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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРОВ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ 
В 7 МИКРОРАЙОНЕ 

ПО АНГАРСКОМУ 
ПРОСПЕКТУ.

Справки и предложения  
по тел.: 52-20-28

К а
п

г аждый год в Иркутской области 
^под плановую рубку леса опреде

ляется около 55 млн. кубометров древе
сины. Ожидаемые доходы от ее продажи

Ш т

заносятся в доходную часть бюджета. 
Но реально вырубается 21-25 процентов 
от разрешенной квоты, это всего около 
11 млн. кубометров.

Почему? Потому-что легальные лесо
заготовки, по утверждениям чиновников 
различных рангов, -  бизнес невыгодный. 
Надо платить за аренду угодий, где пред
полагается вести вырубку, вывозить лес 
с делянок, расчищать их под новые посад
ки, самим искать потребителей да еще 
и покупать лицензию на торговлю.

При всем этом цены на лес очень низ
кие. Усугубляет ситуацию и то, что вся до- 

рестроечная промышленность, исполь- 
ЯЯавшая древесину как составляющую 
своей продукции, умерла. Вот такой за
колдованный круг, а в итоге бюджет недо
получает запланированные денежные по
ступления.

Куб древесины сейчас стоит 
в среднем 35 баксов. По этой це

це мы гоним бревна на Восток. Спрос на

Г  остины е Спальни

СтеллаЖ и П рихоЖ ие

Мебель на индивидуальному 
кроении]

© ш ц д р а

ул. С о ц и али сти ч еская , 12, 
м агази н  "Раума +", тел.: 546-346

Солон «Ремикс» /

Гарантия качества.
в и га р ск, 278 ив-л (ост. «Горгоз»), 

9 »« . °Ф- »т. 2, тел .: 9-19-53

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству нашей области за последние три меся
ца от незаконных порубок леса, оценивается в несколько миллионов рублей. Как 
правило, пилят древесину в отдаленных районах области. Последние месяцы то
пор лесного браконьера ангарские леса обходил стороной. Но в конце ноября и в 
начале первого зимнего месяца и в Ангарском районе застучали топоры.

вой мотивировкой: "за отсутствием соста
ва преступления". Это связано с тем, что 
чаще всего сумма причиненного ущерба 
не тянет на полновесное уголовное дело. 
Чтобы привлечь к уголовной ответствен
ности, необходимо чтобы сумма ущерба 
составила не менее 500 размеров мини
мальной оплаты труда. А так как незакон
ные заготовители народ зачастую юриди
чески грамотный, им при несовершенстве 
нормативно-правовой базы не составляет 
труда уходить от ответственности. И по
том, незаконная рубка леса, по словам 
правоохранителей, не является тяжким 
преступлением, и подозреваемые в этом 
случае даже не задерживаются для выяс
нения всех обстоятельств дела. То есть, 
если горе-лесоруб был однажды пойман 
с поличным и отпущен восвояси, что мо
жет помешать ему вновь заняться неза
конным промыслом? Вот если бы мили
ции, хотя бы на местном уровне, было да
но право арестовывать технику при нару
шениях -  незаконные рубки резко бы со
кратились. Ну согласитесь, "накосил" ку

бов эдак 20 на лесовоз -  лесопроходимца 
поймали, отобрали машину, трактор, пи
лы. Захочется ли вновь связываться с "ле
вым покосом"?

Специалисты в свою очередь утверж
дают, что если в ближайшее время неле
гальным лесорубам не будет поставлен 
должный заслон, то через 15 лет лесопро
мышленные предприятия области оста
нутся без сырья.

Евгений Пушкарев

«КРУИЗ»:
8-я поездка по городу бесплатно I

'ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ,! 
МЕДИКАМЕНТОВ,

! ЛЮБЫЕ КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ждем водителей с ли< « и а М |

них есть всегда. Китай, например, ввозит 
100 процентов древесины, сохраняя свои 
природные запасы. С 1997 года прави
тельство Китая на 50 лет приостановило 
вырубку своих лесов из-за нерациональ
ного их использования и стихииных бедст
вий, которые в последнее время обруши
лись на эту страну. Это привело к резко 
возросшему интересу китайцев к нашей 
древесине. К ним-то, как правило, и идет 
весь срубленный кругляк. Китайские парт
неры хотят, чтобы от нас к ним шел толь
ко круглый лес. Мощности по переработ
ке в Поднебесной есть свои, есть и деше
вая рабочая сила. А чтобы защитить свои 
предприятия, ведущие переработку дре
весины, китайское правительство устано
вило высокие таможенные пошлины на 
ввоз готового пиломатериала. В этих ус
ловиях им, конечно, выгодно покупать 
у нас только пиловочник. Наша экономика 
оказалась к этому не готова, и те же ки
тайцы в результате кризиса неплатежей, 
в котором находятся лесозаготовительные 
предприятия, начали скупать древесину 
за наличные деньги у различного рода 
предпринимателей. Причем в документах 
они указывают российский ГОСТ и соот
ветствующую цену, а на самом деле ску
пают экспортный пиловочник.

Быстрые наличные деньги почти все
гда провоцируют на правонарушения. 
А в условиях тотальной безработицы 
и длительной невыплаты зарплаты в лес
ных поселках это привело к тому, что на
чалось варварское хищение древесины. 
И сегодня лес не заготавливает только ле
нивый.

Первая "ласточка" залетела на ан
гарскую землю в конце ноября. 

Тогда 28-летний житель поселка Одинск 
в угодьях Китойского лесхоза в районе де
ревни Якимовка нарубил леса почти на 
300 тысяч рублей.

Неаколькими днями позже 32-летний 
ангарчажин наточил топоры и уже в райо
не 6-го поселка взялся за дело. Но попал
ся на глаза местному госохотинспектору, 
который и сообщил в милицию. Лесоруба 
взяли "тепленьким" прямо за его незакон
ным занятием. А на следующий день 
опять-таки житель поселка Одинск 34-лет- 
ний работник местного предприятия 
в 51-м квартале Одинокого лесничества 
решил попробовать себя в роли лесозаго
товителя. Вот только заготовить ему уда
лось всего 7 кубов, на чем и был пойман.

Отчего же так безнаказанно лезут 
в леса лесобраконьеры? Оказы

вается, вся проблема -  в ответственности 
за содеяное. Вообще до 1998 года суще
ствующая статья Уголовного кодекса о не
законной вырубке лесов была фактически 
нерабочей -  выявлялось очень мало по
добных преступлений. Только в последние 
два года выявляемость преступлений 
в лесной отрасли увеличилась. Теперь эта 
цифра из года в год возрастает в геомет
рической прогрессии -  на 100 и более 
процентов. В 2000 году было зарегистри
ровано 480 преступлений, из которых 
185 -  незаконная рубка леса. Причем не
обходимо учитывать, что выявляется да
леко не все, что рубится. Хотя, к приме

ру, у наших соседей-красноярцев выявле
но всего 210 преступлений. Основная 
проблема состоит в том, что как экономи
ка, так и нормативно-правовая база, регу
лирующая лесные отношения, не были 
подготовлены к сложившейся ситуации. 
И на сегодняшний день она безнадежно 
устарела. Большинство материалов, пере
даваемых в УВД лесхозами, возвращается 
к ним без возбуждения уголовных дел, 
а многие дела прекращаются с одинако-
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Б1 стало больше
После бурной ночи город 

медленно погружался в сон. 
Отгрохотали петарды и про
чие пиротехнические штучки.

Никому не приходило в голо
ву, что в шесть часов пятьде
сят пять минут у всех без и с 
ключения ангарчан появился 

хорош ий повод, что
бы ещ е раз напол
нить бокалы и произ
нести тост. Потому 
что именно в эти м и
нуты население на
шего города приба
вилось на единичку.

Звонкий плач ма
ленькой и очень сим 
патичной девочки 
ростом 53 см  и ве
сом 3 Кг 250 г -  пер
вой в наступивш ем 
2002 году -  раздал

ся, как мы уже сказали, 
в 6.55. Первыми поздравили 
молодую маму -  Ларису Та
тар -  прекраснейш ая аку
ш ерка Ольга Афанасьева 
и опытнейший врач Наталья 
Бреус.

Эта новогодняя ночь в ан
гарском  роддоме была на 
удивление тихой и сп о ко й 
ной. М едики вспоминают, как 
в былые годы они практичес
ки без передыш ки принима
ли одни роды за другими. На
верное, стоит поднять бока 
лы за возрож дение таких 
времен!

Светлана Данчинова 
Фото Андрея Зайцева

Вот и отгрем ели 
праздничны е салюты, 
бой курантов на С пас
ской баш не перевёл 
нас в 2002 год. В ново
годнюю ночь россияне, 
как обычно, выпили 
среднегодовую  норму 
потребления алкоголя 
какой -ниб удь  неболь-

резвителя. Ан нет. Ни
кто из ангарчан и го с 
тей города в это попу
лярное в иные дни за 
ведение 31 декабря не 
попал. Такая картина 
наблю дается кажды й 
год. О бъясняется это 
тем, что Новый год мы

В новогоднюю ночь ангарсний 
медвытрезвитель пустовал\Ш
шой европейской стра
ны. Ангарчане, естест
венно, не остались 
в стороне.

Казалось бы, м ас 
совое употребление 
спиртного  без меры 
должно привести к пе
реполнению  медвы т-

встречаем в компаниях, 
и подвы пивш их гр а ж 
дан на улицах стараем 
ся не оставлять. Ну а 1 
января в медвы трезви
теле отсутствовала д е 
журная машина, и сво 
им ходом туда была д о 
ставлена лишь одна хо

рош о погулявш ая 
в праздники женщина.

Впереди Рождество 
и Старый Новый год. 
Не дадим  простаивать 
койко-м естам  в медвы
трезвителе?

Сергей Тюнев 
Фото Дениса Чирикова

ЕЗ

ЕЗ

Довольствоваться только безал
когольными сортами пива придется, 
по-видимому, в скором  времени не
соверш еннолетним  подросткам . 
Продажу даже некрепкого пива де 
тям до 18 лет могут запретить на
равне с водкой, вином и прочим 
спиртным.

Уж есточить правила продаж и 
напитка предлагается в законопро
екте “О государственном  регулиро-

IM 0 S fllM T l
п р ш  Ш ф Ю П
вании производства и оборота пи
ва” , разработанном в Госдуме.

