
MMG, насос гидроусилителя MMG к 
"Ниссан"; свечи накаливания 24В, 
ступицу в сборе к ВАЗ (лев). Тел.: 
56-96-49, вечером.

• К ГАЗ-21: заднее сиденье, ка
меры (б/у), колпаки дисков, рабо
чий чехол, свечи зажигания, прово
да высокого напряжения; ремкомп- 
лект для камер от "Жигулей". Тел.: 
5Ь?4-30. * .. . •
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• Гараж (железный, в 17 мр-не, 
напротив шиномонтажки), за 5 т.р. 
Тел.: 55-81-55.

• Капгараж в ГСК-3 (6x4, тех- 
комната, подвал, оштукатурен). 
Тел.: 55-00-19.

• Гараж (металл., в 29 мр-не, ул. 
Институтская, из толстого листа, 
стены сварные, 3x5). Или меняю на 
"Скиф". Варианты. Тел.: 54-59-88.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 51-50-
93.

• Гараж в а/к "Ангара" (6 мр-н, 
свет, тепло, охрана). Тел.: 56-17-10.

• Гараж в а/к "Байкал" (свет, теп
ло, яма, подвал, рядом со сторо
жем). Тел.: 525-515.

• Гараж (большой, 6x12, двеом. 
ямы, техэтаж). Или меняю на мень
ший С доплатой. Тел,: 52-40-46.

• Гараж (мет., с подвалом, в р-не 
ГиСа); мешки под картофель. Тел.: 
53-84-07.

• Гараж (под грузовой а/м, 8 р-н, 
"Энергосбыт", тепло, яма, свет). 
Тел.: 56-12-64.

• Гараж (мет., 5x3,4, без места), 
недорого. Тел.: 6-93-61, 52-55-92.

■ Капгараж в "Сигнале". Раб. 
тел.: 6-03-86. Адрес: 8 мр-н-10-22.

• Капгараж в а/к "Сигнал" (не- 
достр.). Тел.: 51-50-37, вечером.

ДОМА
• Дачу (20 км от города, элит, 

место, рядом Китой, дом 140 кв.м, 
баня 24 кв.м, 21 сотка, возможна 
прописка), дорого. Тел.: 54-10-75.

• Два дома в Туапсе Краснодар
ского края (на одном участке, 10 со-- 
ток, сад, рядом море). Тел.: 55-84- 
27, вечером.
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БЕСПЛАТНО!!!

ш ш т г ш

• Огромный выбор 
косметики и парфюмерии

"3)зишиа{1С ”, “Новая  
За/ья ", “JfiUH М а м а  "

| ТЦ "Баргузин", пав. 20А, 1 этаж

• Дачу в д. Якимовка. Тел.: 53- 
05-87.

• Дом в с. Раздолье (из бруса, 
отделан, 20 соток земли, баня, сква
жина, 3 теплицы, гараж и др.). Тел.: 
55-29-74.

• Срочно дом в Н.-Жилкино (21 
сотка, баня, 2 стайки, ал. отопление, 
место под гараж). Или меняю на 1- 
комн. хрущ, в Ангарске. Адрес: 277- 
19-74.

• Дом в Баяндаевском р-не (на
дворные постройки, 80 соток), за 60 
т.р., торг. Тел.: 56-04-50.

• Усадьбу на о. Ясачный (6,4+3 
сотки, финский 2-эт. дом 7x10, 5- 
комн., холл-камин, ж/б фундамент 
высотой 1,2 м, балкон, флигель, по
греб кирпич. 2x3. гараж, баня 4x4,5, 
скважина, бак 3 куб.м, все покрыто 
алюминием, шифер, 3 мет. теплицы 
под стеклом -  6x12, 3,5x8, 3x6, мет. 
забор, напряжение 380В). Тел.: 55- 
65-19.

• Дом в с. Бадай Усольского р- 
на (под дачу, на берегу устья р. Бе
лая, 50 км от Ангарска). Тел.: 51-23- 
59.

• Дом в п. Тельма (6x9, бойл_. 
отопление, баня, огород 8 соток, ко
лодец, мет. теплица, постройки). 
Или меняю на 2-комн. или 3-комн. + 
доплата. Тел.: 55-46-84, вечером.

• Участок в "Архиреевке-3". 
Тел.: 55-98-56.

• Участок в с/о "Аист" (в р-не 
Стеклянки, 12 соток, разработан, 
насаждения, теплица, туалет, жилая 
будка от ГАЗ-66 с печкой, вода, ря
дом лес), недорого. Тел.: 12а-2б- 
196.

• Дачу на о. Ясачный (18-я ули
ца, дом, гараж, подвал, баня, душ, 
лет. кухня). Тел.: 515-673.

• Усадьбу (13 км Александров
ского тракта) + производственная 
база. Варианты. Тел.: 6-65-54, вече
ром.

• Дом в п. Тальяны (бревенча
тый, 36 кв.м, 20 соток). Тел.: 51-46- 
41.

• Дом в с. Урик (17 км от Иркут
ска, 30 соток, скважина, река). Тел.: 
55-07-97.

• Дачу в с/о "Электротехник" (6 
соток, дом, баня из бруса, построй
ки), недорого. Тел.: 55-35-79.

• Дом в п. Раздолье (надворные 
постройки, лет. водопровод, тел., 
привозной газ, 30 соток). Или ме
няю на 2-комн. кв-ру. Тел.: 55-25-89, 
51-27-74.

• Срочно участок в "Калиновке-
6" (12 соток, не топило, домик, са
рай, теплица мет., насаждения). Тел. 
поср.: 56-91-58: / t > • •

■ Дачу (дом) в "Архиреевке-1" 
(12 соток, дом 2-эт., {ют. кухня, га
раж, мастерская, жел. реш., двери, 
скважина, не топило, насаждения, 
постройки). Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 57-57-57, 55-77-56.

• Дачу (в р-не кв-ла, 10 соток); 
сварочный аппарат (220В), цирку
лярку, рубанок 380В. Тел.: 55-14-22.

• Участок в "Ветеране-2" (недо
строенный дом). Тел.: 51-65-32.

• Дачу (в р-не Стеклянки, 2-эт. 
дом, постройки, насаждения). Или 
меняю на ВАЗ-08, 09. Тел.: 55-41- 
55.

• Дачу в с/о "Чузения" (недост
роенная, 10 соток, насаждения), за 
35 т.р. Или меняю на а/м. Тел. в Ир
кутске: 45-56-24.

• Дачу в с/о "Надежда" (в р-не 
Савватеевки, 10 соток, свет, вода). 
Тел.: 51-64-64.

• Дачу в Новой Ясачной (дом, 
теплица под стеклом 14x4, жел. га
раж, свет, вода, насаждения, колон
ка, парник). Тел.: 6-45-99.

• 1-комн. на ст. Белая (5 эт.). 
Тел.: 6-09-95, после 20 час.

• Дачу в "Подсочке” . Тел.: 56- 
12-64. -

• Дачу в п. Китой (6 соток, бре
венчатый дом 5x4, 2, теплицы, сква
жина, свет), за 27 т.р. Тел.: 52-59-60.

• Дачу (на Байкале, в р-не Вы- 
дрино, 5 км от т/б "Снежная"). Тел.: 
55-64-90.

• Усадьбу (30 соток, дом из бру
са 6x5, 2-эт., с местной канализаци
ей, баня, лет. кухня, 2 теплицы, ко
лодец, старый дом 18 кв.м, рядом 
река). Адрес: п. Набережный, ул. 
Железнодорожная, 2. Тел.: 51-68- 
92, 52-81-81, вечером.

ДЛЯ ДОМ А,
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у, в отл. сост., 3 полож., синяя с 
мишками) -  1700 р. Тел.: 55-90-18.

• Коляску"лето"(Россия,"Ален- 
ка", 3 полож., сумка, чехол на ноги, 
б/у 1 сезон) -  1300 р. Адрес: 19 м/н- 
12-30.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(имп., много функций, в отл. сост.). 
Тел.: 6-41-78.

• Коляску (имп., б/у, в отл. 
сост.), ванночку детскую, шубку му- 
тоновую на девочку, на 2-4 года -  
300 р. Тел.: 9-79-69.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
в отл. сост.). Т%л.: 54-05-24.

• Коляску "зима-лето" (Польша) 
-  1600 р., детскую кровать -  500 р., 
кровать-манеж -  600 р., конверт 
зимний -  100 р., детские вещи от 
рождения до года. Адрес: 207-13- 
18. Тел.: 54-66-77.

• Детскую коляску имп., стол- 
стул детский. Тел.: 556-127.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
3 полож., х/б, красивой расцветки, 
высокая, в очень хор. сост.). Тел.: 6- 
07-61,

• Коляску "лето" (Польша), тер
мос-бутылку "Chicco", контейнер 
для бутылки (пенопласт, Италия), 
подогреватель для бутылок. Тел.: 
55-23-42.

• Коляску (Польша, 3 полож., 
летняя), электроподогреватель для 
детского питания. Адрес: 10м/н-98- 
3. Тел.: 55-40-27.

М У К А , САХАР, 
К О РМ А, 

ХЛАДОПРОДУКТЫ
д о с т а в к а
Тел.: 54-74-66,56-14-58

• Коляску "зима-лето" (в отл. 
сост., темно-синяя с рисунком, х/б) 
-  3 т. р. Тел.: 55-26-29.

• Коляску детскую "зима". Тел.: 
3-45-70.

• Коляску "зима-лето” недоро
го, стол-стул детский. Тел.: 55-61- 
27.

• Коляску имп., б/у; шапочку му- 
тоновую (леопард, с 1,5 до 5 лет) -  
150 р., фильмоскоп детский -  200 
р., пуховик (р-р 28-30, зеленый) -  
200 р., торг; куртку муж. (р-р 48, отл. 
сост.) -  200 р., пальто жен. (р-р 
50-52, зимнее, синее) -  150 р. Тел.: 
524-416.

• Очень удобную коляску-транс- 
формер (Ю. Корея, с сумкой для пе
реноски малыша, легко и компактно 
складывается). Тел.: 57-81-20.

• Новую коляску "зима-лето” . 
Тел.:6-57-62.

Полки книжные (новые, 
250x300x1000 мм, со стеклами). 
Тел.: 55-59-30.

• Стиральную машинку-полуав
томат "Электроника-Иволга” на зап
части. Тел.: 4-42-85.

• Посудомоечную машину быто
вую "Электролюкс" 500x500x500 
мм. Обр.: ТК "Баргузин", каб. 20.

• Проигрыватель грампласти
нок (рабочий, нет иглы), светильни
ки для бани новые. Тел.: 53-84-97.

• Радиотелефон "Саньо", ради
ус действия до 150м.Тел.: 56-05-27 
после 15 ч.

• Спортивный уголок (очень 
компактный, 5 предметов, нагрузка 
100 кг, новый), навесы на гараж. 
Тел.: 52-55-99.

• Тумбу под видеотелеаппара
туру новую, очень красивую, цвет 
"бургунд' -  1300 р. Тел.: 51-19-06, 
спросить Любу или Олега.

• Стенку (б/у, 4 секции, в отл. 
сост., Новосибирск). Тел.: 6-31-99.

• Диван (новый, объемный, кра
сивый, Новосибирск, раскладыва
ется книжкой) -  5 т. р. Тел.: 6-31-99.

• Видеокамеру "Панасоник" 
RX7. Тел.:6-79-32.

• Столовый сервиз на 12 персон 
(69 предметов, ГДР, новый), недоро
го. Тел.: 4-00-15.

■ Шв. машинку "Подольск” нож
ную, двигатель 412 Э "Москвич", 
двойной оконный блок (новый, 
1360x1160). Тел.:9-16-57.

• Эл. тостер "Скарлет” SC114 
новый, пульт а/м сигнализации 
"Меджик Систем" 4-кнопочный но
вый, эл. кабель (медь, 4x2,5, трой
ная изоляция, водостойкий) -  10 
руб./1 метр, эл. вилки. Тел.: 55-07- 
45.

• Пианино "Ростов-Дон" (чер
ное, б/у). Тел.: 6-94-04 вечером.

• Старенькую прихожую (колон
ка, шкаф, вешалки с антресолями, 
светлая). Цена договорная. Адрес: 
17-3-34.

• Уголок отдыха (б/у, небольшой 
ремонт), собачий пух, детское пиа
нино, детскую шв. машинку. Тел.: 
555-171.

• Недорого два кресла б/у, на 
колесиках, в хор. сост. Тел.: 4-35-92.

• Два карниза по 1,5 м, двой
ные, светлые, недорого. Футболь
ную сетку, пускач на дизель новые. 
Бензобак ИЖ-5, "Урал", колесо "ба
нан". Тел.: 55-53-57.

• Сервант б/у для дачи, гаража 
-  500 р. Адрес: 15 м /н-12-118.

• Имп. ТВ -  4 т. р., в/п "Голдстар" 
пишущий в отл. сост. -  2,5 т. р. Тел.: 
51-43-71.

• Пианино "Аккорд” . Тел.: 53-59-
65.

■ Кровать металл, (сетка пан- 
цир., спинка -  никель), радиопри
емник "Рекорд" с проигрывателем 
пластинок, з/части к стир. машинке 
"Рига-8". Тел.: 56-12-22 вечером.

• Две односпальные дер. крова
ти, трельяж. Все б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 51-03-60.

• Деку "Сони" с усилителем в 
отл. сост. -  3,5 т. р. Тел.: 55-96-61.

• Ковры (б/у, в отл. сост., зеле
ной и красной расцветки). Тел.: 56- 
06-44.

• Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, мягкие крутые подлокотни
ки, диван-книжка, разные расцвет
ки), недорого, с доставкой. Тел.: 55- 
08-30, 59-82-61.

• Мягкий уголок (б/у, диван, два 
кресла) -  5500 р. Тел.: 6-61-40.

• Стол кух. (60x104, 4 табурета, 
б/у). Тел.: 9-15-08.

• Диван угловой -  1500 р., ди
ван-книжку -  1500 р. Все б/у, торг. 
Тел.: 6-45-11.

• Матрац двухспальный (пру
жин., чехол на замках, б/у 11 мес.) -  
1 т. р. Диван на дачу -  250 р. Тел. 
поср.: 55-27-17 после 19 ч.

• Срочно 2-спальную кровать 
(дер., б/у 11 мес., матрац х/б, 
140x205) -  1500 р. Возможен торг. 
Тел. поср.: 55-27-17 после 19 ч.

• Холодильник "Минск-12" в не- 
раб. сост. -  300 р., фетры (1 шт. за 
2,5 р.). Тел.: 55-87-72.

• Два шифоньера с антресолью 
б/у, полки под книги б/у, недорого. 
Тел.: 59-81-90.

• Трюмо недорого. Тел.: 3-49-
62.

• CD плейер "Сони” Digital Mega 
Bass + сумка. Пейджер: 56-46-46. 
аб. 4646.

• "Маяк" M-247S-1, двухкассет
ный автомат, на запчасти -  500 р., 
торг. М/н "Комета" 225-С в нераб. 
сост., цена договорная. Адрес: 61- 
17-16, спросить Нику или Сашу.

• Уголок школьника (полка с 
подсветкой, стол, стул, Корея), дет
скую коляску "зима" (велюр, б/у 1 
сезон, ГДР, в хор. сост.). Все очень 
недорого. Тел.: 56-98-07 с 18 до 22 
ч.

• "Тошиба" (полный 4-головоч
ный видеомагнитофон, система 
"Шатл", программируемый пульт, 
меню, 3 языка, документы) -  3,5 т. р. 
Тел.: 55-78-10 утром, вечером.

• Газ. 4-конф. плиту б/у. Тел.: 
53-82-67.
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• Кровати одно- и полуторас
пальную (металл., на панцирной сет
ке, -  2 шт.), кресло из никелир. труб 
(кож. черная обивка, 2 шт.), кресла 
дер. на колесах -  2 шт. Тел.: 51-25- 
74.

• Машинку стир. "Малютка" -  
700 р. Тел.:3-18-87.

• Газ. печь "Брест" 4-конф. (при
обретена в 2000 г., в отл. сост.), не
дорого. Тел.: 54-07-59 вечером.

• ТВ, м/магнитофон, муз. центр 
, "Самсунг", стир. машину-автомат 
к (Япония). Тел.: 622-46.

• Ходунки -  250 р. Адрес: 77 кв- 
л-5-14.

• Срочно ТВ "ДЭО" (диаг. 51 см) 
- 4 т. р., торг. Пейджер "НЭК" 4- 
строчный, в отл. сост., подключен -  2 
т, р. Тел.: 537-051, 56-46-46. аб 
4230.

• Муз. центр "Филипс" 2001 г., на 
гарантии, FM-P75, 5 колонок, 3CD, 
домашний кинотеатр -  8 т. р. Торг. 
Адрес: 29 м/н-6"А"-8.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, объемная форма, высокие 
подголовники, мягкие подлокотни
ки). Тел.: 52-36-36, 53-07-03.

• Стенку "Байкал" (6 секций, 
большая, "темный орех", плат, шкаф, 
бар, два шкафа под стеклом, в хор. 
сост.). Тел.: 6-41-78.

• В/плейер "Дайво" пишущий (в 
хор. сост., пульт, документы, чистя
щая кассета). Тел.: 53-00-10.

• Шв. машинку мини-"Ягуар" на 
запчасти -  1 т. р. Тел.: 595-324.

• Две кровати с матрацем б/у, от 
имп. гарнитура, в хор. сост., недоро
го. Тел.: 4-49-44 после 18 ч.

Матрац двухспальный 
(1400x1900 мм, поролон, 100 мм 
толщина, в отл. сост.) -  1 т. р., торг. 
Зеркала без оправы (1117x510 мм, 
1117x44 мм). Тел.: 3-63-44.

• Ковер (70% шерсти, 2x3, нео
бычно яркого цвета, почти новый) -  
1,5 т. р. Тел.: 55-15-64.

• Холодильник "Орск" б/у -  1800 
р. Тел.: 51-39-84.

• Сотовый телефон "Моторола",
I ■ подключен "Байкалвесткомом", но- 
5 вый, на гарантии -  3 т. р. Адрес: 19

м/н-12-30.
• Морозильную камеру "Минск- 

17” в отл. сост. -  5,5 т. р. Торг. Тел.: 
53-70-29.

■ Новые табуреты для кухни 
(комплект 4 шт., ножки -  крестовина, 
крышки -  толстый пластик). Раб. 
тел.: 55-47-17, дом.: 9-79-91 вече
ром.

• В/магнитофон "Кроун" в отл. 
сост., пульт, документы -  1700 р., ТВ 
"ДЭУ" (диаг. 51 см, русское меню) -  4 
т. р., муз. центр "Самсунг" на гаран
тии -  7 т. р. Тел.: 54-73-67, Юру, по
сле 18 ч.

• Пианино "Элегия" недорого. 
Тел.: 9-17-75.

• Усилитель "Вега-122" с колон
ками 50АС-106 -  1700 р. Тел.: 56-40- 
62 вечером.

• Мягкий уголок б/у, односпаль
ную кровать б/у, недорого. Тел.: 9- 
17-33.

• Микроволновую печь "Сам- 
сунг-34Л", ф/аппарат "Полароид- 
636", велосипед "Школьник", шубу 
(военная, р-р 52, черная). Все недо
рого. Тел.-51-68-31.

• 2-кассетную деку "Пионер" 
CTW-704RS, Dolby В, С, S, НХ PRO, 
оба кармана пишущие, в отл. сост. -  
3950 р. Тел.:51-54-43.

• Переносной ч/б ТВ 220/12 В, 
диаг. 22 см -  1100 р. Тел.: 55-53-09.

• Столы (600x800), кресла офис
ные, стеллажи книжные (высота 2 м), 
витрина (высота 2 м, под стеклом), 
витрины (высота 2 м, открытые). Все

Ь. б/у. Тел.: 515-496 вечером.
*  • Эл. мясорубку "МИМ-300" но

вую, для производства -  8 т. р. Тел.: 
55-81-55.

• Новый мягкий уголок "Грация" 
(объемный, высокие спинки, мягкие 
подлокотники, совр. дизайн). Обр.: 
53-74-30.

• Морозильную камеру "Бирю
са" в отл. сост., шв. машинку "Чайка” 
ножную, недорого. Тел.: 55-33-86 
после 18 ч.

• Три чашки (7x16, хохлома, для 
конфет и печенья), две солонки (хох
лома). Тел.: 6-31-81.

• Магнитофон-пристав. "Вега- 
122С", эл. проигрыватель "Вега-108” 
с колонками, в/м "Панасоник" 
450EU, в/кассеты, эл. проигрыва
тель "Вега-122С", муз. центр "Айва- 
S94 с колонками -  4 шт., Ц.Т. "Элек
трон” 423ДИ пал. секам. Тел.: 56-20- 
53.

• Письменный стол светлой по
лировки, тумбочку для белья и при
кроватную темной полировки, гар
монь "Малыш". Тел.: 56-95-99 после 
18ч.

• Стол раздвижной б/у, рабочий, 
журнальный; кровать дер. одно
спальную с матрацем, две кровати 
дер. подростковые; шкаф книжный. 
Тел.: 55-55-68.

• Машинку шв. "Чайка" (б/у, тум
ба, ножная и ручная). Тумбочку под 
ТВ, подушки пухово-перовые новые, 
одеяла разные, дорожку зеленую. 
Тел.: 55-55-68.

• Шв. машинку"Чайка" (эл. при
вод, в тумбе), пылесос "Ровента" на

0  запчасти. Адрес: 15-17-178.
• Фортепиано "Лирика" недоро

го. Адрес: 10 м/н-39-93, спросить 
Аню, с 18 до 22 ч.

• Новый мягкий уголок -  4200 р.,
2 подушки, пуфик. Тел.: 54-52-01.

• Пианино черное "Украина" 
(требуется серьезная настройка) -  2 
г. р. Тел.: 6-30-81.

• Кофеварку с фильтром "Мули
некс" в хор. сост. -  600 р. Тел.: 51-59- 
29.

• Прихожую с антресолями и 
зеркалом (длина 1 м 70 см, б/у). Тел.: 
550-709.

• Письменный стол б/у, недоро
го. Тел.: 55-97-30.

Детский складывающийся 
стол-стул, босоножки кож. светло- 
коричн., р-р 16; валеночки, р-р 15; 
шубу искусств., цветную, с капюшо
ном, на 7-8 лет. Тел.: 55-35-74.

• Муз. центр "JVC" СА-950 ВК, 
CD, тюнер, 2-кассетная дека, ре
верс, караоке, часы, таймер вкл. и 
выкл., мощность 2x50 Вт. Тел.: 9-74- 
48.

• Баян готововыборный "Рубин- 
6" в хор. сост. Тел.: 6-36-46.

• Детскую кроватку темной по
лировки -  500 р. Тел.: 4-91-08 вече
ром.

• Стереосистему "Вега-122" 2- 
кассет., дека, усилитель-122 и две 
колонки, мощность до 100 Вт -  3 т. р. 
Торг. Адрес: 49 кв-л, общ. 6, ком. 11, 
спросить Наташу.

• Магнитофон 2-кассет, с пуль
том (Китай), дешево, а/м динамики, 
перед, решетку + пульт в/м "Электа" 
-  200 р. Обр.: "Майск-3", боксы №2, 
357.

• Морозильную камеру "Бирю
са-14" в отл. сост. -  3 т. р. Тел.: 53- 
85-50.

• Стенку полир, с антресолями, в 
хор. сост.. из трех шкафов, можно по 
отдельности. -  3,5 т. р. Тел.: 53-85- 
50.

• Холодильник однокамерный -  
1600 р., диван подростковый -  1600 
р., телефон АОН "Русь" -  700 р., 
стир. машинку "Фея" -  800 р., шв. 
машину 1959 г. вып. -  500 р., одеяла 
шерстяные (2 шт., 100 р./шт.), плед -  
200 р., подушки (50 р./шт.). Тел.: 54- 
17-27 после 19 ч.

полотенечная, 
фланель, 

ситец,
сатин, 
марля, 

бязь, 
тик

нитки; 
молнии;
плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса: магазин “Жасмин”, 
ост. автобуса "Площадь Ленина",
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ателье “Элегант , 8 мр-н, 
магазин “Олимпиада”, 85 кв-л.

• Шв. машинку с эл. приводом 
"Тула" новую, дубленку жен. с капю
шоном (коричн., р-р 46-48), шапку- 
ушанку (норковая, коричн., р-р 
56-57), шаль пуховую. Все недорого. 
Тел.: 519-789 вечером.

• Стол-тумбу однодверный для 
кухни, коричн. -  800 р., трельяж со 
стеклянными полками сзади, ко
ричн., б/у -  1300 р. Тел.: 54-29-24.

• Стир, машинку "Урал-10" полу
автомат. Обр.: 1 кв-л-Д-19-4. Тел.: 
55-54-30.

• Стир, машинку "Рига-13" -  200 
р. Тел.: 52-33-11.

• Пианино "Ростов-Дон" недоро
го. Тел.: 52-81-36.

• Шифоньер 3-тумбовый, муж. 
искусств, шубу (р-р 50-52), шапку- 
ушанку (енот, р-р 57), ботинки муж. 
(меховые, Италия, р-р 42-43). Тел'.: 
4-80-72.

• Колонки "Радиотехника" S- 
30В в хор. сост. -  400 р. Торг. Тел.: 56- 
01 - 0 1 .

• Трельяж б/у от гарнитура "По
лянка" в отл. сост. Тел.: 54-29-94.

• Муз. центр "Филипс" (Р75, 
2001 г., 5 колонок, 3CD. домашний 
кинотеатр, на гарантии, 200 Вт) -  8 т. 
р. Торг. Адрес: 29 м/н-6"А"-8.

• В/камеру "Панасоник" NV- 
A1EN. Тел.: 6-44-97 после 20 ч.

• Кух. гарнитур с обеденной 
группой, б/у, дешево. Тел.: 53-81-32 
после 18 ч.

• Большой термос для супа б/у -  
300 р. Тел.: 52-56-28.

• Стенку "Байкал" (7 секций) -  7 
т. р., столик журнальный, спортив
ный велосипед "Старт-Шоссе” в отл. 
сост. Тел.: 55-77-98.

• Мебель б/у: стенку 3-секц., 
шифоньер, кух. мебель. Все в хор. 
сост. Мебель для дачи: комод, ши
фоньер (дерево), сервант, кух. ме
бель. Все в хор. сост. Тел.: 53-73-45.

• Шв. машинку ножную "Чайка- 
143” (тумба, эл. привод) -  2700 р. 
Адрес: 179 кв-л, общ. 34-го училища, 
ком. 77.

- Ковер (3x2, Брест, б/у), колон
ки б/у, стерео, по 400 р., 26x46x16 по 
2 колонки. Тел.: 56-19-42.

• Детский стол-стул-ходунки, 
три в одном (оригинальный) -  1 т. р. 
Тел.: 4-84-54.

• |Стол письменный, в хор. сост., 
цвет''Ърех" -  1200 р. Обр.: 15-28-9 
вечером.

• Магнитофон "YANWY" (2-кас- 
сетный, радио, пульт, 2 колонки) -  
700 р. Адрес: 92-26-22.

• Вязальную машину "Нева-2" 
б/у, недорого. Шубу (р-р 48, Китай, 
длинная, мех собаки, б/у), недорого. 
Пальто зимнее (инд. пошив, р-р 
46-48, б/у), недорого. Тел.: 6-78-61.

• Газ. плиту б/у, недорого, стол- 
тумбу -  500 р., ковры, накидки ков
ровые на мягкий уголок. Все недоро
го. Тел.: 9-75-79.

• Полку под ТВ "Берлиоз" (Фран
ция, большая, "темный орех", в отл. 
сост.). Тел.: 51-10-02 после 18 ч.

• Шкаф для книг, посуды, игру
шек, высота 2 м 15 см, ширина 83 см, 
боковина 38,5, новый, цвет -  светлое 
дерево, разборный, есть дверцы под 
белье -  1 т. р. Обр.: 52-37-79, в буд
ни, Людмилу Тимофеевну.

• Новый фабричный мягкий уго
лок, шикарная, объемная, современ
ная форма, кресла очень удобные, 
пышные, спинка высокая, подлокот
ники пухлые, круглые, диван боль
шой, широкий, на гарантии. Достав
ка. Тел.: 53-78-84.

• Стереомагнитофон кассетный 
"Комета" М226С новый, с акустичес
кой системой "Комета" 25АС-225, 2 
колонки, рижского пр-ва-4т. р. Тел.: 
51-64-53.

• Шкаф б/у недорого, фотоаппа
рат "ФЭД-3" фотоувеличитель, фо
топринадлежности, дешево. Тел:: 9- 
88-12 вечером после 18 ч.

• Кух. гарнитур недорого. Тел.:
51-00-32.

• Газ. 2-конф. плиту б/у, в отл. 
сост. -  500 р. Тел.: 52-36-42.

• Гардину новую, 165 см, темно- 
коричн., металл., круглую. Тел.: 53- 
74-87.'

• Телефоны б/у. Тел.: 53-74-87.
■ Холодильник "Минск-15" 2-ка- 

мерный, в отл. сост. -  3 т. р. Тел.: 6- 
16-68.

• Стир, машинку "Золушка-З" в 
отл. сост. -  1т. р. Обр.: 50 кв-л-8-7 
после 16 ч.

• Холодильник "Орск" б/у. Тел.:
52-87-30.

• Стенку "Байкал" (6 секций, 
б/у), недорого. Мягкий уголок (диван 
+ два кресла, б/у). Тел.: 6-70-27 ве
чером.

■ Прихожую немного б/у, цвет 
"орех", шкаф, вешалка, тумбочка под 
обувь, полки под головные уборы, 
зеркало, недорого. Тел.: 52-36-01.

• Эл. щв. машинку со дтолом 
"Подольск". Тел.: 53-20-30.

• В связи с отъездом: морозиль
ную камеру "Стинол", стир. машинку 
"Бош", кух. гарнитур (Польша), дет
ский гарнитур (стенка, стол, кровать 
2-ярусная), детскую кроватку, холо
дильник "Националь” . Тел.: 53-48-00.

• Синтезатор "Касио-СТК-200" 
(Япония). Тел.: 51-20-31.

• Спальный гарнитур. Цена дого
ворная. Тел.: 52-53-32.

• Холодильник "Бирюса" б/у, две 
бухты колючей проволоки. Тел.: 52-
53-32.

• Муз. систему "Сони” блочную, 
мощную, к домашнему кинотеатру -  
20 т. р. Или меняю с моей доплатой 
на капгараж. Тел. поср.: 56-16-06.

• Газ. плиту "Брест" б/у. Тел.: 9- 
13-84.

• Свечи декоративные и для дня 
рождения. Подсвечник 3-рожковый. 
Светильники -  "букет" и цветной. 
Банки для сыпучих. Блюдо овальное 
20x30 см. Аудиокассеты. Тел.: 530- 
229.

• Новую красивую газ. плиту 
"Кайзер" (Германия), лекарства: ак- 
товегин, трентал, деринат в ампулах. 
Тел.: 52-77-69.

■ Платяной шкаф, шкаф для бе
лья, трельяж,, платяной шкаф для 
прихожей в хрущевку, жур. столик, 
тумбочку, ковер 2x3, п/ш. Тел.: 52- 
71-98.

• Шкаф холодильный двухдвер
ный на 220 вольт, объем 800 литров -  
5 т. р. Тел.: 9-83-22 вечером.

• Мягкий уголок современного . 
дизайна б/у, темно-коричн., объем
ный, диван + 2 кресла -  5500 р. Ад
рес: 95-4-133 вечером.

• Шифоньер 3-тумбовый, ковер 
2x3, ковер 2x1,60, палас разрезной 
темно-зеленый, гардины (3 шт., раз
ные), замок "Краб", утюг, трости (2 
шт.), вафельницу "Сластена", одеяло 
стеганое, книжный шкаф, секретер 
на дачу. Тел.: 54-05-81.

Организация примет на работу

в о д и т е л я
с личным автомобилем 

ВАЗ-2109,  099,  “ Волга”
Тел.: 54-67-41 с 16 до 18 ч.

• Столик журн., ДВП, два мягких 
стула, стир. машину "Ангара", шв. 
машинку "Подольск", дорожку ков
ровую (зеленая), прихожую, мясо
рубку, пластмассовый квадратный 
таз, канистру под воду (5 л), зеркала 
-  круглое и квадратное. Тел.: 54-05- 
81.

• Компьютерный стол, пись
менный стол. Тел.: 53-06-91.

• Унитаз-компакт Ангарского ке
рамического завода -  780 р. Тел.: 9- 
71-67.

• Имп. ТВ (37 и 51 см, б/у). Тел.: 
6-09-09.

• Детский велосипед "Космос", 
2-, 3-колесный вариант, в отл. сост. 
Поспешите, пока не весна. Тел.: 55- 
84-59.

• Усилитель, эквалайзер, 8 по
лос, "Пионер" и "Кенвуд" для а/маг., 
дешево. Обр.: "Майск-3‘\  боксы №2, 
357.

• Подростковую кровать с вы
движным ящиком для белья. Стол 
письменный. Тел.: 56-04-37.

• Одеяла детские новые (шер
стяное, верблюжье и стеганое, кры
тое атласом). Тел.: 3-62-77.

• Муз. центр "Сони" 4-блочный, 
90 Вт -  7 т. р. Тел.: 53-84-18.
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• Стир, машинку "Рига-13" -  200 
р. Тел.: 52-33-11.

• В/магнитофон "Орион", две 
пары кирзовых сапог, р-р 40, новые. 
Тел.: 51-19-46 после 19 ч.

• Муз. центр "Айва" NSX-V7D, 3 
диска, 2 кассеты, 4-полосные, в отл. 
сост. -  4600 р. Тел.: 52-59-60 вече
ром.

• Окомные блоки. Тел.: 51-36-49.
• Газ. плиту "БреЬт" новую -  5 т. 

р. Торг. Тел.: 3-10-21.
• Морозильную камеру "Бирю

са" -  3 т. р., холодильник "Бирюса" -  
1 т. р., 2-камерный холодильник 
"Ока" -  3 т. р., микроволновую печь 
"Фунай" -  2,5 т. р. Все б/у, в хор. 
сост., торг. Тел.: 51-24-37.

• Елку искусств. 1 м + 16 шт. иг
рушек + мишура -  500 р., игрушки 
елочные -  10 р. за шт. -  20 шт., одея
ло верблюжье новое, сине-белое -  1 
т. р. Тел.: 54-70-24.

• Объемный красивый мягкий 
уголок, бежевый, ковровая обивка, 
диван раскладывается вперед, сов
местное пр-во, четыре высоких тя
желых дер. стула с мягким сидень
ем. Тел.: 53-54-07.

• Стеганое одеяло из нат. шер
сти с красивым пододеяльником. 
Могу изготовить на заказ. Тел.: 54- 
69-31 после 20 ч.

• Унитаз с армированным ком
пакт-бачком, можно раздельно. Тел.: 
4-77-77, 51-57-19.

• Кровати полутораспальные, 
нат. ореховые головки, съемные пру
жинные матрацы. Тел.: 55-35-90.

Нашедшего щенка питбуля 
(окрас тигровый, белая грудка 

и белый воротник на шее) 
или видевшего у соседей 

после 18 декабря просим сообщить.
Вознаграждение.

Тел.: 3-69-26 вечером или: 86-15-21.

• Мягкий дива* (расклад, книж
кой, немного б/у). Тел.: 6-61-18, 
раб.: 57-88-50.

• Радиотелефон "LG" (Корея, 
модель GT-9720A, беспроводной, 
9О0 Гц, база, трубка, много опера
ций). Муз. центр "Дайво" (4 блока, 
3CD, 70W, цвет "золото"). Т«л.: 518- 
829.

• Тумбу полир, под ТВ с двумя 
дверцами на ножках, кремовая, две 
шляпы норковые новые, недорого. 
Обр.: 51-40-91.

• Срочно аналоговый джойстик, 
коврик с мышью, пистолет с лазер
ной насадкой -  500 р. Торг. Шубку 
детскую на 1-2 года (овина, б/у) -  
100 р. Адрес: 95 кв-л-1 -24.

Селерон 550/128/20/..., 
766/128/20... Тел.: 95-58-94 с 9 до 11 
час.

• Фотоувеличитель УПА-603 с 
автоматической фокусировкой, тер
мос с сифоном (2,5 л, КНР, краси
вый), купоны б/о "Свечи". Тел.: 53- 
00-05.

• Красивый новый мягкий уго
лок, новый кух. уголок. Тел.:1 55-23- 
83.

• Красивый новый мягкий уго
лок, новый кух. уголок. Тел.: 56-13- 
23.

• Палас (синт., 2x3, новый, свет
лый) -  1100 р. Тел.: 6-97-95.

• Коньки норвежские (р-р 40), 
фигурные (р-р 38), шорты (кожа, но
вые, р-р 50). Тел.: 53-70-58 до 10 ч. 
утра, после 19 ч.

• Красивую итальянскую офис
ную мебель (шкаф, стол, компьютер
ный стол, кресло, 3 стула). Здесь же

кашемировое новое пальто (муж., 
-р 48/3, цвет темно-синий). Тел.:Р-Р 48/3, 

55-01-63.
• Оверлок бытовой (окажу в бу

дущем помощь в настройке). Тел.: 9- 
13-24.

• Колонки "Вега" (50 Вт) в отл. 
сост. Тел.: 56-26-23.

• Муз. центр 2-касссетный, СД, с 
пультом, новый -  4 т. р. Тел.: 55-94-

• Ф/а "Олимпус-ОМ-1” , цена 170 
уг е., коробка, механика, "Киев"-6С с 
принадлежностями + вспышка Fil- 
107. Вместе за 2 т. р. Торг. Или поме
няю. Фотоштатив трубчатый -600  р. 
Торг. Тел.: 52-60-47. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

• 4-конф. газ. плиты в хор. сост. 
Тел.: 9-75-45 после 17 ч.