О собы е требования будут 
предъявляться и к пивным этикет
кам. На них должен присутствовать 
полны й “ набор" потребительской  
инф ормации на русском  языке. По
м им о названия, даты изготовления 
и срока годности производителей 
обяжут указывать состав пива, со 
держание алкоголя и величину на
чального сусла. Кроме того, на таре 
придется указывать, пастеризован
ное пиво или нет.

Марина Крылова

В 2001 году население
Ангарска уменьшилось 

1230 ч е л о в е кн а
Береж еного , как известно, 

Бог бережет, а еще 4550 меди
цински х  работников А нгарска, 
которые день и ночь охраняют 
здоровье жителей нашего горо
да. 880 врачей на базе 18 медуч
реждений сегодня спасаю т 
жизнь, справляются с болезнями 
и ведут проф илактику заболева
ний тысячей горожан.

Круглосуточно в городе дежу
рят 16 бригад машин “скорой по
мощ и” (вместо положенных 19), 
принимаю щ их 300-350 вызовов 
каждая за смену.

По данным Центра медицины 
и катастроф, за 11 месяцев 2001 
года в 2334 ангарских семьях по
явился новый член. В то же время 
3565 горожан не дожили до Н о - ' 
вого года. Нас стало меньше на 
1230 человек. 55 лет для мужчин 
и 69 -  для женщ ин являются 
средними показателями продол
жительности жизни жителей Ир
кутской  области, тогда как по 
России эти цифры выше -  56 лет

(мужчины) и 72 года (женщ ины). 
Среди основных причин смерти 
ангарчан начальник ГО службы 
медицины и катастроф Владимир 
Ганин выделил три: заболевания 
сердечно-сосудистой  системы , 
онкологические, травмы и отрав
ления. О последней стоит ска 
зать отдельно. В 2001 году 439 
пострадавш им  от алкогольной 
интоксикации  горож анам  была 
оказана помощь. 46 из них спас
ти не удалось, а 73 вообщ е не д о 
ехали до больницы. И это только 
официальная статистика.

..Проблем, и в первую оче
редь финансовых, сегодня у го 
родской медицины хватает. Толь
ко из простого их перечня полу
чится целый доклад. И все же 
прош едш ий год, по итогам Цент
ра медицины и катастроф, был 
для ангарских медиков достаточ
но ровным и без серьезных сбоев 
и чрезвычайных ситуаций.

Вера Инёшина

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы
Все эти радостные и свер

кающ ие атрибуты новогодних 
праздников у  сотрудников по 
жарной охраны и врачей вы зы
вают достаточно мрачные ас
социации : несчастье, боль, 
страдание. О ни привы кли 
к рождественским историям ” 
о том. как из искры возгоре
лось пламя, и готовы к резком у 
увеличению тяжелых ожоговых

В нашем городе постоянно 
действую т 14 подразделений 
пож арной  охраны , вклю чаю 
щих в себя 1168 человек лич
ного состава. 209 из них одно
временно несут свою  службу.

За 11 месяцев 2001 года 
в А нгарске зарегистрировано 
280 пожаров, что на 32 процен
та больше показателя 2000 го 
да. С 13 до  26 увеличилось

ЕЛ Н Ц  тгш ш т, с е ш  
п с т а г д ь г ,  ш ш м н и е  о г н и .

В Ангарске задержали кладовщицу и | 
ее сообщника, тащивших драгметалл

больных в первые недели ян
варя.

П раздники продолжаются, 
новогодняя карусель с каждым 
днем набирает обороты -  бе
регите себя, будьте осторож 
ны с  огнем, и в ваш дом  ни ко г
да не придет “ обж игаю щ ая” 
беда.

• •  •
...По данным ГУ ГПС МВД, 

за прош едш ий год в России 
произош ло 259133 пожара, ко 
торые нанесли ущ ерб на сумму 
более 307455304000 рублей, 
уничтож ено 68515 зданий  
и 6225 единиц различной тех
ники. В огне и дыму погибли 
14861 человек, 699 из них -  д е 
ти.

М“ *
число погибш их людей, пр и 
чем 80 процентов жертв “о г
ненного монстра" находились 
в нетрезвом состоянии. Боль
ше других от огня страдаю т ча
стный сектор города и г а ''0' 
ные постройки. 29 автом 
лей горожан в 2001 году | 
жертвой чьего-то злого 
ла -  поджоги у нас стал и / 
распространенным и щ ]  J  
казуем ы м . Д р уги е  г>~/. 
возн икновен ия  пожаров с о 
трудники ОГПС видят в нео
сторожном  обращ ении с огнем 
и неисправности бытовых при 
боров.

Вера Инёшина
ш т т т т т т т т

З а  н е г о  п р и б а л т ы  п л а т я т  т о л ь к о  " з е л е н ь ю
К уголовной ответст

венности намерены при 
влечь сотрудники ангар
ского  подразделения по 
борьбе с эконом ически
ми преступлениями 50- 
летню ю  ангарчанку, ко 
торая работает кладов
щ иком  на складе N50 
объекта 405 ОАО "АНХК". 
П роверяя имею щ ую ся 
оперативную  инф орм а
цию , ангарские  стражи 
экономической безопас
ности установили, что в 
период с октября по д е 
кабрь этого  года она, 
пользуясь своим служеб
ным положением, перио
дически похищала отра
ботанную  платиновую  
сетку. Всего было укра

дено более трех кило 
грам м ов драгоцен ного  
металла, а промыш лен
ная организация понесла 
ущ ерб на сум м у более 
850 тысяч рублей. По 
данному факту было воз
буждено уголовное дело 
по статье 160 (присвое
ние в крупном размере), 
которая грозит подозре
ваемой лиш ением  с в о 
боды на срок от 5 до 10 
лет с конф искацией иму
щества.

Н е о п р о в е р ж и м о й  
уликой  ее виновности 
стало то, что при обыске 
в квартире обвиняемой 
м илиционеры  нашли 
свыше 500 граммов у к 
раденной сетки на сумму

около 105 тысяч рублей. 
В ходе дальнейшего рас
следования стражам  
экономической безопас
ности предстоит вы яс
нить все подробности 
механизма хищения и уз
нать, ком у были сбыты 
остальные платиновые 
изделия.

И буквально спустя 
три дня сотрудн ики  
ОБЭП задержали одного 
из сообщ ников расхити
тельницы. Им- оказался 
19-летний безработны й 
житель Ангарска. Уста- 
новленно, что он неза 
конно хранил у себя д о 
ма более двух с полови
ной килограммов плати
ны стоимостью  540 ты 

сяч рублей, которы е 
продал неизвестном у. 
Теперь стражам порядка 
в цепочку преступной  
деятельности дамы д о 
бавилась еще одна го 
ловная боль. Им пред 
стоит вы яснить, ком у 
все же окончательно б ы 
ли проданы платиновые 
отходы.

Однако один из за 
служиваю щ их доверия 
источников сообщ ил, 
что, по всей видимости, 
за платину рассчитались 
зелеными заезжие куп 
цы, и драгоценный м е
талл уже покинул преде
лы Иркутской области, а 
возможно, и России.

Евгений Пушкарев

С рок обм ена 
вышедших из обра
щения денег Цент
робанк продлил до 
2003 года.

В  департаменте 
внешних и общ ест
венных связей Бан
ка России по-преж-

С т а р ы е  д е н ь г и  у н и ч т о ж а т  

б е з  у щ е р б а  д л я  э к о л о г и и

Ш И в а ш :
Ровно полмесяца несколько ангар

ских семей из 10 и 15 микрорайонов 
жили в тревожном ожидании. Кто-то 
умело и дерзко проникал в их кварти
ры и похищал ценные и нужные вещи. 
В одних случаях двери грубо взламы
вались, в других аккуратно вскрыва
лись путем подбора ключей. Каждый 
раз чувствовалась опытная и сильная 
рука.

Но через 15 дней после серии из 
пяти квартирных краж в поле зрения 
бдительного милиционера попала да-

больниц. Но труд медика показался 
обременительным и малооплачивае
мым. И прежняя стихия вновь захва
тила Наталью. По иронии судьбы, 
первой жертвой стала квартира меди
цинского работника, проживающего 
в скромной "хрущевке" в 10 микро
районе. Операция прошла быстро 
и легко: элегантное движение руки, 
жалобный хруст замка, и дверь рас
пахнулась. Наталья, видимо, облада
ла достаточной силой. Непросто од
ним махом высадить дверь и вынести

дважды вор на одно и то же место не 
приходит. И ошибся! Через день кража 
повторилась. На сей раз ущерб был 
более значительным: пальто, брюки, 
еще один магнитофон и, самое непри
ятное, все постельное белье.

Убитый горем мужчина поплелся 
на рынок за необходимыми покупка
ми -  не спать же на голом матраце. 
Прохаживаясь по торговым рядам, он 
увидел то, от чего ёкнуло сердце. 
На прилавке красовались... его про
стынки и наволочки. Вскоре нашлось

нему можно будет 
обм енять на ныне 
действующ ие день
ги вышедшие из об 
ращ ения купю ры  
времен 1993, 1994, 
1995 годов, а также 
монеты СССР 
и Банка России 
1961-1996 годов 
вы пуска и м онет 
СССР д о сто и н ст 
вом 1, 2, 3 копейки 
чеканки до 1961 го 
да.

Все эти деньги 
Банк России будет 
менять ф изическим 
лицам на банкноты 
и монеты  Банка 
Р оссии образца  
1997 года в соотно
ш ении 1000:1. Та
кое  реш ение п р и 
нял Совет директо 
ров Банка России 
в с о о т в е т с т в и и  
с указом  Президен
та Российской Ф е 
дерации.

Д енежны е зЖ-И1 
ки старого образца 
будут обм енивать
ся в любом количе
стве  в расчетно- 
кассовы х центрах 
Банка Россйи. Что 
д о  старых денег, то, 
как заверили нас 
специалисты , их 
уничтожат без вся
ко го  ущ ерба для 
экологии.

Марк Копылов
 Щ ЩЩ |  ЩЩ

Дом р е б е н к а
под защ итой спортсменов

ма с сумкой и пледом. При проверке 
оказалось, что вещи ворованные, а за
держанная -  некая Наталья Веселко
ва -  хорошо известна правоохрани
тельным органам. Свою воровскую ка
рьеру она начала еще в loHqfci возрас
те, но тогда все сложилось »еудачно. 
После нескольких краж ее арестовали, 
осудили и на три года отправили за ко
лючую проволоку.