• Стир, машинку "Аурика". Тел.: 
54-75-93 вечером.

• Спальный гарнитур (кровать, 2 
тумбочки, шифоньер, комоде зерка
лом, Прибалтика). Недорого. Адрес: 
177 кв-л, дом 18, ЖЭК-2. Тел.:54-12- 
10, 54-50-96.

• Холодильники б/у "Бирюса-22" 
2-камерный -  3,5 т. р., "Саратов" 
1615-М -  2 т. р., морозильную каме
ру "Саратов-129” -  3 т. р. Тел.: 55-28- 
37.

• CD плейер "Sony" с сумкой.
Тел.: 6-96-53. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 4646. •

• Шв. машинку, кух. рабочий 
стол и шкаф, посуду. Тел.: 51-67-27.

ОДЕЖ ДУ, ОБУВЬ
• Маленькое черное платье (р-р

44, Польша, б/у 1 раз), цена 300 руб. 
Тел.: 54-26-02 вечером.

• Куртку муж. кожаную (новая, р- 
р XXL, с подстежкой из натур, меха), 
цена 3500 руб. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 5190.

• Новогодний костюм волшебни
ка для мальчика 4-6 лет. Тел.: 53-79-
45.

• Шубу детскую (р-р 26). Тел.: 
54-63-66.

• Шляпу норковую (черная, р-р 
57, б/у, в отл. сост.), цена 1700 руб. 
Тел.: 55-94-53.

• Пуховик муж. (р-р 52-54, на пу
ху,- цвет песочный), недорого. Тел.: 
56-10-97.

• Пуховик муж. (р-р 52-54). Тел.: 
52-49-84.

■ Шапки жен. норковые (р-р 57): 
светло-серая (б/у) за 1200 руб., тем
но-коричневая '  '

i/у) за 1200 
(б/у, в и, 

уб. Тел.: 6-Е
идеальном 

сост.) за 1500 руб. Тел.: 6-97-95.
■ Пальто деми на высокую де

вушку (цвет “черный малахит” , р-р 
44-46, длинное) вместе со шляпой, 
цена 2500 руб., торг. Адрес: 17 м / p 
h . 28-13.

• Дубленку муж. (р-р 52-54, но
вая, черная), цена 2500 руб. Шубу

Шубу М5
вую (пятнистая, р-р 48-50),

Коляску (х/б, Германия).
цена

Тел.: 52-73-25.
• Дубленку жен. (р-р 44-46, ко

ричневая, до колена). Тел.: 59-84-04.
• Платье свадебное (р-р 44-46, 

суперсовременное, красивое, на об
ручах, длинный рукав с розовыми 
розочками), цена 4700 руб. -  в “Ак
вамарине” , продам по договоренно-

L11сти. Шапку норковую (почти новая, 
цвет “орех’), цена договорная. Тел.: 
55-15-64.

• Шикарное свадебное платье с 
лебяжьим пухом (лиф расшит, р-р 
44) и венец, цена 2200 руб. Платье 
блестящее (оригинальное, р-р 44), 
цена 480 руб. Браслет-цепочку (се
ребро 925 пробы, новый), цена 70 
руб. Тел.: 53-84-97.

• Шикарное свадебное платье 
(ат/fac, длинный рукав, обручи, р-р 
44-46). Тел.:55-96-61.

• Туфли свадебные (р-р 38,5, 
каблук 10 см, острый носок). Адрес: 
V79 кв-л, общ. 34-го училища, комн.

• Очень красивое свадебное 
платье и аккордеон. Тел.: 3-71-75.

• Платье свадебное, фату, укра
шения для прически, перчатки (все в 
отл. сост.), цена 3000 руб. Тел.: 51- 
35-94.

• Очень красивое свадебное 
платье (атлас, шифон, корсет, р-р 
44-46) и туфли белые (р-р 36,5), це
на 3 тыс. руб. Адрес: 91-5а-16 (общ. 
№15).

• Срочно! Пальто зимнее (новое, 
с песцовым воротником, цвет чер
ный, р-р 50-52), недорого. Тел.: 54- 
18-01.

• Костюм Деда Мороза (новый). 
Тел. поср.: 51-70-14.

• Сапоги (натур, мех, р-р 36 и 
41), цена 1200 Ъуб. Ботинки жен. (на
тур. мех, р-р 38, 39), цена 650 руб. 
Все новое. Тел.: 51-13-42.

• Пальто жен. зимнее (p-j> 48, 
б/у, серое, прямое) с горжеткой пес
цовой, можно по отдельности, недо
рого. Тел.: 6-64-37.

• Шубу цигейковую (черная, р-р 
48-50, б/у 1 мес.), цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 9-17-02.

• Пихору (р-р 30, немного б/у, в 
отл. сост., подстежка из искусств, 
меха, очень теплая, капюшон на 
клепках), цена 500 руб. Тел.: 54-44- 
27.

• Шубку для девочки (цвет се
рый, мех искусств., б/у, в хор. сост., 
на 4-6 лет), цена 500 руб. Тел.: 54- 
44-27.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 48), 
берет каракулевый (коричневый, р-р 
57), шляпку жен. норковую (цвет 
“орех” , р-р 57), все немного б/у, в 
отл. сост. Тел.: 54-05-86 с 10 до 19 
час.

• Жилет жен. кожаный (р-р 48, 
короткий, новый), цена бОО руб. 
Пальто зимнее (б/у, р-р 48), пальто 
осеннее (б/у), все недорого. Тел. 
дом.: 53-24-71.

• Шубу из нутрии (р-р 50/164, 
новая), шляпу жен. норковую (но
вая). Тел.: 55-35-90.
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• Дубленку муж. (р-р 48, темно- 
коричневая, Югославия), пиджак 
жен. (р-р 50, драповый, цвет беже
вый), сарафан для беременной 
(драповый, р-р 50-52). Тел.: 51-25- 
33 после 18 час.

• Валенки детские (б/у, цвет 
черный, р-р 17, 19, серые р-р 22, б/у 
1 сезон), цена 100-150 руб. Пихору 
детскую (новая, цвет сиреневый, р-р 
30), цена 500 руб. Тел.: 6-61-18, 57- 
88-50.

• Шубкудетскую мутоновую (р-р 
26, б/у, в хор. сост.), цена 300 руб. 
Тел.:59-81-51.

• Полушубок муж. (черный). 
Тел.:6-64-17.

• Срочно! Куртку зимнюю за
мшевую (новая, р-р 46, с опушкой по 
рукавам и капюшону, цвет синий), 
недорого. Тел.: 55-71-71.

• Шубу песцовую (черная, тра
пеция, из цельных тушек, новая, р-р 
44-48/158), цена 15 тыс. руб. Тел.: 
54-10-52.

• Куртку жен. кожаную (теплая, с 
капюшоном, коричневая, р-р 46-48, 
на подстежке, Канада, немного б/у), 
цена 1300 руб., торг. Тел.: 556-275.

• Шкуру песца (темная, длин
ная), шубу крытую с натур, цигейкой 
(р-р 34/134, новая), шубу цигейко
вую (р-р 40-42, черная, в хор. сост., 
для девочки). Пылесос "Уралец” (но
вый). Адрес: 15-24-45.

• Пальто жен. (новое, без ворот
ника, р-р 52-54, темное), цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 6-65-79.

• Валенки (черные, р-р 17, б/у 1 
сезон), цена 100 руб. Тел.: 51-51-71.

• Шапку “зимушка" из черного 
крашеного песца (р-р 57, новая). 
Тел.: 53-52-66.

• Унты муж. (р-р 41, новые), це
на 500 руб. Тел.: 56-95-75.

• Шляпу жен. норковую (новая, 
темно-коричневая, красивая, мод
ная). Тел.: 56-95-75.

Н Е Д О Р О Г О
Квалифицированная 

бригада выполнит

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
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«52-34-83
• Срочно! Шляпу (серо-голубая, 

немного б/у, р-р 56-57), цена 2 тыс. 
руб., или обменяю на формовку в 
хор. сост. Тел.: 6-64-47 с 18 до 21 
час.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50, 
новая), цена2тыс. руб.,торг.Тел.:6- 
64-47 с 18 до 21 час.

• Шубу енотовую (длинная, р-р 
48, тонированная). Тел.: 52-22-70.

• Шубу норковую (цельная, тем
ная, новая, длинная, с капюшоном, 
разрезы по бокам и на рукавах, есть 
пояс), цена 2 тыс. у.е. Тел. поср.: 52- 
22-70.

• Дубленку детскую (Монголия, 
натур, мех, на 2-3 года). Тел.: 55-84- 
59.

• Детские .качественные вещи 
(б/у): куртки, джинсы, костюмы лет
ние и демисезонные (все в хор. 
сост.). Тел.: 55-84-59.

• Куртку муж. зимнюю (на синте
поне, р-р 52/179, цвет черно-бело
синий), цена 500 руб. Тел.: 6-65-16.

• Шубу жен. кроличью (цвет чер
ный, р-р 48-50/170-176, новая), це
на 2000 руб. Адрес: 94-2-79.

• Шляпу норковую (объемная, 
новая, темно-коричневая, длинный 
ворс, очень красивая), недорого. 
Тел.:6-41-78.

• Шапку норковую (светло-се- 
рая, р-р 56, немного б/у), цена 600 
руб. Тел.: 55-08-06.

• Шапки норковые “зайка” . Тел.: 
595-324.

• Пихору на 5-6 лет (на кроличь
ем меху, цвет зеленый, б/у 1 сезон), 
цена 300 руб. Тел.: 595-324.

• Шубку детскую цигейковую (р- 
р 24-26), шапку кроличью (р-р 58), 
цена 100 руб., шапку сурковую (р-р 
58), цена 50 руб. Тел.: 4-57-02.

• Унты жен. (р-р 36, очень теп
лые, из кожи теленка, бежевые), це
на 800 руб. Тел.: 4-07-57 вечером.

• Шапку из ондатры (новая), 
шапку сурковую (немного б/у). Тел.: 
4-65-73.

• Шапки жен. норковые: “ладья” 
(темно-коричневая, р-р 57-58), цена 
400 руб., "корона” (р-р 57-58), цена 
900 руб. Тел.:3-63-44.

• Унты (новые, красивые, лег
кие, черные, овчина, цигейка, р-ры 
40-46), шапку муж. из кусков норки 
(новая, цвет “орех”, р-р 57). Тел.: 3- 
63-44.

• Туфли жен. (красные, на не
большой шпильке, р-р 38, почти но
вые), цена 100 руб. Шапочку кожа
ную (черная, с трикотажным отворй- 
том), цена 250 руб. Тел.: 53-70-97. '

• Мини-платье (черное, блестя
щее, без рукавов, р-р 46), цена 250 
руб. Золотой маленький женский 
крестик, в центре бриллиант, цена 
1000 руб. Тел.:53-70-97.

• Куртку муж. кашемировую (р-р 
48-50), шапку жен. норковую “Не
фертити” , цена 500 руб., кофту жен. 
шерстяную (черная, расшита блест
ками). Тел.: 3-72-64.

• Шапку жен. норковую (р-р 54- 
55, светло-коричневая, в отл. сост., 
б/у 1 год), цена 600 руб. Тел.: 6-19- 
48 вечером, спросить Елену.

■ Шубу детскую искусств, (р-р 
24-26, темно-коричневая, для де
вочки), недорого. Тел.: 6-19-48 ве
чером, спросить Елену.

• Туфли жен. (белые, новые, Гер
мания, “Диана”, каблук 4 см, р-р 38), 
цена 400 руб. Тел.: 6-19-48 вечером, 
спросить Елену.

• Платье (новое, р-р 56-58, бор
довое, из толстого трикотажа). Тел.: 
4-94-11.

• Костюмы (новые, цветные, из 
шелкового трикотажа, с короткой и 
длинной юбкой), цена 500 руб. Тел.: 
4-94-11.

• Шляпу жен. кожаную (отделка 
меховая, р-р 54-56, зимняя), цена 
350 руб. Костюм жен. велюровый с 
блестками (р-р 48, красивый), цена 
450 руб. Тел.: 55-78-46.

• Шубу жен. (мех искусств., 
“далматинец” , новая, р-р 46-48), це
на 800 руб. Юбки драповые (р-р 48, 
темные), цена 200 руб. Тел.: 55-78- 
46.

• Куртки брезентовые (для свар
щика, р-р 48), цена 100 руб. Брюки 
солдатские (х/б, р-р 48, новые), це
на 50 руб. Тел.: 55-78-46.

• Шубу крытую (овчина, новая, 
р-р 52-54), цена 800 руб. Пуховик с 
капюшоном (р-р 50), цена 400 руб. 
Тел.:55-78-46.

• Телогрейки стеганые: синяя, 
р-р 48; черная, р-р 52-54 (все но
вое), по цене 250 руб. Ватники (р-р 
52-54), цена 70 руб. Тел.: 55-78-46.

• Унты из овчины: р-р 42, цена 
1600 руб.; р-р 45, цена 1600 руб. 
Тел.: 55-78-46.

• Шубу норковую (с капюшоном, 
серая, новая). Тел. поср.: 54-70-24 
после 18 час.

• Шубу нутриевую с голубым от
ливом (р-р 48-50), недорого. Тел. 
поср.: 54-70-24 после 18 час.

• Куртку детскую (новая, р-р 36, 
серая, с капюшоном, теплая). Тел.: 
4-05-51 после 18 час.

• Плащ кожаный (б/у, Югосла
вия, натур ), недорого. Тел.: 4-05-51 
после 18 час.

• Валенки детские (р-р 21), цена 
120 руб. Тел.: 3-49-62.

• Шубу норковую (коричневая, 
р-р 46-48), цена 1,5 тыс. у.е. Тел.: 
544-744 вечером.

• Срочно! Пальто зимнее (новое, 
цвет гнилой вишни, большая черно
бурка, р-р 46-48), недорого. Тел.: 3- 
41-83 после 20 час.

• Унты (р-р 40). Тел.: 56-97-05 
вечером.

• Шубу из цельной норки (свин
гер, р-р 48-50, цвет “орех”), цена 
17000 руб., торг. Тел.: 56-18-08.

• Сапоги ботфорты (зимние, 
черные, каблук высокий, б/у, Ита
лия, р-р 36-37, мех и кожа натур.), 
джемперы ручной вязки (р-р 44-48), 
платья (новые, р-р 44-46), туфли “Ле 
Монти" (р-р 37). Тел.: 55-18-10.

• Шубу мутоновую (новая, чер
ная, р-р 50-52), цена 6000 руб., торг. 
Тел.: 55-48-60 вечером.

• Вещи на мальчика (р-р 40-42), 
недорого. Пальто зимнее на мальчи
ка 10-12 лет (с отстегивающимся 
искусств, подкладом, теплое), цена 
200 руб. Тел.: 56-40-62 вечером.

Чулочно-носочные 
изделия и трикотаж

• Дубленку жен. (длинная, р-р 
46-48), цена 4 тыс. руб. Тел.: 51-60- 
41.

• Шапку жен. (из меха лисы, р-р 
56). Полушубок (из меха собаки, р-р 
46), цена 1500 руб. Тел.: 51-60-41.

• Дубленку жен. (“канзас” , в кра
пинку, коричневая, прямая, р-р 46- 
48, новая) за 3500 руб. Тел. поср.: 
55-99-79.

• Плащ муж. (тёплый, с подстеж
кой, р-р 48-52, Корея, в отл. сост.), 
цена 3650 руб. Тел.: 51-54-43.

• Костюм (теплый, бежевый, 
юбка длинная, р-р 46, новый). Тулуп 
детский (на 6-9 лет), недорого. Тел.: 
51-54-43.

• Дубленку жен., недорого. Тел.: 
54-53-17.

• Сапоги зимние (Италия, чер
ные, натур, мех, высокие, каблук 6 
см устойчивый, трапеция, носок ту
пой, р-р 38, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6- 
21-53.

• Шапку комбинированную (ко
жа и песец, белая, р-р 58). Тел.: 6- 
21-53.

• Шубу мутоновую жен. (р-р 44- 
46, б/у, в хор. сост., черная), цена 
1000 руб. Тел.:54-26-12.

• Платье новогоднее (на девоч
ку, р-р 38-40, цвет голубой с серым), 
цена 200 руб. Платье новогоднее 
(белое, р-р 34-36), цена 200 руб. 
Тел.: 54-26-12, 54-24-75.

• Шапки детские мутоновые 
(б/у, в хор. сост., на 1-5 лет), цена 
150 руб. Два отреза драпа (по 3 м), 
цена 200 руб. за метр. Тел.: 54-26- 
12 .
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1ДОМ БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты f
под залог ювелирных изделий I  

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

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

ИИРДШРВГП! hi 1>1И1"ПТТГ-  ̂
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Жакет на подкладе (р-р 44, 

почти новый), блузу с люрексом, це
на 120 руб., сарафан зимний (флис, 
необычный фасон, новый), цена 250 
руб., платье блестящее (оригиналь
ное, р-р 44), цена 480 руб. Тел.: 53- 
84-97.

• Дубленку натур. (Турция, на 
девочку 5-7 лет, цвет синий, свин
гер), цена 1800 руб. Фотоаппарат 
“Смена 15М” (новый), цена 100 руб. 
Адрес: 10 м/р-н, 46-226.

• Куртки (фабр., Китай, на син
тепоне, р-р 38-42, 42-46, на девочку, 
цвет зеленый), цена 400 руб. Адрес: 
10 м/р-н, 46-226 после 19 час.

• Пальто жен. зимнее (Москва, 
р-р 44-46, темно-синее, на воротни
ке и манжетах песец, очень краси
вое). Тел.: 55-49-44.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Доставка до подъезда и сборка 

*  бесплатно. Кредит.

Магазин “Московский", тел.: 52-34-83.

Новое поступление 
Скидки

оптом и мелким оптом
со склада в магазине “Олимпиада”\
(вход в склад у аптечного отдела) j

• Дубленку муж. (Монголия, мех 
белый, натур., р-р 4 8 -5 0 /1 7 0 , отрез
ная по талии, воротник шалкой, до 
колена). Тел.: 5 6 -4 0 -6 2  вечером.

• Пальто зимнее (р-р 4 8 -5 0 ), те
логрейку (р-р 5 0), брюки ватные (р-р 
4 8 -5 0 ), валенки (р-р 24, б/у), шубу 
мутоновую (р-р 4 6 -4 8 , б/у), шапку 
норковую (б/у). Тел.: 9 -1 7 -3 3 .

• Шапку норковую (в хор. сост.). 
Тел.: 9 -1 7 -3 3 .

• Шубу мутоновую (р-р 4 6 -4 8 , 
б/у), цена 1500  руб., торг. Тел.: 54- 
6 1 -9 9 .

• Шапку “зимушка" из чернобур
ки (б/у, в хор. сост.), цена 1500 руб., 
торг. Новый фотоаппарат (полуавто
мат), цена 3 00  руб. Тел.: 6 -0 4 -3 4 .

• Шубу нутриевую (Германия, р- 
р 4 4 -4 6 , длинная, темно-коричне
вая). Дубленку (Италия, р-р 4 4 -4 6 , 
цвет рыжий, с капюшоном, до коле
на). Тел.: 5 1 -1 5 -2 8 .

• Пальто зимнее (с широкой ко
ричневой норкой, р-р 5 0 -5 2 ), пальто 
осеннее (с серой норкой, б/у), шап
ку песцовую (р-р 57). Тел.: 5 3 -0 6 -8 4 .

• Берет (голубая норка, р-р 57, 
новый), недорого. Платье жен. 
(плотный шелк, новое, р-р 54), кос
тюм муж. (р-р 5 0 -5 2 , б/у, в хор. сост., 
Ангарск). Тел.: 5 1 -6 0 -9 2 .

• Шубу норковую (цвет “орех", 
длинная, облагороженная), цена 50 
тыс. руб. Тел.: 5 1 -6 6 -4 3 . ■

• Шапку норковую жен. (светло- 
коричневая, р-р 5 7), цена 1500 руб. 
Тел.: 5 1 -6 0 -4 1 .

• Обувь для девочки: босоножки 
(р-р 33, 36), цена 150 и 300 руб. Туф
ли для девочки (р-р 34-35), цена 200 
руб. Тел.: 54-26-12, 54-24-75.

• Полушубок муж. искусств, 
(черный, р-р 46, б/у, в хор. сост.), не
дорого. Лыжи с палками, ботинками 
(р-р 38, б/у, в хор. сост.). Тел.: 3-45- 
37, 6-29-31 вечером.

• Пальто жен. зимнее (серый 
драп, песцовый воротник, р-р 50/3), 
недорого. Тел.: 55-14-21.

• Дубленку муж. (р-р 48-50). 
Тел.: 55-98-28.

• Шапки искусств., коричневую 
норку, сжатую кожу. Тел.: 59-83-88.

• Дубленку натур, (черная, ко
ричневая, модная, красивая, новая), 
цена 6500 руб. Шубу искусств, (кра
сивая, б/у 1 мес.), цена 1000 руб. 
Тел.: 53-21-30, спросить Марину.

■ Дубленку жен. (натур, мех, р-р 
46-48, Болгария). Тел.: 59-81-89 ве
чером.

• Одежду детскую (до 1,5 лет, 
б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
555-018.

• Штаны ватные (р-р 52-54), 
плащ кожаный (р-р 50-52, требует 
покраски). Тел.: 56-95-99 после 18 
час.

•, Платье нарядное (для девочки 
2,5-3 года), босоножки (белые, р-р 
15), комбинезон болоньевый (на ме
шочках), джинсы “Глория” (на 2-3 го
да). Тел.: 56-95-99 после 18 час.

• Дубленку детскую (на мальчи
ка 5-6 лет), шапочку из дубленки 
(б/у), цена 1000 руб. Пальто жен. с 
большим песцом (р-р 50-52), цена 2 
тыс. руб. Тел.: 6-55-37.

• Шапку детскую мутоновую 
(б/у, в отл. сост., на 1-4 года). Тел.: 
51-60-88.

• Дубленку жен. (р-р 48-50/170, 
цвет серый), пальто жен. зимнее (р- 
р 52-54, соболь). Сапоги жен. (р-р 
41, Италия), коньки детские (р-р 20). 
Тел.: 9-74-90.

■ Спецовку (б/у, разная), сапоги 
кирзовые (новые), унты телячьи (р-р 
36), цена 450 руб., лыжи пластико
вые (новые) и детские; радиопроиг
рыватель, пуфик на колесиках. Тел.: 
55-55-68.

• Берет норковый (темно-корич
невый, мягкий фетр), дубленку муж. 
(р-р 50-52. длинная, коричневая, 
Турция, б/у, в хор. сост.). Тел.: 9-17- 
14.

• Шубу каракулевую (р-р 48-50), 
недорого. Пальто деми (букле, р-р 
48), недорого. Тел.: 6-55-48.

• Шапку жен. из темной норки 
(р-р 58-59, б/у), цена 700 руб. Тел.: 
550-709.

• Дубленку жен. (р-р 48, светло- 
коричневая, Монголия, б/у). Тел.: 
550-709.

■ Пальто жен. (черно-серый 
драп, р-р 48, с песцовой горжеткой, 
б/у), недорого. Тел.: 550-709.

• Шапку детскую (модная, из 
рыжей лисы, с козырьком и ушками, 
на 2-6 лет), цена 500 руб. Тел.: 550- 
709.

• Пуховик (короткий, Италия, се
рый), недорого. Тел.: 55-01-31.

■ Шапку-ушанку норковую (но
вая, р-р 56-57), недорого. Тел.: 55- 
01-31.

• Плащ жен. (б/у, темно-корич
невый, р-р 48, подстежка, капюшон, 
манжеты под каракуль). Тел.: 4-42- 
85.

• Перчатки замшевые (новые, на 
узкую руку), цена 180 руб. Портьеры 
в комплекте (новые, Польша, высота 
2,5 м, красные, шелкография), цена 
900 руб. Сумку для пожилой дамы

цена 180 руб. Тел.: 53-84-
97.

• Дубленку жен. (б/у 1 сезон, р- 
р 44-46, коричневая, до колена, ка
пюшон отстегивается), цена 3200 
руб., торг. Тел.: 55-84-34 после 19 
час.

• Пальто жен. зимнее (с норко
вым воротником, р-р 48-50/160- 
165, драп “ёлочка", б/у), недорого. 
Тел.: 55-97-53 вечером.

• Детские вещи зимние, летние, 
демисезонные (от 1 до 5 лет), также 
обувь (все б/у), недорого. Тел.: 55- 
97-53.

• Дубленку муж. кожаную (“пи
лот” , с капюшоном, р-р 50-54, б/у 1 
сезон, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
55-97-53.

• Пальто жен. зимнее (без во
ротника, бордовое, 2-бортное, р-р 
46-48), цена 550 руб., торг. Пластин
ки (20 шт.). Тел.: 51-67-96.

• Дубленку детскую (на девочку 
5-7 лет, бордовая). Тел.: 51-51-81.

• Туфли (белые, черные, высо
кий каблук-шпилька). Тел.: 52-27-10.

• Шапку-ушанку норковую, цена 
2500 руб. Тел.: 56-12-92 после 17 
час., спросить Ольгу.

• Шубу жен. из нутрии (немного 
б/у, р-р 46-48), цена 3000 руб. Ад
рес: 15 м/р-н, 12-118.

• Воротник норковый (новый, 
палевый). Музыкальный инструмент 
ксилофон. Тел.: 54-74-23.

• Костюм жен. (новый, класси
ческий стиль, черный, переливаю
щийся, красивый, р-р 50/2), недоро
го. Костюм муж. (новый, темный, 
Италия, р-р 50-52/4). Тел.: 51-03-60.

• Шубу мутоновую (р-р 46-48), 
шляпу норковую, шапку из черно
бурки, плащ жен. кожаный (Корея, с 
зимней подстежкой, р-р 46-48). 
Тел.: 55-67-56.

• Две детские пихоры (на девоч
ку 6-8 лет), недорого, два ориги
нальных джинсовых сарафана для 
девочек. Тел.: 55-67-56.

• Полушубок муж. (из овчины, 
крытый красивой добротной тканью, 
удлиненный, немного б/у, р-р 50- 
52). Тел.:6-74-96.

• Полушубок жен. из меха соба
ки (красивыи, рыжий, рчэ 46-48, но
вый), недорого. Тел.: 6-74-96.

• Сапоги зимние (натур., р-р 
39), сапоги осенние (натур., на 
шпильке, цвет синий, красивые, р-р 
38). Тел.: 52-27-10.

■ Дубленку (р-р 46-48, длинная)- 
цена 3,5 тыс. руб. Шубку молодеж
ную (искусств.), цена 1000 руб., шу
бу мутоновую (коричневая, р-р 46- 
48), цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 52-27- 
10.

• Дубленку муж. натур, (цвет 
“орех” , р-р 50-52, б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 56-66-44.

• Пальто жен. (р-р 52-54, зим
нее, б/у, коричневое, мех норка, в 
хор. сост.), цена 1000 руб., торг. Тел.: 
56-03-20.

• Унты жен. (р-р 37, из камуса 
оленя, отделка бисером), цена 4000 
руб. Ботинки муж. (р-р 39,5-40, из 
камуса оленя, очень теплые), ценаuiyc
1500 руб., все новое. Тел.: 56-03-20.

• Шубу жен. из меха собаки (р-р 
46-48, рыже-черная,
3000 руб., торг. Тел.: 5!

• Дубленку (новая 
50-52). Тел.: 53-79-37 вечером.

3000 руб., торг. Тел.: 55-08-30.
(новая, Италия, р-р

46-48, рыже-черная, _новая), цена 
Ю руб., торг. Тел.:!
• Аг

Срочно! Сапоги зимние (р-р 
39, длинные, б/у, в отл. сост.), цена 
1400 руб., торг. Адрес: 107 кв-л, 5-24 
после 15 час.

• Куртку-пуховик (цвет зеленый, 
р-р 48); куртку и брюки ватные (р-р 
48); костюм брезентовый сварочный 
(р-р 50-52); валенки черные (подши
тые, р-р 27-28); сапоги зимние жен. 
(мех натур., р-р 40). Тел.: 51-25-74.

• Пальто зимнее (драп коричне
вый, воротник норка шалкой, б/у, в 
хор. сост., р-р 48-50), цена 500 руб. 
Тел.: 3-71-65.

• Шубу искусств, (современная, 
коричневая с переливами, длинная, 
новая, р-р 48-50), цена 1300 руб. 
Тел.:3-71-65.

• Шубу жен. мутоновую (новая, 
черная, прямая, р-р 52-54/164). 
Тел.: 53-58-53.

Пальто, костюм (лётная фор
ма, цвет темно-синий, новая, р-р 
52/3), пальто муж. д/с (утепленное, 
б/у, р-р 56), цена 100 руб. Тел.: 53- 
59-19.

• Платье вечернее(новое,длин
ное, р-р 48, сбоку разрез, очень на
рядное, сзади на молнии, декольте 
украшено стразами), цена 600 руб. 
Золотой крестик с бриллиантом. 
Тел.: 53-70-97.

• Красивые новогодние костю
мы для мальчика 7-12 лет. Коньки 
фигурные для девочки (р-р 22), 
коньки простые (р-р 22, 38). Тел.: 
53-74-96.

• Сапоги зимние (импорт., ко
ричневые, натур, кожа и мех, р-р 
36), шляпу норковую “Лайма" (цвет 
“орех” , р-р 57), шубу цигейковую (р- 
р 48, можно на реставрацию). Виб
ромассажер “Коралл-2000" (новый), „  
ковер (2x3, красный, ч/ш). Тел.: 52- 
48-65.

• Сапоги зимние (натур, кожа и 
мех, черные, р-р 36-37, импорт., 
б/у), шапку из куницы (новая, р-р 
56), шапку жен. норковую (новая, 
цвет “орех”, р-р 56-57), халат теп
лый трикотажный (р-р 40-42), кос
тюм жен. нарядный (юбка и пиджак), 
платье шерстяное (на подкладе, р-р 
46, красное), костюм нарядный из 
шифона (черный, р-р 46-48). Тел.:
52-48-65.

• Дубленку муж. натур, (корич
невая замша, р-р 48-50, в хор. 
сост.), цена 4 тыс. руб., торг. Тел.:
53-85-50.

• Шубу нутриевую (р-р 48-50), 
шубу енотовую (молодежная, р-р 
46-48), недорого. Тел.: 52-85-87.

• Форму армейскую жен. (р-р 
48, китель, камуфляж, ремень и др.), 
цена 500 руб.; дубленку на девочку 
10-12 лет, цена 500руб.; полушубок 
натур, (молодежный, р-р 48), цена 
800 руб.; драп (серый, 3 м, шир. 1,5 
м), цена 250 руб. Энциклопедию 
(1960 г., 10 томов), цена 1000 руб., 
торг. Тел.: 54-17-27 после 19 час.

&S МЕРИДИАН
Компьютеры и комплектующие

AMD 750\128\10Gb\CD-Rom\Samsung 15’ - 14200

* Ш ирокий  вы бор
*  Н изк ие цены

* В ы сокое качеств о
Ост. тр. "Ф ЗО "

Салон мебели т. 51-36-25 _________________

27 . 12 .2001-03 .01.2002



ф ес для писем:  6 6 583 0 ,  г .Ангарск-30 ,  газета "Свеча С Ы М А ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Пальто зимнее (новое, р-р 52- 
54/164, темная зелень, без воротни
ка, прямое), цена 4,2 тыс. руб. Паль
то зимнее (б/у, коричневое, прямое, 
без воротника), цена 500 руб. Тел.: 
54-29-24.

• Пальто зимнее (цвет бордо
вый, б/у, прямое, воротник рыжая 
лиса), цена 600 руб. Пуховик зимний 
муж. (черный, длинный, б/у, р-р 46- 
48/170), цена 800 руб. Тел.: 54-29- 
24.

• Шубу нутриевую (б/у, р-р 48- 
50), недорого. Тел.: 56-91-17 после 
19 час., 6-61-09.

• Дубленку натур, муж. (цвет 
прех” , удлиненная, зимняя, р-р 46-

48), цена 6000 руб. Тел.: 56-28-96.
• Горжетку из чернобурки (но

вая), цена 2400 руб. Тел. поср.: 51- 
99-82.

• Шубу жен. мутоновую (черная, 
р-р 50-52), цена 5000 руб., торг. Тел.: 
6-00-14 вечером.

• Куртку кожаную для девушки (с 
песцовым воротником и манжетами, 
с поясом, на пуговицах, р-р 44-46). 
Тел. дом.: 6-43-86, раб.: 57-78-53.

• Платье вечернее с боа (р-р 44- 
46); костюм праздничный (белый, с 
пеопарДовой отделкой, р-р 46-48), 
куртку кожаную муж. (р-р 50), куртку
жен. кожаную (р-р 46-48), недорого. 

-  -7-5*
Ботинки лыжные (б/у, р-р 37 и ... _ _ -- .-_за

Адрес: 6а-7-56 после 19 час.

39), цена 100 руб. Тел.: 56-18-
• Пальто жен. зимнее (цвет се

рый, с небольшим песцовым ворот
ником, р-р 52-54), цена 1500 руб. 
Детские вещи, все за 300 руб. Куртку 
осеннюю на ребенка 11-12 лет, цена 
150 руб. Пуховик (на синтепоне), це
на 150 руб., шубу жен. мутоновую (р- 
р 50-52), цена 1500 руб., все б/у. 
Тел.: 56-18-30.

• Шапку комбинированную (чер
нобурка + мутон, на девочку 7-8 лет, 
б/у), недорого. Тел.: 52-86-20.

• Пихору (подстежка из кролика, 
р-р 36-38, б/у), недорого. Тел.: 52- 
86 - 20 .

• Шапку "зимушка” из песца (р-р 
56-57, немного б/у). Тел.: 52-86-20.

• Валенки детские с дизайном, 
жилет войлочный, одеяло шерстя
ное. Тел.: 55-30-88.

• Юбку кожаную (новая, Турция), 
цена 1000 руб. Тел.: 52-56-28.

• Сарафан кожаный (новый, бе
лый, р-р 46, Турция), цена 1400 руб. 
Тел.: 52-56-28.

• Жилетку муж. кожаную (новая, 
Турция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56- 
2 8 .

• Дубленки (новые, Турция, р-ры 
большие, высокое качество). Тел.: 4- 
92-70, 4-85-53.

• Детские вещи (на 2-3 года): 
платья, костюмы, свитера, мастерку, 
обувь (р-р 16-17), все в хор. сост., 
недорого. Тел.: 56-19-42.

• Унты (камус, р-р 37,5, теплые, 
красивые). Тел.: 56-24-71 после 19 
час.

Требуется

м м т т й н в р
на корпусную мебель

Телефон: 54-51-57
• Костюм на мальчика (Иркутск, 

"ВиД”, р-р 164/80, б/у 1 уч. год), це
на 500 руб., сорочки к костюму. Тел. 
раб.: 6-39-98, спросить Ирину Вале
рьевну.

• Срочно! Полушубок детский на 
мальчика 9-12 лет (новый, фабр., на
тур. мех), цена 1500 руб., торг. Во
ротник песцовый (новый), цена 1100 
руб. Тел.: 55-35-61.

• Юбку кожаную (р-р 44-46, чер
ная), цена 800 руб., торг. Адрес: 94- 
105-35.

• Дубленку натур, (серо-голубая, 
до колена, р-р 48-50). Тел.: 56-95-86.

• Пальто жен. зимнее (р-р 46-48, 
прямое, воротник из чернобурки, ко
роткое, цвет черный с белым), в отл. 
сост., цена 1500 руб. Дубленку (р-р
46, для торговли на улице), цена 
1000 руб. Адрес: 15-28-9 вечером.

• Шубку цигейковую (на 1-1,5 го
да, черная, в хор. сост.). Тел.: 6-23- 
88 после 18 час.

• Пальто зимнее (светлое, “Берг- 
хаус” , р-р 46-48, оригинальный фа
сон), цена 1000 руб. Плащ-пальто на 
синтепоне (крэк, капюшон и манже
ты -  отделка, р-р 52-54/170), цена 
2000 руб. Тел.: 54-78-53.

• Дубленку муж. (коричневая, 
новая, Турция, р-р 52-54), цена 6000 
руб. Сапоги жен. (черные, молодеж
ные, отличное качество, р-р 39, Ита
лия), цена 2300 руб. Тел.: 54-78-53 
после 18 час.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-45-07.

• Шубу нутриевую (р-р 48-50, 
цвет пепельный, Латвия). Тел.: 6-45- 
07.

• Дубленку муж. (новая, корич
невая, короткая, р-р 48, Турция). 
Тел.: 51-10-02 после 18 час.

• Пальто жен. зимнее (б/у, виш
невое, с норкой, р-р 46), цена 350 
руб. Шубу жен. искусств, (черная, 
пятнистая, б/у, р-р 46), цена 350 руб. 
Телогрейки, брюки ватные (р-р 
54/3), колготки для девочек (новые, 
р-р 40-42), цена 25 руб. Тел.: 6-04-
47.

• Шубу муж. (цигейка внутри, 
сверху крытая, цвет серый, новая, р- 
р 48), шубу жен. цигейковую (черная, 
б/у, р-р 44), недорого. Тел.: 6-64-24.

• Куртку муж. зимнюю (новая, 
ватная, с меховым воротником, теп
лая, р-р 58-60/176-182), цена 350 
руб. Пуховик муж. (цвет серый, р-р 
56/182, длинный, новый), цена 700 
руб. Тел.: 51-64-53.

• Пальто муж. зимнее (теплое, 
драповое, р-р 54-56/176, с большим 
воротником шалкой из мутона), цена 
800 руб. Тел.:51-64-53.

• Ботинки муж. зимние (р-р 42, 
натур, мех и кожа, практически но
вые). Тел.: 52-83-55.

• Верхонки (40 пар). Тел.: 53-74-
87.

• Куртку муж. кожаную (XL), цена 
1800 руб. Цепочку серебряную с кре
стиком (вес 20 гр.), цена 900 руб. 
Джинсы (черные, р-р 44-46), цена 
200 руб. Тел.: 55-51-31.

• Срочно! Дубленку жен. натур, 
(р-р 46-48, на высокую даму, цвет ко
ричневый, средней длины, есть ка
пюшон, замок и пуговицы, очень теп
лая), торг. Адрес: 93-35-5 вечером.

• Шапки сурковые. Тел. поср.: 3- 
63-71.

• Шубу жен. из меха собаки (се
рая, рост 165 см, качество хорошее), 
цена 350 руб. Тел.: 55-03-85.

• Пальто муж. зимнее (драповое, 
темное, с каракулевым воротником, 
б/У, р-р 48-50), цена 500 руб. Te)i.: 
53-53-55.

• Дубленку жен. (новая, ис
кусств., темно-коричневая, на высо
кую полную женщину, р-р 52-54), це
на 1500 руб. Тел.: 53-53-55.

• Шубу норковую (новая, боль
шой р-р). Два крыла задних к а/м 
ГАЗ-24 (новые). Тел.: 52-58-78.

• Шубу из меха собаки (новая, р- 
р 46). Эл. водонасос “Кама” (б/у), га
логенный светильник на 1 кВт. Тел.: 
6-70-27.

• Одежду джинсовую (р-р 42-44, 
на девочку). Тел.: 52-69-70.

• Шапку норковую (шляпа, в отл. 
сост., р-р 56), цена 1800 руб. Адрес: 
80-10-42.

• Брюки ватные (р-р 52, 54), не
дорого. Костюм муж. (новый, р-р 52), 
недорого. Тел.: 3-63-57.

■ Шубу нутриевую (новая, р-р 
48-50, Прибалтика, длинная, черная, 
богатая). Сапоги жен. зимние (высо
кие, черные, б/у 1 мес.), цена 2 тыс. 
руб. Пальто детское (на 1-2 года), 
цена 100 руб. Шапку детскую “кон
фетка” . Тел.: 53-73-16.

• Шубу жен. (р-р 50-52, ис
кусств., новая), шубу детскую (р-р 
44-46, на мальчика, натур.), стежон- 
ку (р-р 52, новая), валенки (черные, 
новые, р-р 28). Тел.: 6-90-99.

• Шубку из искусств, меха (р-р 
44-46), школьный костюм “тройка” 
(на мальчика 5-6 кл ), куртки детские 
осенне-весенние (от 5 лет до 44-46 
р-ра). Тел.: 52-85-44.

• Формовки эллипсные из сурка. 
Тел.: 9-14-46.

• Полушубок крытый (р-р 56), 
шляпу норковую (цвет коричневый, 
р-р 57, б/у). Тел.: 54-40-02.

• Шубу каракулевую, дубленку 
искусств., сапоги зимние жен. (р-р 
35-36) и муж. (р-р 41), шапку сурко
вую (р-р 57), рукавицы меховые (но
вые, с указательным пальцем, и б/у). 
Тел.: 530-229.

• Валенки детские (р-р 14), не
дорого. Тел. поср.: 51-20-15, спро
сить Диму.

• Свингер норковый (новый, из 
лапок, р-р 48, Греция), шубу ис
кусств. (р-р 46, Латвия), шапку пес
цовую (теплая, для девочки-подро
стка). Тел.: 52-77-69.

• Шубу норковую (новая, из ла
пок, р-р 46-48, Греция). Ковер (2x3, 
п/ш). Тел.: 52-87-83.

• Шапку-ушанку (высокая, объ
емная, очень качественная, богатый 
мех, новая, р-р регулируется. Сапо
ги жен. (р-р 36, кожа и мех натур., 
Италия), цена 1 тыс, руб. Туфли чер
ные (р-р 36, 37), недорого. Тел.: 524- 
416.

• Шкурки норки (цвет коричне
вый), шубу мутоновую (черная, р-р 
48-50), дубленку (длинная, с капю
шоном, р-р 48-50). Тел.: 53-06-91.

• Шубу нутриевую (р-р 46-50, 
цвет коричневый, некрашеная, Ар
гентина, сильно расклешенная фал
дами, с поясом, немного б/у, краси
вая). Тел.: 52-78-97 после 18 час.

• Полушубок молодежный натур, 
(р-р 48), цена 1000 руб., дубленку на 
девочку 11-13 лет, цена 500 руб., 
форму армейскую жен. (р-р 48, ка
муфляж, китель, юбка и др.), все за 
500 руб., драп (серый, 3 м, шир. 1,5 
м), цена 250 руб. Валенки (р-р 38), 
цена 150 руб., торг. Тел.: 54-17-27 
вечером.

• Пальто жен. зимнее (б/у, драп, 
крашеный песец), цена 300 руб. 
Пальто зимнее, шапочку, войлочные 
сапожки на девочку 6-8 лет, наряд
ный сарафан и костюм на девочку 
11-13 лет, одежду на девочку 14-15 
лет. Тел.: 562-342.

• Юбку кожаную (р-р 44-46), це
на 800 руб! Ботинки кожаные (р-р 38, 
б/у, на мальчика), цена 200 руб. 
Коньки хоккейные (отечеств., р-р 
38), цена 200 руб. Лыжи без палок 
(на 9-10 лети, цена 250 руб. Тел.: 51- 
81-26. ]

• Два 'Йовых детских костюма 
(юбка и футболка, на 1-2 года), по 50 
руб. Адрес: 179 кв-л, 5-37.

• Пихоры детские (р-р 32-34, 
цвет голубой, б/у, в отл. сост.), цена 
400 руб. Шубу мутоновую детскую 
(под леопарда, на 3-5 лет, б/у), цена 
700 руб. Шапку мутоновую под лео
парда, на 3-5 лет), цена 100 руб. Ад
рес: 179 кв-л, 5-37.

• Сапоги жен. (коричневые, р-р 
40, на полную ногу, немного б/у), це
на 750 руб. пальто деми (драповое, 
светло-коричневое, прямое, с по
ясом), цена 800 руб. Шапку норко
вую (р-р большой, серая), берет 
твердый (б/у), цена 200 руб. Адрес: 
179 кв-л, 5-37.

• Шубки мутоновые (черные, на 
1-3 года и 6-7 лет, б/у, в отл. сост., 
шапочку мутоновую (светлая, на де
вочку 1-3 года, б/у). Тел.: 3-64-42.

• Дубленку жен. натур, (б/у, ко
ричневая, Турция, р-р 48, в хор. 
сост.), цена 3 тыс. руб., торг. Пуховик 
муж.'(новый, р-р 52, длинный), цена 
500 руб. Тел. раб.: 6-83-25 днем, 
дом.: 52-37-64 вечером.

■ Шапку-ушанку норковую (р-р 
56-58, голубая, фабр., б/у, в отл, 
сост.), цена 2900 руб., торг. Шубу на 
искусств, меху (муж., р-р 46-48/180, 
новая), недорого. Иглы в наборе “Ас
сорти-25” (ручные), цена договор
ная. Баян “Беларусь" (футляр, ре
гистр), цена 890 руб. Кинопроектор 
“Русь”, куклу (большая, новая). Эл. 
бритву "Бердск-8". Тел.: 519-777.

• Сапоги зимние (р-р 36-37), пи
джак муж. кожаный (б/у, р-р 46-48), 
пиджак жен. велюровый (б/у, в отл. 
сост., р-р 46-48), ботинки муж. зим
ние (р-р 41. Турция), шапки песцо
вые (“кубанка” ). Тел.: 55-95-92.

■ Детские вещи: платья (от 1 го
да до 5 лет) по 30-40 руб., костюмчи
ки (от 6 мес. до 1,5 лет), колготки, 
плавки, куртки, валенки от 1 года до 
3 лет, шапочки, валенки (от 1 года до 
3 лет), шапочки из искусств, меха (от 
1 года до 3 лет). Тел.: 6-96-93.

- • Шубу жен. из искусств, меха 
(под натурал., черная, новая, р-р 46- 
48), шубу кроличью (черная, б/у, р-р 
44-46), пальто жен. деми (длинное, 
молодежное, р-р 44-46), цена 400 
руб. Тел.: 6-96-93.

объявляет набор фирма

на конкурсной основе 
для работы в принадлежащих 
ей табачных киосках 
(опыт работы, ЧП,
санкнижка, доЗОлет). ТвЛ.! 544-393

• Пальто жен. деми (черное, во
ротник норка, р-р 44-46), цена 300 
руб. Платья молодежные (р-р 42-44), 
кофты (теплые, р-р 44-48), юбки, 
платья, недорого. Тел.: 6-96^93.

• Пальто жен. деми (шелк, на 
синтепоне, р-р 48-50), плащ-пальто 
жен. (искусств, кожа, с меховой под
стежкой, красивое, р-р 46-48), са
пожки детские (р-р .22). Тел.: 6-96- 
93.

• Кепку муж. норковую (новая, р- 
р 58), цена 600 руб., куртку джинсо
вую (новая, на белом меху, р-р 48- 
50), цена 400 руб. Плед (очень кра
сивый, практически новый), цена 250 
руб. Тел.: 6-53-88.

• Шапки зимние норковые: "ко
рона” (серая, б/у), цена 500 руб> 
"рыбачка” (новая, светлая), цена 
1000 руб., “боярка” (коричневая, б/у, 
требует реставрации), цена 200 руб. 
Пальто: р-р 56/160 (со светлой нор
кой), цена 1700 руб., р-р 48 (с черно
буркой, б/у), цена 1500 руб.; р-р 46 
(с песцом), 800 руб. Дубленку ис
кусств. (р-р 46), цена 500 руб., шубы 
искусств., цена 400 руб. Шапку муж. 
из меха собаки, цена 300 руб. Тел.: 
555-225.

ОАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»

примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТА 

ПО МАРКЕТИНГУ
Тел.: 53-06-61, 53-25-51

• Дубленку натур. ( “ Канзас” , 
длинная, коричневая, с капюшоном, 
р-р 46/160-165, б/у 1 сезон, в отл. 
сост.), цена 8200 руб., торг. Дубленку 
замшевую (длинная, натур., корич
невая, р-р 46-48, б/у), цена 2600 руб. 
Шапку муж. норковую (формовка, 
б/у), цена 700 руб. Шапку жен. нор
ковую (серая, "парус” , б/у, для тор
говли на улице, теплая, объемная), 
цена 700 руб. Фотоаппарат “Фэд-5” , 
цена 550 руб., торг. Тел.: 569-698.

• Горжетку из чернобурки. Тел.: 
56-15-16.

• Шкурки кролика, недорого. 
Тел.: 53-82-14.

• Дубленку муж. (новая, длин
ная, р-р 52), куртку меховую (лётная, 
р-р 48), сапоги жен. зимние (новые, 
р-р 36). Тел.: 4-44-83.

• Шубу из меха лисы (б/у, в хор. 
сост., р-р 46, свингер), недорого. 
Тел.: 53-08-76.

ДРУГОЕ
• Щенков фарнцузского бульдо

га. Тел.: 53-81-80.
• Щенкоаамериканскогостафф- 

терьера (2,5 мес., привиты, кобели -  
голубо-палевые, сука -  рыжая с бе
лым). Поможем в выращивании. 
Тел.: 53-55-42, адрес: 94-9-92.

• Клубных щенков той-терьера, 
от 3000 руб. Тел.: 6-09-56.

ВАШ ДОМАШНИМ
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• Щенка той-терьера (3 мес., ко
бель, без родосл.), за 1500 руб. Тел.: 
6-61-18, 57-88-50.

• Щенков миттельшнауЦера (с 
родосл ). Тел.: 55-10-38.

• Щенков боксера (2 мес., клуб
ные), недорого; боксера (сука, 2 го
да), за 100 руб. Тел.: 53-40-96, Стас, 
адрес: 107-10-5.

• Цыплят; петуха; гусей; пшени
цу; овес; керамическую плитку. Тел.: 
53-81-69.

• Щенков пекинеса, по 1500 руб. 
Тел.:9-73-58.

• Кроликов (5 мес.). Тел.: 51-33-
18.

• Щенка таксы (рыжий, кобель, 2 
мес, крупный) с доставкой. Тел.: 53- 
53-09.

• Волнистого попугая (самка, 2 
года). Тел.: 9-17-33.

• Щенка стаффтерьера (девоч
ка, 2 мес.), недорого. Тел.: 51-38-54.

• Котенка (пушистый, белый, го
лубоглазый, 1,5 мес.). Тел.: 6-21-53.

• Щенков питбультерьера (2 
мес., от крупных производителей, с 
отл. родосл.). Тел.: 4-61-29, после 18 
час.

• Персидских котят (1,5 мес., с 
докум.), по 500 руб. Адрес: 11-9-32.

■ Персидскую кошечку (6 мес., 
“красный мрамор”, с родосл.). Ад
рес: 11-9-32.

• Щенка пекинеса (3 мес., абри
косовый). Тел.: 55-06-74, после 17 
час.

• Щенка стаффтерьера (али
ментный, 1,5 мес., перспект., от чем
пиона России). Тел.: 552-245.

• Щенков стаффтерьера (клей
мо, родосл.). Адрес: 19 мр-н-12-72, 
тел. поср.: 55-49-67.

• Щенка карликового пуделя 
(мальчик, 1 мес., шоколадный). Тел.:
55-70-89.

• Молодую парочку волнистых, 
попугаев (вместе с клеткой). Тел.:
56-05-89. после 18 час.

• Персидских котят. Тел.: 54-41-
18.

• Щенков американского стафф
терьера, недорого. Тел.: £-12-05.

• Щенков таксы (кдубные, ры
жие, черные, клеймо, ррдосл.), не
дорого. Тел.: 6-59-44.

• Стаффтерьера (сука, 7 мес., 
уши купированы, привита, паспорт), 
за 1000 руб. Тел.: 52-91-89.

• Кур-несушек, 2 шт., по 60 руб. 
Тел.: 6-46-59.

• Щенка немецкой овчарки (3 
мес., привит, вязка внеплановая, от 
рабочих родителей). Адрес: 49-16-7, 
Володя.

• Персидских котят. Адрес: 1 кв- 
л-19-4, тел.: 55-54-30.

• Волнистого попугая ( самка, 1 
год, голубая), за 200 руб. Адрес: 95- 
30-120.

• Щенков кавказской овчарки 
(суки). Тел.: 53-03-10, вечером.

• Козу; козлят. Адрес: Усолький 
р-н, п. Биликтуй, ул. Советская, 33.

• Щенков американского стафф
терьера (с отл. родосл.). Тел.: 56-94- 
96.

• Щенка той-терьера (девочка). 
Тел.: 56-00-93.

• Мясо гусей, по 70 руб. за 1 кг.
Тел.: 9-14-64, вечером. i

• Сварочный трансформатор 
(переменка, 380/220В); люстру-вен
тилятор (4 рожка); шкаф мет.; железо 
листовое 1x2 м, толщ. 2 мм. Тел.: 53- 
78-81.

• Компьютер “Селерон-466” (га
рантия); ТВ имп. Тел.: 51-20-15, в 
раб. время.

• Системный блок PIII-550 (па
мять, 64 Мб, звук, колонки, видео, 32 
Мб, СД-РОМ, 56Х, клавиатура, 
мышь, коврик, без винчестера, га
рантия), за 10850 руб. Тел.: 54-44- 
27.

• Радиостанцию “Алан-100” (б/у, 
с усилителем), за 1750 руб. Тел.: 
532-411.

• Компьютер 386 модели, за 
2500 руб. Тел.: 55-35-90.

• Автомат Калашникова пневма
тический (точная копия, лиц. и раз- 
реш. не требуются). Тел.: 55-63-49.

• Канистры 25 и 30 л, п/э. Тел.: 
555-930.

• Домофон для частного дома -  
“калитка-дом” . Тел.: 53-83-57.

• Телефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 53-83-57.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (карта 
памяти. 2 джойстика, аналог, и про
стой, 20 дисков). Тел.: 54-80-10, ве
чером.

• Мет. батареи (новые, 1,4x0,5), 
по 350 руб. Тел.: 51-28-17.

• А/радиостанцию (40 каналов, с 
антенной); эл. подогрев сидений на 
а/м. Тел.: 3-47-54.

М агазин  ^  
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Тея.: 52-85-61. W

• Круглый аквариум с водорос
лями и улитками. Тел.: 51-68-09.

• Сканеры, комплектующие к ПК: 
системные платы; память, в/карта, 
винчестеры, контроллеры. Тел.: 55- 
35-90.

■ Принтер матричный “Эпсон” 
(формат АЗ); сканеры ручной и план
шетный. Тел.: 55-35-90.

• Масляный насос для перекачки 
масел и д/топлива (40 л/мин., Р-16 
кг/кв. см); эл. двигатель 220/380В, 
дешево. Тел.: 55-34-41.

• Витрины, столы, кубы, сетку- 
подставку, все б/у. Тел.: 53-06-38.

• Эл. кипятильник непрерывного 
действия тип КНЭ-25М1, КНЭ-50М1. 
Тел.: 518-829.

• Станок д/о. Тел.: 55-01-93.
• Отводы 100 мм, 2 шт.; 50 мм, 5 

шт.; алюм. ленту (круг 2 кг, толщ. 1 
мм, шир. 40 мм). Тел.: 6-40-66.

• Детский велосипед “Космос” 
(2-, 3-колесный, в отл. сост.). Тел.: 
55-84-59.

• Картридж “Бильярд" (на ИП 
“Сега”) + каталог. Тел.: 52-64-26.

• Компьютер (полная комплекта
ция, модем, новый). Тел. поср.: SI- 
22-12, с 9 до 20 час.

• Кассету шейпинг-класс; книги: 
“О диетах”, “Как просто похудеть”, 
алгебра, 7 кл. Все недорого. Тел.: 56- 
95-75.

Арт-салон „  ‘

Счастье — это когда 
вам рады и глаза сияют!
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• “Межд. частное право” , 2 т. 
(2000 г.), за 240 руб:; “Арбитражный 
процесс” (2000 г.), за 120 руб.; “Про-

> кур. надзор” (2001 г.), за 80 руб.; 
“Гражд. процесс" (2001 г.), за 140 
руб.; “Уголовное право заруб, гос-в” 
(2001 г.), за 210 руб.; Фадеев “Моло
дая гвардия” , б/у, за 50 руб. Адрес: 
22 мр-н-21-76.

• Ворота дер. (сутепл., без рам
ки, 210x260), за 1500 руб. Тел.: 527- 
029, вечером.

• Пейджер (новый, гарантия,‘до
кум., оплачен за 2 мес. вперед). Тел.: 
6-41-78.

• Фляги, б/у, за 200 руб.; ТВ 
“Самсунг 5500", новый; раскладушку 
взрослую, новую. Тел.: 56-97-78, ве
чером.

• Коньки хоккейные “Бауер” 
(р.44, новые). Тел.: 56-06-51, 54-42- 
49.

• Фонарь красный; ф/глянцева- 
тель; ф/увеличитель; ванночки; щип
чики. Все недорого. Тел.: 4-99-14.

■ Пряжу (бордовая, 9 мотков), по 
20 руб.; дет. вяз. кофту на 2-3 года, 
новая, за 70 руб. Тел.: 3-63-44.

• Вагончик в Куйтунском р-не. 
Тел.: 660-18.

• Бытовую установку “Эко-5” 
(мини-спиртзавод, АО “Конверсия” , 
документы, рецептура). Или м^няю 
на а/м ВАЗ, “Тойота” и др. Тел.: 515- 
242.

• Лыжи на разный возраст, недо
рого; ботинки лыжные (б/у, р. 39), за 
100 руб.; брезентовый костюм для 
сварщика. Тел.: 53-70-97.

• Весы товарные, 1 т; весы ВНЦ- 
10. Тел.: 51-18-31.

• Системный блок Пентиум 200 
ММХ (2 Гб, 03У32М6, звук, карта 
“Ямаха” , видео и др.), за 5000 руб. 
Торг. Тел. поср.: 56-17-13.

• Лекарство: натрия хлорид (10 
амп.), за 24 руб.; ф/аппараты “Евро
шоп” (новые, 2 шт.), по 100 руб. Тел.: 
6-19-48, вечером, Елена.

• Книги: И. Лажечников “Басур
ман" (ист. роман), за 40 руб.; Д. Сер
геев “Старые особняки” (повести), 
за 30 руб. Тел.: 6-19-48, вечером, 
Елена.

• Книги: П. Маляревский “Чудес
ный клад" (сказки в пьесах для теат
ра), за 50 руб. Тел.: 6-19-48, вече
ром, Елена.

■ Постельное белье (цветное); 
махровые полотенца (г. Иваново), 
недорого. Тел.: 4-94-11.

• Монеты, марки (спорт, живот
ные, поезда, авто, морские и др.) с 
1970-91 гг. Тел.: 6-45-30, до 14 час., 
после'18 час.

• Задвижки чугунные диам. 50- 
80, новые; вентили диам. 15, бронза, 
за 30 руб.; чуг. диам. 32, за 40 руб. 
Тел.: 55-78-46.
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• Эл. двигатель (180 Вт, 220В, 
1425 об./мин.), за 350 руб.; эл. утюг 
тяжелый (старого образца). Тел.: 55- 
78-46.

• Р/лампы 6РЗС-1, новые; рези
сторы ППБ-ЗВ, 25Д; 50Е, новые. 
Тел.: 55-78-46.

• Стабилизатор напряж. “Вос- 
ток-2” СН-200. мощ. 200В, за 200 
руб. Тел.: 55-78-46.

• Осциллятор для сварки алюм.; 
эл. таль г/п 500 кг; реостат балласт
ный; баллон кислородный, ацетиле
новый и пропановый; горелки газо
сварочные, аргоновые. Тел.: 55-59- 
29.

• Мет. лист 1,5 мм, 740x1250 
540x1770; уголок-самогиб 45x45 
полосу 40x900; мет. дверь 830x2020 
бочку дер. 50 и 100 л; “Маяк-203” на 
з/ч; половую рейку. Тел.: 55-09-73.

• Стол бильярдный 1,10x2,20 
(два набора шаров, полка, треуголь
ник), за 6000 руб. Тел.: 59-82-06, по
сле 17 час.

• Гидравлическое оборудование 
для литья п/э, полистирола и т.д. 
Тел.: 51-76-88.

• А. Дюма “Три мушкетера"; Ю. 
Князев. Пьесы; “Англ. для междунар. 
сотрудн.” (Бонк); англ. для вузов (Ку- 
рашвили); словарь по англ. для де
тей; словари по русскому языку. 
Тел.: 55-18-10.

• Кинескоп 50ЛКЗБ, новый. Тел.: 
55-48-20.

• Милдронат (40 капе., при раз
ных перегрузках, годен до 2003 г.). 
Тел.: 51-74-62.

• Лекарство: эссенциале-форте 
“Н” , (30 капе., до 2003 г.); магне-Б 
(50 таб.); ацикловир (20 таб., до 
2002 г.); низорал (18 таб.); макропен 
(20 таб.). Тел.: 51-74-62.

• ИП "Сони Плэйст.” (2 джойсти
ка, 2 карты памяти, 4 кн., 25 игр, 38 
дисков, в отл. сост.), за 4100 руб. 
Тел.:6-61-21.

• Измеритель давления, на ба
тарейках, недорого; радио местное; 
шаль оренбургскую, новую; вареж
ки; носки пуховые. Тел.: 55-99-10.

• Фляги 38 л, недорого. Тел.: 55- 
99-10.

• Плитку керам. (15x15 см, глад
кая, голубая и бежевая), недорого. 
Адрес: 11 мр-н-7-62, вечером.

• Бочки мет. (съемная крышка с 
крепл. ободом, двумя горловинами, 
пищ. покрытие внутри, в отл. сост.), 
за 230 руб. Тел.: 53-20-32.

Агентство
Свадьбы, юбилеи, торжества, 
фото- и видеосъемка
£)ед Жерм w Слеурмюя

Тел.: 52-84-95 (в любое время).
_Адрес: ДК “ Энергетик", каб. I08.,

Ванну чугунную (белая, 
170x70, б/у), недорого. Тел.: 51-15- 
28.

• Коньки, р. 38; кроссовки, р. 36; 
пиджак серый и брюки, р. 34; джин
совую куртку, р. 34; пуховик, р. 36; 
шапку из рыжей лисы; вязаную шап
ку, б/у. Тел.: 51-68-31.

• ПК “Пентиум-1” (166MHz, в 
сборе), за 7500 руб. Адрес: 17 мр-н- 
1-23, до обеда или после 18 час.

• ИП “Сони Плэйст." (15 дисков, 
карта памяти). Тел.: 552-905.

• Коньки с ботинками (р. 41, ско
ростной бег, длинные); примус 
“Шмель" для охотников и рыболо-

• вов; дипломат-кейс, недорого; ТВ 
“Садко-307” цветной, ламп, на з/ч. 
Тел.: 3-18-98.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 
л/час., 6 кВт, 220/380В). Тел.: 54-23- 
89.

- Керамич. плитку. Тел.: 54-23-
89.

■ Гитарный процессор “Бош GT- 
5", недорого. Тел.: 53-78-92.

• Подписные изд.: Гоголь. Не
красов, Тургенев, Горький, Чехов. 
Стивенсон, Уэллс, Твен. Лермонтов, 
Соболев, Б. Горбатов, Маяковский, 2 
тома. Тел.: 6-31-81.

• Часы наручные “Брайтлинг” 
(Швейцария), дорого. Тел.: 53-78- 
92.

• Цветы: диффенбахия, калатея, 
страманта, фуксия, хамедорея, фи
никовая пальма, кофе. Тел.: 53-80- 
28, после 18 час.

• Журналы “СПИД” , б/у, 2000- 
2001 гг, дешево; тел. аппарат, б/у. 
Тел.:6-56-49.

• ПК Р-3 Селерон-667 (128 Мб, 
32 Мб, 20 Гб, 17” плоский экран, га
рантия), за 19 тыс. руб. Тел. дисп. 4- 
44-13.

• Трубу нерж. диам. 45 и 32 мм, 
по 45 м; профиль алюм. Т-образный; 
ватман. Все недорого. Тел.: 6-65-54.

• Пилы дисковые для шпалорез
ки диам. 1250 и 800 мм; шкафы жа
рочные, кипятильник на 20 л. Все но
вое, дорого. Тел.: 6-65-54, вечером.

• Отрез панбархата (3,5 м, крас
но-бордовый, рисунком), за 1000 
руб.; эл. вафельницу. Тел.. 55-57-54.

• Микшерный пульт “ABA” SP- 
8200 (США, новый, гарантия). Тел.: 
51-91-52.

• Холодильный шкаф 0708, не
дорого; холодильный прилавок, но
вый; холодильники, б/у, недорого; 
охладитель пивных,кег. Тел.: 91-888, 
55-57-81.

• Стекло (б/у, 2x2 м, толщ. 6 мм, 
5 листов), по 350 руб. Тел.: 51-04- 
22 .

• Рубероид, 5 рул., по 160 руб. 
Тел.: 51-04-22.

• Лыжи; обогреватель; санки; 
обруч; валенки, р. 28. Тел.: 511-200.

• Торговое оборудование: холо
дильный прилавок “Таир”, за 3000 
руб.; прилавки (Польша); стенки 
(стеллажи). Все в хор. сост., недоро
го. Тел.: 55-01-31.

• Теплицу 4,8x2.6x12, дешево. 
Тел.: 54-59-38. с 18 до 20 час.

• Коньки “Мунари” (в хор. сост., 
р. 42), за 2000 руб. Тел.: 56-05-27, 
после 15 час.

• ИП "Дримкаст” (2 джойстика, 2 
каталога, 18 дисков, карта памяти, 
Интернет), за 7000 руб. Тел.: 56-05- 
27 ,после 15 час.

• ИП “Сега” , “Симба” , “Супер- 
унитет”; попугаев (самец и две сам
ки, с клеткой). Тел.: 56-13-95.

• Пистолет “Удар" газовый (но
вый, в хор. сост., паспорт), за 450 
руб. Тел.: 55-49-44.

• Деку 2-касс. “Кенвуд", за 3000 
руб.; проигрыватель лазер. “Вега" , 
за 2000 руб.; колонки S-90 с усили
телем, за 3500 руб.; пиш. в/плейе
ры: "LG”, за 2500 руб. и "Панасоник” , 
за 2100 руб. Тел.: 55-41-02.

• Коньки фигурные (р. 37, се
рые, и черные, р. 38-39. б/у). Тел.: 4- 
82-26.

• Компьютер "Пентиум-1” проц. 
188 ММХ, СД-РОМ. жесткий диск 1,2 
Гб, Интернет, колонки, монитор, 
дисковод, клавиатура, мышь, винче
стер (требует замены), и др. Тел.: 4- 
82-26.

• Подписные издания: ЖЗЛ, 
“Санта-Барбара” , 12 кн.; Гашек, 4 т.; 
Шишков, 8 т.; Драйзер, 12 т.; Р. Рол- 
лан, 9 т.: Мамин-Сибиряк, 6 т.; Мери- 
ме, 4 т.; Ж. Санд “Косуэлло”, 2 кн.; 
Зощенко, 2 кн.; Ю. Нагибин Тел.: 55- 
95-92.

• Пейджер “Супервайзер” (“Ав- 
тос” ), за 1800 руб., торг; а/магнито
лу “Кансай”, реверс, за 300 руб.; мо
нитор “Электротехника-МС-6106"; 
2-кассетный магнитофон “Весна 
212С-4". Тел.: 557-609.

• Шахматы фигурные (ручная 
работа, новые), недорого. Тел.: 54- 
26-32, после 18 час.

• Мет. дверь с замком (квартир
ная). Тел.: 51-67-22.

• ИП “Панасоник 3DO” и 13 дис
ков, за 2700 руб.; диски для “Сони 
Плэйст.” (лучшие, новые), за 50-60 
руб.; аудио-, видеокассеты. Тел.: 55- 
07-45.

Профнастил оцинк. 
2500x800x1,0 мм; уголок на 100; са
морезы; трос 10-16 мм; заклепки 
ЗКС Ру 160/15, Ру160/20; переходы , 
на трубы 01 100x50 мм. Тел.: 55-06- 
17, после 19 час.

• Электроды МЭР-4, МЭР-3, по 
50 руб. за уп. Тел.: 552-845, пейд
жер: 56-46-46. аб. 5457.

• Мет. столы, производ., б/у. 
Тел : 55-71-77.

• Трубы для отопл. гаражей (ди
ам. 108 мм, новые, разные разме
ры); ванну чугунную, б/у, 1,5 м, недо
рого. Тел.: 6-12-18.

• Учебники: география, 10 кл.; 
история России, 10 кл., 2 ч.; лит-ра, 
10 кл.; решения и ответы по физике, 
10 кл., по алгебре, 8 и 10 кл. Все в 
отл. сост., дешево. Тел.: 55-97-19, 
после 19 час., Юля.

• Журналы “Космополитен” , 2 
шт. (99-2000 гг.), по 30 руб.; 96-97 гг., 
по 15 руб. Тел.: 56-05-89, Оля.

• Англо-русский и русс.-англ. 
словари, 96 г.; история мировых ци
вилизаций, 10 кл.; решебник по фи
зике, 10 кл. Тел.: 55-87-93.

• Скорняжку пром.; гири, 32 кг; 
компрессор к морозильному при
лавку; мет уголок, б/у. Тел.: 51-66- 
96.

- Эл. обогреватели; эл. двигате
ли 3 кВт, 1,1 кВ, 160 Вт, 1500 
об./мин; эл. счетчики, 15-40А; эл. 
провод 1-жильный. Тел.: 51-66-96.

• Коньки хоккейные (р. 39-40). 
Тел.: 53-59-65

Компьютер “Пентиум 
233ММХ" (32 Мб. 1,2 Гб и др.). Тел.:
54-29-86.

• Винтовку пневматическую (5- 
зарядная. лиц. и разреш. не требу
ются), за 1000 руб. Тел.: 54-18-04, 
Дима.

• ИП “Панасоник FZ-10” (с дис
ками), за 2500 руб. Тел.: 54-18-04, 
Дима.

• Англо-русс. словарь (53000 
слов); оксфордский русс.-англ. сло
варь (70000 слов). Тел.: 55-35-30.

• Медвежий жир; шкуру медве
дя. Адрес: 8 мр-н-5-79.

• Костыли; кроватку дет. с мат
рацем и подушкой; журналы “Техни
ка молодежи", “Наука и жизнь” 60- 
70-х годов; нихром 0,45, 0,7, по 1 
руб.; альбомы "Монеты"; эбонит ди
ам. 50 мм; винтики в. 1-3 мм. Тел.:
55-11-35.

I %  ЗАО «Норо-Инвест»
Процентные ставки 
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• Сутаж для плетения макраме 
(синий, белый, красный, коричн., 
желтый, зеленый), недорого. Тел.: 6- 
59-44.

■ Шкуры кроликов (черные). 
Тел.: 55-39-84.

• "Олимп” ДУ-005 93 г.в., за 1500 
руб.; ТВ “Таурас" (п/п, цветной, в 
раб. сост.) на з/ч. Адрес: 61-17-16, с 
20 до 21 час., Саша.

• Шкуры колонка. Тел.: 53-79-
37.

• ПК “Ноутбук-486” 4Мб, 250Мб, 
ч/б и др.; "Пентиум"; комплектую
щие для ПК-386; сканер ручной “Си- 
стер” ; велосипед “Урал” , б/у; м/в 
печь "Электроника", б/у; эл. музы
кальный инстр. “Квинтет". Тел.: 54- 
39-59.

• Кассовый аппарат “Самсунг" 
ER4615RF. Тел.: 525-515.

• Коллекцию марок разных 
стран. Тел.: 54-33-79, вечером.

• Трансформаторы В8-200, 4 
шт.; ТК-20, 2 шт.; ТА7-127, 22-50, 1 
шт. Тел.:51-25-74.

Изготовим и установим
ДВЕРИ "сейфовские" 

на квартиры, 
РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96

Диоды: Д-161-200-11, 2 шт.; 
Т161-160, 2 шт.; Дг-261-250, 2 шт.; 
Вл-200-10, 3 шт.; В -10(16), 6 шт.; ди
оды мелкие МП; конденсаторы МбГц 
МБГО 160 до 1000 напряж. Тел.: 51- 
25-74.

• Слесарный инструмент в ящи
ке 500x300, головки диам. 8-27 и 
др.; линолеум утепл., б/у, 10 кв.м; 
серебро в прутке, диам. 2 мм; ве
ревку из конопли, диам. 16-30; рако
вину керам., белая. Тел.: 51-25-74.

• Вентили чугунные, диам. 20- 
25; бронзовые диам. 25, 4 шт.; сгоны 
стальные, диам. 20-25; рукавицы су
конные, зимние; балластник теле
фонный. Тел.: 51-25-74.

• Лыжи спортивные с крепл., 
палками 2 м; трубы нерж., диам. 16- 
20: лист оцинк. 21,3x0,5 м; лист 
нерж. 700x350, 2 шт.; межкомн. 
дверь 2x0,8 м. Тел.: 51-25-74.

• Коньки хоккейные (ледорубы, 
4-стаканные, крепления пластмасс., 
б/у, р. 29), за 500 руб. Тел.: 3-71-65.

• Керам. плитку (Ангарск, 15x15 
см). Тел.: 55-61-27.

С а п о н  с о т о в о м  с в я з и
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм

вашим услугам 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, 
ателье «Приангарье», тел.: 55-83-58 Ш  «

ш п н ш

• Коллекцию марок “Фауна” и 
др., дорого. Тел : 56-16-48, Алек
сандр.

■ Эл. печ. машинку “Оливетти"; 
швейную машинку “Подольск" (нож
ная, эл. привод). Тел.: 52-27-10.

■ Пейджер “Миллениум" (1- 
строчный. оплачен до февраля). 
Тел.: 56-06-44,

• Лыжи горные, дл. 1 м, р. 37-38. 
Тел.: 56-06-44.

■ Сотовый телефон “Панасоник- 
GD-50" (новый, гарантия, GSM, 
“Байкалвестком", с кож. чехлом); 10- 
коп. монеты 61 г.; ф/а: “Любитель- 
166У“ (пл.61,5 мм) и “Полароид- 
635GL", новый Тел.: 55-94-95.

• Ф/увеличители: “Ленинград- 
4У” , “Нева-2М” для ф/пл. 61,5 мм; 
ф/а “Любитель-166У” , (ф/пл. 61,5 
мм); ф/а “Полароид-635С11”, новый; 
два ф/осветителя с алюм. рефлек
торами; ч/б пленку; К/камеру 
“Кварц-8Х1_” 1x8 (супер). Тел.: 55-94- 
95.

• Оцинк. железо (2x1 м), по 200 
руб.: брезент 7x8 м; фигурные конь
ки, р. 35. б/у. Teri.: 53-78-27, адрес; 
94-19-35.

• Стабилизатор напряж. типа 
СН-250 “Вега-7” ко всем ТВ, за 150 
руб. Тел.: 4-45-05.

• Лыжи дер. (160 см), за 100 
руб.; палки к лыжам, 145 см, за 50 
руб.; клюшку хоккейную 145 см, за 
40 руб.; мяч волейбольный кож., за 
100 руб.; принадлежности к на
стольному теннису (крепл.. сетка, 
ракетки), за 150 руб. Тел.: 4-45-05.

• ИП “Сега", "Генесис-3" (13 кас
сет, 2 книги кодов, “Мега кей", 2 
джойстика); кассеты на “Сегу”, по 
80-90 руб. Тел.: 55-74-12.

• Ручной насос для дачного уча
стка. Тел.: 55-26-29.

• Пневматическое ружье (ка
либр 38). Тел.: 6-45-11.

• Медицинскую лиг-ру (старые 
года выпуска). Тел.: 3-11-04.

• Бочки нерж., 300 л. Тел.: 4-41-
02 .

• Сварочный кабель, 15 м, за 
500 руб. Тел.: 558-772.