После освобождения из мест ли
шения свободы пару недель порабо
тала санитаркой в одной из ангарских

на хрупких женских плечах телевизор, 
магнитофон и пальто. Следующий по
ход состоялся через два дня в 15 ми
крорайон. Придя после ночной сме
ны, хозяин обнаружил отсутствие 
магнитофона. Кроме того, непроше
ный гость забрал початую бутылку 
растительного масла, выскреб из ва
зы остатки сахара и даже прихватил 
припасенную на черный день десятку.

Тут бы пострадавшему кинуться 
в магазин и купить новый дверной за
мок, но он, видимо, подумал, что

и пальто. Его прикупила другая торгов
ка рынка. Покупка обошлась ей в пять 
раз дешевле настоящей стоимости ве
щи.

Следующая кража была соверше
на просто мастерски и оперативно. Хо
зяин квартиры отлучился буквально на 
несколько минут. Этого времени хва
тило на то, чтобы технично выбить 
двери и вынести добычу. Но это был 
последний успех домушницы. Воров
ская карьера пока прервалась...

Александр Скоп

Яркие пакеты со сладо
стями, забавные мягкие иг
рушки, огромные коробки 
с вещами - такие новогодние 
подарки преподнесли ангар
скому Дому ребенка спортс
мены из школы Валерия Ба- 
шурова "СЭН'Э-саньда".

Валерий Анатольевич 
заверил руководство на
званного учреждения, что 
школа и впредь будет ока
зывать помощь малышам- 
сиротам. Он считаем что спортс
мены должны обучиться не толь
ко технике карате, борьбе, боксу, 
но и доброте, состраданию. 
Только при наличии этих качеств 
ребята смогут стать по-настоя
щему сильными.

Узнав, что на территории Д о
ма ребенка вечерами собирает

ся местное хулиганье, Башурор 
пообещал, что установит д е ж ^ <  
ство старших воспитанников 
школы.

Теперь дети будут под на
дежной защитой!

Светлана Данчинова 
Фото автора
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КИТОЯ А Н Г А Р С К И М ?
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6 сентября прош ло
го года руководство на- 

его города и депута- 
муниципальной Ду- 
обратились к мэру 

Усольского района Ни
не Суворовой с прось

бой о передаче Ангар
ску части земель лево
бережья реки Китой. 
Здесь расположено 31 
садоводство, где им е
ют участки только ан- 
гарчане.

Накануне Н ового 
года состоялось засе
дание Думы Усольско
го района, на котором 
депутаты реш или, что 
безвозм ездная  пере 
дача земель А нгарско
му м униципальном у 
о бразованию  нецеле
сообразна, так как это 
снижает доходный по
тенциал района. В м ес
те с тем  усольчане 
предлож или создать 
совм естную  ком иссию  
для разработки вари
антов реш ения этой 
проблемы. Один из ва
риантов -  передача зе 
мель на праве аренды.

Валентин Петров 
Фото Бориса 

Чечета

“Режим нашей работы -  это режим готовности”, -  • 
охарактеризовал деятельность специалистов ангарско
го ЦГСЭН заместитель главного врача центра Валерий 
Миронов.

И действительно, любая экстренная ситуация непре
менно требует полнейшей мобилизации их сил и знаний.

З авезли в город партию некачест
венных продуктов, разлили где-то 

ртуть, прислали подозрительный конверт 
с “белым порошком”, случилось наводне
ние и т.д. -  без помощи этих людей не 
обойтись...

28 декабря Центру государственного

(ггарно-эпидемиологического надзора 
0 (ранее Ангарская городская санитар

но-эпидемиологическая станция) испол
нилось 50 лет. Вместе с городом служба 
росла и развивалась, вслед за ним отме
тила свой полувековой юбилей.

Утверждены резуль
таты государственной 
кадастровой оценки 
сельскохозяйственны х 
угодий Иркутской обла
сти на новый 2002 год. 
В результате с 1 января 
один гектар ангарских

СНОЛЬНО
с т о и т
n t im F c t im
Э С А  Л П ?
земель в среднем стал 
стоить 10 тысяч 170 
рублей.

Наша земля почти 
самая дорогая среди 27 
районов П риангарья. 
Выше стоим ость  зе 
мельных угодий только 
в соседних И ркутском  
и Усольском районах.

Валентин Петров

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ
Продаем автомобили В КРЕДИТ/

T A R IO P ^  П О З В О Н И Т Е
СЕТЬЮЕДДМИРЕЧООЙИНФОРМАЦИИ Л ю б и М Ь 1 М  И  Д р у 3 Ь Я М !

С  т е л е ф о н н о й  к а р т о й  
“ Т А Р И О "  

у д о б н о ,  в ы г о д н о ,  п р и я т н о  

Справки по телефону: 57-77-01
супервыгодно! новогодний подарок!!!

» f*r 
0

направлена на создание иммунной про
слойки среди населения по ряду заболе
ваний. В настоящее время случаи пароти
та, коклюша и дифтерии единичны, а по
лиомиелит не регистрируется с 1959 года.

Сложной была ситуация с гриппом 
и ОРЗ. Она неоднократно рассматривалась 
на чрезвычайных противоэпидемических 
комиссиях. Так, в 1970 году от осложнений, 
возникших в результате заболевания грип
пом, умерло 13 человек. Активная приви
вочная кампания позволила значительно 
снизить уровень заражения инфекциями.

1. Братск-2р.
2. Владивосток - 3,50 р.
3. Краснодар • 3,50 р.
4. Красноярск - 3 р.
5. Москва - 4,50 р.

6. Новосибирск - 3 р.
7. Ростов-Дон ■ 3,50 р.
8. Баку - 8,50 р.
9. Тбилиси - 8,50 р.
10. Израиль -12,50 р.

П о к у п а й т е  к а р т ы
1. Маг. “Дом книги”, касса 

отдела “Книги".
2. ТД “Север", отдел копирования.
3. Фирма *1С: Партнер’ , 206 кв-л, 

"Салон красоты".

4. Маг. "Ангарский", 6а мр-н, 
отдел копирования.

5. Газета "Свеча". 38 кв-л.
6. Салон *Сота-Ангарск", 

ул.Мира. д. 69 А, "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

Сегодня ЦГСН, в котором трудятся 
165 человек, осуществляет госу

дарственный санитарный надзор за всеми 
сферами жизнедеятельности человека: ка-

I Директорам ангарских жиптрестов
грозит безработица?

Ангарскому центру санэтщ надщ а  

и с п о л н и л о с ь  5 0  л е т

А начиналось все в далеком 1951-м. 
Санэпидстанция размещалась в шлакоб
лочном здании в 1 -м квартале на площади 
102 кв. метра. Штат -  5 человек.

С 1954 года (и по 1980) главным 
врачом СЭС работала Надежда 

'HfeMOK. Именно тогда начиналось бурное 
щ строительство Ангарска. Ежегодно вводи

лись в эксплуатацию десятки жилых до
мов, детских дошкольных учреждений, 
школ. Такие промышленные предприятия, 
как АЦГК, объекты нефтехимии, ТЭЦ-1, 
давали огромные промышленные выбросы 
вредных веществ в атмосферу. Необходи
мо было бороться с этим, и станция во 
главе с квалифицированным руководите
лем и прекрасным организатором справ
лялась с нелегкой задачей. Хотя нагрузка 
была огромной. В первые годы становле
ния СЭС в городе отмечалась крайне не
благополучная эпидемиологическая об
становка. Система питьевого водоснабже
ния была несовершенна. Достаточно се
рьезные проблемы наблюдались и в обес
печении населения продуктами питания -  
молочными и мясными. Не хватало склад
ских помещений для их хранения. Качест
во реализуемой продукции в торговой се
ти не всегда соответствовало санитарным 
нормам.

В 50-60 годы регистрировалось до 
40 случаев заболеваний брюш

ным тифом. “Гуляли” инфекционный гепа
тит, дизентерия. Среди детей -  коклюш, 
дифтерия, полиомиелит, паротит. Поэто
му и работа врачей-эпидемиологов была

За большой вклад в становле
ние и развитие службы Надежда 
Джумок награждена медалями "За 
доблестный труд’ , ‘За трудовое от
личие", медалью в честь 50-летия 
Победы. Ей присвоено почетное 
звание "Заслуженный врач 
Российской федерации”.

С 1981 по 1995 гг.
ЦСЭН руководил 

Иосиф Лаптев. В эти годы 
стремительно развивалась 
материальная база Центра.
Иосиф Финогенович прини

мал участие в реконструкции мо
лочного комбината (после чего 
вспышки кишечных заболеваний 
общегородского масштаба, связан
ные с молочными продуктами, 
не регистрировались). Также участ
вовал он в реконструкции таких ле
чебных учреждений, как поликли
ника №1, инфекционная больница.
При нем начато строительство ан
гарского родильного... Иосиф. Фи
ногенович добился закрытия эко
логически вредных производств 
БВК. За свой непродолжительный жизнен
ный путь Иосиф Лаптев не успел получить 
правительственных наград. Но его заслуги 
перед городом неоспоримы.

чеством атмосферного воздуха, питьевой 
воды, почвы, продуктов питания; условия
ми труда работающих, условиями воспи
тания, образования и отдыха детей, про
ездит сантарно-гигиенические и эпидеми
ологические экспертизы, а также меро-

Серьезные изменения ожидают Ангар
ское жилищно-коммунальное хозяйство 
в ближайшее время. Принято решение о ре
организации трех жилищных трестов. Их ру
ководители уже предупреждены о предстоя
щем увольнении.

Вместо "ЖЭГ, "ЖЭТ-2" и "ПЖРЭП" со
здается муниципальное учреждение "Управ

ляющая компания". Ее директором назначен 
Владимир Петров.

Не секрет, что городской жилкомхоз 
страдает избыточным количеством управ
ленцев. Возможно, благодаря реорганиза
ции вместо кабинетных работников в Ангар
ске будет больше дворников и высококвали
фицированных сантехников.

Александр Дмитриев

Подвижной противоэпидемио- 
логический отряд, 1979 год.

С 1995 года и по сегодняшний день 
ЦГСЭН возглавляет Геннадий Бодиенков. 
Более 20 лет Геннадий Афанасьевич про
работал в Институте гигиены труда 
и профзаболеваний. Имеет около 100 
опубликованных научных работ, является 
соавтором двух гигиенических стандартов, 
двух санитарных правил и ряда методиче
ских документов для практического здра
воохранения. За свой труд Геннадий Афа
насьевич награжден медалью “ За трудо
вую доблесть", грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, знаком "Отличник 
здравоохранения".

приятия по профилактике инфекционных 
и массовых неинфекционных заболеваний 
населения.