• Холодильный агрегат ИФ-56; 
эл котлы КПЭ-100, КПЭ-160, КПЭ- 
250; наждак пром. Тел. поср.: 55-41- 
52.

• Компьютер “Пентиум-2”, недо
рого. Тел.: 55-61-27.

• Шприц-ручку, недорого. Тел.: 
53-48-11.

• С/с: Вересаев, 4 т.; Горбато#. 4 
т.: Бубеннов, 4 т.; Еремин, 4 т.; книги 
“Подвиг" за 91 г.; “Петр Первый"; 
“Горячий пепел” (докум. повесть). 
Тел.: 53-59-19

• Вкладыши для спальника, но
вые, х/б, по 70 руб.; рюкзак, б/у; 
мешки брезентовые, р. 37x59.; мар
левые полога, по 50 руб. Тел.: 53-59- 
19.

• Лекарства: метотрексат, 10 
лет, 4 шт., по 30 руб.; фторурацил, 3 
шт. Тел.: 53-59-19.

• Эл. краскопульт “Бош" (220В, 
б/у), за 500 руб.; компл. новых ре- 
дук.: пропан., киОл., ацетил.; балло
ны кислородные. Обращаться: 
Майск-3, боксы №2, 357.

• Лодку рез. (2-местн., б/у), за 
1000 руб.; палатку (3-местн . б/у), за 
500 руб.; эл. дрель, б/у, за 300 руб.; 
новый карбюратор 083" за 1000 руб. 
Обращаться: Майск-3, боксы №2, 
357.

• Скорняжку; водяной насос. 
Тел.: 53-74-96.

• Елку иск., 150 см; ковровую 
дорожку 5x0,75 м; шапку-формовку 
муж., новая, р. 57 (или меняю на 
женскую); бра, за 50 руб. Тел.: 52- 
49-35.

• Кран для кеги; емкость для пи
ва, 300 л. Тел.: 52-60-59.

• Ковровое покрытие (б/у, в хор. 
сост., Бельгия, 4x5), за 1500 руб. и 
3,6x3,6, за 1000 руб. Тел.: 53-85-50.

• Сваи под фундамент 6 м 30 см, 
4 шт., по 600 руб. Тел. поср.: 56-91- 
58.

• Лыжи пластиковые; ботинки 
“Ботос”, р. 40-41; палки титановые, 
недорого. Тел.: 519-789, вечером.

• ИП “Сега Дримкаст” (128 бит, 
Интернет, 4 диска, гарантия), за 
6000 руб. Тел.: 3-68-71.

• ИП “Лико” (2 в 1, клавиатура, с 
картриджами), за 700 руб. Тел.: 53- 
55-66, с 14 до 16 и с 22 до 23 час.

• Детскую скрипку. Тел.: 56-91- 
17, после 19 час. Тел.: 6-61-09.

• Китайский ус. Тея.: 52-33-11.

РЕАЛПЗУЕПЛ
различный пиломатериал, 
заборную доску, дрова, опилки

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Тел.: 55-48-33

• Штангу (заводская, с резино
выми блинами, 70 кг); пенопласт 
(2x1 м, 10 см); подогреватель дет. 1 
питания; лыжные палки. Тел.: 55-47- 
07.

• Шлифовальные круги; брюки 
ватные; брюки “хаки"; цветок алоэ: 
таблетки преднизолон; пальто жен. 
с норкой, р. 52-54. Тел.: 6-86-91

• Значки (виды городов и др.); 
ТВ ламповые, неиспр.; иск. муж. шу
бу, р. 50. Тел.: 6-86-91.

• 6-струнную гитару, за 600 руб ; 
бинокль БПЦ 7x50 (Россия), за 500 
руб.; ф/увеличитель “УПА-720"; 
ф/вспышку "Электроника В5-04’ ; 
ф/аппарат “ФЭД-3” ; ф/бачки; фо
нарь; эл. глянцеватель. Тел.: 56-18- 
30.

• Иск. пальму в горшке, боль
шая, за 3000 руб. Тел.: 52-56-28.

• Комн. растения: сингониум, 
монстеру пр., мирт, традесканции, 
гиппоэстес, фиттонию, катарантус. 
колеус блюма, кофе аравийский, ги- 
нуру ор., эпипремнум з. Тел.: 55-27- 
61.

• Пентиум-3 (монитор “Сони”
15, принтер “Епсон-600”, гарантия 1 
год), дорого. Тел.: 54-51-42.

• Журналы “Космо” 95 г.в., по 25 
руб. Адрес: 94-105-35.

• Фигурные коньки (белые, р. 
35), недорого. Тел : 4-39-98.

• Елки натур., 2 шт. 4-5 м. Тел.:
51-65-32.

• Киоск 2x4 (евростандарт, жа
люзи). Тел. в Иркутске: 200-855, аб.: 
168502.

• Тиски, б/у, за 500 руб.; бочки 
под ГСМ. 200 л, 3 шт., по 350 руб. 
Тел.: 9-16-42, Владимир.

• Системный блок “Пентиум- ' 
100” (24 Мб, модем, СД-РОМ, кла
виатура, мышь, коврик, винчестер.
1,2 Гб), за 7000 руб. Тел.: 53-24-60 

’ • Плетеное место-гнездышко 
для небольшой собаки, за 250 руб. 
Тел.: 51-64-85.

• Ванну чугунную (б/у, в хор 
сост.), за 300 руб. Тел.: 52-84-88.

• Торговое оборудование; холо
дильный прилавок. Тел.: 55-94-63, 
раб.: 9-41-75.

• Мед. аппарат “СНИМ -Г (для 
эл. стимуляции мышц). Тел.: 9-19-
16.

• Лыжи с палками дет. на 6-10 
лет, за 150 руб. Адрес: 82-5-41.

• Ф/увеличитель + ф/аппарат 
“Смена” (в хор. сост.). Тел.: 52-37- 
79, с 14 до 17 час., машинистка Люд
мила.

• Аккордеон “Юность-3” (26x60- 
П-2, строй по камертону “ЛЯГ 440 
герц, в футляре, с паспортом). Тел .:
52-37-79, в будни до 17 час., Люд
мила Тимофеевна.

• Киоск на “шанхайке” “Промто
вары"; стекл. витрины с замками 
Тел. поср.: 56-05-89.

• Аквариумные водоросли: эло
дея, роголистник. Тел.: 4-89-94, по
сле 22 час., Павел.

• Керам. плитку (белая, 135 шт ). 
Тел.: 52-88-72.

• Трансформатор OCOB-O,25v5. 
220/12В; трансформатор ТСЗН-1.6 
УХЛ2, 1,6 кВ-A. 3-фазный, 380- 
220/36, 23,5 кг. Тел.: 52-88-72.

• Пальму, фикус. Тел.: 52-88-72
• Подкладочную ткань (черная^ 

белая, красная, бордовая); кружовя "  
тесьму; ленту; цветные нитки. Тел.

. 53-74-87.
• Таблетки омез; костюм муж. 

(р. 48, Германия, коричн., бархат.), 
за 580-600 руб. Тел.; 55-51-31.

• Компьютер. Тел.: 54-33-40, 4- 
01-67.

• Рубашечные пуговицы разные. 
Тел.: 530-306.

• Лезвия фигурных коньков, р. 
18-25, за 60 руб. Тел.: 530-306.

Бильярд с аксессуарами 
(“Старт” , С.-Петербург). Тел.: 530- 
306,после 18 час.

• Глюкозамин-плас (вост. функц^ 
опорно-двиг. аппар.). Тел.: 52-39-04 "

- Пейджер “Бумеранг” , за 1500 
руб.; бочки пластм., 200 л. Тел.: 55- 
61-27.

• Аудиоплейер “Панасоник" 
(кассета, радио, документы, новый), 
за 600 руб. Тел.: 55-03-85.

• Мукопросеиватель, б/у, недо
рого. Тел.: 53-03-10. вечером.

• Трубу оцинкованную. Тел.: 56- 
46-46, аб. 7951.

• Аквариум “Ширма” (30 л, стек
ло 6 мм. бескаркасный, 57x40x14). 
за 400 руб. Тел.: 556-275.

• Спорт, велосипед “Спорт” (8 
скорост), за 1500 руб.; 2-конф. газ 
плиту, б/у; резак. Тел.: 56-46-46, аб. 
2201 .

• ККМ "Самсунг", за 6000 руб 
Тел.: 53-74-38.

• Ф/а “Полароид”; ТВ п/п на 61.
с новым кинескопом; печку-керо
синку (3 фитиля, новая). Тел.: 51-64- 
64. „

• Приставку “Сега" (2 картрид
жа, 1 джойстик), за 700 руб. Тел.: 52- 
69-70.

• Лакоткань. Тел.: 4-82-98, с 12 
до 17 час., Олег.

• Горные велосипеды; хоккей
ную клюшку. Адрес: 29-2-100.

• Клетки для кроликов (с поддо
нами), по 200 руб. Тел.: 51-44-81.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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АрТЭКГ га
Вас

Вашего

-  качественный подбор кадров
-  тренинги
-  помощь в получении кредита
-  директ-маркетинг

” * . Иркутск (3952) 5 6 -8 0 -6 5  
5 6 -0 2 -1 0  

г. Ангарск (3951) 5 4 -7 3 -5 0  
5 4 -2 0 -9 8  

г. Братск (3953) 3 6 -3 1 -6 3

• Лыжи дер. (рост 160-180, но
вые, без крепл., палок и ботинок), за 
85 руб. Тел.: 52-80-97, после 18 час.

• Газовый баллон пропан, за 700 
руб. Адрес: 60-17-2.

• В/карту 8Мб; модем; принтер 
НР640С (струйный). Все на гаран
тии. Тел.: 556-999.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (20 
дисков, карта памяти, джойстики, 
мышь, 3 кн.), за 4500 руб. Тел.: 51- 
88-42, 9-34-70.

• Диктофон “Сони”, за 500 руб. 
Тел. поср.: 56-16-06.

■ Полуплэстиковые лыжи. Тел.: 
56-27-66.

• Весы электронные до 14 кг. 
Тел.:3-14-56.

• Эл. двигатели (55 кВт/3000 об. 
и 1,1 кВт/80 об.). Тел.: 525-138.

• Учебники на англ. и нем. язы
ках; разговорники, загадки для вне
классного чтения, адапт. книги и др. 
Тел.: 530-229.

• Лыжи с ботинками, р. 37; конь
ки с ботинками, р. 39, 42; кеды утеп
ленные, р. 35, журн. стол; эл. кофе
варку; эл. самовар; два п/ш одеяла, 
б/у; эл. кипятильник. Тел.: 530-229.

М У К А , С А Х А Р  
РЫБА ОКОРОКА. 
Л У К , К О Р М  А,  
П Ш Е Н И Ц А

Тел.: 54-58-94, 6-98-50
• Инвалидную коляску. Адрес: 8 

мр-н-92-72 (ост. авт. №8, “Маг. “Цен
тральный” ).

• Дрель эл., большая; пояс спа
сательный из пенопласта; сумку 
хоз.; мини-жаровню; столик на кух
ню. Тел.: 54-05-81.

• Торговое оборудование “Ор- 
пикс” (стеллажи, прилавки). Тел.: 53- 
06-91.

• Аккордеон нем. “Вальтмей- 
стер” (в идеал, сост., черный, пол
ный), дорого. Адрес: 34 мр-н-1-147, 
после 18 час.

• ИП “Денди”. Тел.: 52-32-04.
• Ленолеум, 2  рул. Тел.: 5 2 4 -4 9 0 .
• Контейнер, 3 т (с докум.), за 

5100 руб. Тел.: 97-588, Ольга.
• Бухту свароч. провол. обмед.; 

краскопульты разные (новые и б/у), 
дешево. Обращаться: Майск-3, бок
сы 2, 357.

• Ф/а "ФЭД-3", за 300 руб.; 2- 
касс. магнитофон с п/у, 1500 руб., 
шипованные баллоны на 13, Япония, 
за 500 руб. Обращаться: Майск-3, 
боксы 2, 357.

• Ранцы: новый и б/у из кожзам., 
100 руб.; учебники: история Рос

сии, 8-9 кл.; "Счастливый англ.-2", 
практика (Клементьева), 7-9 кл.; ре
шение экз. задач по алгебре, 9 кл.; 
выполненные дом. зад. по англ. яз., 7 
кл. (Лопухина). Тел.: 56-23-42.

• Китайский ус, за 100 руб. Тел.: 
52-33-11.

• Часы "Командирские” , водоне
проницаемые, за 300 руб. Тел.: 52- 
33-11.

• ИП “Сега” (2 джойстика, блок 
питания, 10 картриджей). Тел.: 51- 
19-46, после 19 час.

■ Трубку от p/телефона “Сони” 
(б/у, без базы), за 700 руб. Адрес: 
179-5-37.

• Ворота гаражные (б/у, дер., 
без коробки, обиты мет., 2400x1997), 
за 2000 руб. Тел.: 3-64-42.

• Большой сейф. Тел.: 6-21-74.
• ИП “Дримкаст” (джойстик, кла

виатура, модем, Интернет, карта па
мяти, все в отл. сост., диски), за 5000 
руб. Тел.: 561-039.

• Комнатные растения: диффен- 
бахия, молочай, сингониум. Тел.: 3- 
45-61.

• Книги: Балябин “Забайкаль
цы". 2 кн.; П. Мельников “В лесах”, 2 
кн.; “На горах” , 2 кн.; Морис Дрюон 
“Проклятые короли"; поваренные 
книги и др. Тел.: 55-95-92.

• Торговый павильон с товаром в 
215 кв-ле. Тел.: 56-41-11, днем, 4- 
83-63, вечером.

• Эквалайзер; ф/лабораторию. 
Тел.:3-10-96.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 
450 руб. Тел.:56-89-02.

• Отопительную систему (радиа
торы. белые, 20-секц.. медные тру
бы. со всеми принадлежи.), за 18 
тыс. руб. Тел.: 56-27-49.

• Книги: Ч. Диккенс, 30 томов 
(изд-во Худ. лит.. 1959 г., с 16 по 30 
том) Тел.: 55-86-67.

• Ацетиленовый генератор, бен
зорез. Редукторы: кислородный, 
пропановый, ацетиленовый. Резак, 
горелку. Все б/у. Тел.: 6-76-46, с 19 
до 21 час.

• Надувной матрас 2-спальный 
со встроенным насосом, за 1500 
руб. Тел.: 52-66-50.

Велосипед подростковый. 
Тел.: 51-36-05.

• Эл. счетчик (3-фазный, прямо
го включения, 10-40А. новый). Тел.: 
57-61-02, до 16 час., 51-47-84, после 
16 час.

• Учебник по менеджменту (Ви- 
ханский О.С., Наумов А И ), за 90 
руб. Торг. . Тел.: 6-73-88 (в субб., 
воскр.), раб.: 54-56-01, Роман.

• Электронные весы. Тел.: 530-
005.

• Радиодетали отечественные. 
Тел.: 55-39-44.

• Блок охранной сигнализации; 
токарный станок; шкаф мет.; д/о ста
нок; силовой распред. шит.; стол и 
шкафы дер. Тел.: 533-473, вечером.

• Дыхательный тренажер (не по 
методам Фролова, Бутейко, йога), за 
300 руб. Тел.: 9-13-24.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-
15.

• Самогонный аппарат (произ
водственный, сертифицирован). 
Тел.: 53-00-05.

• Холодильный прилавок, б/у, за 
6000 руб. Тел.: 6-49-82.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 
6-49-82.

• Удлинители для телефона, по 
20 руб. за 15 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для 
работы дома, на кухне, в саду, в га
раже. Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 
вечером.

• ФасонинуЧК и трубы диам. 50, 
100. Тел.:4-33-28.

• Аквариум,. 160 л, каркасный, 
дно нерж., за 1600 руб. Тел.: 52-66- 
50.

• Интерфейс (приставка к ра
диостанции для выхода в телефон
ную сеть). Тел.: 52-66-50.

■ Косметику "Дермаджетикс” . 
Тел.:6-42-78.

• Эл. станцию “Хонда” (Япония, 
220В, 2.2 кВт, немного б/у), за 18 
тыс. руб. Тел.: 52-66-50.

• Киоски на “шанхайке" (1 эт., ки
тайские ряды и 2 эт.). Тел.: 9-18-43, 
55-46-23.

КУПЛЮ
• Магазин или помещение под 

магазин. Тел.: 9-19-76 вечером.
• 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-38-89.  

Т Е Л Е С И С Т Е М А

Абонентам телесистемы "АСТРА" и кабельных сетей

В н и м а н и е !
Нас уже почти 25 тысяч. Почти но не 25.
А потому, многоканальная система объявляет:

25-тысячному абоненту вручается приз, цена
которого превысит установочную платку в 1 0  РЭЗ, 
а может больше.

Спеш ите, подклю чайтесь, 
наверняка это Ваш приз!

Многоканальная система "АСТРА".
С нами вместе - жизнь интересней!

• Недостроенный гараж. Тел.: 
52-80-32.

• Импортные ТВ (неисправные); 
съемную панель к а/м "Pioneer Ken 
8250". Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Не
дорого. Тел.: 513-409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Альбом для монет. Тел.: 3-43-

64.
• Детские раскладные санки, 

тел.: 6-75-71.
• Импортный пятирядный баян. 

Тел.: 4-42-50.
• Кап. гараж в а/к ГСК-1, -2, 

“Восход”. Тел. поср.: 56-15-97.
• Коляску детскую в любом сост. 

Тел.: 6-41-78.
• Импортный телевизор и видео

плейер. Тел.: 53-84-18.
■ Фотоаппараты, фотообъекти

вы, фотовспышки. Тел : 52-83-52.
• Осциллограф С1-75. Тел.: 53- 

83-57.
• Картриджи на и/п “Сега” . Тел.: 

61-668 после 16 час.
• На а/м ВАЗ-2107 крышку бар

дачка, недорого. Тел. поср.: 52-30- 
21.

• Кап. гараж в микрорайонах. 
Тел.: 51-85-29.

■ Кирпич муфельный, компрес
сор. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
7951.

• 2-, 3-комн. кв-ру хрущевку в 94, 
85, 86, 82, 92 кварталах, кроме 1 эта
жа, без посредников. Тел.: (8-291) 5- 
23-25.

• Старинную швейную машинку 
“Zinger” в любом сост. Ангарск-41, 
2604557.

■ Сотовый “Simens", “Nokia” ,
' “Panasonic” и др., можно б/у. Тел.:
56-22-27.

• Диски штампованные (R-14, 5 
отверстий), колонки -  сатбуферы, 
CD-деку. Тел.: 55-91-51.

• Учебник “Экономическая тео
рия” , б/у, недорого. Тел.: 54-65-02.

• Пейджер. Тел.: 6-47-42 с 8 до 
11 или после 22 час.

■ 2-комн. кв-ру в п.Китой. Тел.: 
554-802, адрес: ул.Коммунистичес
кая, 3-10.

• Коньки фигурные, р-р 39. цвет 
белый. Тел.: 4-89-00.

• Фланцевые краны Ду-80, муф
товые краны Ду-20, 25 (вентили и за
движки не предлагать). Тел.: 4-77-77 
вечером.

• Гараж в а/к "Восток" или обме
няю на гараж в 21 кв-ле (р-н рынка) с 
доплатой. Тел. поср.: 52-61-70.

• 1-комн. кв-ру в любом р-не го
рода. Тел.: 6-98-92.

• Игровую приставку "Сони 
Плэйстэйшн”, “Дримкаст". Тел.: 55- 
73-76.

С е р т 1£,ф и ц и р о в а н н ы е
ФЕЙЕРВЕРКИ

&

АчЬ
ОПТОВИКАМ:
•  самые выгодные 

московские цены
• консультации
•  полная сопрово
дительная доку
ментация

•  оплата и полу
чение на месте

предлагает замечательные

РУССКИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ
Я  t f j l f f f f l j W  * НИЗКИЕ

цены 
* ш и р о к и й

АССОРТИМЕНТ 
•  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

• УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
• ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН
•  ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: Моск. тракт, 1, 

база «Сатур*», склад N§10, тел.: 57-57-78, т/ф: 55-40-82.
•  ФИРМЕННЫЙ ОТДЕЛ: магазин «Силуэт» (177 кв-л|, 

отдел «Фейерверки»

Сделай 
правильный выбор!
пиво, соки, минеральная вода, 

напитки, табачные изделия

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
База “Сатурн”, склад N«2. т. 57-62-18. 57-53-18 

(аб. 275). на пейджер: 564646. аб. 4079

• Недостроенный гараж или ко
робку в ГСК-1, -2, “Мечта". “Хвой
ный” , “Восход", “Мотор"-1. -2. Плиты 
перекрытия (дл. 6,2 м). Тел.: 53-72- 
67.

• Солярку, бензин, масло, станок 
4-сторонний, трактор, можно без 
док-в, телегу тракторную. Тел. в Усо- 
лье: 96-310.

• Вышедшие из строя агрегаты 
“М-412” : КПП, рулевой механизм, 
рулевую колонку, карданный Ran, пе
дали, недорого. Тел.: 52-56-89 вече
ром.

• Автомобильную рацию и ан
тенну. Тел.: 569-333.

• Коляску “зима-лето” б/у, им
порт., стол-стул. Тел.: 55-61-27.

• Телевизор импорт, или оте
честв. (можно неисправный, кроме 
ламповых), видеомагнитофон. Тел.: 
62-246.

• Недостроенный гараж, короб
ку, место в а/к “Турист", недорого. 
Тел.: 53-85-50.

• Дачу ухоженную недалеко от 
Ангарска или Мегета. Тел. в Иркут
ске: 32-39-06 после 21 час.

• Рога изюбра, марала, лося. 
Тел.: 6-98-86.

• Комнату, желательно в кв-ре на 
2 хозяина. Тел. поср.: 6-63-95 после 
18 час.

• Дом или уч-к в п.Китой, в лю
бом сост., с пропиской, недорого. 
Адрес: п.Китой, ул.Советская, 1-10, 
Тел.: 9-89-01.

• Бачок от компакт-унитаза в 
хор. сост., белого цвета. Тел.: 3-71- 
75.

• Плащ кожаный (черный, длин
ный, с подстежкой, р-р 46, с боль
шим песцовым воротником. Тел.: 6- 
25-55 после 18 час.

• Срочно! Вагончик-бытовку. 
Тел.: 55-79-99 вечером.

• Ручное управление к а/машине 
для инвалида. Тел.: 51-43-07, спро
сить Анатолия Николаевича.

• Баллоны кислородные, ацети
леновые, пропановые, недорого. 
Тел.: 55-93-17.

• Кассеты на и/п “Сега". Тел.: 61-
668 .

• 2-комн. кв-ру хрущевку или ул. 
план. Тел. поср.: 52-53-42.

• Стекло витринное, толщиной 6 
или 5 мм. Тел. конт.: 4-33-01.

• А/м ВАЗ-21011, -013, -06 неис
правный, разукомплектованный или 
аварийный, недорого. Тел. поср.: 4- 
33-01.

• Пульт д/у к муз. центру Technics 
SH-EH550, или продам муз. центр. 
Тел.: 52-72-93.

• Сломанную простую гитару. 
Тел.: 51-24-99.

• Коляску “зима-лето” или “зи
ма” в любом сост., стол-стул дет
ский. Тел.: 543-426.

• Монитор, винчестер и др. Тел.: 
556-127.

• 1-комн. кв-ру хрущевку, на 1 
эт., в любом р-не. Тел. поср.: 55-03- 
57.

• Запчасти для мотоцикла “ИЖ- 
П” (двигатель) или двигатель для мо
тоцикла “Урал", “Днепр” на запчасти, 
недорого. Тел.: 6-56-59.

• А/прицеп для легкового а/м, 
недорого. Тел.: 51 -44-81.

• Дрова. Тел.: 51-44-81.
• Электроинструмент 200 герц, 3 

фазы, 36 вольт. Тел.: 51-44-81.
• Диван и кресла для дачи, недо

рого. Тел.: 51-44-81.
• Ковер, палас. Тел.: 54-40-02.
• Брюки муж. (б/у): драповые, 

зимние спортивные, ватники (р-р 
50-52/190). Обувь (р-р 44-45). Недо
рого. Тел.: 56-18-72.

• Теле-, видеоаппаратуру, муз. 
центр. Тел.: 52-41-24.

• Срочно! Любой дом, дачу. Тел.: 
52-77-14.

• Кровать-раскладушку детскую. 
Тел.: 53-56-84.

• TV импорт., можно неисправ
ный, с разбитым или севшим кине
скопом. Тел.: 6-99-13.

• TV импорт., можно неисправ
ный, разбитый. Тел.: 51-64-34 с 10 
до 17 час.

Обогреватель-“трамвайку” , 
недорого. Тел.: 51-15-24, 4-61-27.

• Весы настольные (до 6 или 10 
кг), недорого. Тел.: 51-15-24, 4-61- 
27.

• Диплом (техникум), недорого. 
Тел.: 54-73-20 вечером, спросить Та
тьяну Васильевну.

• Бак топливный на а/м ВАЗ или 
АЗЛК, недорого. Можно только гор
ловину Тел.: 55-09-86 после 17 час.

• Щенка американского коккер- 
спаниеля (мальчик, окрас рыжий, с 
родословной), не дороже 1,5 тыс. 
руб. Тел.: 55-54-04, спросить Юлю.; 
Адрес: 10-98-39.

• 1-, 2-комн. кв-ру в Ангарске, 
без посредников, или обменяю 2- 
комн. кв-ру ул. план. (жел. дв., ре
шетки, 2 лоджии) в Свирске на 1-, 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. в Свир
ске: 2-07-62 после 20 час.

• Телевизор импорт, в неисправ
ном сост., можно с разбитым кине
скопом. Тел.: 62-312.

• Кап. гараж в обществе “Сиг
нал", “Южное” , “Эленги”, "ГСК” , бли
же к кварталу, обязательно с подва
лом. Тел.: 54-70-13 после 18 час

• Шубу натур, (б/у, р-р 54-56), 
недорого. Тел.: 4-94-11.

• Панель от а/магнитолы JVCKS- 
F-110. Тел.: 51-23-59.

• Шапки качественные. Тел.: 51- 
41-62.

• Двигатель 4К или 5К, можно 
без документов. Тел.: 54-61-99.

• Монитор (SVGA), б/у. Тел.: 6- 
86-04 после 18 час.

• Шприц-ручку для введения ин
сулина или возьмём в дар. Отдадим 
“Букорбан” . Тел.: 4-30-47, 54-28-94.

• 2-кассетный магнитофон в 
раб. сост. Тел.: 3-67-95 в будни, 56- 
19-39 в выходные.

• Съёмную панель от а/магнито
лы Supra SCR-7060FL. Тел.: 51-60-41 
после 18 час.

• Шапки, оптом. Тел.: 51-41-62.
• Телевизор “Электрон" Ц-282Д 

(п/проводниковый, б/у), цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 51-07-48.

• Кап. гараж в пределах 40 тыс. 
руб. Тел.: 55-39-29.

На основании постановления правительство 
РФ от 19.03.01 Ns213 розничная торговля 

пиротехническими изделиями не лицензируется

• Коньки фигурные б/у, р-р 38- 
39. Тел.: 6-15-46 вечером.

• Коньки для девочки (р-р 21-22, 
белые, в хор. сост., недорого. Тел.: 
9-17-14.

• Недостроенный кап. гараж в 
ГСК-1 или кап. гараж, недорого. 
Тел.:6-64-36.

• Трубы канализационные (d 
150, 250-300 м), плиты перекрытия 
пустотки 4-6 м. Холодильники на 
зап. части, недорого. Тел.: 55-57-81, 
91-888.

• Торговую палатку, недорого. 
Тел.: 56-07-05.

• Кап. гараж в “Привокзальном". 
Тел.: 6-30-85.

• Комнату на подселении. Рас
смотрю все варианты. Тел.: 51-68- 
99.

Неисправную а/магнитолу 
Daewoo, или панель к ней. Тел.: 972- 
68 .

• 1-спальную кровать (немного 
б/у, цвет “орех” , матрац пружин
ный). Тел.: 6-67-29.

• Щенка американского коккер- 
спаниеля. Тел.: 51-39-04.

• Стол-тумбу в хор. сост. Тел.: 
54-31-36.

• Алюминиевые разборные вес
ла на резиновую 2-местную лодку, 
или обменяю на простые с допла
той. Тел.: 3-65-28 после 18 час.

• Плиту электрическую 2-, 3- 
конф , с духовкой, не дороже 400 
руб. Тел.: 4-45-05.

• Пульт д/у к TV “Ким” за 200 руб. 
Тел.: 4-45-05.

• Эл. привод к швейной машин
ке “Подольск” 80 г.вып. Тел.: 510- 
223.

• Хвосты от шкурок белки, ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• Кап. гараж с подвалом в а/к 
“Тепличный*. Тел.: 51-12-33.

• Гараж, дачу. Тел.: 51-50-82, 6- 
58-63 вечером.

• Биотуалет (б/у), недорого, или 
возьму в аренду. Тел.: 56-18-08.

• Мотоцикл “Урал" или “Днепр” 
60-70 г.вып. Возможны варианты. 
Тел. раб.: 51-27-17 с 10 до 18 час., 
спросить Диму, дом.: 55-23-30 вече
ром.

• Швейную машину "Подольск", 
“Чайка”- 132, -134, -142, -143, -144, в 
любом сост. Тел.: 6-20-41.

• Контейнер 5, 20 т, фторопласт. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Ацетиленовый баллон, угле
кислотный огнетушитель. Тел.: 54- 
70-17.

• Плиту перекрытия (пустотка, 2 
шт.), недорого. Адрес: 86 кв-л, общ. 
9, ком. 408.

• Шапку-ушанку норковую, вы
сокую, цвет любой. Коляску “зима- 
лето” или “зима”. Столовое сереб
ро. Стиральную машинку “Сибирь” . 
Статуэтки лошадей, книги о конном 
спорте. Статуэтки собаки русская 
борзая. Тел.: 524-416.

• Статуэтки, подсвечники брон
зовые, медные, чугунные (литье), 
черные. Фарфоровый набор кофей
ный, сервизы чайный (ЛФЗ), столо
вый. Стиральную машинку “Сибирь” . 

•Столовое серебро, золотую цепочку 
Тел.: 524-416.

• Дубленку жен. натур., длинную, 
с капюшоном, р-р 46. Шифоньер с 
антресолями темной полировки. 
Дубленку муж. натур, не длинную, р- 
р 52, б/у, темную, недорого. Кожа
ную юбку, р-р 46, зеленую или свет
лую, недорого. Тел.: 555-225 до 21 
час.

• “ЕШКО” -  "Изучение англий
ского для начинающих", недорого. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 2528.

• Автомагнитолу со съемной па
нелью импортную, недорого. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 2528.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вече
ром.

• Автомобильную радиостан
цию. Тел.: 53-42-67.
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РАЗНОЕ
• Услуги художника-оформите- 

ля, также роспись по дереву, кера
мика. Тел.: 53-08-98.

• Предлагаю услуги воспитате
ля у вас дома. Возраст ребенка лю
бой. Раб. тел.: 6-39-98, спросить 
Ирину Валерьевну.

• Английский и испанский язы
ки. Репетиторство, контрольные, пе
реводы любых текстов. Качество и 
быстрота. Тел.: 53-01-40.

• Даю уроки по классу скрипки, 
фортепиано. ДК нефтехимиков, по- 
нед., четверг -1 2  ч. Тел.: 953-61.

• За короткий срок по спец. ме
тодике опытный педагог научит чи
тать или повысит скорость чтения 
вашего ребенка Обучаю с 4 лет и 
старше. Тел.: 6-22-46.

• Набор и распечатка текстов 
на ПК с исправлением ошибок 
(грамматика, стиль) на русском, ан
глийском, немецком языках, в том 
числе школьные и студенческие ра
боты, переводы, репетиторство. 
Тел. поср.: 53-37-48.

• Выполняю контрольные рабо
ты по высшей математике, электро
технике и ТОЭ. Разработка бизнес- 
планов для кредитования. Тел.: 6- 
70-95, 53-37-48.

Приглашаем r мини-салон

МАКИЯЖ, ПРИЧЕСКИ, 
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ.
Услуги маникюра, наращивание н о г т е й ^
Ю  мр-н, 46, АДРЕС:
ателье “ Приангарье” , 
т. 51-04-96, 59-82-49, после 19ч.

• Рефераты, курсовые на ком
пьютере по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро, качествен
но, а также набор и распечатка текс
тов. Тел.: 54-11-15.

• Английский язык^ репетитор
ство, недорого. Тел.: 53-59-15 вече
ром.

• Возьмусь ухаживать за преста
релым человеком с правом насле
дования жилья. Мне 48 лет, живу по 
христианским законам. Тел.: 52-56- 
34, спросить Надежду Михайловну.

• Шью недорого, качественно и 
быстро пальто из драпа, костюмы 
мужские и женские, платья и т. д. 
Тел.: 51-48-47 после 19 ч.

• Шью подклады на шапки из 
материала заказчика. Тел.: 6-36-17.

• Контрольные, рефераты, кур
совые, дипломные по логике, фило
софии, истории, культурологии и др. 
гуманитарным предметам. Репети
торство. Подредактирую диссерта
цию. Тел.: 6-99-27.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в два раза. 
Принимаю детей отЗдо 14 лет. Тел.: 
55-53-51.

• Современный трикотаж. Вяжу 
женскую, мужскую, детскую одежду. 
Каталоги 2001-2002 г. Качество га
рантирую. Тел.: 6-78-61.

• Принимаю заказы по пошиву 
женской одежды, все, кроме пальто 
и .кож. изделий. Качественно, быст
ро и недорого. Тел.: 55-12-28.

• Решаю контрольные работы по 
технической механике, сопромату, 
теплотехнике, деталям машин (курс, 
проект). Тел.: 52-82-87.

• Медсестра ставит капельницы 
и делает инъекции. Тел.: 55-67-19 с 
18 ч., спрашивать Кристину Алек
сандровну.

• Репетиторство по математике 
и физике (5-11 кл.), подготовка в 
вуз, техникум, решение контрольных 
работ. Тел. дисп.: 56-19-42.

■ Набор и распечатка текстов 
любой сложности. Быстро, качест
венно. Тел.: 6-32-40, 52-37-18.

• Репетиторство по математике. 
Тел.: 9-19-47. 525-134.

• Набор, распечатка текстов, 
сканирование фото и документов, 
рефераты, курсовые, дипломы по 
всем предметам на любые темы. 
Очень быстро и качественно. Тел.: 
556-999.

• Предлагаю услуги по ведению 
отчетности предприятий и ЧП. со
ставление деклараций и отчетов ЧП, 
восстановление отчетности, кон
сультации и представительство в 
ГНИ. Тел.: 66-385 с 10 до 17 ч.

• Пишем рефераты, контроль
ные по юридическим и гуманитар
ным дисциплинам. Решаем кон
трольные по математике и инфор
матике. Переводим с английского и 
на английский язык. Тел.: 3-18-51, 
спросить Софью.

3 января состоится 
розыгрыш

НОКОГОДНЕЙ
ЛОТЕРЕИ

(теле-, видеоаппаратура, 
спортинвентарь)

Билеты в наших кабинках 
“World ieans”

на “китайке” : 7 ,3 0 ,30а, 24, 82,114, 
91,188,179,177, 153,135, 264, 260, 
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• Контрольные работы по мате
матике, высшей математике, стати
стике, теории вероятностей, линей
ному программированию, матема
тике в экономике и другие. Тел.: 55- 
06-36.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения, развиваю память, логику, 
внимание. Подготовлю к школе.. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. 
Тел.:3-64-42.

• Рефераты, курсовые на ком
пьютере по юридическим и гумани
тарным дисциплинам. Быстро, каче
ственно, а также набор текстов. Тел.: 
54-11-15.

■ Могу предложить услуги си
делки около больного человека. О 
себе: 57 лет, на пенсии, желательно 
в квартале. Тел.: 4-94-11.

• Научу вязать все, прясть 
шерсть. Беру заказы из пряжи за
казчика. Тел.: 55-99-10, бабушка.

• Сканирование и распечатка 
текстов. Поиск информации по Ин
тернету. Запись CD-дисков для ПК. 
Настройка и диагностика ПК. Анима
ционные банеры. Низкие цены. Вы
сокое качество. Обр.: детская школа 
искусств, тел.: 510-077.

• Шью постельное белье из ма
териала заказчика. Тел.: 56-98-35.

• Немецкий язык. Все виды ус
луг. Тел.: 55-08-80.

• Пошив карнавальных костю
мов для детей, а также для дам. По
шив вечерних туалетов, экстрава
гантных и неповторимых. Высокое 
качество, быстрота, приемлемые 
цены. Скоро Новый год. Поторопи
тесь с заказами. Тел.: 51-77-33 ве
чером.

■ Предлагаю услуги няни для ре
бенка старше двух лет в нужное для 
вас время. Тел.: 6-53-82.

• Быстро, качественно изготов
лю воротники, горжетки. Тел.: 6-90- 
48.

СЕЙФОВСКИЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕ ШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

А В Е Р И

МАГАЗИНЫ: “Лювена" (188 кв-л. 2 эт.) 
“Стройматериалы" (возле “Военторга”, 

ул.Иркутская)

• Вяжу на спицах из пряжи за
казчика для детей и взрослых. Каче
ственно, быстро. Тел.: 6-65-63, 
спросить Лену.

• Математика. Репетиторство, 
контрольные работы, недорого. 
Тел.: 55-89-27.

• Печатные работы на ПК и рас
печатка на лазерном принтере. Быс
тро, качественно, дешево. Тел.: 51- 
71-27.

• Пошив модной женской одеж
ды. Быстро, качественно, недорого. 
Адрес: 8 м/н-7-107.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Доцент предлагает услуги: ре
петиторство по литературе, разви
тие творческих способностей (по
эзия, проза). Тел.: 55-34-81, спро
сить Анну Леонидовну.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 
6-24-32.

• Пошив горжеток, шапок: "зи
мушки", "кубанки", детских шапок. 
Тел.: 6-24-32.

• Приглашает конструктор-мо
дельер. Пошив дамской одежды: ко
стюмов, брюк, сарафанов, пальто, 
шуб из искусственного меха, шапок 
из кожи и меха. Срочные заказы вне 
очереди. Помощь в выборе ткани и 
разработка фасонов. Тел.: 51-77-33 
вечером.

• Декларации ЧП. Тел.: 55-88-
42.

• Английский язык: контрольные 
работы, переводы. Тел.: 55-78-40.

ARMSTRONG
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ от 140 руЬ/п

Розница - стр. рынок «Городок», пав. №35 
т/ф.: (3951) 56-40*29, 51-23-67
С к и д к и  и д о с т а в к а

• Курсовые, рефераты, печат
ные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканиро
вание). Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, 
рефераты по экономическим на
укам. Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

• Вязание на спицах любых мо
делей из пряжи заказчика. Выбор 
фасонов. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 55-16-59.

• Сканирование, распечатка и 
перевод тестов. Поиск информации 
по Интернету. Тел.: 510-077.

• Шьем постельное белье из ма
териала заказчика. Тел.: 51-38-24.

• Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Контрольные 
работы. Тел.: 55-88-10.

• Готовлю на актерское отделе
ние в театральные вузы. Тел.: 55-18- 
10.

• Английский язык. Репетитор
ство. Контрольные работы. Качест
венно. Недорого. Тел.: 54-74-43.

■ Шьем, перешиваем старое на 
новое из меха заказчика. Тел.: 55- 
60-50.

■ Выполняем чертежи по инже
нерной графике, начертательной ге
ометрии. черчению, выполняем пе
реводы с английского языка. Тел.:
55-49-27 вечером.

• Репетиторство по химии. Тел.: 
52-63-80.

• Выполняем контрольные, кур
совые работы по юридическим и гу
манитарным наукам. Быстро и каче
ственно. Тел.: 56-19-29.

• Принимаю заказы на пошив 
женской одежды. Минимальные 
сроки, цены умеренные. Тел.: 4-49- 
64 вечером. Ирина.

• Английский язык. Переводы 
не+ехнических текстов. Обр.: 53-71- 
35.

■ Инженерная графика (начер
тательная геометрия, черчение). 
Техническая механика, детали ма
шин. Тел.: 52-67-14.

• Вяжу трикотажные изделия на 
швейцарском оборудовании. Боль
шой выбор пряжи, каталог рисунков. 
Тел.: 569-152.

• Решение контрольных работ 
по высшей математике. Репетитор
ство (вуз, школьная программа). 
Тел.:6-51-00.

• Английский, французский язы
ки. Контрольные работы, переводы. 
Доступные цены. Тел.: 55-46-00.

• Сшиваю колпаки. Тел. поср.:
56-27-75 после 21 ч.

• Детский психолог подготовит 
ребенка к школе, поможет младше
му школьнику. Любые консультации 
семье (квартал 179). Тел.: 55-35-93 
вечером.

• Выполняем курсовые, кон
трольные работы по юридическим и 
гуманитарным наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 56-19-29.

• Печатные работы на компью
тере. Готовые курсовые, рефераты. 
Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вече
ром.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

• Выполняю контрольные рабо
ты по высшей математике. Репети
торство по математике. Тел.: 6-71- 
90.

• Набор, распечатка (русский, 
английский, немецкий, французский 
языки). Услуги Интернета. Тел.: 55-
35-90,

• Английский язык. Контроль
ные, переводы. Помощь в изучении 
языка. Тел.: 52-87-80.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Тел.: 53-34-31.

• Внимание, школьники и сту
денты! Для вас курсовые, рефераты 
из Интернета и на заказ, а также 
оформление, сканирование и рас
печатка картинок и текстов. Тел.: 3- 
66-91, Лена.

• Шью недорого мужские брю
ки, детскую одежду и новогодние ко
стюмы. Тел.: 4-92-20, 55-92-84.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с математикой (5-9 
кл.), звоните по тел.: 52-77-97.

• По спец. методике опытный 
методист с в/о научит правильно 
дышать детей и взрослых. Срок обу
чения 10 дней. Гарантия здоровья. 
Тел.: 9-13-24.

• Репетиторство по химии (8-11 
кл. шк. программы), подготовка в ву
зы. Тел.: 55-77-39 после 17 ч.

• Пошив дамской одежды. Ката
логи Европы, США. Высокая техно
логия. Срочные заказы вне очереди. 
Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив и ремонт 
любой одежды. Реставрация шуб, 
дубленок. Тел.: 53-38-74. -

• Контрольные работы по выс
шей математике и математике в эко
номике. Тел.: 530-005.

• Пошив головных уборов из ме
ха заказчика. Чистка меха. Тел.: 54- 
62-20.

• Подготовка детей к школе. 
Развитие памяти, мышления, речи у 
детей. Тел.: 52-80-32.

• Черчение, инженерная графи
ка. начертательная геометрия. Тел.: 
52-30-57.

• Курсовые, рефераты, доклады 
по экономическим дисциплинам, 
контрольные работы. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 2287. Тел.: 53-42-31.

• Выполняю контрольные рабо
ты и переводы по английскому язы
ку. Тел.: 9-11-57.

• Математика и английский. Ре
петиторство. Большой опыт. Тел. 6- 
30-62.

• Шью женскую одежду. Быстро, 
дешево. Адрес: 18кв-л-13-4.

• Печатаю курсовые. Тел.: 522-
646.

п о з д р а в л я е м  
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• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, ис
полнительна, аккуратна, коммуника
бельна. Тел.: 9-13-24.

• Ищу работу на домашнем те
лефоне. Тел.: 51-04-99.

■ Коммуникабельная привлека
тельная девушка 18 лет, со знанием 
ПК, ищет интересную работу. Тел.: 
52-88-91 вечером.

• Девушка 18 лет, обучающаяся 
моделированию и конструированию 
одежды, ищет работу по специаль
ности. Тел.: 52-88-91 вечером.

• Ищу работу водителя. Есть 
м/авт., 7 мест. Тел.: 514-877.

• Штукатур-маляр, плиточница, 
отделочница, а также обивщик ме
бели ищет хорошо оплачиваемую 
работу. Тел. поср.: 55-57-11, Любовь 
Викторовна.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
so^

• ПРОДАЖА  
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  

■ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Квалифицированная медсест
ра ищет работу в свободное от ос
новной работы время (капельницы, 
уколы, в/м, п/к, в/в), можно домра
ботницы. Есть рекомендации. Тел.: 
4-49-97 вечером.

• Ищу работу диспетчера, мож
но на домашнем телефоне, кроме 
рандеву, исполнительна. Обр.: 6-86- 
91.

. • Ищу работу продавца непрод. 
товаров. Опыт работы имеется. Тел.: 
51-48-77.

• Нужна хорошо оплачиваемая 
порядочная надомная работа моло
дой трудолюбивой женщине. В бла
годарность вам -  половина первой 
зарплаты. Тел.: 55-04-17.

• Мужчина 49 лет ищет работу 
водителя кат. "В", экспедитора-груз- 
чика. Ответственный, без в/п. Тел.: 
51-43-07, Анатолий Николаевич.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Женщина 25 лет, серьезная, от
ветственная. Обр.: 54-54-16.

• Маг-н но Крупской "Очумелые ручки"
• 9 мр-н, д. 84, нопротив к/т  "Родина"
« 18 мр-н, д. 1 (ул. Социалистическая)
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Розница, опт, мелкий опт. Скидки.
^ Тел./факс: (3951) 56-04-89. 56-26-32

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-16-68.

• Девушка (22 года, исполни
тельная. ответственная) ищет рабо
ту юриста. Опыт работы по специ
альности в АО 2,5 года. Тел.: 52-34- 
36.

• Ищу работу няни, сиделки. 
Есть опыт. Тел.: 52-22-63.

• Ищу работу у домашнего ком
пьютера. Тел.: 54-36-12. Электрон
ная почта: Patap@online.ru

• Помогите в трудоустройстве 
за вознаграждение на госпредприя
тие с хорошей з/п. Женщина, 24-го
да, исполнительная, трудолюбивая, 
честная, коммуникабельная. Тел.: 
54-72-30 после 19 ч.

• Ищу подработку на вечер и в 
выходные. Женщина, 44 года, без 
в/п, серьезная, ответственная. Тел.: 
51-58-36.

■ Ищу высокооплачиваемую ра
боту повара 4 разряда. Рестораны, 
ЧП и досуг не предлагать. Тел.: 6-19- 
48, спросить Елену, вечером.

■ Водитель, 37 лет, с кат. "В", 
"С” , "Д", "Е" ищет нормальную рабо
ту. Тел.: 55-12-47, Андрей.

• Водитель-профессионал с 
личным а/м ГАЭ-3110 ищет работу с 
достойной оплатой. Тел.: 6-64-36.

• Охранник с лицензией ищет 
хорошо оплачиваемую работу в 
дневное время по совместительст
ву. Тел.: 55-04-98 после 20 ч.

• Ищу работу по совместитель
ству. Работаю сутки через трое. 
Имею водительское удостоверение 
кат. "В", "С", "Д". Тел.: 6-47-12, Сер
гей.

• Ищем работу. Делаем косме
тический ремонт. Тел.: 56-88-66, 55- 
96-41.

• Семейный непьющий мужчина 
ищет высокооплачиваемую работу 
водителя с кат. "ВС". Тел. поср'.: 4- 
67-98 после 18 ч.

• Помогите в трудоустройстве
за вознаграждение на госпредприя- ' J 
тие с хорошей заработной платой. 
Женщина, 34 года, высшее техниче
ское образование, исполнительная, 
коммуникабельная, трудолюбивая. 
Тел.: 51-17-82.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Опыт работы имеется. Тел.: 6- 
25-07.

• Ищу работу няни. Опыт работы 
имею. Тел.: 56-97-05.

• Ищу работу на дому. Девушка,
25 лет, художник-оформитель. Тел.: 
53-08-98.

• Бухгалтер (27 лет, ПК, ЧП, тру
довая книжка, опыт) ищет работу. 
Тел.: 55-30-88.

• Бухгалтер (высокая квалифи
кация, на самост. балансе 6 лет, есть 
компьютер) ищет работу по совмес
тительству. Тел.: 55-56-50.

• Ищу работу диспетчера. Есть 
опыт, коммуникабельна. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.: 53-06-44,

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Серьезная, об
щительная, исполнительная. Тел.: 
55-64-03.

• Женщина (34 года) ищет рабо
ту. Тел.: 51-66-79.

• Водитель-профессионал с 
большим стажем и опытом ищет хо
рошо оплачиваемую работу кат. "В",
X " ,  "Д", "Е". Тел.: 55-44-11.

рабочего с з/п не менее 3 т. р.
Ищу работу грузчика, сторожа, 

разнорабо1 
Тел.: 51-14-62.

• Сдам комнату. Оплата за пол- 
года. Раб. тел.: 54-61-07, сп р о си ть^  
Ольгу.

• Сдам в аренду 1-комн. меб- 
лир. кв-ру в 15 мр-не не на длитель
ный срок. Оплата за год вперед. 
Тел.: 53-59-65.

• Сдам в аренду комнату на диух
хозяев одинокой женщине до 40 лет__
без в/п. Обр.: Ангарск-30, 58-2-20, 
Света.

• Сдам в аренду теплый гараж в 
а/к "Сигнал" -  500 р. в месяц. Опла
та вперед за 4 месяца. Тел.: 54-36- 
12, 4-43-93.

• Сдам гараж в "Ис1фе-2" (свет,
тепло, возлё сторожа). Тел.: 51-62- 
14. ------ -

• Сдам в аренду металл, гараж в 
охраняемом обществе (за 91 квар
талом). Тел.: 55-53-09.

• Сдам меблир. комнату работа
ющему мужчине в 2-комн. квартире. 
Тел.: 53-33-36.

• Сдам гараж в ГСК-1. Оплата 
600 р. в месяц или 1500 в квартал. 
Тел.: 54-45-61, 55-80-41.

• Сдам в аренду или продам ка
бинку на "китайке". Тел.: 56-18-08.

• Сдам помещение под склад в 
центре города. Тел.: 6-49-82.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 51-92-43.

• Сниму гараж. Оплата по дого
вору. Тел.: 6-29-81.

• Семья из двух человек снимет 
кв-ру на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантируем 
Тел. поср.: 56-26-23.

• Семья из трех человек снимет 
2-комн. кв-ру. Тел.: 55-30-24.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с. , 
телефоном, на год и более. Тел.: 4- 
43-93.

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефо
ном на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Порядок и чистоту га
рантирую. Тел.: 52-39-99.

• Срочно сниму комнату или 1- 
комн. квартиру в Ангарске. Дорого.
Тел. в Иркутске: 45-71-18.

• Сниму квартиру. Тел.: 52-83-
65.
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Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно выть 
только одно 

поздравление

Уважаемые читатели газеты “Свеча”! Следующий год наступит 
уже совсем скоро, а там и Рождество подоспеет. Возможно, не всех 
своих родственников и знакомых вы успеете поздравить лично. На 
этот случай мы публикуем купон бесплатного новогоднего поздрав
ления, в котором вы сможете всех поздравить и всем все пожелать.

С Новым годом, с новым счастьем!
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• Сниму капгараж в р-не Воро
шилова, "1000 мелочей', "Весны". 
Тел.: 569-698.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. меблир. квартиру на длитель
ный срок. Оплата помесячно. Чисто
ту и порядок гарантируем. Тел.: SI- 
71-79 с 20 до 23 ч., спросить Анжелу.

• Срочно сниму комнату или 1- 
комн. квартиру недорого, желат. с 
мебелью, недлительный срок. Опла
та временно ежемесячно. Писать: 
665838, г. Ангарск-38, до востребо
вания, Федотовой Евгении Викто
ровне.

Семья из трех чел. снимет 1- 
н. квартиру. Оплата ежемесячно, 

орядок гарантируем. Тел.: 9-76-41 
ром.
• Срочно сниму 1-комн. кварти

ру, желательно в центре города. Оп
лата ежемесячно. Порядок и чистоту 
гарантирую. Тел.; 55-81-01.

• Возьму машину в аренду с по
следующим выкупом, не ниже клас
са "Жигулей", модель 2106-2107. 
Тел.: 51-43-07, Анатолий Николае
вич.

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 53- 
78-84.

• Сниму 1-комн. квартиру. Тел.: 
52-58-69.

• Срочно сниму 1-комн. или 2- 
комн. меблир. квартиру с телефо
ном, на полгода, дорого. Тел.: 9-74- 
88. Пейджер: 50-10-94, аб. 67683.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с 
телефоном, недорого (1 эт. не пред
лагать). Тел.: 55-67-19, с 18 до 22 ч. и 
в воскр., спросить Александра.

• Сниму в аренду гараж в р-не 
Байкальска. Тел.: 51-40-62 после 21 
ч.

• Семья из двух человек снимет 
1-комн. кв-ру, можно с телефоном. 
Тел.: 52-80-97 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру, жела
тельно с телефоном. Оплата поме
сячно или поквартально (по догово
ру). Тел.: 52-80-97 после 18 ч.

• Семья из трех человек снимет 
частный дом в пос. Китой на год и 
более. Адрес: 89 кв-л-2-33.

• Сниму 3-, 4-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 52-41-24.

• Женщина снимет 1-комн. кв- 
ру. Оплата ежемесячно. Порядоч
ность в оплате и чистоту гарантирую.

^е л .: 53-84-99.
^  • Семья из двух чел. снимет 1-

комн. кв-ру. Оплата помесячно. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел.: 
51-84-73.

• Сниму 2- или 3-комн. квартиру, 
частично меблир. Оплата ежемесяч
но, по договору. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 52-70-32, Анжела.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с теле
фоном в 15, 17, 22, 19 мр-нах. Тел.: 
55-88-11 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Юго-За- 
падном р-не, желат. недорого. Опла
та ежемесячно. Тел. поср.: 52-54-81.

• Семья из трех человек снимет 
1-комн. кв-ру в мр-нах. Оплата поме
сячно. Порядок и чистоту гарантиру
ем. Тел.: 51-78-76 после 18 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. 
Оплата ежеквартально гарантирова
на. Тел.: 54-19-51.

• Семья из трех человек снимет 
1-, 2-комн. кв-ру с телефоном на 
длительный срок, желат. в 8 мр-не. 
Оплата ежемесячно. Порядочность 
гарантируем. Тел.: 51-62-90.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. в 6, 
7, 7 "А", 8, 9, 12, 13 мр-нах. Оплата 
ежемесячно и поквартально. Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел.: 56-18- 
02.

• Сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата помесячно, 
поквартально, желат. в 6, 6 "А", 7, 7 
"А", 8, 9, 10, 11, 13 мр-нах. Рассмот
рю все варианты. Тел.: 56-96-85 ве
чером, 52-29-31 днем.

• Сниму комнату. Оплата ежеме
сячно. Тел.; 6-55-62 после 18 ч.,
просить Татьяну.

Сниму теплый гараж. Тел.: 972-
fccn

P t a
Женщина 50 лет снимет квар

тиру с телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 6-24-32.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Порядок гарантирую. 
Тел.: 55-46-01.

• Сниму квартиру для встречи 
Нового года на два-три дня. Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел.: 56-17- 
19.

• Семья из двух чел. снимет 1- 
комн. квартиру с необходимой мебе
лью за разумную цену. Оплата еже
месячно. Раб. тел.: 3-58-03, спро
сить Люду; дом.: 55-20-49.

• Семья из четырех человек сни
мет 2-, 3-комн. кв-ру на год и более. 
Порядок гарантирован. Тел. поср.: 4- 
67-98 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. 
Тел.: 56-04-86.

• Молодая семья (2 человека) 
снимет 1-комн. кв-ру или комнату в 
общежитии или на подселении на 
длительный срок с помесячной или 
поквартальной оплатой. Раб. тел.: 
55-75-47, Наташа.

• Сниму 1-комн. квартиру, жела
тельно с мебелью. Оплата ежеме
сячно. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 6-66-95 после 18 ч.

• Сниму кв-ру, комнату у поря
дочной женщины. Порядок, тишину, 
ежемесячную оплату и посильную 
помощь гарантирую. Тел.: 55-71-71.

• Сниму капгараж в Майске 
(свет, тепло, яма) под легковой а/м. 
Тел.: 52-79-47 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном в р-не квартала или города. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 4-94-85.

Сдам в аренду 
площади 

под тренажеры  
и аэробику.

Пейджер 5 6 -46 -46  аб. 5255

• Сниму 1-комн. меблир. кварти
ру с телефоном. Оплата вперед. 
Тел.: 52-25-00, Ирина. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4215.

• Умные и очаровательные котя
та ждут заботливых хозяев. Тел.: 53- 
07-43,53-00-05.

• Потерялась белая пушистая 
кошечка в р-не 18 мр-на. Нашедших 
просим вернуть за солидное вознаг
раждение. Тел.: 55-94-47.

• Красавец, французский боксер 
без родословной, ждет подружку. 
Тел.: 5 1 -6 4 -8 5 .

• Отдам пушистую кошечку и ко
тят с родословной (норвежская лес
ная). Тел.: 52-52-44.

■ В районе "Васюков" (пос. Сав- 
ваетевка, Н-Одинск) пропала соба
ка, помесь лайки с восточкой, ко
бель, 11 лет. Если кому-то что-то из
вестно, пожалуйста, сообщите по 
тел.: 52-33-11.

• Карликовый пинчер ищет по
дружку. Тел.: 52-69-70.

• Отдам в добрые руки очарова
тельных щенят. Хороший подарок к 
Новому году. Тел.: 51-44-42.

• Отдадим котенка в добрые ру
ки (черного цвета с серой грудкой, 
пушистый, ест все, мальчик, 1,5 
мес.). Тел.: 52-81-60.

• Отдадим в заботливые руки 
дымчатую кошечку и полосатого ко
тика, приучены, все едят, 2 месяца. 
Обр.: 6-10-76.

• Отдам в хорошие руки пушис
тых котят, возраст2 месяца. Тел.: 57- 
69-74.

• Срочно отдадим в добрые руки 
ласковых симпатичных котят (2 мес., 
черно-белые, черные, серые). Ад
рес: 16 кв-л-2-7, после 16 час. (ост. 
трамвая "ФЗО").

• Отдам в добрые руки кошку се
рого цвета, 3 года, добрая, спокой
ная, к туалету приучена. Тел.: 51-38- 
54. -  J

• Отдадим котят (серый и белый 
в черных пятнах). Тел.: 516-518.

• Отдам в добрые руки двух кра
сивых и очень игривых котят. Маль
чик и девочка, возраст 2,5 мес. Тел.: 
54-44-17, утром с 9 до 12, вечером с 
18 до 22 ч.

• Симпатичная морская свинка 
ищет самца для потомства. Тел.: 55- 
46-83 с 20 до 21 ч.

• Возьмем в добрые руки собаку 
для охраны частного дома, можно 
щенка от злобных родителей. Тел.: 
3-58-73, 3-57-65.

• Отдам красивых котят в хоро
шие руки. Адрес: 9-25/25"А"-142.

• Отдадим котят в хорошие руки. 
Тел.: 55-96-41.

• В хорошие руки отдам двух пу
шистых очаровательных котят (маль
чики, 1,5 мес.). Тел.: 3-11-04.

• Отдам в хорошие руки кошечку 
(2 мес., приучена к порядку, от умной 
чистоплотной кошки). Тел.: 51-02-23 
после 10 ч. утра.

• Отдам в хорошие руки воспи
танного котенка, серого с беленьки
ми лапками и грудкой, 2 мес. Тел.:
55-55-05.

• Отдам собаку (дог, возраст 3 
года) в хорошие руки. Тел.; 51-10-75 
после 18 ч.

• Отдам 4-месячную трехцвет
ную кошечку в добрые руки. Адрес: 
91-8-49. Тел.: 3-72-08.

• Красивый кавказец ищет по
другу. Пейджер: 56-46-46, аб. 8045.

• 18 ноября из 7 мр-на, дом 12, 
потерялась кошка Таська, трехцвет
ная, рыжая, с темными полосками, 
белым животиком, один глаз голу
бой, другой зеленый. Старая, боль
ная женщина просит вернуть. Тел.: 6- 
84-93.

• Отдам в хорошие руки 2-ме
сячных пушистых котят. Тел.: 9-72- 
67.

• Потерялась болонка (белая, в 6 
"А" мр-не, кобель, кличка Тузик). 
Просим вернуть за вознаграждение 
или сообщить любые сведения. Тел.:
56-20-18,51-87-19.

• Утерянный военный билет на 
имя Козлова Павла Александровича 
считать недействительным.

• Найденные паспорт, водитель
ское удостоверение, карточку води
теля на имя Смирнова Валерия Гри
горьевича 1966 г. рождения прошу 
вернуть за вознаграждение по адре
су: 107-5-24.

• Нашедшего документы на имя 
Пешковой, Тимошенко прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 3-16- 
56.

• Военный билет на имя Апёнова 
Александра Федоровича считать не
действительным.

• Студенческий билет №37 на 
имя Ишаевой О.В. считать недейст
вительным.

• Утерянный паспорт на имя Са
зонова Николая Юрьевича CT-VIII 
№536012 считать недействитель
ным.

• Нашедшего студ. билет на имя 
Родиной И.Н. прошу принести в ре
дакцию "Свечи" или позвонить по 
тел.: 52-80-32.

• Ищу партнера по бизнесу. Тре
бования: без вредных привычек, не
ленивого, умеющего шить, вязать, 
прясти и др. Тел.: 52-33-11.

• Ищу компаньона со стартовым 
капиталом 2500 у. е. Обучение за ру
бежом. Тел.: 52-56-34, спросить На
дежду Михайловну.

■ Возьму в долг на 4 месяца 10 т. 
р. Нотариус. Условия, процент кре
дитора. Писать: Ангарск-21, 001033.

• Нужен спонсор-меценат, кото
рый будет менеджером в области 
литературного творчества. Я пишу, 
вы вкладываете средства и получае
те прибыль. Подробности при встре
че. Дело стоящее. Писать: 665825, 
Ангарск-25, 518974.

• По пути довезу до Иркутска. 
Недорого. Тел.; 555-018.

• Приглашаем сиделку по уходу 
за старой женщиной. Оплата по до
говору. Тел.: 54-73-26.

• Срочно возьму деньги под про
центы, 8-10% в месяц. Тел.: 55-04- 
40, спросить Ольгу, до 15 ч.

• Для ремонта компьютера (486- 
я модель, моноблок "Компак” ) нужен 
специалист. Тел.: 51-10-75 после 18 
ч.

• Требуется продавец для улич
ной торговли ("шанхайка” , промто
вары). Обр.: 8 м/н-5-79.

• Девушка, ехавшая 20.12 в мар
шрутном такси №8 в 14.50 от оста
новки "Север" до 22 мр-на с мальчи
ком лет тринадцати. При выходе 
спросила: "Вас не Николаем зовут?" 
Вы очень понравились. Если хотите 
встретиться, дайте объявление в 
"Свечу".

МЕНЯЮ
• 5-комн. (в 82 кв-ле, 95 кв.м, не- 

приват., 3 эт., 2 бапк., кирпичный 
дом, теплая, кухня 12 кв.м, комнаты 
и с/у разд.) на 2-комн. и 1-комн. 
(можно в одном доме). Адрес: 82 кв- 
л-19-5, Елена Алексеевна.

• 4-комн. (12 мр-н, 2 эт., тел., 
балк., дв.дв., солн.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 6-76-63, после 19 час.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт., балк., 
48/72/9) на две 2-комн. хрущ, или 2- 
комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. Адрес: 
95-30-120.

• 4-комн. ул.пл. (29 мр-н, 10 эт., 
89,7/64,5/9,2, тел., 2 балк. по 6 м) на 
3-комн. и 1-комн. (с нашей допла
той). Тел. поср.: 6-63-95, после 18 
час.

• 4-комн. ташк. (177 кв-л, 2 эт., 
тел., ж/д, балк.) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.: 4-76-18, вечером.

.* 4-комн. эксп. (83/53, все раз
дельно, на две стороны, тел.) на 2- 
комн. и 1-комн. или 2-комн. + допла
та 100-120 т.р. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. ул.пл (приват., 85/55, 
тел., две застекл. лодж., реш., ж/д, 
10 мр-н, 1 эт., разд., на две стороны, 
тепл., коридор и кухня по 9 кв.м) на
3-комн. + 2 комн. или 4-комн. + 1- 
комн. (возможен 1 эт., угловая, 
хрущ.). Тел.: 55-29-61.

• 4-комн. (5 эт., 9 мр-н, 43/59, 
дв.дв.) на 2-комн. и комнату на под
селении. Варианты. Адрес: 94-25-6.

• 4-комн. ул.пл. (19 мр-н, 
74/52/9, тел., лодж., теплая, ж/д) на 
две 2-комн. или 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. (жел-но в мр-не). Варианты. 
Тел.:51-54-47.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м, 3 эт.) 
на две комнаты в-одной квартиру (не 
менее 31,8 кв.м) + комната (можно в
4-м поселке, в Старице). Тел.: 54-40- 
78

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 
неприват., 34/48,6) на 1-комн. + ком
ната. Тел.: 52-80-44, вечером.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, б/л) на 2- 
комн. хрущ. Тел.: 54-61-47, раб.: 95- 
56-83.

обрезной, необрезной
н а  дом  и  в  офис

• 3-комн. крупногаб. (77/49/11, 
2/2 эт., балк., 3 кладовки) на 2- и 1- 
комн. (кроме 1 и 5 эт.). Или две ком
наты в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2- 
комн. Адрес: 51-6-11, тел. поср.: 3- 
19-05, вечером.

• 3-комн. Хрущ. (15а мр-н, 4 эт., 
тел., напротив "Феи") на 2-комн. 
хрущ, (в мр-нах) + комната (допла
та). Раб. тел.: 55-90-33.

■ 3-комн. (84 кв-л, \  эт., тел., 
60/42,4/6,2, реш., ж/д) на 1-комн. 
Варианты. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. крупногаб. (56 кв.м) на 
2-комн. и 1-комн. (76 кв-л, 1 эт.). 
Тел.: 55-25-89. Раб. тел.: 51-27-74.

• 3-комн. крупногаб. (24 кв-л, 2 
эт., 61/46, балк., тел., дв.дв.) на 2- 
комн. + доплата. Варианты (кроме 1 
эт. и мр-нов). Тел.: 51-29-26, 6-30- 
30.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угловая, 
2 эт., тел.) на 2-комн. хрущ. (2-3 эт., 
тел., жел-но с разд. ходами, в р-не 
города). Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. ул. пл. (33 мр-н, 2 эт., 
два балк. застекл., тел., на две сто
роны, ж/д) на 2-комн. ул.пл. в мр-не 
и 1-комн. Тел.: 56-00-51.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, на 
балконе реш.) на две 1-комн. Адрес: 
102-3-7. Тел.: 55-92-76.

• 3-комн. (12 мр-н, 4 эт., тел., 
ж/д) на две 1-комн. Тел.: 6-40-01, по
сле 17 час.

• 3-комн. эксп. (177 кв-л, 4 эт.) на 
две 1-комн. ул.пл. (не ниже 2 эт.,; с 
тел.). Тел.: 4-40-49.

Д М Щ
“СОВЕРШЕНСТВО”
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок 

вырос счастливым?
Хотите ли вы иметь дружную семью?
Хотите ли вы узнать, как этого 

достигнуть, обратившись к специалистам?
Вы  эт о узнаете, посещ ая занят ия  

44Ш колы для  родит елей"  по темам:
• Ж изнь до рождения и 1-й год жизни
- Ранний возраст от  1 до 3  лет
• Д ош кольны й возраст от  3  до 7 лет

Приходит е к  нам  на м есячны е кур
сы, и м ы  вместе найдем ответы  
на интересующие вас вопросы!

Запись по тел.: 6-15-31
Лю*япи»1*М«26

• 3-комн. ул.пл., эксп. (приват.,7 
мр-н, 67,7/36,6/10,2, 4/5, 2 балк.,
тел., солн., теплая) на 2-комн. ул.пл. 
(с большой кухней, 3-5 эт., в 6-22 мр- 
нах) + гараж (доплата). Тел.: 9-74-71.

• 3-комн. ул.пл. (с/у разд., ж/д, 4 
эт., 17 мр-н) на две 1-ком 
эт.). Тел. поср.: 54-44-48.

-комн. (кроме 1

3-комн. крупногаб. 
(37/57,5/6,5, 2эт., балк., тел., 1 кв-л) 
и комнату (15 кв.м, 2 эт., 51 кв-л) на 
4-комн. крупногаб. (кроме 1 эт.). 
Возможна доплата. Тел.: 9-53-80.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 55-78-08.

3-комн. ул.пл. в Саянске (45
кв.м, 3 эт., тел., два балк.) на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 54-71-25.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 3-комн. ул.пл. (в 
15 мр-не, кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 556- 
275.

• 3-комн. ул.пл. (93 кв-л, 1 эт., 
лодж. застекл., реш., ж/д) на 2-комн. 
хрущ, и 1-комн. хрущ. Тел.: 55-31-37.

• 3-комн. (60/41/8,2, две лодж., 
балк., тел., реш., ж/д) на две кв-ры. 
Или продам. Тел.: 52-86-70, 51-07- 
97.

• 3-комн. (в 177 кв-ле) на 2- 
комн. и 1-комн. Доплата - капгараж в 
ГСК-1. Тел.: 54-45-61, 55-80-41.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
тел., 57,8/40,2/7,1, ж/д) на 2-комн. (с 
тел.) и 1-комн. хрущ. Тел.: 55-26-71.

• 3-комн, крупногаб. (в 21 кв-ле, 
75/51,3, 2 эт., ж/д, балк., дом после 
капремонта) на 2-комн. (в старых кв- 
лах, городе) и 1-комн. Варианты. 
Раб. тел.: 51-93-68. Дом. тел.: 56-92- 
02 .

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, кирп. 
дом, на три стороны, с/у разд., 2 эт., 
лодж. 10 м, 63,8/39,1/11,6) на две 1- 
комн. + комната. Тел.: 516-756.

• 3-комн. крупногаб. (26 кв-л, 1 
эт., 78/51/11, тел., реш., ж/д, дом по
сле капремонта) на 2-комн. и 1- 
комн. Тел.: 52-78-64.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на
2-комн. в Ангарске и 2-комн. в Усо- 
лье-Сиб.(в Привокзальном р-не). 
Или на две 2-комн. в Усолье. Адрес: 
95 кв-л-1-27. Тел. поср.: 55-21-93. 
Тел. в Усолье: 4-90-50, адрес в Усо
лье: ул. Космонавтов, 12-81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., 
застекл. лодж., тел., рядом пляж) на
3-комн. крупногаб. Или 2-комн. 
ул.пл. (крупногаб.) и 1-комн. Или две 
2-комн. хрущ. Тел.: 52-58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., теплая, б/л застекл., неприват., 
58/37/9) на 2-комн. (стел.) и 1-комн. 
Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
дв.дв., парепланировка в ванной, 
сантехника, ремонт, тел.) на 2-комн. 
крупногаб. и две 1-комн. (1-комн. + 
комната). Тел.: 52-68-39, вечером, 6- 
27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт.,- ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. 
в центре (кроме 1 эт.) + доплата. Ва
рианты. Тел. поср.: 51-34-95, после 
18 час.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., 
58,4/41,8/6,2, на две стороны, балк., 
тел.) + а/м УАЭ-31512 (с мет. кры
шей, 97 г.в.) + капгараж (15 мин. от 
дома) на благоустроенный дом в 
черте города (желательно с гара
жом). Тел.: 362-90.
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(8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6"
• 3-комн. в Качуге (2-квартир

ный брусовый дом, отопление, га
раж, баня) на квартиру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 54-38-39, после 21 
час.

• 3-комн. благоустр. коттедж в 
Тельме (112 кв.м) на 3-комн. в Ан
гарске. Тел.: 51-29-25, днем, 55-40- 
39, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 
эт., 78/48/7,5) на 3-комн. хрущ, (в 
центре) + 1-комн. хрущ. Или на три 
1-комн. (все не на 1 эт.). Тел.: 4-33- 
28.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 
центр) + доплата на 3-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 53-35-18.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 
1-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Ад
рес: 106-3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. 
Тельма (41,8 кв.м, 2 эт., балк., ого
род, подвал, стайка, недалеко пруд 
и церковь) на жилье в Ангарске. Или 
продам. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 
17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 
эт.) на 3-комн. крупногаб. этажом 
выше с доплатой. Или продам. Тел.: 
56-27-49.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., 
центр) + доплата на 3-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 53-35-18.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Новогодние скидки. Без выходных. 
Гарантия. Качество.

j^Ten. дисп.: 53 - 06-44
• Две 2-комн. (182 и 25 кв-лы) на 

3- и 1-комн. Тел.: 4-80-35.
• 2-комн. ул.пл. (51,5/32,4/7, 8 

эт., 12а мр-н, 2 балк. застекл.) на 2- 
комн. ул.пл. (2-3 эт.) в мр-нах с 7 по 
22. Тел. поср.: 51-01-29, 51-60-76.

• 2-комн. ул.пл. (приват., солн., 
тел., ж/д, 50,7/30,7/9) + гараж на две 
1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 56-03-92, 
51-23-76.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 
эт., тел.) и 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 
эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел., 
не менее 40 кв.м). Тел.: 53-34-31

• 2-комн. (60 кв-л, 27 кв.м) на 
дом + доплата. Тел.: 55-27-16, вече
ром.

• 2-комн. ул.пл. + а/м BA3-21053 
2001 г., б/п, на 3-комн. ул.пл. (22 мр- 
н). Тел. поср.: 510-229.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш., тел.) на 2-комн. круп
ногаб. в 74, 75, 76 кварталах выше 
эт. с нашей доплатой. Или эту 2- 
комн. + 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 2 эт., 
ж/д) на 3-комн. крупногаб. в центре. 
Кроме 1 эт. Тел.: 527-899, вечером.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужном 
Владимирской обл. (180 км до 
Москвы, 20 км до Владимира, балк., 
солн.) на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Тел.: 52-30-67.

Кафе «Блюз» 
**31  декабря 
«очное шоу '  
новогодний Sas

/  В ДНИ ЗИМНИХ
каникул 

проводим 
ДИСКОТЕКИ  

для школьников.
З а я в к и  по тел .: 6 -8 8 -8 7

-22 мр-

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., 
тел.) и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. с тел. в 15-2: 
нах. Тел.: 51-07-37.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 
эт., 32/70, реш., дв.дв.) на 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-40-59.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 3 эт., 
тел., ж/д) на 2-комн. крупногаб. (в 
центре, с нашей доплатой, в 55, 74- 
76 кв-лах, кроме 1 эт.). Тел.: 6-49-74, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, тел., 
два балк., домофон) на две 1-комн. 
Тел. 55-14-22.

• 2-комн. (68/40) на две 1-комн. 
Адрес: 1 кв-л-11в-8 (4-10, магазин 
"Хлеб"), после 19 час.

• 2-комн. в с. Новожилкино (2 
эт., балк., дв.дв., приват.) + доплата 
на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 6-04-55.

•_ 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 3 эт., 
26,5/41, угловая, тел.) на 2-комн. 
ул.пл (в кв-ле, выше 1 эт.). Тел.: 4- 
83-91.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 3 эт., 
26,5/41, угловая, тел.) на 4-комн. 
хрущ, в кв-ле или 3-комн. ул.пл. (в 
177, 178 кв-лах, 33 мр-не, выше 1 
эт.). Тел.: 4-83-91.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) + комната 
(20,3 кв.м, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб.). Или 3-комн. в 51 кв-ле 
на 2-комн. и 1-комн. Тел. поср.: 51- 
02-87.

• 2-комн. ул.пл. (53/33/7, 8 эт., 
два балк., солн., тел., 12а мр-н) на 2- 
комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) + 
комната. Тел.: 51-58-36, вечером.