В Центре трудится квалифицирован
ный коллектив специалистов: 
гигиенисты, эпидемиологи, 
бактериологи, дезинфектологи, 
химики. Большинство из них 
имеют первую и высшую квали
фикационные категории. Костяк 
коллектива составляют ветера
ны: Г.Б. Романова. Г.Е. Рудя- 
женко, С.Н. Дмитриева, 
Л.А. Багмет, Л.М. Соха, 
В.Н. Попова, Р.П. Юрченко, 
Г.Н. Мерзлякова, Г.М. Петрова, 
Л.И. Кондрат, Л.Р. Вотякова, 
И.И. Шамрай, В.М. Марактаева, 
Л.Д. Шмакова, В.М. Власова, 
Л.М. Грудинина, С.Ф. Проко
пенко, Г.И. Галенко и многие 
другие.

Центр располагает одной из 
лучших в области материально- 
технической базой для проведе

ния лабораторных, инструментальных, са
нитарно-механических, бактериологичес
ких, радиологических и других исследова
ний. На базе отдела лабораторного кон
троля создан и аккредитован испытатель
ный лабораторный центр... Но ЦГСЭН не 
останавливается на доститутом. Работа 
продолжается. И делают эту тяжелую кро
потливую работу люди, самоотдача, энту
зиазм и профессионализм которых заслу
живают уважения и благодарности.

Жанна Смольчук 
Фото автора и из архива ЦГСЭН.

Материалы предоставлены ЦГСЭН

Не желайте ни другу, 
ни врагу быть укушенным кле
щом предстоящ им летом. Это 
не только опасно для здоро
вья, но и весьма разоритель
но для кошелька.

Полтысячи -  
за укус клеща

Только консультация вра
ча в городской инф екционной 
больнице обойдется в четыре 
червонца. А анализ клеща на 
наличие вируса, анализ крови 
и три дозы  инъекции гамма- 
глобулина обойдутся  в 485  
рублей.

Валентин Петров

З о л о т а я  м е д а л ь  

а н г а р с к о м у  к а ф е

В конце декабря в И ркутском  м еж 
дународном выставочном ком плексе 
С ибэкспоцентр прош ла выставка "И н 
дустрия гостеприимства", в которой 
приняли участие четы ре ангарских  
предприятия.

Все наш и коллективы  показали 
высокое мастерство и проф ессиона
лизм  в оказании услуг общ ественного 
питания. Тематические столы привле
кали большую аудиторию  посетивш их 
в эти дни выставку.

Кафе "З о д и а к ' и индивидуальные 
предприниматели Гайда и Гуренко бы 
ли отмечены диплом ам и вы ставки, 
а кафе "Русское застолье” удостоено 
золотой медали С ибэкспоцентра.

Александр Дмитриев

^ А К У р А

Комната

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия 
от агентства «САКУРА» на 3 января

w w w . s a k u r a . d a . r u  Т®*1,54-33-32 
23 кв. 1\3 - \1 7 .0 \3 х о з .  разд 110.0

1-комн. 12а м \р 7 \9  37 .5 \1 8 .0 \8 .7 ь \ совм 300.0
1-комн. 15 м \р  . \ь 33 .6 \17 .4 \8 .6 разд 230.0
1-комн. 17 м \р 4 \5 3 4 .1 \17 .6 \8 .0 У,

совм 220.0
1-комн. 18 м \р ,1\Ь 33 .9 \17 .5 \8 .7 \ т разд 230.0
1-комн. 1 /9  кв. 5 \5 30 .7 \17 .8 \6 .0 Ь\1 совм 220.0
2-комн. 7 м\Р Л ? 51 ,5 \32 .4 \7 .0 2 б \ разд 350.0
2-комн. 8м\р 4 \5 4 9 .4 \28 .3 \9 .0 2Б\Т разд 350.0
2-комн. 3 2 м \р ь \ь 51 .0 \29 .9 \8 .9 Б \ разд 340.0
2-комн. 78 кв. 60 .0 \32 .0 \6 .0 Ё \ разд 330.0
2-комн. 89 кв. 56.0\32.0\8.2 ь \ 1 разд 470.0
2-комн. 207 кв. 1\5 4 2 .8 \25 .3 \6 .0 \1 разд 2B5U
3-комн. 11 м \р 7 \9 56.8\40.2\5.Э Б\Т разд 300.0
3-комн. 17 м \р 5 \5 7 7 .0 \52 .0 \9 .0 J!V разд 600.0
3-комн. 22 м \р £ \ь 6 8 .6 \48 .6 \8 .6 у разд 550.0
3-комн. 33 м \р 3 \5 1ОО.О\58.9\17.0 2 Ь \ I совм 34т.у.е.
3-комн. 49 кв. 2 \2 82.7\5б.3\7.6 Б\Т разд 350.0
3-комн. 55 кв. /? .0 \5 0 .0 \8 .9 разд 480.0
3-комн. 74 кв. 2\4 9 2 .0 \5 6 .7 \8 . Ь \! разд /0 0 .0
3-комн. I I  кв. 13.0\50.0\9.0 разд 700.0
3-комн. 80 кв. № 1Э0.0\60.0\12.5 ьу разд 800.0
3-комн. 85 кв. врепланировка 2Б\Т~ совм 950.0
3-комн. 89 кв. 77.0\54.0\8.6 \ т разд 800.0
3-комн. 178 кв. 1\5 5 5 .1 \3 /.4 \6 .0 „V разд 380.0
4-комн. 7 м \р 1\5 80.1 \5Й .5\12.0 разд 440.0
4-комн. 8 м \р 5 \5 5 9 .1 \42 .3 \6 .0 Б\ разд 360. СГ
4-комн. 13 м \р 5 \5 5 9 .1 \42 .5 \6 .0 Б\Т разд 360.0
4-комн. 1 7 м \р 5\Ь 7 7 .1 \50 .0 \9 .0 ['У разд 650.0
4-комн. 77 кв. 4 \4 102 .5 \68 .0 \10 .0 ь\ разд 950.0
4-комн. 94 кв. 5 \5 6О .0\42.5 \б .0 Б\Т разд 330.0
Дом Байкальск 82 .2 \5 0 .8 \ бревн в\я 650.0
Дом Байкальск 161.0 \9 8 .0 \ кирп. в\я 2000.0
Дом Ьайкальск 1зт 55 .4 \4 0 .4 \ панели в\я 45015
Дом Байкальск 1эт 6 0 .2 \4 5 .0 \ ш л\лит нет 450.0
Дом+пекарня Ьайкальск 2 э т1 11 0 \3 2 .0 \ цент 40т. у. е.
Коттедж Нефтехимик 170 .0 \1Ь сот брус

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

http://www.sakura.da.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
лнг ЛРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО! о  

ОБРАЗОВАНИЯ

комиссия
ПО  ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ 
Ж ЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

Сыпал ли снег, лил ли 
проливной дождь, палило 
ли жаркое солнце -  было 
все равно тем, кто испол
нял приказ. И было больно,

кабинет прихо
д и т  о гром ное 
количество по 
сетителей, и ее 
чуткое сердце 
раскры то  на 
встречу каж до
му. В день 
зд есь  бывает 
в среднем  20- 
30 человек. 
У всех разные 
вопросы . Кто- 
то уходит с бла
г о д а р н о с т ь ю , 
а кто-то и с не
д о в о л ь с т в о м .
Ведь не всегда 

удается доказать, и зы с
кать, восстановить. Когда 
конф исковывали имущ ест
во, никто и не думал u что 
люди через десятилетия

ло путевку в санатории 
“Ангара” . В этом же году 
был случай, когда обратив
ш ийся получил отказ. Вы
яснилось, что его родст
венник служил у немцев 
полицаем, участвовал в ка
рательных операциях про
тив м ирного населения.

Обращаются в данную 
ком иссию  не только по 
восстановлению  прав, 
но и по житейским вопро
сам. Наиболее распрост
раненный -  вопрос вы со
кой платы за жилплощадь. 
Просят помочь в установке 
телеф онов, протезирова
нии зубов, в льготном ле
карственном обеспечении.

В апреле 2000 года бы
ло принято определение 
Конституционного  суда

торую зам. мэра Вячеслав 
Катю бин, на заседание. 
И все вопросы решаются 
оперативно.

Ольга Чупрова б е с 
платно Помогает всем об 
ративш им ся составлять 
заявление в суд. Сегодня 
это стоит примерно 250- 
300 рублей. Не каж дом у 
пенсионеру доступно.

Каждый рабочий день 
Ольги Васильевны начина
ется с расставления стуль
ев в коридоре для посети
телей. “ Они заслуж или 
всей своей жизнью  наше 
уважение и не должны сто
ять, они должны почувст
вовать, что их уважают, за 
ботятся о них и обязатель
но помогут” -  это ее слова,-

Новогодний подарок
для любителей азартных игр

Их ПРАВДА ВОССТАНОВЛЕНА
обидно и стыдно тем, кого 
в приказном  порядке вы
водили из родных стен -  
выселяли с малыми деть
ми. Их вы гоняли без 
средств , без вещ ей, все 
имущ ество конф исковы ва
ли. Д ома оставались за ко 
лоченными. Кому они д о 
станутся, куда везут их, что 
будет с ними -  они не зна 
ли. Как не знали и того, что 
отныне, кроме материаль
ных и бытовых лиш ений, их 
будут окружать страх, на
пряжение и презрение. О т
ныне они -  враги народа.

А спустя годы эти люди 
будут реабилитированы . 
Им напишут, что их мать 
или отец были ошибочно 
признаны  врагам и, о ш и 
бочно посажены в тюрьму 
и приговорены к высшей 
мере наказания.

В 1996 г. во всех горо
дах России были созданы 
ком иссии по восстановле
нию прав реабилитирован
ных жертв политических 
репресси й . Был создана 
такая и в Ангарске.

Два года заним ается  
этим и вопросам и  Ольга 
Чупрова. В ее небольшой

м огут быть оправданны 
и понадобятся подтверж
даю щ ие документы. Никто 
не составлял акты по кон
ф искации имущества, а те
перь приходится посред 
ством свидетелей доказы 
вать это в суде. Постра
давш ие граждане по факту 
конф искации  имущ ества 
получают от 6 до 10 тыс. 
руб. Граждане, обращ аю 
щиеся за признанием  их 
репрессированны м и, как 
правило, тож е не им ею т 
никаких документов -о ре 
прессиях. Вот тогда и на
чинается переписка с пра
воохранительны м и о р га 
нами -  ФСБ, УВД и д руги 
ми организациями.