• 2-комн. в Улан-Удэ на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Тел.: 51-82-23.

• 2-комн. хрущ, (комнаты смеж
ные, 5 эт., приват., ж/д, балк. за
стекл.) на равноценную в другом р- 
не. Адрес: 82-8-11.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., солн., 6а 
мр-н) на 1-комн. хрущ, (можно 1 эт.) 
+ доплата. Тел. поср.: 55-03-57.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. 
на 3-комн. в Юго-Западном р-не. 
Тел.:6-94-29.

• 2-комн. (43 кв.м, 2 эт.) + учас
ток (хороший подвал) в Свирске на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 52-83- 
38, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт.) и 
1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. или крупногаб. + допла
та. Тел.: 55-08-06.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, 
52/31/9, балк. 6 м, тел.) + доплата на 
4-комн. ул.пл. (в 17-19, 22 мр-нах). 
Тел.: 6-58-33.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., 
комнаты разд., солн., балк.) на 2- 
комн. хрущ, (в 8-11, 13, 15 мр-нах). 
Тел.: 55-82-98.

• 2-комн. крупногаб. на 2-комн. 
-хрущ, (маленькая). Тел.: 51-75-10,
после 16 час.

• 2-комн. ул.пл. в г. Карабалта 
республики Кыргызстан (106-й се
рии, после капремонта) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел.: 6-46-83.

Управление Пенсионного 
фонда НАПОМИНАЕТ 

ПЕНСИОНЕРАМ,
Что с января 2002 года 

прием посетителей 
по пенсионным вопросам 

будет проводиться ежедневно 
специалистами 

с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, в помещении 

управления социальной 
защиты населения 

по адресу: ул.Мира, 71.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 8 эт., 
тел., балк., лодж., ж/д) на 2-комн. 
хрущ. + доплата (комната). Тел.: 
515-457.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., 93 кв- 
л) на 1-комн. (в 6а, 8-10 мр-нах, вы
ше 1 эт.) + доплата. Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. ул.пл. на 3-комн. по 
договоренности. Тел.: 9-72-68.

• 2-комн. Ьлагоустр. в п. Михай- 
ловка (ст. Половина, солн., 4 эт.) на 
комнату в Ангарске. Тел.: 52-50-18.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
два балк., комнаты разд., на две сто
роны) на 1-комн. и комнату (на 2 
хоз.). Тел.: 55-31-37.

• 2-комн. хрущ. (86 кв-л, р-н "Ра
дуги", 3 эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. 
или крупногаб. Тел.: 3-18-51.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт.) + га
раж в а/к "Искра' на 1-комн. в Иркут
ске. Тел.: 9-79-70.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 1 эт., 
31 кв.м) и 1-комн. ул.пл. (13 мр-н, 2 
эт., 18 кв.м) на 3-комн. ул.пл. (в кв- 
ле, 33 мр-не). Тел.: 4-48-05. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4191.

• 2-комн. хрущ. (210 кв-л, 4эт.) + 
1-комн. хрущ. (207 кв-л, 3 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. (в кв-ле, 33 мр-не, кро
ме 1 эт.). Тел. поср.: 4-38-67.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк. 
6 м, 6а мр-н, ж/д, солн., приват.) на 
1-комн. ул.пл. + комната (2-4 эт., с 
тел., балк.) или доплата, или на 1- 
комн. хрущ. + комната (кроме 1 эт., с 
тел., балк.) или доплата. Тел.: 51-65- 
37.

• 2-комн. ул.пл. (приват., 8/9, 
тел., 52/32,6, с/у разд., две застекл. 
лодж., ж/д на 2 хоз., подъезд закры
вается) на Томск. Тел.: 51-19-46, по
сле 19 час.

• 1-комн. (1 эт., 93 кв-л, приват.) 
на любую 1-комн. в другом р-не 
(можно неприват.). Тел.: 4-43-93.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
тел., приват., балк., ж/д) на 2-комн. 
крупногаб. в 106, 107, 76, 89, 80 кв- 
лах + доплата. Тел.: 6-61-18, раб.: 
57-88-50, 52-51-08.

• 1-комн. (1 эт., реш., дв.дв., 
приват., 18,7 кв.м) + две комнаты 
(смежные, 1 эт., реш., неприват., 
27,9 кв.м, на 2 хоз.) на 3-комн. (в 
старой части города). Адрес: 23 кв- 
л-4-1, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
34/18/8, с/у разд., солн., угловая, 
ж/д, реш., тел.) + доплата на 2-комн. 
хрущ, (кроме 1 эт.). Тел.: 55-65-94.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт.) 
на 1-комн. хрущ, или 2-комн. хрущ.^с 
доплатой. Тел.: 55-08-06.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, при
ват., солн., реш., ж/д) + комната (61 
кв-л, 16,3 кв.м, 2 эт., в хор. сост.) на 
3-комн. хрущ, (в мр-не, кроме 1 эт.). 
Тел.: 55-46-06.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт.) 
на 2-комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 51- 
37-83.

• 1-комн. ул.пл. (на 2 стороны, 
18 мр-н, 1/5, 35,5/17,1/8,4) на 1- 
комн. выше этажом. Тел.: 6-03-14.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр-н) 
на 2-, 3-комн. хрущ. Тел.: 9-72-68.

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., 
солн., тел.) на 2-, 3-комн. хрущ. Тел. 
поср.: 51-50-60.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 2 эт.) + 
доплата на 2-комн. хрущ. Тел. поср.:
52-53-42 ._____________________

fМ еталлические^
д в е р и  с двухсторонней. 

отделкой под дерево, 
с доставкой и установкой.
В стоимость входят: глазок, 

ручка, задвижка, замок.
Д в е р и  на  подъ езд .

У т е л . дисп.: 51-03-17, 5 1 -8 6 -5 5 ^

• 1-комн. ул.пл. (j6a мр-н, 5 эт., 
16,6 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., 
балк., ж/д, возле маг. "Ангарский") 
на равноценную (в 15, 17-19, 22 мр- 
нах, кроме 1 эт.) + доплата 30-40 т.р. 
Тел.: 51-57-86.

• Комнату (17 кв.м, балк.) на 
комнату с доплатой. Или продам. 
Тел. поср.: 9-76-55.

• Дом в селе Егоровск Аларско- 
го 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.

• Бревенчатый дом в Китое (6x8, 
баня, гараж, подвал, летняя кухня, 
15 соток, стайки, насажд., центр) на 
3-комн. в Ангарске. Тел.: 55-30-09.

• Дом в Б. Елани (3-комн., 70 
кв.м, вода, отопление, хозпострой- 
ки, огород 20 соток, скот) на 2-, 3- 
комн. или дом в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 6-99-48, после 18 час.

■ Абакан на Ангарск. Кв-ру не- 
благоустр. (2 эт., в 8-квартирном до
ме, 32 кв.м, большая кухня) + учас
ток (насаждения, в пригороде). Тел.:
53-34-44

• Дом в с. Лохово Черемховско- 
го р-на (64 сотки, баня, лет. кухня, 
все хоз. постройки, 2 теплицы) на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 55-96-40.

• Дом в г. Скадовск Херсонской 
обл. (на Черном море, благоустр., 8 
соток, фруктовые деревья, вино
градник) на 2-комн. или две 1-комн. 
в Ангарске, Иркутске, Шелехове. 
Тел.: 51-74-06.

• Усадьбу в Б.-Жилкино (дом 50 
кв.м, 30 соток, гараж, баня, колодец, 
постройки) на 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 51-25-33.

• Дом в-с. Сосновка. Усольского 
р-на (огород, баня, гараж, лет. водо
провод) на кв-ру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 6-57-94.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

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

(ост. тр. «Байкальск»).

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы :
5 5 -5 5 -2 8
5 7 -4 4 -4 4

• BA3-21053 2001 г.в., б/п + до
плата на 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
510-229.

• "Тойота-Калдина" 94 г.в. (с/с, 
сигн.) на кв-ру. Тел.: 532-021.

• ВАЗ-21011 в хор. сост. и капга
раж в "Искре-2” на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-87-72.

• "Т-Марк-2" 90 г.в. на м/г (жел- 
нос микролистом). Тел.: 555-731.

• Двигатель к ГАЗ-24 (новый, без 
навесного, блок без номера) на 12 
поддонов обык. или 8 поддонов об- 
лиц. кирпича, или 7 куб.м доски об
резной. Или продам за 10 т.р. Тел.: 
54-25-75.

• Золотые серьги с бриллианта
ми (новые, с пломбой) на мебель. 
Варианты. Тел.: 56-89-02.

• Шапки на а/м. Тел.: 54-05-89.
• Картриджи к и/п "Денди" на 

картриджи к и/п "Сега". Тел.: 3-72- 
47. Адрес: 94 кв-л-5-47.

• Шапки сурковые на капгараж 
или недвижимость. Тел. поср.: 3-63- 
71.

• Электроточило на электрору
банок. Или продам. Тел.: 53-20-30.

• Шубу (мутоновая, р-р 48-50, 
новая) на зимнее пальто (с большим 
воротником, песец). Тел.: 6-64-47, с 
18 до 21 час.

• Монтажный вагончик (б/у, на 
полозьях, на окнах решетки, внутри 
обит ДВП, снаружи железо) на 12 
поддонов обык. или 8 поддонов об- 
лиц. кирпича. Или продам за 10 т.р. 
Тел.: 54-25-75.

S T A N L E Y
В,

М в Ь е л ь  н а  s o l
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ул. Социалистическая. 12, м а г а а ш 'Рауча +", тел.: 546-346

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дидигурову Любовь Дмит

риевну -  с 45-летием! Желаем здо
ровья, счастья, радости. Любящие 
тебя муж, дочь.

* Видусову Елену Михайловну
-  с юбилеем! Пусть годы летят за го
дами. О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто когда-то обидел, всем 
сердцем обиду прости. Не трать 
свои нервы напрасно, здоровье не 
купишь нигде. Пусть жизнь твоя бу
дет прекрасна. Здоровья и счастья 
тебе. С уважением Татьяна Молодо- 
ва.

■ Горшенину Ольгу Ивановну
-  с днем рождения! Желаем счастья, 
радости, тревог. Желаю солнца, све
та и улыбок. Пусть много будет 
пройдено дорог, пусть мало будет 
сделано ошибок. С уважением Т.А.

ремова.
. Валентину Ива

новну -  с 70-летием! Здоровья, сча
стья, долгих лет жизни. С уважением 
Лузенины, Кориковы, Полуэктовы, 
Гущина.

Молодова, О.Л.Ефре 
• Кибереву Ва

Горячая линия 
"Время трезветь"
• снятие алкогольной интоксикации 

• снятие поземельного синдрома
• прерывание запоев

• интенсивное лечение абстинентно
го синдрома (наркотической ломки)
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА. 

КАЧЕСТВО. АНОНИМНОСТЬ. 
Тел.: 564-514.%

• Врача-невропатолога БСМП 
Манькову Светлану Александров
ну -  с днем рождения! Пусть в серд
це будут радость и любовь, в делах 
успех, покой и счастье в доме. Голо
дающий пациент.

• Валентину Ивановну Кибе
реву -  с 70-летием! Здоровья, счас
тья, дрлгих лет жизни. Сестра, ведь 
года -  не беда, лишь бы были всегда 
родн1,1е рядом. Целую. Мария.

' Валентину Ивановну Кибе
реву -  с 70-летием! Здоровья, счас
тья, долгих лет жизни. День рожде
ния твой 1 января, и твой гостепри
имный дом полон любящих тебя гос
тей. Ты наша запевала. Лузенина 
Маша.

• Закирова Александра -  со
стодневкой! Желаю отличной служ
бы, мирного неба, крепкого здоро
вья и быстрого возвращения домой. 
Оксана. *■

■ Перфильеву Анастасию -  с 
днем рождения! Любимая, добрая, 
нежная, славная, сколько исполни
лось -  это не главное. В жизни же
лаю тебе быть счастливой, всеми 
любимой, вечно красивой, желаю 
здоровья, желаю добра. Живи дол- 
го-долго, ты мне очень нужна. По
друга Ольга.

• Перфильеву Настену -  с 
днем рождения! Желаю солнечного

• света, друзей за праздничным сто
лом, и чтобы жизнь была согрета 
любовью, радостью, теплом. Насте
на, наша юность будто поезд, только 
разница одна -  поезд может повер
нуться, ну а юность -  никогда. Оль
га.

• Таню Голубкину -  с днем рож
дения! Ты очень классная и приколь
ная. Держись, как всегда, на высоте. 
Света Катрушенко.

• Таня! Короче, поздравляю те
бя! Пусть твоя самая-самая мечта 
исполнится. Светлана К*

• Танюшку -  с днем рождения! 
Здоровья, счастья и крепкой любви. 
Света К.

• Танюха! С праздником тебя. 
Всего наилучшего на пути жизни. 
Светик.

• Подругу мою Таню -  с днем 
рождения! В этот день пусть все

твои мечты исполнятся. Твоя подру
га Света.

• Непокрытых Петю -  с днем 
ангела! Дорогой, я хочу пожелать, 
чтоб все в жизни твоей исполнялось, 
здоровья, верности, любви. Будь 
счастлив, милый. Жена Наталья, де
ти Илья, Дима, "баба Галя".

• Сына Суворова Григория! 
Обнимаем, целуем. Мама, папа (Бу
рятия).

• Дорогую сестренку -  с днем 
рождения! Пусть в этот светлый день 
исполнятся все твои грезы. Будь хо
зяйкой своей судьбы. Любимой 
Светлане от Ольги.

• Поздравляю церковь "Благо
словения' с Рождеством! Желаю 
веры, любви, единства. С любовью 
сестра Борисова.

■ Брата Минаева Александра -  
с днем рождения! Желаю здоровья и 
счастья, ни капли горести, ни шага к 
старости, а только бодрости и толь
ко радости. Брат Антон.

• Минаева Александра с 
днем рождения! Любимый мой вну
чек, счастья тебе, здоровья! Желаю 
тебе веры в себя, хорошего друга, 
хранить и беречь то, что у тебя есть. 
Бабушка Надя.

■ Дорогого наша сыночка Мина-^1 
ева Александра -  с днем рожде 
ния! Пусть будет в жизни все, что S  
нужно, чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье и вечно юная ду
ша. Любящие тебя мама, папа.

• Любимого мужа и будущего 
отца Галиева Руслана -  с днем 
рождения! Все счастье, что есть на 
свете, всю радость, что есть на зем
ле, всю любовь на нашей планете в 
этот день я дарю тебе. С любовью 
жена.

• Дорогого, любимого, обожае
мого дедушку Матвеева Анатолия 
Прокопьевича -  с днем рождения! 
Твоя маленькая внучка, ангелочек 
Светочка.

• Универсал! Поздравляю тебя 
с днем рождения! Будь счастлив. Я 
тебя любою. Ты один из лучших моих 
друзей. Ты знаешь. Малдер.

• Дорогого Машукова Алек
сандра Герасимовича -  с 80-лети
ем! Желаем в юбилейный год прият
ных радостных хлопот. Чтоб за шам
панским вы сидели, чтоб весели
лись, песни пели. Чтоб юбилейный 
славный пир принес здоровье, счас
тье, мир. Целуем. Жена Надежда, 
дочь Елена, внук Дмитрий.

НОВЫЕ
з а д н и е

ПРУЖИНЫ
"Т-Королла", "Т-Корона'

А д р ес: с та н ц и я  ю н ы х  
т е х н и к о в  -л  s£/A\A.
ремонт стоек | ^ Q - о*

• Ратниковз Ивана Петровича
-  с юбилеем! Счастья, радости же
лаем. Здоровья тебе, папа. Сын 
Юра, внуки Катя и Сережа.

• Поздравляю своих подруг Ма
лыша, Леку, Аленчика, а также " 
братана с прошедшим днем Кон
ституции! Нюркин (братан).

■ Александра Александрови
ча сердечно поздравляю с днем 
рождения! Желаю в жизни благ без 
края и радости без дна. И чтоб меч- — 
та ваша любая могла исполниться 
сполна. Большое спасибо за газету.

• Свою любимую маму Пугаче
ву Наталью Васильевну -  с днем 
рождения! Ты родилась в морозный 
зимний месяц. Но пожелать тебе хо
тим тепла -  тёпла сердец, тепла

д к  «современник»
Новый год в «Современнике» -

это незабываемая встреча! Торопи
тесь стать зрителем и участником 
новогоднего бала «В поисках Леда 
Мороза!» 31 декабря с 22.00 до 
5.00. Справки по тел.: 54-50-84, 54- 
50-90.

12  января - зимний концерт на
родного ансамбля «Русские напевы» 
- «Кружево». Театральный зал, нача- 

кло в 17.00.

Принимаем заявки на праздно
вание Старого нового года 13 янва
ря. Тел. для справок: 54-50-84.

Приглашаем мальчишек и дев
чонок на детские новогодние елки. 
Вас ждут сказочное представление 
«Невероятное приключение телепу
зиков!» на сцене и танцевальная 
массовка в круглом зале. Новогод
ние елки начинаются с 3 января. 
Звоните покхел ;̂ 54-50-13. .

.........т *  ..... ...............
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МУП «Рембыттехника
• Изготовление метал

лических дверей и ре
шеток с утеплением и 
декоративным оформ
лением

• Остекление балко
нов

• Ремонт холодильни
ков, стиральных и 
швейных машин.

Тел.: 005, 523-306.
сертификат соответствия №Р0СС Ш,!.АЮ68.У0ПЮ.

МУП «Рембыттехника»
С 6 декабря по 10 января
грандиозная предпраздничная

СКИДКА 25%
на ремонт холодильников 
Т ел .: 005, 52-33-ОБ.

Дорогие друзья!
Ц е н тр  «Гарм ония»
приглашает учащихся 8-10 классов 

на дни открытых дверей 
«ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ»
Ждем старшеклассников г.Ангарска 

в дни зимних каникул.
4.01 - школы №23, 25, 36, 37, 17, 19.
8.01 - школы №2,4, 5, 1575574tT
9.01 - школы №1,7,9, 14" 24Г29, 30. 
#0.01 - школы №3, 6, 31, 32; 38, 39. '

Начало в 1 4 .0 0

ЦРТДиЮ «Гармония» возобновляет занятия 
по курсу «Правоведение» и приглашает уча
щихся, желающих обучаться, на собрание 
28 декабря 2001г. в 14.00, каб. 19

Наши координаты: 
ул.Фестивальная, 10, квартал «А». 

Тел.: 54-05-78, 54-34-83

Реалбаза 
хлебопродуктов, 
ул.Чайковского, 2а. 
Тел.: 51-48-78, 
53-02-36

•МУКА в/с, 1с, 2с, ржаная
I

l/ V H I H L  I BCGX ВИДОВ•КРУПЫ 50,25,ю ,5,1кг.
ж .
4  Сахар, соль, подсолнечное 
щ масло, пшеница, дробленка, 

комбикорм, отруби

Доставка в магазины и на дом. 
Высокое качество, низкие цены.

друзей и близких, тепла в улыбке, 
солнца и добра. Удача и успех пусть 
будут рядом. Пусть исполняются за
ветные мечты. Любовь и искрен
ность друзей храни ты свято. Пусть в 
жизни будет больше красоты. Дима.

• Лену -  с днем рождения! Же
лаем здоровья, успехов, радости, 
земного счастья. Пусть в ладони 
льется, как летом дождик проливной.

. Друзья.
■ Пугачеву Наталью Васильев- 

ну -  с днем рождения! Счастья, ра
дости желаем. Будь всегда привет
ливой, веселой и кокетливой, живой 
и обаятельной и очень привлека
тельной. Антон.

• Дорогую маму Пугачеву Ната- 
f  лью Васильевну -  с днем рожде- 
! ния! Желаю радости и счастья, здо

ровья крепкого вдвойне. Желаю са
мого простого -  пожить подольше на 
земле. Сын Антон.

■ Дорогой, любимый мой че
ловечек! Вот и пришла зима, кото-

”  рую ты любишь. Вот и твой любимый 
, праздник пришел. Жаль только, что в 

новогоднюю ночь я не смогу прикос- 
-дуться к твоим нежным рукам, загля- 

F - ja -ть в твои красивые глаза... Позд- 
' ^равляю тебя. Ты будешь вечно в мо

ем сердце. Оксана.
• Дорогую мамочку и бабушку 

Муканину Серафиму Алексеевну -
*  с днем рождения! Желаем здоровья, 

долгих лет жизни. Пусть сбудутся все 
твои мечты,, Оставайся всегда кра
сивой, очаровательной и привлека
тельной. С любовью дочь Юля и 
внучка Настя.

■ Дорогую любимую мамочку 
Дидигурову Любовь Д м итриевну  
-  с юбилеем! Желаем счастья и доб
ра. как можно больше радостных

щ мгювений. Чтоб завтра было лучше,
' чем вчера. Пусть в жизни будет все, 

что нужно, чем жизнь бывает хоро
ша, -  любовь, здоровье, дружба и 
вечно добрая душа. С наилучшими 
пожеланиями любящие тебя дочь 
Аня и муж Владимир.

С новым
ГОДОМ!

■ Любимую учительницу Чкало
ву Наталью Николаевну и всех учи
телей школы №7 -  с 2002 годом! Же
лаю счастья, исполнения желаний и 
хороших учеников. Вася.

• Распопина Юрия и Сороко- 
викову Марину! Желаю быть здоро
выми и богатыми. Друг.

• Косых Альбину! Пусть этот 
год принесет тебе удачу и счастье. 
Денис.

• Всех учителей и ребят моей 
школы №14, а особенно свой класс 
5 "Б" и кл. рук. Ирину Владимиров
ну. Женя К.

■ Прекрасного человека, нашего 
участкового врача Пинигину Екате
рину Дмитриевну! За ваше внима
ние, чуткость и доброе сердце в за
боте о больных огромное вам спаси
бо. Дай Бог вам столько здоровья и 
счастья в жизни, сколько вы сделали 
доброго для всех нас, стариков и мо
лодых, нуждающихся в вашей помо
щи. Побольше было бы таких врачей, 
присутствие которых уже врачует и 
дает силы бороться с недугами. Бла
годарные за ваш великии труд, бес
ценный и столь необходимый всем 
Константиновы, Агарковы.

• Моих детей и внуков, дочь Лю
ду, зятя Вагифа, внуков Аслана и 
Руслана! Желаю вам, мои дорогие, 
дружной, счастливой семейной об
становки, чутких и заботливых отно
шений друг к другу, любви, удачи и 
успехов во всех начинаниях. Ваша 
мама и баба Света.

• Весь педагогический кол
лектив и всех ребят станции юных 
техников, а особенно своего ру
ководителя секции картинга Ми
хаила Степановича и всех маль
чиков! Успехов всем в учебе, в спор
те, здоровья и удачи. Михаилу Сте
пановичу огромное спасибо за его 
доброту и чуткость к нам. Женя К.

■ Семью Кутявиных! Под Но
вый год и звуки вальса, под бой ча
сов желаем вновь поднять бокал за 
мир и счастье, надежду, веру и лю
бовь. Кузьмичевы.

• Ираиду Ильиничну Вязьмину 
и ее семью! Пусть Новый год мор
щинок не прибавит, а старые разгла
дит и сотрет, здоровье укрепит, от 
неудач избавит и много радости и 
счастья принесет. Таня, Наташа.

■ Поздравляю охранные сис
темы! В ночь новогоднюю, друзья, 
вам счастья пожелаю я. Живите ве
село и мило. Имейте миллион дру
зей. Любите труд, природу, милых. И 
будет все у вас о'кей. Наташка.

• Дорогую подругу Желточенко 
Юлю! Новый год пусть приласкает, 
счастье в жизни принесет. Пусть на
дежда согревает, а судьба пусть бе
режет. Наталья.

• Грачева Данила! Пусть будет 
так, как хочешь ты. Пусть ожиданья 
не обманут. И все прекрасные мечты 
пусть в Новый год действительнос
тью станут. Сотрудница.

■ Семью Кузьмичевых! Желаю 
вам под Новый год веселья звонкого, 
как лед, улыбок светлых, как янтарь, 
здоровья, как мороз в январь. Ната
лья.

• Медсестру неврологии БСМП 
Тарабыкину Светлану Юрьевну!
Не буду желать тебе жизни, как в 
сказке, Не буду желать тебе легких 
путей, а просто желаю огромного 
счастья, здоровья, любви и надеж
ных друзей. Пациент.

аращитие
и дизаин ногти

• Врача-неаропатолога БСМП 
Манькову Светлану Александров
ну! Желаю, чтобы в жизни улыбались 
твои ясные, красивые глаза, чтобы 
счастье и здоровье были спутником 
всегда. Голодающий.

• Дорогих любимых Шкабура 
Оксану и Олега! Желаю крепкого 
здоровья и побольше радости в жиз
ни. Ваш Сергей.

■ Виста, Макс, Стэйси, Игорь, 
Ярик, Тоха, Ванес, Стем, Магда, 
Зак, Гал, Сэп, Чипа, Д ж ул ия, 
Рысь, Верунчик, Наташа, Онли, 
Арче, Вика, Дима, поздравляем с 
Новым годом, с новым счастьем, но
вым... в общем, желаем оттянуться 
на все 100% с 31.12.01 на 02.01.02 г. 
Вэлл и Шкода.

• Самых милых моему сердцу 
мужа Мархаева Сергея и сына Ан
тона! Пусть в эту ночь исполнятся 
самые мветные ваши желания и Дед 
Мороз подарит то, что давно хотели. 
Наташа?

■ Дорогих и любимых родителей 
Габитуевых Льва Сергеевича и 
Светлану Дмитриевну -  с 2002 го
дом! Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех. Чтоб сопут
ствовали вечно здоровье, радость и 
успех. Ваши дети, зять и внук.

• Самую любимую на свете ба
бушку и прабабушку Баглаеву Д ору  
-  с 2002 годом! Здоровья тебе си
бирского, счастья, улыбок, тепла и 
добра, жить не тужить и душой не 
стареть. Внуки и правнуки.

• Дорогих и любимых родителей 
Мархаевых Юрия Трофимовича и 
Людмилу Сергеевну! Желаем здо
ровья, успехов во всех начинаниях и 
всего хорошего. Ваши дети.

• Солнышко наше Антошка! По
здравляем с новым 2002 годом! Же
лаем счастья, успехов, радости и ве
селья, побольше улыбок, и пусть Дед 
Мороз подарит тебе все то, что ты 
ему заказал. Любящие тебя папа и 
мама.

• Любимого мужа Мархаева 
Сергея -  с наступающим 2002 го
дом! Есть в мире много пожеланий. 
Их всех никак не перечесть. Тебя я 
просто поздравляю, люблю таким, 
какой ты есть. Наталья.

• Табитуева Сергея и всю его 
большую семью -  с наступающим 
Новым 2002 годом! Желаем успехов 
на работе, в учебе, здоровья родите
лям. И пусть в Новом году сбудется 
то, о чем вы мечтаете. Семья Марха
ева Сергея.

Р Е М О Н Т  §
ХОЛОДИЛЬНИКОВ I

Гарантия полтора года.

Тел.: 6-16-68
• Дорогую и любимую сестру и 

золовку Табитуеву Ирину -  с насту
пающим 2002 годом! Будь самой за
гадочной, самой веселой, самой 
нежной и доброй, самой любимой и 
самой красивой, самой-самой на 
свете счастливой. Наташа, Сергей и 
Антон.

• Поздравляем работников 
ПДСОГ ОУР г. Ангарска -  с наступа
ющим Новым годом! Желаем счас
тья, успехов в вашей трудной рабо
те, а главное -  здоровья. Ф.А.С.Е.

• Сотрудников оперативной 
части ИВС г. Ангарска -  с наступа
ющим Новым годом! Желаем счас
тья, успехов в вашей трудной рабо
те, а главное -  здоровья. Ф.А.С.Е.

• Семью Акимовых д. Гену, 
Любу и всех остальных! Желаю счас
тья и добра, здоровья и удачи, пус
кай каждому из вас как минимум на
век хватает сил, чтоб каждый день 
обычной жизни вам радость прино
сил. Володя.

* Семью Соболь Алексея, Оль
гу, Рому! 'Желаю счастья целый во
рох, улыбок, радости, друзей надеж
ных и веселых, счастливой жизни,
минимум -  век. Друг.

• Семью Прь 
Ольгу, детей! Пусть все цветы у ва-

^емью Прыловых Валерия,

ших ног падут. Пусть звезды в изум
руды превратятся. Пусть счастье и 
здоровье вас ждут и все мечты свер
шатся. Друг.

■ Колбаско Александра! Же
лаю света и тепла, друзей хороших и 
добра, счастливых дней, жить долго, 
весело смеяться, петь песни и шу
тить. Друг.

■ Цветкова Валерия! Живи на 
свете долгий век, живи без грусти и 
без бед, душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло. Друг.

■ Кулинкину Инну Васильевну! 
Пусть годы летят -  не беда. Морщин
ки проглянут -  не страшно. Душой 
будь всегда молода, и в жизни все 
будет прекрасно. Друг.

• Таню и дочь Ольгу, а также 
Кешу! Желаю радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в 
полном здравии, конечно, до свадь
бы праправнуков дожить. Друг.

• Ирочку (каб. №38 ДСК)! От ду
ши тебе желаю море счастья и доб
ра. Будь здоровой и красивой, ум- 
ной, доброй и любимой, улыбайся, 
не болей, миллион друзей имей. 
Пенсионерка т. Люба.

• Психолога Шеметову Ольгу 
Михайловну! Желаю счастья много- 
много. Хочу, чтоб в жизни молодой 
твоя широкая дорога не стала узкою 
тропой. Еще любви тебе желаю -  ог
ромной, чистой, как слеза. Чтобы все 
время улыбались твои красивые гла
за. Пациент.

• Единственную в мире сестрен
ку Ирочку! Пусть лошадка принесет 
тебе в этом году душевного спокой
ствия, любви, нежности, друзей, 
много хороших радостных деньков. 
Не грусти никогда, цени то, что есть. 
Я тебя очень люблю. Давай жить

. 3 1  д е к а б р я
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в здании ДОСААФ, 13 мр-н, тел.: 6-88-87
Больш ой ассортим ент полуф абрикатов, 
пельм еней , свеж ей  вы п ечки
П роводим свадьбы , ю билеи,
п ом и н ал ьн ы е обеды
О беды и у ж и н ы  н а  дом  и  в офис

заявки от школ на проведение новогодних дискотек в каникулы
• От всей души поздравляем с 

наступающим Новым годом уп
равление УВД во главе с полков
ником Роговым В.! Желаем вам 
счастья, долгих лет жизни,успехов в 
вашей нелегкой работе, а самое 
главное -  здоровья. Ф.А.С.Е.

• Дорогую Светочку и Яросла
ва -  с наступающим Новым годом! 
Желаю вам счастья, крепкого сибир
ского здоровья, учебы и всех благ. 
Целую. Евгений.

• Сарапулова Игоря! Пожелать 
хочу так много, что всего не пере
честь: счастья самого большого, что 
на свете есть. Пусть тебя не покида
ет радость никогда. Пусть любовь 
сопровождает все твои года. Я.

• Сарапулову Ольгу! Желаю 
быть всегда счастливой, доброй, ми
лой, терпеливой. Будь всегда немно
го новой, жизнерадостной, здоро
вой. Будь подольше молодой -  и не 
состаришься душой. Твоя подруга 
Надежда.

• Кузю! Живи, балдей, рожай 
детей. Оксана У.

• Любимую Субоч Татьяну! 
Пусть в твоей жизни будет все. Люб
лю. Целую. Твоя лошадка.

• Любимую тещу Усачеву Ни
ночку! Пусть светлым, радостным 
будет весь год. Пусть новое счастье 
он вам принесет. Ваш любимый 
единственный зять Женя.

• Любимую семью Субоч! Же
лаю бодрости, здоровья на вс§ гря
дущие года. Живите счастливо и 
долго, не зная горя никогда. Женя, 
Оксана, Вовчик.

• Любимую мамулю и бабулю 
Усачеву Ниночку! Желаем счастья, 
друзей за праздничным столом, и 
чтобы жизнь была согрета любовью, 
радостью, теплом. Твои дети и вну
чек Вовочка.

• Бабу Аллу и деду Борю! Же
лаем счастья, удачи, а главное -  
много здоровья! Ваши внуки и прав
нук.

• Внука Дмитрия Суворова! Де
душка и бабушка из Кабанска.

■ Николаевых Якова и Светла
ну! Дорогие, пусть вам сегодня и 
всегда сопутствуют счастливая звез
да, хорошие друзья. И пусть хранит 
судьба от всяких бед. Здоровья и 
любви вам море. С искренним ува
жением Андрей.

• Дорогую Николаеву Валенти
ну Гавриловну от души и сердца -  с 
Новым годом! С годом, полным ра
дости и счастья. Милая, искренне 
желаю всего самого прекрасного, 
здоровья, спокойствия и благополу
чия. С уважением и любовью твой 
Андрей Ф.

дружненько и радовать своих родных 
хорошим настроением. Скромный 
Гонзик.

■ Любимые, милые, лучшие 
на планете мамочка и папочка -  с
Новым 2002 годом! Всего лучшего 
пожелаем за столом. Спасибо вам за 
то, что вы есть. Л., И., М., В.

• С Новым годом, Ослик! Же
лаю удачи... хотя... знаешь же, что 
удача похожа на кошку. Схватил ее за 
хвост, а она тебя... Обделала. Люб
лю. Ральф.

n e t A M M f l E A

гопьдиных
Татьяну Ивановну 

и Пекана Семеновича
с 27-летием совместной 
жизни и с наступающим 

Новым годом!
Ж елаем здоровья, 

счастья в дом е , удачи, 
л ю бви  и  согласия! 

Дети, Саша, Люда, 
коллектив магазина.

■ С новым 2002 годом позд
равляю редакцию газеты "Све
ча"! Желаю вам семейного благопо
лучия, хорошего настроения, океан 
радости и здоровья. Спасибо вам за 
труд-

■ С Новым годом мама, папа, 
Денис, ну и я сам! Пусть наступаю
щий год будет лучше, чем 2001-й. 
Мечты, загаданные в этот праздник, 
обязательно сбудутся. Нужно только 
верить. Гуляйте, веселитесь хоть в 
эти редкие праздничные дни. Сере- 
га.

• 10 "В" шк. №2! Водку жрите, 
пиво пейте, да о главном не болейте. 
Мы в Новый год гуляем, в том числе 
и я. Желудок водкой заливаем, вот и 
вся фигня. Андрей К. и Дима Т. С пра
здником! Серега.

• Аню Ширяеву! Живи потряс
но, не болей, улыбкой своей радуй 
друзей. Желанья твои сбудутся, не
взгоды позабудутся. Люблю, люблю, 
люблю, и не один раз повторю. Меч
татель.

■ Звереву бабушку Валю!
Пусть годы летят за годами. О том, 
что прошло, ^ не грустите. А тем, кто 
когда-то обидел, всем сердцем оби
ду простите. Ваш внук Рома и неве
стка Оля.

^А к в а м а р п н ^
" Самые красивые _ 

Д Е Д  МОРОЗ ^  
, и СНЕГУРО ЧКА

с новогодней 
Гпрограммой... и даж е 

в новогоднюю ночь!

■ Дорогого и любимого Лала- 
кина Рому! Пусть в этот день тепло 
семьи тебя согреет. Удач тебе на 
долгие года, здоровья крепкого все
гда, счастливой жизни, и тогда все 
остальное -  ерунда. Твоя любимая 
навеки киска Ольга.

• Ульяненко Артема! Желаю 
здоровья, счастья, добра. Если вре
мя виски запорошит, то это совсем 
не беда. Пусть сердце твое молодеет 
и не стареет никогда. Твоя сестра 
Оля.

- Лалакину Катю и Белозерце
ва Лешу! Счастья, радости желаем. 
Чтобы вы любили долго друг друга. И 
про нас не забывали. Счастья вам в 
новом году. От Оли У. и Ромы Л.

• Семью Каткасовых! Желаем 
здоровья, успеха в жизни, много све
та и тепла в ваших сердцах. Мы вас 
любим. Ваши дети Рома и Оля.

■ Бабу и деду! Много-много 
счастья вам желаем, здоровья, успе
хов и благополучия во всем. Будьте 
самыми счастливыми. Ваша внучка 
Оля и зять Рома.

• Мамулю! Пусть будет все, что 
в жизни нужно, чем жизнь бывает хо
роша: любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Твоя до
чурка Ульяненко Ольга.

• Дорогих и любимых работ
ников 'Свечи"! Желаю вам всего- 
всего. С тех пор, как перешла из 
"Времени" в "Свечу", все стало про
ще. Оставайтесь самыми первыми 
всегда! Spark МС.

• Дорогую подругу Аню Соколо
ву! В этот день тебе желаю счастья, 
радости, успеха, крепкой дружбы, 
много смеха. Пусть желания любые, 
даже самые шальные, все, что в го
лову взбредет, все исполнит Новый 
год! Лена.

• Своих любимых родителей 
Ожигановых Ольгу и Анатолия! 
Желаю крепкого здоровья, больше 
улыбок, хороших взаимоотношений, 
семейного счастья и удачи. С 2002 
годом вас! Дочь.

• С Новым годом 9 "А" класс 
гимназии №1! Желаю вам крепкого 
здоровья, хороших отметок, вынос
ливых учителей, хорошего поведе
ния, удачи и счастья. Ваша одно
классница Аня О.

- С Новым годом гимназию  
№1, учителей, директора Л.Раев
скую, а особенно свою кл. руково
дительницу Раису Григорьевну, лю
бимую учительницу Ожиганову 
Ольгу Дмитриевну и, конечно же, 
своих одноклассников. Ученица 9 
"А" кл.

■ С Новым годом всех сооб- 
щенцев! Желаю вам удачи, огром
ного счастья, крепкого здоровья, 
большого душевного и материально
го богатства. Желаю тем, кто не на
шел свою вторую половинку, искать, 
искать и еще раз искать. Кто ищет, 
тот всегда найдет. Моргана.

• Дорогую маму! Желаю счас
тья в новом году. Всегда будь краси
вой. Алеша.

■ Уважаемый коллектив ре
дакции газеты "Свеча"! Поздрав
ляю вас всех с Новым 2002 годом! 
Желаю счастья, здоровья и всего са
мого наилучшего в вашей жизни. С 
новогодним приветом бывший рас
пространитель.

• Дорогих и любимых родителей 
Якобчук А.У. и Е.С., любимую до
ченьку Катюшку! Желаю вам под 
Новый год улыбок, праздничных хло
пот. Подарков, света, радостей и 
много-много сладостей. Счастья 
вам, дорогие мои. Оксана.

• Снайперскую роту в/ч 3695 -  
с Новым 2002 годом! Здоровья, уда
чи всем. С поздравлением офицеры 
и прапорщики снайперской роты.

■ Марина Клят, Надя Г., Толя 
К., Бузя, Толя, Катя Ш ., Лена Г., 
Гася, Марго, Тамара Ш ., Аленка, 
Ангел-кипиш, Серега, поздравляю 
с Новым 2002 годом! Желаю счастья, 
удачи, успехов, исполнения всех же
ланий. Оксана.

• Уходит старый год, шуршит его 
последняя страница. Пусть лучшее, 
что было, не уйдет, а худшее -  не 
сможет повториться. С Новым 2002 
годом поздравляю Ефремову О .Л., 
Шпанову В.Н., Горшенину О .И., 
Видусову Е .М ., Шушакову О .С., 
Кузьменковых О.М . и Ульянку, Гу- 
даеву В.Н., Гриценко Е.П., Анто
нову Г.В., Сафронову И.А., Чайка 
Л .В ., Шутову С .С ., Высоцкую 
Л .И ., Соболеву Н .М ., Шкуратову 
Л.С ., весь женский коллектив пас
портно-визовой службы ОМ №2. С 
огромным уважением Т.А.Молодова.

срочный ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Качественно, быстро, недорого. В удобное для вас 

время, без выходных. Гарантия, Пенсионерам скидки.
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ДАМЫ
• Две симпатичные женщины от 35 до 

40 лет желают познакомиться с мужчина
ми без вредных привычек, возраст соот
ветственно, для приятного времяпре
провождения, в дальнейшем решит судь
ба. Ангарск-25, 405488.

• Только для серьезных отношений. Д о 
брый, надежный, верный, отзовись. От
вечу тем же. Тебе д о  55 лет. Мне: 46-160- 
58, свободная, одинокая, образование 
средне-техническое. Ангарск-25,
648620.

• A-у, мужчины! Если женщина 50-55 
лет дает объявление о знакомстве, это 
не значит, что она непременно мечтает 
об алкоголике, приспособленце, импо
тенте или скряге и зануде. Совсем на
оборот. Так что данная категория мужчин, 
отдыхайте, не морочьте голову нормаль
ным женщинам. Достали уже! Ангарск- 
13, 065161.

• Катаева Оксана Н. (24-160), с чувст
вом юмора, хочет познакомиться с муж
чиной от 30 до 45 лет, для серьезных от
ношений. Подробности в письме. Убеди
тельно прошу вложить конверт с обрат
ным адресом. Отвечу всем. Адрес: 
669511, п.Бозой, ИК 272/11, 6 отр.

• Фофонова Фаина А. (19-165) желает 
познакомиться с симпатичным мужчиной 
27-35 лет, для серьезных отношений. 
Убедительно прошу вложить конверт с 
обратным адресом, желательно фото, 
верну. Отвечу всем. Адрес: 669511. п.Бо- 
зой, ИК 272/11, 6 отр.

• Понева Юлия Г (19-168) желает по
знакомиться с интересным молодым че
ловеком 27-35 лет, для общения, чтобы 
скрасить свое одиночество. Прошу вло
жить конверт с обратным адресом. Отве
чу всем. Адрес: 669511, п.Бозой, ИК 
272/11, 6 отр.

• Молодая, одинокая, красивая женщи
на (29-165-50) будет рада знакомству с 
красивым душой и внешностью, сильным 
духом и телом мужчиной, для постоян
ных, можно нечастых встреч на вашей 
территории. Чистоплотность и порядоч
ность взаимно! Ангарск-24, 9470871.

• Я долго ищу тебя одного. Если ты 
один, если ты грустишь, напиши. Тебе 
43-50 лет, не ниже Т75 см, не отрицаешь 
взаимный о /с , работаешь, жилищно. и 
материально обеспечен, не куришь, чис
топлотен, честен. Мне 45 лет (170-65), 
обладаю всем тем, что и ищу. Ангарск- 
24, 8691.

• Что за судьба -  все время я одна и нет 
-По вечерам мужа у меня. Хозяйственная 
домоседка. Нравятся не лентяи, любя
щие мыло и зубной порошок. Ангарск-30, 
702728.

• Познакомлюсь с интересным само
стоятельным мужчиной для нечастых ин
тимных встреч и дружеского общения. О 
себе: 40 лет, выгляжу моложе, стройная. 
А нгарск-41,7170645.

• Симпатичная девушка (23-167), бу
рятка, познакомится с молодым челове
ком от 23 до 30 лет, выше 170 см, с в/о, 
без материальных и жилищных проблем, 
бурятом, без судимостей и в/п, для серь
езных отношений. От вас письмо с фото. 
Ангарск-25, 6683.

• Мне за 50 (160-60), живу одна, дети 
отдельно, работаю. Познакомлюсь с 
мужчиной до 62 лет. При взаимной сим 
патии возможна совместная жизнь. Ал
коголиков прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 3388.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 62 лет. Мне: 59-156-52, есть дача. 
Ангарск-26, 550196.

• Желаю познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту. Вдова (60-168-70). 
Телефон ускорит встречу. А нгарск-16, 
003468.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
от 20 до 23 лет, для серьезных отноше
ний. О себе: 19-163-77. Наркоманов, ал
коголиков и из УК прошу не беспокоить
ся. Ангарск-32, 25 97 004505.

• Надеюсь познакомиться с серьезным 
мужчиной до 45 лет, которого не испуга
ет, что нахожусь в УК. Мне 23 года. По
дробности в письме. От вас конверт с 
о/а. Адрес: п.Бозой, УК 2?2/11-9, Сутор- 
миной Наташе.

• Молодая, симпатичная, веселая жен
щина (28-165-65) с двумя детьми позна
комится с мужчиной до 35 лет, для дру
жеских отношений. При взаимной симпа
тии возможны серьёзные отношения. Ан
гарск-38, 25 00 416623.

• Веселая, общ ительная, привлека
тельная молодая девушка (22 года) хочет 
познакомиться с мужчиной без Byin, поря
дочным, для совместной жизни. Ангарск- 
12, 621419.

• Ищу чуткого, терпеливого мужчину, 
способного “раскрыть" мое тело. Строго 
от 180 см, территория ваша. Умение хо
рошо провести время, если вы женаты -  
ни слова об этом». Желателен а/м. Мне: 
18-185, ноги от ушей, красивая, каприз
ная. Лана. Ангарск-35, 277341.

• Жизнерадостная, обаятельная, с в/о, 
ч/ю , свободная, независимая. Пригла
шаю к знакомству состоятельного муж
чину 40-50 лет, ростом от 175 см, без 
взаимных обязательств, на вашей терри
тории. Ангарск-30, 0269271.

• Обаятельная шатенка с в/о, ч/ю , сво
бодная, самостоятельная, приглашает к 
знакомству независимого мужчину 40-50 
лет, ростом от 175 см, для любви, дружбы 
и более, на вашей территории. Ангарск- 
30, 561278.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 45 лет, для серьезных отношений. 
Мне: 32-163-60, разведена, двое сыно
вей, работаю. Ангарск-25, 25 01 576274.

• Ищу спутника жизни -  серьезного са
мостоятельного мужчину 50-55 лет. О се
бе: 48-167-63, с в /о , педагог, есть квар
тира, телефон. Ангарск-8, 315105.

• Мне 50 лет. Как хочется встретить 
мужчину, с которым были бы общие инте
ресы, с которым жили бы душа в душу. Ты 
самостоятельный, независимый, жела
тельно вдовец. Ангарск-25, 039679.

• Две симпатичные девушки 19 и 20 лет 
познакомятся с двумя парнями не моло
же 23 лет, для совместной встречи Ново
го года. Ответим на письмо с фото и те
лефоном, или пишите в эту рубрику. Ан- 
гарск-22, 25 99 201785.

• Две девушки приятной внешности 
желают познакомиться с двумя симпа
тичными парнями от 22 до 28 лет, с ч/ю, 
без в/п. Наркоманов и осужденных про
сим не беспокоиться. Нам 19 и 20 лет. Ан
гарск-30, 81 97 000623.

• Спортивная, эффектная, нежная, лас
ковая, любящая природу молодая жен
щина, воспитывающая сына 4 лет, позна
комится с порядочным интересным и 
приятным мужчиной с в /п  в меру. О себе: 
27-180-82, работаю, с в/о. Осужденных и 
альфонсов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-16, 25 99 201069.

• Интересная девчонка с разносторон
ними интересами (17-171) хочет позна
комиться с парнем от 16 лет и до... для 
дружбы и т.д. Ответ гарантирую. Адрес: 
п .М егет-54, 358317.

• Хочу просыпаться в объятиях люби
мого, жить с ним долго и счастливо, быть 
опорой друг другу. Будь сильным и за
боться обо мне, а я тебя буду любить. 
Вдова 49 лет. Тебе от 45 до 54 лет. Ан- 
гарск-36, 506910.

• Познакомлюсь с сильным во всех от
ношениях мужчиной от 25 до 40 лет. О се
бе: 24-170-59, обаятельная, самостоя
тельная, люблю домашний уют. Хочу быть 
с единственным. Ангарск-30, 592624.

• Миниатюрная зеленоглазая шатенка, 
поклонница Высоцкого и Асадова, ищет 
своего принца на белом коне. Деньги и 
авто -  не обязательны. Главное -  поря
дочность, доброта, трудолюбие. Мне 40 
лет (160-52). Из УК прошу не писать. Ан
гарск-25, 518974.

• Ищу мужчину от 50 до 60 лет, надеж
ного, желательно с авто. Надеюсь, не ра
зочарую. Вдова, жильем обеспечена, до
брая, чистоплотная, люблю готовить. Ан
гарск-30, 691161.

• Познакомлюсь с мужчиной 45-50 лет, 
с которым можно решать проблемы жиз
ни. К сожалению, нет телефона. Ангарск- 
30, 7470914.

• Старая, дряхлая, никому не нужная 
“кошелка" ищет себе пару для встречи 
Нового года. О себе: 164-60, пятнистой 
породы, с тремя родными зубами, вред
ных привычек в меру. Ну, кто смелый? Ан
гарск-25, 553043.

• Полная и не лишенная очарования 
блондинка (37-164) желает познакомить
ся с мужчиной 45-50 лет, выше 175 см, 
для дружбы и остального. Семейное по
ложение значения не имеет. Из УК, пью
щих и альфонсов прошу не беспокоить
ся. Ангарск-36, 25 97 070282.

• Хочется встретить доброго и строй
ного мужчину до 54 лет, для общения и 
любви. Мне: 46-158, жизнерадостная, 
полная. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 142522.

• Хотелось бы встретить солидного 
мужчину для дружбы и любви, а может, и 
более. О себе: стройная дама, 49-168. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
517614.

• Одинокая, с ч/ю , добрая, симпатич
ная вдова 63 лет, недурна, неглупа, по
знакомится с мужчиной не старше 68 лет, 
для серьезных отношений. Новый год на 
пороге, а мы одиноки. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 068086.

• Две обаятельные, симпатичные, 
стройные леди (31-168-61 и 35-170-60) 
приглашают для встречи Нового года, а в 
дальнейшем, возможно, и серьезных от
ношений двух джентльменов -  свобод
ных, с ч/ю, желательно с авто. Давайте 
подарим друг другу праздник. Ангарск- 
12, 000712.
- • У тебя есть квартира и золотые руки, 
у  меня есть желание создать уютное 
гнездышко. О себе: обычная внешность, 
характер спокойный, отзывчивая, хозя
юшка (39-168-60). Если ты устал от оди
ночества и ждешь женского тепла, пиши. 
А нгарск-12, 706140.

• Вдова (50-153). Хочу встретить муж
чину для совместной жизни, без жилищ
ных и материальных проблем. Ангарск- 
38, 583432.

• Симпатичная женщина (42-160-55) 
ищет мужчину для дружбы, желательно 
привлекательной внешности. Место ва
ше. Ангарск-29, 77.

• Стройная веселая женщина (43-162- 
57) познакомится с мужчиной для прият
ного общения на вашей территории. Ан- 
гарск-29, 586.

• Молодая привлекательная девушка 
ищет мужчину с а/м , материально обес
печенного, для любви и более. Ангарск- 
25, 076-373-722-89.

• Хотелось бы познакомиться с мужчи
ной, который понимает такие человечес
кие качества, как взаимопонимание, ува
жение и помощь духовную -  что и надо 
нам в это время, без в/п. О себе: 57-165- 
70. Ангарск-6, 181560.

• Четыре девчонки от 18 до 20 лет хотят 
встретить Новый год с четырьмя веселы
ми парнями с в /п  в меру. Из УК, наркома
нов, алкоголиков просим не беспокоить
ся. Фото обязательно. Территория ваша. 
А нгарск-16, 538624.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной в возрасте от 59 до 70 лет. О себе: 
вдова, имеется квартира, дача, телефон. 
Судимых, альфонсов прошу не писать. 
Телефон ускорит встречу. Остальное при 
встрече. А нгарск-16, 745998.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
порядочным, надежным, обеспеченным 
мужчиной, желательно вдовцом. О себе: 
стройная блондинка, 49-158-60, без в/п. 
Остальное при встрече. Ангарск-25, 
531802.

• Годы проходят, дети выросли, и оди
ночество становится проблемой. Поэто
му появилось желание встретить поря
дочного мужчину без проблем, близкого 
по возрасту. О себе: вдова (50-162-60), 
приятной внешности, с добрым характе
ром, без житейских проблем. Ангарск- 
31, 2061895.

• Вдова (52-164-60) приятной внешно
сти, душой и телом моложе своих лет, на
деюсь встретить порядочного мужчину, 
близкого  по возрасту, без житейских 
проблем. Есть дача, квартира. Ангарск- 
39, 543118.

• Привлекательная, с ч/ю , разведена, 
30 лет, рост 172 см, средней полноты, 
две дочери (7 и 12 лет). Познакомлюсь 
для создания семьи с порядочным брю 
нетом 27-35 Нет, военной профессии или 
служащим МВД, ростом выше 175 см, 
средней полноты, можно с ребенком до 
10 лет, жилищно и материально обеспе
ченным. От вас фото. Судимых, пьющих, 
приспособленцев прошу не беспокоить
ся. Ангарск-35, 553146, Светлане.

• Молодой, красивой, замужней жен
щине очень нужен надежный друг, на ко
торого всегда можно положиться, хоть 
рядом есть человек, с которым она идет 
по жизни, но он не смог стать другом, ко
торый подставит плечо в нужную минуту, 
поможет и советом, и делом. Поэтому 
нужен друг и любовник в одном лице. Ес
ли есть такой человек, дай о себе знать, 
не важно, кто ты, если тебе больше 35 
лет, оставь свой номер телефона. О себе: 
39-168-60. Ангарск-29, 675178.

КАВАЛЕРЫ
• 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.

• Ищу женщину с квартирой, желатель
но с авто, не склонную к полноте. О себе: 
50-168-68, вдовец, работаю, материаль
но обеспечен. Ангарск-24, 615445.

• Свободный симпатичный мужчина 
(36-174-73) познакомится с красивой 
стройной девушкой до 30 лет, можно с 
ребенком, для постоянных отношений. 
При необходимости предоставлю жилье 
и посильную помощь. Желательны серь
езные отношения. Ангарск-41, 1860424.

• Пишу с надеждой встретить свою вто
рую половинку -  симпатичную порядоч
ную женщину до 30 лет, уважающую се
мейную жизнь. О себе: 35-167-62, в/п в 
меру, обеспечен. Ваш контактный теле
фон. Ангарск-26, 2220.

• Встречусь с красивой порядочной де
вушкой, молодой женщиной с в/о, для 
создания семьи и совместных детей. Не
зависим полностью. О себе: разведен, 
34-168-62. Ваш телефон. Ангарск-27, 
844746.

• Познакомлюсь с женщиной, непол
ной, для приятных встреч. О себе: 36- 
182. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
526728.

• Мужчина (38-180), женат, познако
мится с женщиной для приятных встреч. 
Анонимность и порядочность взаимно. 
Ангарск-32, 820105.

• Приятный, одаренный в интиме муж
чина познакомится для нечастых встреч с 
чувственной симпатичной женщиной. 
Мне 36 лет, Сергей. Вам до 40 лет. Ah* 
гарск-25, 038688.

• Двое нормальных мужчин, не старые 
и не молодые, уставшие от жен-самоду- 
рок, ищут для знакомства спокойных ду
шевных женщин. Ангарск-6, 680682.

• Хозяйственный мужчина с творчески
ми наклонностями познакомится с доб
рой, нежной и нескучной женщиной для 
встреч на ее территории. О себе: 42 года, 
пока женат. Желателен телефон. А н
гарск-30, 680682.

• Приглашаю к знакомству необыкно
венную девушку, обладающую мистико
философским мировоззрением и прак
тикующ ей восточные эзотерические 
практики. О себе: 25-180-70. Отвечу на 
серьезное письмо и номер телефона. Ан
гарск-29, 510018.

• Хочу впервые попробовать оральный 
секс. Запишусь на курсы к изощренной 
госпоже. Предлагаю свои ролевые игры 
с переодеванием, безудержные фанта
зии в счет оплаты. О себе: 30-180-70. Ан
гарск-36, 097748.

• Ищу ласково-агрессивную госпожу, 
ценительницу нестандартного секса. Я 
выполняю ваши прихоти в женской одеж
де с обоюдным подчинением. Вам не бо
лее 40 лет. Мне 30 лет, с в/о, без в/п, хо
лост. Ангарск-36, 097748.

• Мужчина (35-172-75), не зануда, по
знакомится с материально и жилищно 
обеспеченной женщиной до 35 лет. На 
сердечность отвечу взаимностью. Ан
гарск-30, 986324.

• Мне 20 лет. Не скажу, что я простой 
парень, со мной может быть сложно. Но я 
хочу простого общения, хочу настоящей 
любви, хочу здорового секса. Хотя буду 
честным -  секс в первую очередь. И если 
ты сумеешь меня понять, давай познако
мимся. Ангарск-6. 592578.

• Не хочу жить как все. Мне: 51-176-70, 
активен, занимаюсь спортом, серьезно 
изучаю философию, хочу сказать своё. 
Ищу женщину до 40 лет, с в/о, опытом в 
литературе, умную, симпатичную^ спор
тивную. В письме ваш контактный теле
фон. Ангарск-24, 14664.

• Мужчина (34-167-75) для создания 
семьи познакомится со стройной симпа
тичной женщиной до 30 лет, желательно с 
дочкой. Отвечу на телефон. Ангарск-38, 
2203086.

• Молодой папа (24-176-70) с дочур
кой, самостоятельный, внимательный, 
добрый, без а/м , с в/п в меру познако
мится с одинокой мамой без жилищных 
проблем. Ангарск-16, 25 00 417060.

• Молодой человек 20 лет познакомит
ся с девушкой 17 лет. Возможны в даль
нейшем серьезные отношения. Давайте 
дружить, и не только! Ангарск-24, 
741750.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 44 лет, для встреч на моей тер
ритории. Семейное положение значения 
не имеет. О себе: 40 лет, не страшный, 
материально и жилищно обеспечен, чис
топлотен. Ангарск-24, 265789/

• Молодой парень (24-169) без в/п по
знакомится с девушкой 22 лет, ростом не 
выше 166 см, для создания семьи. Ты 
симпатичная, без в/п. Ангарск-30, 50. .
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• Молодой парень (31-172-65) желает 
познакомиться с симпатичной стройной 
девуш кой, для серьезных отношений.
Наличие фото, жилья, телефона жела
тельно. А нгарск-13, 25 01 673759.

• Забуду бывшую жену с тобой, доро
гая. Тебе 19-30 лет. Мне 32 года. Телефон 
ускорит встречу. А нгарск-29, 25 01 
579421.

• Кареглазый черноволосый парень 30 
лет хочет девушку, которая хочет ребен
ка. Есть телефон, квартира. Ангарск-30,
033445.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
женщиной. О себе: разведен, 53-176-60, 
пенсионер, проживаю с бывшей женой.
Подробности при встрече. А нгарск-13,
608726.

• Мужчина (27-172-65) сердечный, не 
зануда, познакомится с материально и 
жилищно независимой женщиной 30 лет, 
отзывчивой, с в/п в меру. Надеюсь найти 
единственную. Ангарск-25, 490986.

• Дни и ночи напролет мое сердце 
встречи ждет. Эх, красавица-девица, си 
бирячка, маков цвет! На секунду огля
нись, от судьбы не сторонись, ко мне в 
душу загляни и себя в ней разгляди! О се
бе: 28-170, Сергей. Ангарск-9, УК 272/7,
1 отр., РяжкинуС.

• Тебя я звал средь зелени лугов и сре
ди всполохов осеннего багрянца. Стою 
теперь я посреди снегов, зову тебя сре
ди зимы убранства. И если вдруг души 
моей гонец у твоих ног вручает эти стро
ки, свое ты сердце ими напои и подели 
со мной свои заботы. Жду тебя. Ангарск- 
9, УК 272/7, 1 отр., Дмитриеву А.А.

• Молодой стройный мужчина будет 
рад знакомству с дамой 25-35 лет, строй
ной, симпатичной, с ч/ю. Отвечу всем на 
письмо или телефон. Ангарск-8, 019553.

• Приятный любвеобильный мужчина 
познакомится с чувственной стройной 
женщиной для интима. Мне: 37-170-70.
Ангарск-6, 3164290.

• Устал от одиночества. Очень хочется 
создать полноценную семью. Мне 35 лет, 
рост 177 см, с в/о, в/п в меру, бывший 
спортсмен, разведен. Для создания се
мьи познакомлюсь с девушкой 25-35 лет.
Ценю верность, жилищно стеснен. Наде
юсь найти свою половинку с ребенком 
(очень люблю детей) и сделать ее счаст
ливой. Надеюсь на удачу в жизни. Отвечу 
всем. Ангарск-25, 017313.

• Дво$ военнослужащих желают пере
писываться с девушками от 17 до 20 лет.
Нам по 19 лет, с ч/ю. Желательно фото, 
обещаем вернуть. Адрес: г.Шелехов, п/о  
“Чистые ключи", в/ч 06681 “Б” , Михайло
ву М.В., Ш уст И В.

• Ищу фею своей жизни. Тебе 20-25 
лет, все остальное как у феи. О себе: 28- 
180, симпатичный, судим и женат не был, 
работаю. Есть телефон. Ангарск-38,
2935530.

• Еще совсем  молодой Дед М ороз 
ищет теплую Снегурочку. О себе. 35 лет 
(171-70). Ангарск-36, 6344.

• Ищу жизнерадостную, беспроблем
ную, независимую девушку. О себе: 30- 
170-60, в/п в меру, есть ч/ю , работа и в/о.
Ангарск-24, 588544.

• Молодые симпатичные парни (18- 
170, 18-171 и 19-175) познакомятся с 
тремя симпатичными девуш ками для 
встречи Нового года. Желательно фото 
(вернем) и телефон. Девчонки, пишите 
до Нового года. Ангарск-34, 0554571.

• Симпатичный парень, Лев, с в /п  в ме
ру, познакомится с симпатичной строй
ной девушкой для встречи Нового года и 
дальнейших отношений. О себе: 18-170.
Тебе 15-18 лет. Отвечу всем, желательно 
фото. Ангарск-34, 5550200.

• Хотелось бы познакомиться с женщи
ной, которая поймет и поверит. О себе:
28-170-65, Рыбы. По воле судьбы ока
зался в тюрьме, но ненадолго. Ангарск- 
14, УК 272/15, 2 отр., Горячеву Артуру.

• Надеюсь познакомиться с хорошей 
женщиной 42-45 лет, для создания се
мьи. О себе: 42-170-75, вдовец, имею

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ
• Жду! Надеюсь! Верю! Хотелось бы 

еще любить. О себе: 20-168-60, опыта 
нет. Ангарск-30, 116.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Приглашаю к эротической переписке
активных мужчин, в дальнейшем возмож
на встреча. Ответить постараюсь всем. О 
себе: 35-175-70, без в/п, чистоплотен. 
Ангарск-21,63422. f

• Все чаще думаю о сексе и любв; а * 
мужчиной. Женщины перестают интер§5{£ 
совать -  ты думаешь так же? Давр* 
встретимся. Места нет, но есть желание. 
Одноразовым не писать. Ангарск-38, 
668739.

• Мне 30, и я устал от одиночества. Так 
хочется найти лю бимого, способного 
разделить и радость, и беду. Напиши 
мне. Вдруг это судьба? Мы нужны друг 
другу. К сожалению, места для встреч 
нет. Ангарск-41, 2432672.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Нужен человек для общения. Мне 49- 

168-90, работаю, без вредных привычек. 
А нгарск-16, 51.

• Ищу партнера для занятий бальными 
танцами в возрасте 18-25 лет. Рост не 
менее 170 см. Встреча в воскресенье у 
служебного входа в “Современник", в 17 - 
час. Ангарск-24, 25 97 035285.

• Две девчонки 14 лет познакомятся с 
пацанами, чтобы гулять, дружить, хоро
шо проводить время и справить вместе 
Новый год (возраст не меньше 14, а луч
ше старше).

• Две симпатичные Снегурочки 19 и 20 
лет познакомятся с двумя Дедами М оро
зами не моложе 23 лет, для встречи Но
вого года. Ответим на письмо с фото и 
телефоном. Ангарск-22, 25 99 201785.

• Одиночество в толпе. Требуется друг, 
родственная душа в лице женщины, ко
торую не напрягает слово “тюрьма". Воз
раст и внешность -  не принцип. Наличие 
интеллекта и романтичной натуры жела- „  
тельно. О себе: 40-179, Рак, не курю, не 
нарк. Ангарск-9, УК-272/7, Бауэр Сергомл

двух взрослых дочерей.. Есть квашира, 
работа. Остальное при встрече. Ангарск- 
30, 25 97 004564.

■ Мужчина (47-180-80), не курит, с  в /п  в 
меру, познакомится с порядочной чисто
плотной женщиной для создания семьи. 
Работаю руководителем, материально 
обеспечен. Ангарск-36, 593670.

• Спокойный, задумчивый, приятной 
внешности мужчина 30 лет познакомится 
с дамой для интимных встреч. Порядо
чен, держу слово. Ангарск-24, 578428.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
болеющей псориазом, для создания се 
мьи. О себе: 39 лет, рост 170 см. Ангарск- 
25, 025363.

• Вам грустно, одиноко? Напишите, бу
ду очень рад встрече с приятной одино
кой женщиной, для дружбы и общения. 
Мне 36 лет, простой, добрый, полный, 
работаю, в /п  в меру, есть а/м. Желателен 
контактный телефон. Ангарск-12, 
070424.

• Познакомлюсь с обеспеченной де
вушкой для интимных отношений. Мне 21 
год, рост 190 см, брюнет. Ангарск-41, 
Зак. 1961 В-5000-92.

• Познакомлюсь с девушкой 20-25 лет, 
для серьезных отношений. О себе: 24 го
да, Водолей, с в/о, в/п в меру. Ангарск- 
30,019739.

Ник.
• Привет, пацаны Олег и Рустам! Нам He-" 

слабо с вами познакомиться. И если асе 
получится -  встретиться. О нас: Алена, 
15-161 и Катя, 15-161. Алена и Катя.

• Молодой парень мечтает познако
миться с красивой девушкой 16-18 лет. О 
себе: 19-162-46, работаю на комбинате, 
не нарк, не сидел. Встретимся у маг. 
“Центральный" в понедельник, вторник в 
17.30.

• Ира и Галя! Мы не смогли прийти в 
парк, т.к. были заняты. Давайте встре
тимся с вами в субботу в 13 час. у памят
ника на площади. У вас и у нас в руках 
“Свеча".

Привет, Леша! Меня зовут Рая. Мне J 4 -- 
Пиши мне по адресу: Иркутская о б л . ,^ , ’ 
гарский р-н, п. Мегет, д. Шароны, 38-2. 
Напиши свой адрес.

• Леша, 14лет, меня зовут Наташа. Мне
13 лет. Давай встретимся у к /т “ Родина" в 
субботу, в 14 час. (наверху). Ты и я с газе
той. ------

• Милашка, меня заинтересовало твое 1 
объявление. Давай встретимся в четверг “  
возле к /т  “Родина” . Жду в 18 час., со 
"Свечой". Алеша.

• Лёша, писавший 22.11 в эту рубрику, 
давай встретимся у ДК "Современник" в 
субботу в 16.30. У тебя -  "Свеча". Я буду 
с подружкой, если хочешь, то и ты возьми 
друга. Одинокие.

СООБЩЕНИЯ
• Эовин, ты потревожил Силы Знанья. л 

Кто ты? Мудрец или дурак? Из своих * 
дарую цветок тебе, мой странник, воЗ 
ми его и сохрани. Джа благодарна Ма 
стему, Маге, Зелле', ТКЛЛ, Ворону, О.В. и | 
Н.О. На этом и я целую нежные руки, ухо- \ 
дя... Джа. Ангарск-30, 2501641938.

• Те, кто слаб, живут из запоя в запой, \ 
кричат: “ Нам не дали петь", кричат: “По
пробуй тут спой"... (В. Цой). Кричат.. Г^К 
чему бы это я вдруг вспомнил? Ах, да, я 
искал отвертку!". Марстем.
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• Сдается мне, что проблема-таки 
опять в людях -  тех, что не могут или не 
хотят возвращения блоковских времен... 
Итак, в лесу появился еще один охотник. 
Хочется зевать, но, может, сдержусь? 
Этот экземпляр к тому же обладает не
верной информацией о жертве, в этот 
раз охотник не получит удовлетворения 
даже от удачной охоты. А ведь весьма 
симпатичный охотник в этот раз. Хочется 
даже пожалеть, но, может, сдержусь? 
Ночной Охотник, эту бутылку “Жигулев
ского" со срезанным бритвой горлыш
ком я пью за тебя!. Марстем.

• Здравствуй, Эовин. Смотри, он опять 
приближается. У него опять закрыты гла
за, но откуда-то твердая уверенность, 
что видит он намного больше. Он закутан 
в плащ цвета летнего леса, ветер играет' 
его золотистыми волосами. На поясе у 
него не меч, это флейта. Он не принад
лежит этому городу -  и как он здесь ока
зался? Но вдруг он останавливается. От-

- крывает глаза. Он замечает тебя. И в его 
описании появляется отсутствовавший 
ранее штрих -  улыбка. Он смотрит на те-

«*».бя и улыбается... Это сон. Но не создает- 
Р ^ с я  ли порой ощущение, что вся наша 
"  жизнь -  это тоже чей-то сон? Значит, так 

будет. Марстем. Ангарск-8, 705670.
• Светлане С. Заплетаясь в крыльях, 

покидали клеть и, давяся пылью, начина
ли петь. Под покровом ночи возвелись на

^  кон, отразились в очах, отогнали сон. В 
новые одежды скоро облачась. в поисках 
надежды разгребали грязь. Но убили са- 
ми, не набрав разгон, залили слезами 
звонкий небосклон. И теперь смиренно 
принимаем клей... Да, вокруг все бренно
-  только не жалей!.. Черт со всеми, кто 
кричит, -  не отнять им лета. Скажет 
больше, кто смолчит. Здравствуй снова. 
Света. А ответы... 13 апреля в 15.00 я бу
ду ждать тебя у фонтана в парке строите
лей. Ангарск-8, 705670.

• Поздравляю всех с очередным Но- 
вым годом! Дожили... (в последнем сло
ве вы где поставили ударение?) Как бы

— - N ih h  было, впереди лишь беспростём-
•  свет. Марстем. Ангарск-8, 705670.

• Светлане С. Звезда не уступит помо
ет- щи луне, она устоит и во льду, и в огне.
' Но древний баланс покачнулся, и вот

межзвездный скиталец сквозь грани 
идет. Сливается тьма с хороводом теней. 
Явитесь, Светлана, на зов мой Скорей.

^  Ночная Птица.
^  • Горькая правда сбежала с твоих губ,

которые я недавно целовала. Слезы го 
речи сбегали по моим щекам, падали, 
разбиваясь на осколки, на землю и тут 
же жадно впитывались в нее. Еще раз 
умирала любовь. Еще раз умирала я. Я 

&  -»иова воскресну! Воскресну другой... 
г- Моя месть будет жестока... жестока с то 

бой.. Селена. 
v ^  -^  Встречайте простую живую зомби. В 

свои круги меня принимайте. И не отвер
гайте! Ведь я умею ждать ночь и выть на 

2 _ луну. Селена.
М Ч  • Всем привет! Я -  новичок в вашем 
I  |<М*ире “Сообщений". Хочу больше внима- 

ния девушек. Я очень веселый. Пишите.
-  г^нф ерно.
. s '  • Девчонки Оля и Маша, вы нас заинте- 
* ресовали. Вы писали в “Свечу” , но вы не 

записали место встречи. Давайте встре- 
С тимся возле “Олимпиады" в 16 час. Нас 
* зовут Алексей, 15 лет, и Александр, 13 

i лет.
• Яна (А -12, 25 98 112595), получи 

гуй1Сьмо на почте. Друг.
‘s“* » • Химере. Помимо того, что мне нра-
- i-.^ггся твои сообы, мне так же интересна 

1;^*оя личность. Вы с Эльзой классные 
5 - вчонки и верные друзья. Ты меня зна-

- ^  ешь, но никогда не угадаешь, кто я. Уду.
• Кораллу. В общем, я с тобой полно

стью согласен, но хочу кое-что уточнить. 
Не все рэперы (как сам рэп) придурки и 
недоумки. Одинокий волк, по-моему, за 
тебя скоро начнется отчаянная борьба.

_ Желаю остаться в живых. Уду. 
г \  • Заучке. Неплохо, что ты слушаешь 

г к- Земфу и “Кино", но если хочешь добить- 
*>^с?Глйеста среди рокеров, а самое главное

-  уважения, то нужно больше слушать и 
больше знать. Уду.

• Киношнику. По-моему, Алсу больше 
относится к лирике, а не к року. Светлана

буду очень признателен, если при- 
. /  мешь мой скромный поклон. Уду.

• Смерть, у тебя очень интересная фи
лософия. Причем очень-похожа на мою. 
Алчная личность, шут -  это тот, кто дела-

+■ ет из себя посмешище, а таких обычно 
не очень любят. Уду.

• Любимый мой, зачем ты меня бро
сил? Я прошу тебя, вернись ко мне. Я те
бя люблю! Брошенная.

f  • Ольга (Иркутск-47, 25 00 343881), по
лучите на почте письмо.

^  • Любовь всем возрастам покорна, ве-
|Щ Ликий Пушкин так сказал, и этой мысли 
^ ге н и а л ь н о й  еще никто не отрицал! Хра

нитель зла, куда ты задевалась? Приве- 
тик тебе! Кошка, гуляющая сама по себе.

• Уду посвящается. Ты когда-то знал 
одного человека под таким же псевдо, 
как и у меня. А теперь -  нет. И я этого че-

^—'тгбвека не знаю. Псевдо я не воровала, а 
просто взяла, так как оно мне подходит. 
Не наезжай, пока худо не стало. Кошка, 
гуляющая сама по себе.

• Ш АФ  разыскивает двух девчонок -  
Мать и Бастет. Откликнитесь! Жду отве
та. Кто их знает, передайте им, что я их 
ищ у ШАФ. Ангарск-39, 25 01 574465.

• ЛиСС и Дзерсо ищут друзей, парней 
и девчонок, рэперов и неформалов и т.д. 
Общительных, спокойных, можно даже 
закомплексованных. Пишите с пометкой 
“ЛиСС и Д зерсо". Ангарск-35, 25 99 
228049.

• Привет всем сообщенцам! Прини
майте нового сооба. Вор Коре.

• ЛиСС и Дзерсо хотели бы познако
миться с Чертенком-13 и Каспером, с 
ТКЛЛ и Злом. Приветики ТКЛЛ, Зелле, 
Ворону и всем остальным сообщенцам. 
Пишите и присылайте фото. Ангарск-35, 
25 99 228049.

• Шло время. Лучи отразились в зерка
лах. Летаргия отошла, насытившись кра
сками дня. Песчаный свет принес шаро
вую молнию, она сказала, что пока улета
ет, но когда вернется, то захватит анома
лию, и мы поиграем. В млечном свете 
звездочек я шел по камням и плитке, а 
вокруг сновала жизнь леса. И если бы не 
два пегаса, меня бы ожидала встреча с 
кучкой троф ей, но я догадался и прибе
рег на ремне жемчужину -  они до ужаса 
боятся вспышек. Сумерки крепли, но, 
помня, что гоблины не спят, я поспешил к 
русалкам. И на островке мы всю ночь 
смеялись, привлекая светлячков звуком 
раковин и разгоняя вспышками магии. 
Уходящая луна напомнила о цели, и с по
тревоженных травинок еще долго стека
ли росинки вслед за мной. Уже скоро, 
ведь время шло. Экс.

• Жизнь забыта навечно, о смерти мо
лю я сейчас, забери навсегда мою душу, 
не мучай меня в этот час. Мне нравятся 
твои стихи, Смерть, а также Эовина. На
пиш ите мне что-нибудь, буду ждать. 
Привет всем сообщ енцам! Завядший 
цветок.

• Хай, привет! У меня ухо отсырело и 
унитаз засорило. Ведь мы с унитазом 
два сапога -  пара. Лапка.