О бращ аю тся граж д а 
не, у которы х без вести 
пропали родные на войне, 
бывшие узники концлаге
рей. В этом году удалось 
найти документы пожилой 
женщины, которая в воз
расте 16 лет была насиль
ственно угнана в Герма
нию. После получения со 
ответствую щ их д окум е н 
тов гражданке М осквити- 
ной УСЗН прибавило пен
сию  на 307 рублей и выда-

о признании детей, остав
шихся без попечения ро
дителей в несоверш енно
летнем возрасте, репрес
сированными, а не постра
давш ими. Пар
ламент РФ за 
кон этот д ор а 
ботал, и п о ст
радавшие нача
ли получать 
справки о реа
билитации, ко 
торые даю т им 
з н а ч и т е л ь н о  
больше льгот.

Ольга Васи
льевна без у с 
тали отвечает 
на телефонные 
звонки, дает и с 
черпывающие ответы при 
личной беседе.

На сегодняш ний день 
в ком иссию  обратилось 
1337 человек, всего на уче
те в УСЗН стоят 802 чело
века реабилитированны х 
и 1051 человек -  постра
давшие от репрессий. Ког
да возникает ка ко й -то  
срочный вопрос, Ольга Ва
сильевна собирает членов 
комиссии, возглавляет ко-

Наверное, они -  девиз ее 
работы.

P .S . О тветственны й  
секретарь комиссии по 
восстановлению прав реа-

Подарок к Новому году 
в буквальном смысле этого  
слова получили все те, кто 
всерьез увлечен в с е в о з 
м ожны ми азартны м и и гр а 
ми и различными лотерея
ми. Теперь согласно и зм е 
нениям, внесенным управ
лением  М инистерства  по 
налогам и сборам  РФ по 
И р кутско й  области  в 23 
главу Налогового кодекса  
“Налог на доходы ф изичес
ких л и ц ” , налоговая ставка, 
принимаем ая для исчисле
ния налога с вы игры ш ей, 
полученных от ор гани зато 
ров тотализаторов и' д р у 
гих основанны х на р и ске  
игр, сниж ена  с 35 до 13 
процентов.

Кроме того, расш ирен 
перечень доходов, не попа
дающ их под обложение на
логом. Статья 217 Налого
вого кодекса, устанавлива
ющая перечень доходов, 
освобождаемых от обложе
ния налогом на доходы ф и
зических  лиц, дополнена  
еще двумя видам и д о х о 
дов -  выигрыш ами по обли
гациям  государственны х 
займов РФ и суммами, по
лучаемы ми от погаш ения 
этих облигаций. Это озна 
чает, что теперь выигрыши 
по облигациям государст
венных займов не подлежат 
н а л о г о о б л о ж е н и ю .  
При этом установлено, что 
не подлеж ат н алогообло 
жению  не только  сум мы ,

получаемы е ф и зическим и 
лицам и по облигациям , 
но и по другим  государст
венным ценны м  бумагам , 
в том числе выпущенным по 
реш ению органов местного 
самоуправления.

Ф и на нси р о ва ни е  за 
трат, связанных с обращ е
нием и погаш ением облига
ций и ценных бумаг, будет 
осущ ествляться  за счет 
средств федерального бю 
джета , предусм отренны х 
для погаш ения государст
венного внутреннего долга.

Введен новый порядок 
уплаты налога с выигрышей 
основанных на риске игр. 
Налогообложение таких вы- 
иры ш ей производ ится  по 
ставке  13 процентов. И з
лиш не уплаченные суммы 
по ставке 35 процентов на
ло гоплательщ ик вправе 
вернуть по заявлению, пре
д оставленном у в налого 
вый орган.

По словам начальника 
отдела налогооблож ения 
доходов ф изических лиц 
налоговой и н спекции  А н
гарска Ольги Новак, данные 
правоотнош ения вступили 
в силу с 1 января 2002 года. 
Вновь вводим ы е и зм е н е 
ния направлены  прежде 
всего на снижение налого
вой нагрузки на доходы на
логоплательщ иков, что по
может улучшить их ф инан
совое положение.

билитированных жертв по
литических репрессий  
Ольга Чупрова просит всех, 
кто еще не знает об изме
нениях в Законе о призна
нии детей реабилитиро
ванными, срочно обра
щаться с документами в ко
миссию по адресу: ул. Во
рошилова, 10, каб. №8.

Ответ на 
задание 
“ Шашки” 
(14 стр.) 
Ответ № 1:
1. de5 f:d4
2. сЬ2 а:еЗ
3. f:d2X.

аиааи
Евгения Калугина

и м ш ш м м д —
Ответ на 

кроссворд (14 стр.)
По горизонтали: в.Танец. 9.Кассиль.

Ю.Форум. 13.Султанат. 14.Анонимка. 15.Армен. 
16.Плечо. 17.Химик. 22.Беляк. 24.Копейка. 25.Ка
лиф. 26.Пустомеля. 27.Пигмалион. 29,Норма. 
31.Индейка. 32.Склон. 36.Круиз. 37.Выезд. 
ЗЭ.Брамс. 42.Кукуруза. 43.Каренина. 44.3ллин. 
45.Палитра. 46.0вчар.

По вертикали: 1.Машук. 2.Рептилия. 
3.Карта. 4.Ассамблея. 5.Алдан. 6.Политика. 
7.Пушка. 11.Онучи. 12.Ботик. 18.Бегунок. 
19 Коллинз. 20.Скрипка. 21.Сикомор. 23.Крона.

1й. ЗЗ.Каза- 
1ЛИ. ЗЭ.Баран.

25.Клаас. 28.Серпантин. 30.М 
нова. 34.Пичул. 35.Выдра. 38.' 
40.Скарб. 41 .Ангар.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

5.

В механическом цехе отремонтиро
вали старые станки, появились но

вые. Цех превратился в ремонтную базу, 
обеспечивающую техническим обслужива
нием автомобили, тракторы, станки и все 
другие механизмы.

Под напором неутомимого Ковтуненко 
вырос прекрасный первый корпус: коридор 
широкии, в камерах по два квадратных ме
тра на человека, прогулочные дворы на 
крыше. Все в соответствии с требованиями 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР. 
Гареев писал своему другу в 15-ю колонию: 

Жизнь в ‘ семёрке
насквозь изменилась,

И на воле такое не снилось:
Здесь не камеры, а палаты -  
Унитаз и вода без оплаты.
Хочешь -  пей, хочешь -  лей, 

хочешь -  мойся.
Ты, Володя, “семёрки" 

не бойся.
Через три года Садилов 

получил свидетельство о вось
милетием образовании. Встал

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О ч е р к и

- полностью: эти два корпуса соединятся 
школой с одной стороны и пищеблоком -  
с другой.

А вы как думали?

Из сочинений учащихся
О труде
Вот что пишут о труде в своих школь

ных сочинениях особо опасные рецидивис
ты.

А н г а р с к е

Cci<i

вопрос о переводе его в коло- 
нию строгого режима. Зайцев 
запротестовал:

-  На кого я цех оставлю?
И Бараб-Тарле ему в под

держку:
-  Садилову и здесь лучше 

строгого.
-  Ишь вы, удальцы-произ

водственники, -  вспылил Ков
туненко. -  В чем заключается 
ваша главная задача -  машины 
ремонтировать или людей пе
ревоспитывать? Разве можно 
загораживать дорогу к исправ
лению? Надо от сердца ото
рвать, но не тормозить движе
ния к хорошему. Завтра же 
представить его на наблюда
тельную комиссию!

Садилов был переведен в УК 272/15, 
оттуда в колонию-поселение (УК 272/26). 
Он построил там избушку и вызвал семью. 
Освободился. Ему дали ■ благоустроенную 
квартиру. За хорошую работу на строитель
стве Усть-Илимскои ГЭС Садилова награ
дили орденом Трудового Красного Знаме
ни. • А

В "семёрке” под руководством, пятого 
начальника колонии Журавлева Алеи5ея 
Михайловича, бывшего начальника мили
ции города Ангарска, начали строить еще 
один каменный корпус. Его достроили сле
дующие два начальника: Алёхин В.А. 
и Шевчук Н.Г. В нем разместили клуб 
и библиотеку. Последующие начальники 
намерены осуществить проект Ковтуненко
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Фрагменты сочинения ученика 10 класса “ В” , 
осужденного Дранишникова Василия.

Пименов Д.М. (9-й класс, 20.09.76):
Я строю домик для приезжающих на 

свидание. Работа трудоемкая, но нужная. 
За работой и не замечаешь, как подходит 
конец рабочего дня. Мне кажется, что мало 
сделал. Но а если посмотреть со стороны, 
то она видна, моя работа. И только тогда 
остаюсь доволен работой, когда осмотрю 
ее со стороны.

Всю свою жизнь я работаю плотником- 
столяром. Работу я свою люблю и, можно 
сказать, даже увлекаюсь ей. К работе при
вык с детства. В работе я нахожу утешение 
и даже не делаю перекуров. Всегда мне ма
ло дня. Как войдешь в азарт, хочется все 
сделать больше и красивее.

Блинков В.В. (8-й класс, 29.10.85):
...В пятнадцать лет у меня был такой 

случай: я три дня проработал на грузовом 
автомобиле ГАЗ-52, развозил уголь по объ
ектам. Это было ввиду того, что шофер, ра
ботающий на этом автомобиле, запил и не 
выходил на работу. 0 том, что я чувствовал, 
сидя за рулем, по-моему, никакими слова
ми не выскажешь: было очень хорошо. ...Я 
попал в ВТК за угон мотоцикла. Это случи
лось потому, что мое влечение ездить на 
машинах пошло не в ту колею, я сделал 
большую ошибку.

Алымсеитов А.Ш.
(8-й класс, 18.09.81):

Здравствуй, Кадыр! ...А работа для 
меня -  очен хорошо. Ты же помнишь, как я 
в колхозе работал в саду, где виноград. 
Вспоминая прошлое, я очень тяжело взды
хаю, и мне становится грустно, что нет ра
бота.

Белянский Е. (9-й класс):
Вот уже забрезжил рассвет, заговори

ло радио -  шесть часов. Позавтракав, нуж
но идти на работу.

Место, где работает наша бригада, 
недалеко. Нужно пройти метров триста -  
и мы на месте. Ребята, -  обращается 
к нам бригадир, -  сегодня будут грузить 
вагоны. Наша задача -  погрузить вот эти 
маты на машины, которые довезут их до 
станции”. -  И он указал на стоявшие возле 
цеха аккуратно сложенные стопки мат... Ра
бота спорится. Меткая шутка, дружеские 
подковырки. Спорят по разному поводу: где 
и какие породы рыб водятся больше, какой 
полководец опытнее, кто написал ту или 
иную книгу...