• Здрасьте! Я, конечно, не рифмую, но 
кошку дохлую рекомендую (она очень 
вкусная). Лапка.

• Привет. Антон и Артем! Почему вы не 
пришли в парк нефтехимиков к фонтану в 
субботу в 16 час. Давайте встретимся в 
пятницу, в 15 час., у к /т  “ Родина” . У вас в 
руках -  "Свеча” . Ира и Галя.

• ТКЛ2, от твоего “Д р .” попахивает ан
глицизмом. Быть может, после того, как 
ты дала адрес, чтобы к тебе пришли и на
писали, тебя замучили анализы. Ты ре
шила заняться психодиагностикой над 
бедным каракулем, да мне в довольно 
завуалированной форме доказать тебе, 
что способен не только на виртуальный, 
начиная с фиги, этим заменителем твоих 
неприличных мест. Зато к Муку ты чем-то 
повернешься... “Любовь повернулась к 
нему...” Д -р  П.

• Сообщенцы! В № 47 произошла 
ошибка! Я передавала привет не Чипе, а 
Чепе. И еще, Эовин, насчет создания 
клуба одиноких романтиков надо поду
мать, ведь мысль неплохая. Всем пере
даю огромные приветы. Сет, спасибо за 
красивые слова. Химера.

• Чикса, извини, конечно, что так полу
чилось, но гнать я не умею. Хай всем, ко
го знаю. Райфер.

• Децл и Мао -  братья навек! Крепнет 
единство народов и рас. Руки расправил, 
рифмы расставил, рэп я читаю, хип-хоп 
почитаю, но это неважно. Децл и Мао 
идут впереди народа за чистый рэп, за 
русский брейк под знаменем рэп-тусы. 
Райфер.

• Смерть, мне нравится твоя позиция. 
После твоих сообов я представляю тебя 
догматистом. (Тебе подходит эта про
фессия). Одинокие ф. рэпа, ждите пись
ма. Приветы посылаю Иделу (кстати, я 
тоже из 2-й шк.), Раммире, Эмире, Ры
жей, Смерти, Чувихе, Чиксе, милой Биз
несу, Касте и Дени-бою (не теряйтесь), 
Нимфе, Радикалу, Рыси, Чире, Вемсе, 
Счастливчику, Финту, Тонику, Эни и т.д. 
Коралл, ты играешь в опасную игру-дис
пут на тему “Я против рэпа, рока и по
псы” . Тебе грозит ополчение против тебя 
всех сообщенцев. Не боишься? Киста.

• Привет всем! Особенный привет За
вядшему цветку,Таше (пишите, будем 
общаться). Коралл, ты всегда такая аг
рессивная? Может, хватит мусорить в 
“Сообщениях"? Уверена на 99%, что ес
ли так будет продолжаться дальше, то 
твои сообы будут проскакивать мимо 
глазами. Это не угроза, а просто совет. 
Моргана. Ангарск-31, 25 01 641256.

• Ш кода и Натурель, мне нравятся ва
ши сообы. Шкода, мы с тобой чем-то по
хожи (мыслями, пониманием слова “лю
бовь", доброжелательным отношением к 
остальным,вниманием), мне, честно го
воря, это гшиятно. Натурель, не бросай 
писать стихи. Хорошо? Они кое-кому на
чинают нравиться. Моргана. Ангарск-31, 
25 01 641256.

• Я молился о любви, но она умерла. Я 
молился о смерти -  смерть меня не бра
ла. Только ветер холодный будет песню 
мне петь. Я стремлюсь к любви -  я хочу 
умереть. Экзотик.

• Необходима красивая девушка, уме
ющая любить, 15-17 лет, для активной 
эксплуатации нежности и ласки. Если 
уверена в себе -  назначай сразу встречу. 
Мне 20 лет (173-65). Экзотик.

• Не закроешь глаза -  мои сны умер
ли. И мечта улетает сквозь ветер. Редко 
падают слезы, и, как звезды, они пре
вращаются в нежности пепел. Я любил 
и мечтал, в облаках утопал снежной фе
ей, ведь сказка -  реальность. Белый 
снег мое сердце пеленой обмотал. И в 
крови та растаяла радость. Сделал шаг 
невпопад, и еще, и еще... Что случи
лось, любовь умирает? Невозможно 
вернуть все, но осталось не все. Ос
тальное во мне погибает. Ветер гонит 
осколки тихих загнанных туч. Я раскра
ш у последние капли дождя. Без тебя не 
живу. был удар твой могуч. Кто поможет 
мне v  • без тебя? Хаотично расставлю 
я удар нЗ удар, но пока я стреляю не 
метко. Я один. Но я помню, как тебя по
встречал, надломилась весенняя ветка. 
Экзотик.

• Поздравляю вас, Мадам, абонент 
“Свечи", Ангарск-30, 702728, с Новым 
годом! Вечер с пивом и шашлык, в Но
вый год по-старому Аб. 0597806, Юрий 
Дмитриевич.

• Да, Лок Догг, похоже, ты нас колос
сально стесняешься? Не пытайся ка
заться хуже, чем ты есть на самом деле 
(почему -  мы уже говорили). Ну, ладно, 
твою невежливость и грубость мы спи
шем на твою усталость. Может быть, 
лет через 5 встретимся. Кто знает? Но... 
это не комиксы. Вэлл и Шкода.
• Извечен ваш союз добра и зла. Как 

трудно различить, где ложь, где правда. 
Обидно, что за светом следом тьма, а 
радует познаний новых жажда. Х.Х.

• Ярик, на билетик в рай не хватает? 
Добавлю 2 рубля (вспомнил эпизод?). Я, 
конечно, не рэпер и никогда им не стану, 
но пообщаться именно с тобой не отка
залась бы. Всегда так: или мне с первого 
взгляда -  кул, или -  отстой. Ты отно
сишься к первой категории. Заметано? 
Может, что хорошее из этого выйдет.. 
Только без имен. Хорошо? Зови меня 
Пай (объясню потом, почему).

• Чертенок-13, для меня ты все равно 
ребенок. Тебе 19, а мне 20 с хвостиком 
(тем самым, который тебе отрезал некто 
Аэровафел -  я слежу за сообами). На
счет Одинокого Волка сама знаю, что к 
чему. Его поцелуи сладки, как адские му
ки (вот и еще подсказка Волку). А всем 
Волчицам я посоветую прикусить язык. 
Да, Артемочка? Ночной Охотник. А -36 ,25 
01 200794.

• На коленях перед алтарем я стою, 
грудь пылает огнем. Перевернутый крест 
Люцифера висит на стене. Ты ушла от 
меня на тот свет. Жаль, со мною тебя ря
дом нет, ты пылаешь сейчас в жарком ад
ском огне. Эти святоши в терновом вен
ке на кресте будут скоро висеть. Будут 
висеть с перебитыми ребрами. Смерть 
инквизиторам, смерть! Ты была короле
вой в ночи, но они наточили мечи. Ты бы
ла сожжена инквизиторами на костре. 
Знай, что будешь ты отомщена, да помо
жет мне в том Сатана! Все свяшенники 
будут висеть на кровавом кресте! Каж
дый день без тебя -  это ад, но ты не воз
вратишься назад. Острый жертвенный 
нож я воткну в свою грешную грудь. На 
костре моя ведьма сгорела в огне". "Сек
тор Газа". Тьма, большой привет от еди
номышленников. Ночной Охотник.

• Одинокий Волк, я не охочусь за твоим 
одиночеством. Я охочусь за тобой. Про
сто мне доставляет удовольствие на
блюдать за твоей невозмутимостью. 
Прошлое твое мне знакомо, настоящее 
интересно, а будущее для тебя я хочу 
сделать сама и подарить тебе Неужели 
неприятно, когда о тебе вспоминают? 
Поклон Тирэксу. Ночной Охотник. Ан
гарск-36.

• Завядший цветок, веру в жизнь мож
но потерять только вместе с самой жиз
нью. Когда мою сущность зверски убили, 
я просто поменяла правила игры, кото
рую проиграла. Знаешь, помогло! Так 
стоит ли плакать, если мир всегда Котов 
прогнуться под тебя? Альта.

• Укуренный Волшебник, тебе привет, 
как обещала. Кир, очень рада была ощу
тить тебя в "Сообщениях", потому что 
давно не видела. Надеюсь, что ты меня 
узнал? Хоть это теперь трудно .. Альта.

• Прости меня, Боже, что самоубиласы 
Прости, что специально не останови
лась. Прими мою душу, проткнутую злом, 
пусть это все мне покажется сном, я уле
таю по темным туннелям, там безызве
стность, но я так хотела. Вдалеке вижу 
Бога. Он мне не рад и тихо шепчет: “Вер
нись-ка назад” . Я в тело свое незаметно 
вошла, и крутится мысль: “Черт, опять не 
смогла!" Мазана, твой ник ассоциирует
ся со словом “ вмазаться” или со словом 
"размазня” ? Судя по тебе -  второе. При
вет наркам из 6а. МСКэш.

• Вэлл! С ума не сходи. Куда ты собра
лась? Даже не думай сваливать! Ты что, 
из-за этого подонка, да? Подружка, “за
бей” на все проблемы, забудь про все 
дилеммы, с тобою рядом верные друзья, 
а среди них, конечно, я. Мы после окон
чания “фазы” не расстанемся, не надей
ся. Мы с тобой останемся, ты только с 
горя не напейся. А то кто тебя домой по
несет? Выкинь из головы мысли об ухо
де. Или я тоже свалю. Чё, здесь в одну 
рожу гаситься буду? Да? Шкода.

• Лок Догг, мне трудно это осознать, но 
я никогда не думала, что разочаруюсь в 
тебе. Мое безграничное, как я раньше 
думала, уважение к тебе исчезло, как 
будто его и не было. Я уважала твои мыс
ли, твои тексты, а ты в ответ произнес 
обидные для меня слова. У меня и в мыс
лях этого не было. Кстати, истинные рэ
перы, кем ты для меня уже не являешься, 
отвечают за свои слова. Ты влюблен в 
свой ник Лок Догга. Ты признаешь только 
себя. Твой авторитет в моих глазах упал 
ужасно низко. Может, тебе и безразлич
но мое мнение, но... Уважающая когда- 
то Лок Догга Вэлл.

• Добрый Варвар, не могу понять, у те
бя раздвоение личности, что ли? Зачем 
оскорблять того, сам не зная для чего и 
зачем? Какую выгоду пытаешься полу
чить? Все же ты обидел Рулон Обоев, а я 
из тех, кто не любит несправедливость. 
И мне становится очень больно, когда 
человека поливают грязью ни за что! Во 
мне пробуждается агрессивная тигрица, 
пантера, стремящаяся убить врага и за
щитить свою “добычу” (без обид). Я вы
хожу на охоту лишь тогда, когда в возду
хе царит людская злоба, ненависть по 
отношению к другим. Знаешь, после 
удачной охоты чаще всего остается мно
го жертв. Натурель.

• Марстему. Ты дойдешь, я знаю. Ты 
меня найдешь, я верю. Когда опустится 
алый густой закат солнца, появится зе 
леный блеск сонной большой луны, и в 
воздухе будет кружить музыка лепестков 
ароматных роз. Ты встретишь меня -  не 
узнаешь. Буду идти я по лунному пути, в 
тумане скрывая нагое невинное тело, и 
голос мой, нежный и страстный, будет 
тихо звать тебя в ночи туда, где люди 
беззаботны, ласковы друг с другом, лю
бимы. А лунный рог моей лошадки белой 
с блестящей гривой убудет помогать ос
вещать тебе путь. Дойдешь до цели -  я 
предстану пред тобой в прозрачной ту
манной мантии, олицетворяя своим бла
гоуханием все живое и неживое. И ты 
увидишь во мне ту, которая похожа на 
розу, нежную и ласковую, но в то же вре
мя колкую и воинственную. Ты подума
ешь, что амазонка? Может быть. Но я та, 
которая приведет тебя в ту далекую, пол
ную любви и счастья страну. Натурель.

• Я снова здесь, никуда не уходил, раз
ве что на неделю, и то это была репети
ция. Редакция, не знаю как вас называть. 
Может, похоронная команда? Хотя так и 
буду называть. Спасибо, что эти сообы 
не похоронили, как предыдущие. Шал
тай-Болтай.

• Милый психолог с дипломом, я уже 
выяснил, что меня привлекает в психоло
гах. В психологах меня привлекают сами 
психологи. Осталось выяснить, почему 
они меня привлекают. Можно записаться 
к тебе на прием? Шалтай-Болтай.

• Внимание! Есть в Ангарске люди, с
которыми можно посидеть и обсудить 
“Мастера и Маргариту”? Эту книгу я обо
жаю, читала раз шесть. Знаю почти наи
зусть. Поклонники, отзовитесь! Ангарск- 
'  006692.

Дорогих для меня девушек Оксану К.,
Ш

• Дорогих для меня девушек Оксану к., 
Люду Ч. и Гульнару, работавших в ВЧД-7
-  с Новым годом! Желаю счастья и люб
ви. Милые мои, извините за молчание. 
Игорь И. Усть-Кут. ИК 272/20, 5 отр.

• Дима П., с наступающим тебя! Пусть 
бокалы красиво сверкают золотым пере
ливом вина! Новый год мы не вместе 
встречаем, но хочу я поздравить тебя. 
Пусть глаза твои счастьем сияют и пе
чаль не теснит твою грудь. С Новым го 
дом тебя поздравляю, веселым и счаст
ливым будь. Н.

• Димочка П., любить тебя я буду вечно
-  сегодня, завтра и всегда. Поверь, тебя 
я не забуду, и ты не забывай меня. Я люб
лю тебя, Дима! Н.

• Приветствую вас, сообщенцы! Вот 
незаметно наступает Новый год. "Сооб
щения" растут, поколение подрастает, и 
наступает время и место поздравить 
всех с наступающим Новым годом (луч
ше рано, чем никогда). Во-первых, хочу 
поздравить моих родных и сказать, что я 
их люблю до безумия; во-вторых, позд
равляю моих любимых подруг -  Жанку, 
Кет, Ольгу, Иришку, Танюху, Надюху и 
других! И, в-третьих, поздравляю сооб
щенцев, а именно: Лок Догга (продолжай 
в том же духе), Лину (я тебя люблю, по
дружка!). Светлану С (надеюсь, в следу
ющем году твои стихи будут столь же по
трясны, как и в этом), Вирт, Ман, Ван Го
га, Marv, Ворона, Смерть, Макса, Джа, 
Зеллу, Фею. Чувиху, Града, Поклонницу, 
ТКЛЛ, Т-2001, Натурель, Сета, Альту, Ви- 
лу Гада, Безобразную, Эльзу, Элю, Вэлл 
и Шкоду, и всех-всех! Хочу подарить вам 
этот стих. Мы живем, точно во сне нераз
гаданном. На одной из удобных планет. 
Много есть чего, что вовсе не надо нам, а 
то, что хочется нам, того нет. Извините, 
сообщенцы, если кого-то из вас я забы
ла. Ну все, пока. Ваша Луна.

• Чира, Одинокие фанатки рэпа, Свай- 
пер, я написала вам письма. Где ответы? 
Крэйзи гел. Ангарск-24, 513551.

• Я хочу познакомиться с людьми не
здорового чувства юмора. Пишите в “Со
общения". Сумасшедшая Дрэда Децла 
(кстати, у Децла дрэды живые,Чьодна из 
них).

• Коралл, тварь паршивая, забивай 
стрелу в сообы, будем базар развозить. 
Всем рэпакам Ангарска привет! Пишите 
все, кто хотите! Особенно хочу пооб
щаться с Чиксой и Чувихой. Ангарск-24, 
399974. Скэп.

• Передаю привет Финту. Давай пиши 
мне письмо, кроме д икого  сочетания 
цвета и вкуса, охота узнать еще что-ни
будь. Скэп. Ангарск-24, 399974.

• Рэп -  это уличная музыка, хип-хоп -  
это вообще мирная легальная культура. 
Те, кто не понимает эту культуру, просто 
глупые люди. Только активные в жизни 
люди выбирают рэп! Скэп. Ангарск-24, 
399974.

• Коралл, лучше бы ты не гнала такой 
базар насчет рэпа. Ты очень глупая. Это 
сразу понятно. По-твоему, “ Руки вверх” , 
“Тату", Децл и т.п. -  дерьмо? Но в отли
чие от тебя они многого достигли. И дело 
не в деньгах. Скэп.

• Рэп -  это культура, без которой я ни
кто. Он ворвался в мою жизнь, и я уже не 
могу сделать ничего. Я люблю свою куль
туру и маму. Лок Догг-2.

• Ангарск-30, 098762, извиняюсь, что 
не" смог прийти на встречу. Назначьте 
еще раз. До встречи. Ангарск-34; 
583450.

• Ангарчане! Нужны тексты песен о 
вечном (любовь, жизнь) на японском 
языке. Может, у кого-нибудь есть лите
ратура? Помогите! Привет факультету 
регионоведения (СИПЭУ). Инь.

• Большой привет лагерю "Олимпиец", 
особенно 1 -му и 2-му отрядам 1 сезона  
2001 г. Пацанам -  Брэну, Лёхе, Данилу, 
Андрею, Диме, Петьке из 1-го отряда. И 
всем, кто меня знает. Ленча (2-й отряд).

• Светлана С., пусть пошлость не в мо
де, зато это, мать твою за ногу, так... 
так... ну просто нет слов, одни искры из 
глаз. Хотя лирику приветствую. Тьма, не 
хочешь просветиться? Дримакус, у меня 
есть информация о том, что ты этакий 
дятел. Панка Понт.

• Наваждению. Ути-пути, сестренка. 
Мне тебя не было жалко, когда я тебя ос 
тавила в центре города без денег (я их 
потратила на большую вкусную шоко
ладку). Эх, ну и плохая я девочка, а глав
ное -  вредная. Ну да ладно, с HoffbiM го 
дом себя и Рождеством, которые буду 
справлять далеко от тебя. Как хорошо, 
что ты с этим делом в пролете. Панка 
Понт.

• Сет, Добрый Варвар, просто напиши
те мне. Буду ждать. С почтением ваша 
Исса (Читрини). Ангарск-19, 292304.

• Уставший, голодный, в лесу я бродил. 
В ночи на луну, что есть мочи, я выл. Я 
выл и не знал, что мне делать теперь, и 
сердце все билось быстрей и быстрей. 
Вервольф.

• Забытый тобою, оставшись один, 
бродил я по лесу, я был нелюдим. Я стал 
обрастать, стали когти расти, а в сердце 
вертелось твое лишь “ прости". Вер
вольф.

• Женщина, сестренка, отзовись. На
пиши в “Сообщения", что у тебя все пу
тем. Твои братья Ежик и Бармалей.

• Андрей, поздравляю с наступающим 
Новым годом! Желаю успехов и всего са
мого наилучшего. Лена.

• Малышка, скоро Новый год. Трудно 
представить, что встречать его буду без 
тебя. Грустно. Что же, я это заслужил. 
Прости, пожалуйста. Поверь, мне очень 
жаль, что все так у нас получилось. Про
сти. Пупсик.

• Настена (клубничка), я тебя очень 
люблю и обожаю. Ты лучше всех на све
те. Без тебя невозможна ж изн ь  Привет 
тебе большой, мягкий и пушистый. Не
забывай меня никогда, подруга.

• Берег истины, Вэлл и Шкоду, Нату
рель поздравляю с наступающим 2002 
годом! Оставайтесь такими же самыми- 
самыми! Будьте же неважно кем, но ми
рового масштаба! Вэлл, приятного отды
ха! Натурель, будь такой же лапочкой! 
Вила Гада.

• Добрый Варвар, первое, о чем я по
думала, -  неужели “оно” (и все же зачем 
так грубо называться варваром и не 
знать его сущности?) Ты меня удивил. Ты 
добр и вежлив, на варвара не похож. 
Будь смелей. Посмотри в зеркало, узна
ешь, кто ты есть (не пугайся только). Ви
ла Гада.

• Панка Понт, заниматься плагиатст- 
вом нехорошо. Хоть бы кавычки поста
вил (а). Не тому давала ангелу. Будь раз
борчивей и впредь думай. Вила Гада.

• Для всех сообщенцев. Словом можно 
убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести, словом 
можно продать, и предать, и купить, сло
во можно в разящий свинец перелить. 
Вила Гада. Ангарск-24, 005609.

• Любовь -  безумие, и она горька. Но 
исцеленье горше. Чар не стало, и, о Бо
же, как бесцветен и мелок, как далек от 
идеала тот, чей портрет нам страсть на
рисовала. Но сеять ветер сердце нас ма
нит, и бурю жнет, как уж не раз бывало. И 
наслажденье, гибельный магнит любви, 
меня, безумную, манит. Вила Гада.

• Ночной Охотник, объясняю, девочка: 
быть красивой -  не значит быть умной. 
Хочешь молодого человека а ля блоков
ские времена -  сходи на вечер “Кому за 
25” ( “ Муза"), там, говорят, таких много. А 
Одинокий Волчонок составит тебе ком
панию, залижет раны. Тебе, девочка, не с 
кем, тебе надо... “созрела”? Идол, кото
рому ты поклоняешься, оказался не та
ким уж и сильным -  ты сходишь с ума! 
Что я испытываю по отношению к тебе? 
Жалость! Ты не Ночной Охотник, а б ег
лец, пугающийся собственной тени. Ви
ла Гада.

• Рулону Обоев. Подошла она мягко, 
неслышно и сказала тихонько : “ Привет". 
Почему ты ее не услышал? Почему не по
смотришь ей вслед? Сон спокойный ее 
ты нарушил, закружилась ее голова. По
чему ты ее не услышал? Почему же она 
не пришла? Как ты думаешь, о ком я? Бе
рег Истины.

• “ ...Мне волки лишь любы; я волком 
остался, как был, у меня все волчье -  
сердце и зубы". (Гейне). Отдам в хоро
шие руки безвозмездно, даром, трид
цать купонов “Сообщений” . Пишите ад
рес. Чис.

• Требуются жена и невестка для трех 
оболтусов. Возраст: 18, 22 и 33 года. Жи- 
лищно и материально обеспечены. Все 
при домовладениях. Желательно домо
хозяйку, знающую крестьянское хозяйст
во, и т.д. А нгарск-12, 328812.

• Привет, сообщенцы! Давно я здесь не 
появлялась. Светлана С., кажется, я тебя 
знаю. Ты случайно не в квартале жи
вешь? Миледи, почему не пишешь? Пе
редаю привет Бизнесу, Рифе, Чувихе, 
Дикому ангелу и всем-всем. Малышка.

• Сидим, скучаем тут вдвоем. Зачем же 
мы кого -то  ждем? Мы знаем, что не 
встретим вас. И не пойдем сегодня мы 
гулять. Морозы остановят нас опять. И 
встреча наша вновь не состоится. Нам 
остается лишь напиться. Кто нас согреет 
в этот денек? Где ты, наш милый родной 
паренек (2 шт.)? Ждем писем от парней 
старше 18 лет. Нам по 18. Любовь зла, 
козлы тоже подойдут (как подойдут, так и 
уйдут). Хочется любви, нежности. Отдача 
не заставит себя долго ждать (надеем
ся). Так что, парни, крепитесь. Мы охо
тимся. Дюймовочка и Скорпионша. Ан
гарск-41 ,44262.

• Сообщенцы, к вам обращаюсь! Если 
вы себя не уважаете, так хоть уважайте 
печатников. В своих сообах рюханитесь, 
как малолеточки, хотя считаете себя 
большими. А прозвища -  упасть и не 
встать. Взрослейте! А на уме одно четве
ростишье, туалетные писаки. Вы не бле
щите умом. Ваши головы как ... перепол
нены дерьмом. (Без подписи).

• Письмо №2, жду ответа. А нгарск-19, 
3990668.

• Николай, писавший по адресу: Ан- 
гарск-6 , 3973306, вас ждет на почте 
письмо, поторопитесь.

• Кровожадному Л ок Доггу. Сочинение 
на тему “Кто кого ...” Ты хотел меня ру
бить, начиная с пятки. Но тебе всадила я 
нож по рукоятку. Острой бритвой рассек
ла хохлому на шее и прильнула к ранам я, 
уподобясь змею. Подарила пред концом 
высших наслаждений, чтоб меня не смог 
забыть в царстве привидений. Сабли- 
ногти рассекли кожу на спине... Скоро ты 
отправишься в гости к Сатане. Потушу я 
медленно свет голодных глаз. И душа 
убитого вылетит в экстаз. Та, которая 
любит Луну и игры на грани.

• Лок Догг, если тебе еще нужна ваша с 
Эштреем фотография, зайди в “Свечу", 
забери. Кстати, мой тебе иркутский пей
джер: 8-22-200-855, аб. 8588. Скидывай
ся, есть идеи. Ю.К.

• Уважаемые работники газеты "Све
ча” ! Спасибо огромное за то, что весь 
этот год печатали мои сообщения. Же
лаю вам увеличения тиража и терпения 
во всем. Ксавиера.

Сегодня было приятно работать со 
следую щ им и сообщ енцам и -  Д ж а, 
Уду, Брошенная, Завядш ий цветок, 
Д -р  П ., Хим ера, Киста, М органа, Вэлл 
и Ш кода,Н очной О хотник, Альта, 
М С Кэш , Натурель, Луна, Крейзи Гел, 
Скэп, Лок Д о гг-2 , Вила Гада, Берег 
Истины, Чис, Дюймовочка и Скорпи
онша.

Самы й-самы й красивый почерк -  
М арстем , Экс, Ш алтай-Болтай, Инь, 
Вервольф, Пупсик, ТКЛ Л , Ксавиера.

Д орогие наш и сообщ енцы! Позд
равляем вас с наступающим Новым 
годом. Ж елаем вам исполнения ва
ших желаний. Будьте терпим ее, д об 
рее , улыбайтесь чащ е, друж ите, 
встречайтесь, влюбляйтесь! Редак
ция.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6Т46.

К лщ

По горизонтали:
1.Наука, в которой одна вода. 

4.Помещение для зимовки пчел. 
7.Небольшая корзинка. 10.Мужчина 
голубых кровей. 17.Для кого пред
назначен переход через дорогу? 
19.Сладкий финалист застолья. 
2 (.Лекарственное растение. 22.Чер- 
норабочий в странах Азии. 23.Часо
вые качели. 26.Одна из старейших 
газет России. 27.Как моряки называ
ют свою эмблему на фуражке? 28.За
бава в кошки-мышки. 29.1/10 наша
тырного спирта. 31.Упражнение на 
гимнастических кольцах. 33.Змеиная 
семейка. 35.Клятва, зарок. 37.Место, 
где расположены ульи. 38.Починка. 
ДО.Журнал, в котором был опублико
ван первый советский кроссворд. 
43.Финансист. 44. Природный харак
тер. 45.То же, что каравай. 46.Корми
лец удава. 48.Стая рыб, птиц. 50. 
"Мотор" буера. 52. 'Вольный бой" 
в фехтовании и боксе. 53.Фамилия 
Акакия Акакиевича из гоголевской 
"Шинели". 55.Холодное оружие хи
рурга. 57.Анна в деревне. 58.Лесной 
жаворонок. 61.Грубая ошибка, про
мах. 63.Тропинка во ржи. 64.0тдых 
туристов. 67.Хоккей с мячом на льду.

68.Горы, где наша эстрадная дива 
Лариса Долина освоила горные лы
жи. 69.1/40 бочки. 70.Летающий 
охотник за шмелями. 71.Украшение 
швейцарского сыра. 75.Сорт мягкой 
хромовой козьей кожи. 77.Француз
ский живописец ("Медный бак", 
"Прачки"). 78.Географическая харак
теристика русской души. 79.Повесть
A.Куприна. 80.< "Шлем" Дон Кихота. 
82.Покрывало для зябнущих ног. 
83.Золушка для матери сестер. 
87.Театр в Москве, основанный Арка
дием Райкиным. 91.Клюквенный на
питок. 94.Нелепая причуда, дурь. 
98.Машина для сортировки и очистки 
зерна. 99.0зеро в Белоруссии.
100. Ловец подводных звуков.
101.Французская певица, записав
шая последнее произведение И.Тур
генева со слов умирающего писате
ля. 102. Вблизи какого города на Оке 
находится Дом-музей художника
B.Поленова? 104.Велосипед для па
рочки. 107.Свободное пространство 
в лестничной клетке многоэтажного 
здания. 108. "Если мне раньше били 
в морду, то теперь вся в крови душа" 
(русский поэт). 110.Шлюп первой 
русской кругосветной экспедиции.

111.Размер печатного издания. 
113.Соперник саратовского "Сокола" 
в 1/4 Кубка России. 114.Лирическое 
стихотворение. 115.Телеграфный ап
парат. 117.Лекарственная порция. 
119.Ева по отношению к Адаму. 
122. Богач-выСкочка. 124.Вращаю
щийся гончарный станочек. 125.Ба
зарная операция. 126.Кубовая крас
ка. 127.Ряба, снесшая золотое яичко. 
128.Судебные защитники как нечто 
собирательное. 129.Пресноводный 
лосось. 130.Четвертая часть отчет
ного года. 131.Незамкнутая поверх
ность.

По вертикали:
( Резьба на предмете дарения 

по желанию заказчика. 2.Крупный 
ж.-д. узел в Витебской области. 
З.У дельты этой реки -  город Карачи.
5.Весенняя картина И Левитана.
6.Ветер с севера. 8.Остаток после 
сжигания в топках твердого топлива. 
9. Джентльменское 
11.Пиратская выпивка 
РТР 'Московские ..." 13.Сельский 
механизатор. 14.Именно к нему 
В.Маяковский приравнял перо.
15.Рубщик сахарного тростинка.
16.Половина латуни. 17.Тяжелая

эротика. 18.Философ ... Брут из по
вести Н.Гоголя "Вий” . 20.Дрожь. 
22.Сорт моркови. 24.Предводитель 
аргонавтов, отправившихся за золо
тым руном. 25.Призовая емкость. 
30.Цыганская родина. .31.Низкая ре
зиновая обувь. 32.Актер печального 
образа. ' 34. Псевдоним расхода. 
36.Именной двойник. ЗЭ.Волшебный 
светильник Аладдина. 41. Грибной 
нарост на березе. 42.Приспособле
ние для ловли рыб и мин. 44.Поль
ское название католического храма. 
47.Развесистая ягода. 49J!ce со
единения этого химического эле
мента ядовиты. 51.На нем лучше 
всего играть собачий вальс. 54. Ба- 
бочка-”прядильщица". 56. Периоди
ческое издание. 59.Землеройно
транспортная машина. бО.Этот пер
сонаж комедии дель арте помог ‘An
ne Пугачевой получить "Золотого 
Орфея". 62.Детсадовский "стукач", 

учоежление 63. "Гнилое море” , которое было
Ь Т 'рпияп ия форсировано Красной Армией . и.оериал на ^  году в0 в[^ мя Перекопс|а>

Чонгарской операции. 65.Вешают на 
уши, когда обманывают. 66.Сигаре
ты последнего класса. 72.Подруга 
граненого стакана. 73.Этот город 
освободила от осады Жанна д'Арк.

74. "Презренный" металл. 76.Вдо
ва В.Высоцкого. 81.Мебель, убран
ство помещения. 82. "Дядя Ваня" 
А.Чехова по жанру. 84.Среднеазиат- 
ский можжевельник. 85. Геральдиче
ское изображение лошади с рогом 
на лбу. 86.Ядовитое растение, рас 
тущее у воды. 88.Русская поэтесса, 
автор поэмы "Зоя". 89.Из уважения 
к этому физическому явлению сол
даты идут по мосту не в ногу. 90. По- _ 
губитель Вольтера. 92.Что вселяет 
ужас? 93.Защита от молнии. 95.Еди
ница массы. 96. Возвышенная доро
га. 97.Мосье из романа в стихах 
А.Пушкина "Евгений Онегин” .
103.Цепкохвостая обезьяна__
105.Печные погорельцы. Юб.Сумк,.:- 
с несколькими отделениями. 109. I- 
"Килограмм" воды. 112.Чувство, ме- |; 
шающее назвать дурака дураком, щ  
114.Сказочное существо, дух в гер- щ  
манской мифологии. 116.Старинный L* 
способ ловли сома. 117.Кукиш, ф и-^*| 
га. 118.Фасон мужской рубашки 
119.Бородавчатая похитительница | 
Дюймовочки. 120.Опера Дж. Верди, ’ 
121.Карточная игра 123.Предмет, К  
на котором стоит девочка на извест- г .  
ной картине Пабло Пикассо. 127 Бо- й 
потное приветствие.

От&еты на гигант-кроссворд прошлого номера
ация. <!.Самокаг 7.Крамола. Ю.Маге»7.Крамола. Ш.Матема 

т. Й.Лстория. 26.Рада
По горизонтали: 1.Имми1___ ______

тика. 17.Боливия. 19.Брут. 21. ’ Матросы". 22.Понт, ___ „
27.Кран. 28.Тятя. 29,Паркет. -31.Сапог. ЗЗЛивень. 35.Соло. 37.Ульяна 
Зв.Лимита. 40.Адыгея. 43.Монако. 44.Трепет. 45.Маренго. 46.Монгол 
ДЗ.Кухня. 50.Гусли. 52.Киса. 53.Голландия. 55.Пластинка. 57.Уста. 58,Сго 
61. ’ Ява". бЗ.Стенка. 64.Псгода. 67.Венец. 68.Ретик. 69. Алеко'. 70.Poi 
71.Турин. 75.0СКОЛ. 77,Ангина. 78.Акунин. 79.Азу. Г" '*

Роман 
|.Ива. 82.Ю10П. 83.Про

тивень. 87.0лимпиада. 91 .Поло. 94.Совка, 98.Тиран. 99.Азбука. ЮО.Едини- 
ца. 101.Армада. 102Родник. 104 Помада. 107БЬутто. Юв.Амупет. НО.Уй- 
ма. Ш.Гарант. Ш.Мирон. 114 Прялка. 115.Панк. 117.Скот. 119.0спа. 
122.Абдулов. 124.Ноги. 125,Интерес, 126Арал. 127.Темпера. ^.Автомо
биль. _129.Шнобель. Ш.Патефон. 131 Американка.

По вертикали: 1 .Иностранка. 2.Голь. З.Имя. 5Амур. б.Кума. 8.Арык. 
9.Лион. 11.Ада. 12.Анри. 13. Астрология. 14.Сбыт. 15.Пропилеь 
17.Бугсы. 18.Враг. 20.Тальянка. 22.Пацифист. 24.Тина. 25.Ягода.

1 б.Стул.

31.Сафари 32.Глагол. 34.Выога. Зб.Беляк. ЗЭ.Волга. 41.Сено. 42.Полк. 
44.Тосгер. 47 Листок. 49.Х1ггон. 51 .Совет 54. "Лианозово" 56.Насгройка 
59.0салина. 60 Посадка. 62.Сеита. бЗ.Сцена. 65.Аргон. бб.Школа. 72.Розов. 
73.Угроэа. 74.Ангола. 76,Ковер. 81.Остроумова. 82.Калиф. 84,Руки 85. 
"Иванушки". 86.Надлом. 83.Лоцман. 89.Пенелопа. ЭО.Дыра. 92.0ткос. 
ЭЗ.Антарктида. 95 Обуза. Эб.Интерьер. 97.Башня. 103.Домна. 105.Агава. 
Юб.Карл. !09.Аким. 112.Тень. 114Пила. 1:6.Адам. 117,Сгон. ПВ.Тире' 
119.0сот. 120. Арго. 121 Шейк. 123.Вол. 177, Том

1. Где вы любите встречать 
Новый год:

в домашней обстановке - 2 оч
ка;

на турбазе в горах - 2;
в ресторане - 3.
2. В какой компании вы хо

тели бы оказаться в новогод
нюю ночь:

с семьей и близкими родствен
никами - 3;

в малознакомой большой ком
пании - 5.

3. Какую музыку вы предпо
читаете: (J

ту, которую предлагают в рес
торане. на турбазе - 1; J

слушаете свои записи или пла
стинки - 2;

сами поете, играете на музыг 
кальных инструментах - 3.

4. Каковы ваши гастроно
мические вкусы:

Новый год - у  многих любимый праздник. И от него мы ждем приятных неожиданностей. Для того, чтобы 
лучше узнать себя и постараться в будущем году - году Лошади - быть счастливей, резвее, веселее, выберите 
один из трех предлагаемых ответов.

на столе должно быть всего 
в изобилии - 4;

все должны быть в разумных 
размерах - 2;

все должно быть скромно, 
но в соответствии со вкусами при
сутствующих - 1.

5. Смотрите ли вы новогод
нюю телепрограмму:

от начала до конца - 1; 
только самое интересное - 2; 
вообще не смотрите - 1.
6. Отправляете ли вы позд

равительные открытки:

2 ;

всем знакомым - 3; 
только самым близким

никому не посылаю - 1..
7. Делаете ли вы но

вогодние подарки:
не делаю - 1;
по традиции всем близ

ким - 3;
только своей семье - 2.

До 10 очков. Вы скром
ны, стеснительны. Не люби
те большие компании, вас

больше устраивает тесный круг 
друзей. Вы практичны, расчетливы, 
и бережливы, избегаете лишних j 
расходов. I

От 11 до 19 очков. Ваш харак
тер можно отнести к "золотой се
редине", вы всегда избегаете край
ностей. Вы хороший собеседник, 
достаточно коммуникабельны • 
умеете веселиться. Однако все это 
- в разумных пределах.

Свыше 20 очков. Вам рады 
в любой компании. Вы легко схо
дитесь с людьми, остроумны, лю
бите музыку. Вы не расчетливы, 
легко и безрассудно тратите день
ги. Добры до непрактичности, ис
кренни. Ваш характер прекрасен 
для окружающих, но не всегда для_ 
вас самих.

Независимо от результатов те
ста желаем вам весело встретить 
праздник и найти счастье в новом 
году!

Г'-
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