Казин С.Р. (7-й класс):
Мой друг Николай Сахнов с восемнад

цати лет работает каменщиком. В настоя
щее время ему 27 лет. Он добился звания 
“Лучший по профессии”, “Передовик про
изводства", Его поставили во главе нашей 
бригады. Однажды я поинтересовался у не
го, почему он не становится мастером. Он 
ответил: “Если им стану я -  станет другой 
и третий, то кто же будет работать на наших 
местах?" И еще он сказал мне, что класть

кирпичи один на другой так же приятно, как 
поэту складывать из отдельных слов стихи. 
Он гордится своей профессией и на другую 
ее никогда менять не станет.

Попов Валентин Н. (5-й класс):
Хочу рассказать, как своим скромным 

трудом помог дать Родине миллиард пудов 
красноярского хлеба. В городе Канске нас, 
шоферов, командировали на вывозку зерна 
в Дзержинский район. В колхозе нас встре
тили радостно. Урожай вырос на славу, 
от зерна ломились амбары, а элева
торы расположены за сто километ
ров и более... Мы, шоферы, возили 
зерно, не считаясь с личным време
нем, крутили баранку по десять-че- 
тырнадцать часов в сутки.

АлейчикА.М. (7-й класс):
Имеется у меня друг Влади

мир, с которым мне приходилось 
быть как в местах лишения свобо
ды, так и на свободе. После своего 
освобождения Владимир устроился 
каменщиком на строительстве жи
лых домов... Также через опреде
ленное время я был в его семейной 
квартире, где поздравлял его с но
ворожденным. На квартире у Вла
димира я сам почувствовал, что 
этот человек живет только за счет 
своего труда. Я по-своему рад за 
него, что он нашел себя в жизни.
Есть люди, которые ищут себя всю 
жизнь.

на на 120 процентов. Люди пришли с рабо
ты уставшие, но все довольны, и мы все 
вместе обсуждаем, как завтра сделать 
больше, чем сегодня. Бригада -  это боль
шая семья, а бригадир -  ответчик за всех... 
Вот такая у меня профессия.

Кравцов В.Ф. (8-й класс):
Каждый день повышаю мастерство ре

монта автомобилей на практике, но надо 
быть еще подготовленным и теоретически 
потому что с каждым годом все сложней 
становится техника. Приходится следить за 
всеми новинками в автомобилестроении.

Гареев М.Т. (6-й класс):
У нас в бригаде курс таков:
Живи, как мать родила.
Чем меньше в черепе мозгов,
Тем больше в лапах сила.

Костишин Н.Н. (6-й класс, 
18.09.81):

...На развод не хожу, сижу на простое, 
развиваю в себе хроническое тунеядство по

Тышин А.Г. (8-й класс):
Многим кажется что нет ниче

го проще, чем быть бригадиром. На самом 
деле это совершенно не так. В моей брига
де двадцать человек, люди разных профес
сии, возрастов и национальностей. Среди 
них есть рамщик, станочники, сборщики 
ящиков. Двадцать человек, и столько же 
разных характеров. Для того, чтобы люди 
работали, нужно вовремя снабдить их пи
ломатериалом, суметь найти все необходи
мое, чтобы вовремя выполнить месячный 
план-задание. От выполнения плана зави
сит зарплата тех, кто работает у меня 
в бригаде... Вот и сегодня норма выполне-

Ученик 5-го класса осужденный Смирнов 
В.Н. на своем рабочем месте. А вечером он 
учится. Время не проходит даром.

вине администрации. По утрам разгадываю 
сны: сойдутся -  не сойдутся.

Дранишников В. (10-й класс):
С утра приходишь на обьект и дум. 

ешь, как провести этот день. Если есть ча
ёк, то работаешь с хорошим настроением, 
а чая нет, так ходишь, как чумной: работа 
нейдет путем. Кончается рабочий день -  
усталый весь идешь и думаешь: “Опять ло- 
калка!” _________________

Продолжение следует
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П о д в е д е н ы  и т о г и
ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА
“Новогодняя ОТКРЫТКА”

Настоящим произведением искусства 
мя^ет быть... открытка. В этом вы убеди
т е »  побывав на выставке “Новогодняя 
открЭтка", которая откроется в Музее ча
сов в конце января. На ней будут пред
ставлены лучшие экспонаты, авторы кото-

I место заняли Вероника Безрукова (8 
лет), Ксюша Болгарова (9 лет), Даша Мар- 
тус (14 лет); II место разделили Маша Нез- 
говорова, Артем Полтавченко, Саша и Ма
ша Вороненские (ДХШ №1), Катя Загннай- 
ко (ДХШ №4); III место Ира Куркова (школа 
№2), Оксана Степанова, Вика Долгушева, 
Лена Новицкая (ДХШ №1), Лиза Шестако
ва (ДХШ №4). За свои творческие работы 
(индивидуальные и коллективные) ребята

рых стали призерами одноименного го
родского конкурса.

Конкурс проводился в Ангарске уже 
второй раз. В этом году участие в нем 
приняли около 80 ангарчан -  как малень
ких, так и взрослых.

Жюри, в состав которого вошли пре
подаватели художественной школы №1, 
ангарский художник Василий Дружинин, 
представители отдела по культуре и моло
дежной политике администрации АМО 
и сотрудники городского музея, оказалось 

серьезным выбором. И все же 27 де-
1 имена победителей были названы.

получили денежные призы, которые выде
лила городская администрация. Многие из 
участников конкурса были награждены по
ощрительными призами.

Анна Акопова 
Фото автора

кий, Мадонна, Дэвид Коппер
филд, Марлен Дитрих, Элтон

.. :он, Элвис Пресли, принцесса 
Диана... Но стоит пройти в за
лы -  завороженность от рекла
мы как рукой снимет.

Интересно, видела ли Алла 
Борисовна своего двойника? Не 
дай Бог! Хотя, по словам менед
жера данной выставки1 Ольги 
Жовнер, прежде чем приступить 
к изготовлению той или иной 
фигуры, мастера делают за-

не одобрить куклу-’близнеца". 
Сложнее с зарубежными звез
дами эстрады. Добро" на лепку 
их фигур покупается в лондон
ском музее Мадам Тюссо.

Так или иначе, но, отправ
ляясь на выставку, и не надей
тесь на собственную зрительную 
память. Иначе вы убедитесь в ее 
полном отсутствии. Без сопро
водительных табличек с имена
ми персонажей разобраться, кто 
есть кто, будет очень непросто.

хочется сразу же покинуть это 
уродливое “общество".

Впрочем, одна из 23 фигур, 
демонстрируемых нынче петер
буржцами, все же заслуживает 
внимания. Это “Девушка Аня", 
сидящая у входа в естественной 
человеческой позе. Ее даже 
можно принять за билетера, ус
тавшего от нескончаемых посе
тителей и решившего отдохнуть. 
Что ж, правдоподобно. Действи-

Е3 > е д н а я ,  б е д н а я  

Алла 3opuco§HaL
Чем хорош воск -  так это 

тем, что вылепить из него мож
но все, что угодно. Вот и ле
пят...

Выставку вос
ковых фигур (уже 
трудно сказать ка
кую по счету), при
бывшую в Ангарск 
аккурат перед Но
вым годом, вряд 
ли можно назвать 
подарком для ан
гарчан. Афиша за
манчива: сама Пу
гачева, а вместе 
с ней -  целый кас
кад знаменитос
тей: Леонтьев, Ма
каревич, Жванец-

прос. И лишь после их разреше
ния приступают к творчеству. 
А потом -_уже личное дело “вла
дельца облика”, одобрить или

Возможно, вас менее 
разочарует группа истори
ческих героев: Петр I, Ле
нин, Каплан. Здесь эмоции 
будуг поспокойнее: о сход
стве с реальными лицами 
нам судить сложно.

Где царит натурализм, 
так это в комнате “страши
лок" из фильмов ужасов. 
Волосатый человек-волк, 
Франкенштейн, попрошай
ка с вытекшим глазом 
и Фермер с зияющими яз
вами и синими губами 
(“Восставшие из ада") 
вызывают отвращение, а зна
чит, как сказала менеджер экс
позиции, выполнены професси
онально. Вот только почему-то

тельно, из воска можно сделать 
все что угодно.

Жанна Смольчук 
Фото автора

3SE

*  |

Е С Т Ь  Т О Л Ь К О  
П Р О Ш Л Ы *

Везет ж е  детям! Д л я  н и х  Н о в ы й  год -  это Дед Мороз, ёлка с подарками 
и мандаринами. Нам труднее, у нас Новый год сопровождается 
потраченной зарплатой и похмельем. Да еще эту чертову ёлку до самых 
майских праздников не можешь выкинуть. И чем дальше в лес, тем 
меньше ждешь этого самого Деда Мороза, который сделает тебе какое- 
нибудь чудо. Чудеса, однако, случаются. Причем иной раз такие, что 
лучше бы их и не было вовсе. Деду Морозу, наверное, тоже не чуждо 
чувство юмора...

Н О Ч Ь  Л Е Ж А У

И  С У А У Щ И *
Дэвид и йман Боуи: 
незадачливый туземец

I Э кстравагантны й англичанин ре- 
| ш£ л ка к"то подарить жене не совсем 
, обычное празднование Рождества Бы- 
j ПО это в 1998 году. Не предупредив 
, Иман о своих планах, Д эвид  купил два 
I билета до острова Бали, карнавальный 
( костюм для себя и увесистый рубин 
I в качестве подарка благоверной.
, Иман была счастлива, оказавш ись 
I в экзотическом  месте, а получив в пода-

I--------------------
| -  Самый запоминаю-
| щийся Новый год мы прове- 
I ли в самолете. Дело было 
| так. 31 декабря мы давали 
j концерт в Ханты-Мансий- 
! ске. Разница во времени по 
| сравнению с Москвой со- 
| ставляет шесть часов. По- 
I этому все было рассчитано 
| так, чтобы мы выступили 
J в девять часов вечера по 
! местному времени, в де- 
I сять тридцать вылетели 
j в Москву, и около одиннад- 
! цати часов вечера уже по 
| нашему времени мы долж- 
1 ны были приземлиться 

в “Шереметьево”

года ЛЫ КУПИЛ:и в ларьке бу- абсолютной трезвости, по- j i билета до острова Бали

лад и мороженое.
На борту было еще 

шесть пассажиров. Когда 
мы взлетели, один из них

этому некоторые моменты ; 
шоу как-то никто не может i 
припомнить. Но все гово- j 
рят, что выступили просто , 
великолепно... i■ц.1достал гитару и предложил: ,----------------- -------------------- ------_ XJ _____________________ _______ Р °к д раго -

Там нас

“Девчонки, вы же артистки 
нам повезло, а то как же Но
вый год -  и без музыки!” 
Все присутствующие быст- i 
ро перезнакомились, а по- ! 
том мы устроили настоя
щий праздник. Вместе с на
ми пели стюардессы, один 
бизнесмен пригласил Геру 
на вальс, а Ю-Ю им акком
панировала на гитаре. По-

Вячеслав Пет кун 
(“Танцы минус”) 
Ирония судьбы-2

I должен был встретить ад- 
] министратор и отвезти 
| в один из клубов, где мы 
I должны были выйти на сце- 
| ну сразу после боя куран- 
! тов. Но, как всегда бывает,
I в самый неподходящий мо- 
1 мент в Ханты-Мансийске 
] разыгралась метель. Есте- 
I ственно, наш рейс задержа- 
I ли. Полтора часа разгреба- 
j ли снежные завалы на 
I взлетной полосе и готовили 
I самолет к вылету. За пят-

I
I 
I
г
j -  Эта история произо- 
| шла в те времена, когда 
I еще "Танцев минус” не бы- 
I ло и в проекте, а я играл 
j в панк-группе “Тайное го- 
, лосование” . Начало того, 
I девяносто какого-то  года 
[ не предвещало ничего э кс 

траординарного и напоми
нало ти- 
п и ч н ы й 
Новый год 
л ю б о г о  
м у з ы к а н 
та -  беско- 
н е н н ы е  
ко м пан ии , 
п е р е т е к а 
ющ ие из 
дома в дом 
п о с и д е л 
ки, выпив
ка, танцы, 
песни. Те
л е в и з о р

■ IV-. I rv Liuu . v_. ■ J . “ ” ...  r—
| надцать минут до Нового было похоже на фантас 
1 ^  -гмиргкшл т и л ь м

том кто-то достал пару бу
тылок шампанского, по- _ 
том -  еще пару... В общем, i 
было очень весело. А при- Jj 
землились мы в “Ш ереме- i 
тьево” без пятнадцати j 
двенадцать уже по-наше- | 
му, по московскому вре- |1 
мени. Всей толпой мы tj 
вбежали в здание 'аэро- J 
порта и ринулись в буфет. (|
С такой скоростью шам- i
панское еще никто никог- | вот только не СМОтрели. 
да не открывал... Все это , и  так мы праздновали не

похоже на фантас- i ступление Нового года, пе- 
тическии фильм, ( ред глазами постоянно ме- 
потому что мы , нялись люди, менялись ин- 
опять оказались i терьеры. Дальше я ничего 
в аэропорту и опять ( не помню . П роснулся на 
пили из пластико- , следую щ ий день, когда 
вых стаканчиков. 'у ж е  начало см еркаться.

Выпили -  и по- [ Смотрю -  квартира явно не 
ехали выступать, , моя, вышел на у л и ц у -в р о -  
прихватив с собой i де таких названии улиц 
одного из наших в Питере не было, транс
попутчиков. Если , порт ка ко й -то  странны й, 
честно, состояние i люди тоже на питерцев не 
было далеким от j очень похожи... Подошел

к ближайш ей ком пании 
спрашиваю: мужики, где я 
На что мне как-то гру^о  от 
ветили: где-где, в Твери 
ясно где. Тут я немного ис 
пугался. Как я очутилс 
в другом  городе, наглухо 
не помню . Стал дальше 
мужиков спрашивать. Они 
оказались водителями 
перегонщ иками новых ав 
тобусов, венгерских “ Ика 
русов” , а я, значит, нахо 
дился на территории авто 
бусного парка. Нетвердым 
голосом я поинтересовал 
ся, куда они в ближайшее 
время едут. Мне повезло 
они ехали в Питер. Хотя во
дители, похоже, мало по
верили в мою историю про 
то, что я ничего не помню 
но согласились взять меня 
с собой. Ехали мы быстро 
и перед м оим и глазами 
просто как в тумане про
плывали Вышний Волочек, 
Бологое, Валдай... Я пы 
тался ущ ипнуть себя, 
но это не помогало про
снуться дома в своей по 
стели.

Где-то к полуночи я был 
уже в Питере. Мои друзья 
так и не поверили, что я ве
чером 1 января был в Тве
ри, а к ночи уже продолжил 
празднование с ними. Да я 
и сам до сих пор сомнева
юсь, что вся эта история 
случилась со мной.

ценный “бу 
л ы ж н и к ” , 

ообще по- 
еряла дар 
>ечи. Пока 
на востор- 
алась, Д э- 
ид неза 

м етно ис- 
ез. Пере- 
д е в ш и с ь  
укромном

местечке в маскарадный костю м тузем 
ца, обмазав лицо темным кремом  Боуи i 
в таком  виде заявился к Иман с бутыл- ! 
кои хорош его коньяка. И что же? Испус- ■ 
тив истош ный вопль, не признав в чума- ! 

оборванце собственного супруга, !зом
Иман начала дубасить его по лицу пер- '
ВЫМ. что пппялаг-и ПГ,Г,  1вым, что попалась под руку, -  своей t v -  i 
фелькои. В результате лицо Дэвида по- 1 
крылось ссадинами, а под левым глазом ! 
образовался большой фингал. “ Коней 1 
праздника ознаменовался тем, -  шутил ! 
впоследствии Д эвид, -  что я без грима 1 
изображал перед Иман слегка подвы- ! 
пивш его пирата..." -

Ня Рождество прош лого года Д астин Хоффман

подъезде к  Л ос- t 
Анджелесу и пош - j 
ли в настоящ ий , 
разгул. Смысл его | 
сводился к  следу- у 
ющ ему. З аказав j 
себе по телефону ,
р а з н о о б р а з н у ю  j
еду, включая м но- , 
жество сладостей, i 
супруги предались ( 
упоительном у по - i 
глощ ению  блюд_. J 
“ Это был самы й | 
отвязны й празд

Ш Ш Ш Ш Ш -1

Ответ на 
задание 

«Где 
лошадь» 
(14 стр.)

Ответ 
на 

задание 
«Крис
талл» 

(14 стр.)

Ответы
“ Часовые стрелки”
Минутная стрелка часов двигается в 12 

раз быстрее часовой. Значит, за один пол
ный оборот часовой стрелки (полсуток) ми
нутная стрелка сделает 12 оборотов. Но, 
пока она сделает эти 12 оборотов, часовая

на логические задачи (14 стр.):
“ Напишите число”
Конечно, многие решили, что это будет

стрелка сделает 1 оборот, и, следователь
но, стрелки совпадут 11 раз за полсуток 
и 22 раза за сутки. Нахождением стрелок на 
одной прямой следует считать положения, 
когда их концы направлены в одну сторону 
и в противоположные стороны. Следова
тельно, за сутки таких случаев будет 44.

111111. На самом деле это число равно 
12111, так как если к 11 тысячам, то есть 
к 11000, прибавить 11 сотен, то есть 1100, 
и 11 единиц, то получится 12111.

с г

O '

-V* *
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Р И М
т щ

А Р О Д  Н Ы И М

Сегодня, в эти праздничные денечки, когда кухонные столы (у кого они есть) в каж
дом доме ломятся от рождественских угощений, окинем внимательным взглядом дру
зей наших желудков, уютно расположившихся на красивой скатерти между вилкой 
и ложкой.

У каждого из них, ненадолго попавшего в эту веселую компанию, своя судьба, каж
дый прожил свою долгую ли, короткую ли жизнь, совершил длительное или не слиш к^ ^ 
путешествие, прежде чем оказаться здесь в числе других продуктов, готовых к реши
тельному броску в тесные объятия наших органов пищеварения.

орехи сохранятся вблизи населенных мест? 
И заехали мы километров на 600 на север 
от Читы, туда, где ждал нас кедровый Клон
дайк и -  никакой конкуренции со стороны 
нам подобных.

Экспедиция наша передвигалась на 
армейском грузовике, под самый тент за
битом бочками с бензином и продуктами 
питания. Чтобы загрузить в кузов орехи, 
нам надо было бы сначала изъездить все 
горючее и съесть всю еду, и мы уже неде
лю колесили по таежным плохим дорогам, 
разыскивая хорошие кедровники, добывая 
потихоньку шишку и поедая свою походную 
снедь. Варили похлебку раз в день, есть 
особо никому не хотелось... Походишь с ко
лотом, притащишь в лагерь ширу -  50-ки
лограммовый куль с шишками, выпьешь ба-

*1

что Хозяин тайги пришел. Что де
лать? Перво-наперво бросились 
огонь раздувать, бересты в печку 
напихали, а из оружия у нас с со
бой только ракетница была. Бе
реста вспыхнула, мы полог отки
нули и по темноте ракетами да
вай палить! Осмелели от шума, 
выскочили, фонарем светим, 
стрелять продолжаем.

Смотрим -  снегу-то навали
ло уже по колено, и глубокие сле
ды медвежачьи из лесу приходят 
и мимо палатки в лес уходят. А пока следы 
рассматривали, из трубы искры на палатку 
нападали и начался маленький пожар. За
бросали снегом, спасли палатку. А мясо, 
оставленное без присмотра, сгорело.

П р и к л ю  ч е н и я п р о д  у к т о в

ночку сгущенных сливок и опять за колот. 
Впятером мы быстренько ■уговорили' ящик 
сгущенки с коробкой печенья, а хотелось 
чего-нибудь этакого! И ведь было у нас 
много чего с собой, в том числе сыр гол

осом котелочке части хека млели в расплав
ленном жиру. Тут же млела и порубленная 
штык-ножом картошка в хорошей, крепкой 
кожуре.

Мы старались не затягивать сеансов 
связи не потому, что условный противник 
мог нас запеленговать, просто оставленный 
без надзора костерок слабел, и хек тут же 
вмерзал в жир, как “Челюскин" в лед. Про
грамму учений мы успешно тогда выполни
ли, хек доели. Вспоминая ту радиоеду, я до 
сих пор ощущаю приятный холодный озноб 
и гордость за советского солдата, который 
все победит!

‘ Не смотри на меня укоризненно, сви
ная морда, нарисованная на банке с тушен
кой! И мясо тоже занимает достойное мес
то в человеческой жизни". Причем так же, 
как селедка, которая предпочитает участво
вать в праздничном застолье красиво при
наряженной -  например, одетой в шубу, 
свинина с говядиной хотят выглядеть 
красиво, с зеленью и маслинкой в нуж
ном месте, купающимися в ароматном 
соусе или спрятавшимися под слоем 
сыра.

Для приготовления торта растоптали 
в мешке все печенье, засыпали какао, зали
ли сгущенкой. Танька Зорина руки прежде 
помыла и стала смесь перемешивать. Ме-

ландский -  3 круга. И решил я своих това
рищей удивить -  сделать тушенку под сы
ром. Под конец трудового дня развел кос
терок, нажег углей, поставил жаровенку 
размером с гитару... Пять едоков -  пять 
банок тушенки, таков был расчет, ну и сыр 
строгал с круга охотничьим ножом, пока

Да, мясо в сыре -  это гастрономи
ческое событие! Я помню одно та

кое мясо в сыре, в судьбе которого мне до
велось принимать непосредственное учас
тие.

А дело было в Читинской области 
в конце сентября, вдалеке от населенных 
мест. Потому что какие же уважающие себя

толстый слои тушенку не закрыл.
И пошел уже дух по лесу, когда сли
вочное масло под тушенкой растаяло, 
и лук в нем зашкворчал, и сыр стал 
уже было размягчаться... Но туг на бе
ду начался снегопад, да такими хлопь
ями! Сентябрь, мы на высоте -  обыч
ное дело снег. Решили в лагере пока 
прибраться, а то утром под сугробом 
не найдешь ни топора, ни сапог. Жа
ровню решили на время укрыть в па
латке. Пока то да се, темно уже, снег 
сыплет, мясо остыло, сыр не стек, как 
надо. Ну, думаем, на печке дойдёт 
в палатке. Залезли под спальники, по
немногу кочегарим... Разморило всех... 
Не было с нами собаки, это и погубило на
ше мясо. Просыпаемся вдруг все разом, 
печка едва тлеет, на улице шаги чьи-то 
и кто-то оттяжку палатки задевает... Народ 
у нас опытный был, все сообразили сразу,

в дом первым, на нары залез, а кофе оста
вил на полу у порога -  студиться. И следу
ющий человек чуть в котелок не ступил. 
"Кофе!" -  заорал дежурный. Входящий кое-

Да, было дело!
Не пора ли перейти к десерту?

Кусочек торта с чашечкой кофе? 
И про это есть история. Выбрались 

мы как-то отдохнуть с друзьями. Дней на 
десять. В Саяны. Точнее -  на Шумак. А де
ло было как раз на 8 Марта. Само собой -  
праздничный ужин после купания в целеб
ных источниках. Жили в зимушке, каких на 
Шумаке много, кто был -  знает.

как разглядел в потемках кофе, обошел его, 
ботинки скинул и тоже на нары залез. Ког
да вошел следующий, ему уже в два голоса 
заорали: "Кофе!' Ну и так далее. Начнешь 
объяснять, уже поздно будет, просто орали

на всех, а отодвинуть котел н§куда было. 
И когда вошел последний -  десятый член 
команды, на него уже целый хор заор; 
"Коофее!!!”. Он чуть обратно в двепь 
летел от неожиданности. Но кофе сберег!
А вот торт -  нет. Просто забыли, где его за
копали. Перелопатили вопрут весь снег -  
так и не нашли торта.

шок после завязали и в сугробе закопали -  
охлаждаться, а оставшуюся на месильных 
руках смесь дружно слизали.

Зимушка тесноватая, всей толпой сра
зу в дверь не войдешь. Дежурный, прихва
тив котелок свежесваренного кофе, ушел

Вот так бывает.
Много чего еще можно про них, 

про еду и питье, вспомнить. И про мерзлое 
яблоко, такое твердое, что на целый лыж
ный переход как-то хватило -  это когда но
чью заблудились в походе. И про шамп; 
ское в другом походе, которое из б( "  
в чашку вытряхивали и так в виде кисЛбго 
снега ложками употребляли...

Впрочем, шампанское лучше пить из 
бокалов. Поэтому давайте их, бокалы, на
полним и поднимем тост за тех, кто отдал 
свои жизни на благо наших желудков! За 
продукты! Ура! И с Рождеством!

Харлей Дэвидсон
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звестная по многим  анекдо
там ситуация -  столкновение “ За
порожца” с дорогой  ином аркой -

“ М ерседеса” пострадал “ Ми- 
цубиси-П аджеро” . Д жип стоял 
в ож идании  разреш аю щ его 
сигнала светоф ора на улице 
Горького неподалеку от торго 
вого дома “ М едео” . Водитель 
“З ап о р о ж ц а ” , двигавш егося  
сзади , пытался избежать

возникла 2 января в третьем часу 
дня. Только на этот раз вм есто

столкновения и свернуть на обочи
ну, но гололед не позволил этого 
сделать. “ Встреча" двух иномарок 
прошла для автомобилей по-раз- 
ному: “ Паджеро" выдержал удар 
с достоинством, а вот “Запорожец” 
пострадал весьма серьезно.

Виктор Фомин 
Фото Дениса Чирикова

По ро ж н ы е  п р о и сш Е ств и я  
нн п р о с п Е к т н х  Нн гн р с кн

15 ноября- 2001 года 
в 15 часов 15 минут води
тель автомобиля "Тойота- 
Карина", двигаясь по Ан
гарскому проспекту в сто 
рону улицы Коминтерна, 
соверш ил наезд  на 
4 8 -летнего  пеш ехода. 
MxrtsyiHa переходил про- 
ез'^/ю  часть дороги  из 13 
микрорайона в 7 м икро 
район.

21 ноября в 22 часа 15 
м инут неустановленны й 
водитель на неустанов
ленном автомобиле, дви
гаясь по Л енинградскому 
проспекту в районе авто
стоянки у стадиона "Е р
мак", сбил двух 17-летних 
девуш ек.

В результате ДТП по
страдавш ие получили тя
желые травмы. Водитель

с места происш ествия 
скрылся.

• •  •
18 декабря прошлого 

года в 18 часов 30 минут 
водитель автомобиля 
ВАЗ-21099, следуя по Ле
нинград ском у проспекту 
в районе между улицами 
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  
и Красной, совершил на
езд на 40-летнюю женщ и
ну. Она пересекала про

спект из 192 квартала в 18 
микрорайон.

• •  •
Просим свидетелей 

и очевидцев дорож но- 
транспортных происш ест
вий позвонить в группу 
дознания по телеф ону: 
54-32-05.

Марина Коваленко, 
старший инспектор 

ГИБДД
1 у ж -;..:-':.

Т е х н и ч е с к и й
осмотр -  по-новому

В соответствии с поста
новлением П равительства
Р оссийской  Ф ед ерации  
(№ 880 от 31 июля 1998 года) 
"О порядке проведения госу
дарственного  технического  
осм отра транспортны х 
средств , за р е ги стр и р о в а н 
ных в государственной ин
спекции  безо па сно сти  д о 
рожного движения М ВД РФ" 
с 1 января 2002 года на тер 
ритории Иркутской области 
вводится второй этап прове
дения государственного тех
нического осмотра с исполь
зованием  средств  и н стр у 
ментального контроля.

В связи с  этим  запрещ а
ется прохождение техосмот
ра без применения средств 
технической д и а гн ости ки

для транспорта, предназна
ченного для перевозки пас
сажиров; специальных и спе 
циализированны х тр а н с 
портных средств и прицепов 
к ним, перевозящ ие крупно
габаритны е, тяж еловесны е 
и опасные грузы ; грузовых 
автом обилей  и прицепов 
к ним.

Таким образом, с января 
наступивш его года инстру
ментальный контроль прохо
дит весь транспорт незави
сим о от формы собственнос
ти, кроме легкового, принад
лежащ его лично гражданам.

С ергей  Б о р и со в , 
старший государственный 

инспектор группы техни
ческого надзора Ангар

ской ГИБДД

• А В Т О Р Е П Л И К А
Альбина очень пунктуальный человек. Как 

спортсменка, она умеет ценить каждую секунда, 
а еще больше уважает людей. Поэтому 28 декаб
ря на встречу с руководством города и ангарской 
общ ественностью заранее на девять пятьдесят 
заказала такси.

Но время шло, а такси не было. На повторные 
звонки диспетчер раздраженно бросала:

Почему ангарское таксе
не любит знаменитых горожан?

-  Ждите!
-  Но у меня в Десять часов встреча с м э

ром, -  волновалась Альбина.
На другом  конце провода -  короткие гудки. 

Так прошло около получаса. Потеряв всякую на
дежду, Альбина обратилась в другую службу так
си. Заказ был принят и исполнен в считанные 
минуты.

Д ействую щ ими лицами в этой неприятной 
истории были, с одной стороны, служба такси 
"Саланг", с другой -  чемпионка мира, заслужен
ный мастер спорта Альбина Хомич.

К счастью, встреча мэра с лучшими спортс
менами города состоялась на полчаса позже.

Александр Москаль

А В Т О К А Л Е И Д О С К О П  « А В Т О
ся предупреж дений  об о па сн о с
тях!” . И наконец перед крутым ви
ражом на краю обрыва установлен 
последний призыв: “ Не будь упря
мым, сбавь скорость! Поворот д ей 
ствительно опасны й!” И знаете -  
действует. Нога как бы сама собой 
оставляет педаль газа в покое.

Хорош о, по мнению  здеш них 
дорожны х служб, охлаждают пыл 
любителей быстрой езды и придо
рожны е плакаты типа: “С корость 
щ екочет нервы, но она же и убива
ет!” . А на выезде из столицы штата 
города  Витория установлен щ ит 
с нравоучительны м изречением : 
“Умей уехать так, чтобы вернуться". 
Видимо, для пущей убедительнос
ти этот аналог р усско го  “тиш е 
едешь, дальше будеш ь” красуется 
рядом с автоматическим радаром, 
ф отограф ирующ им всех наруш ите
лей скоростного  режима. Причем 
такое “фото на память” означает 
довольно солидный штраф.

К а к  д и к и й  З а п а д  

б о р е т с я  с  л ю б и т е л я м и  

п р о к а т и т ь с я  

с  в е т е р к о м

По личия  разны х стран  
изобретает все новые м ето 
п ы  возд ей стви я  на н е д и с 
циплинированных вопите- 
лей. В том числе повольно 
оригинальные.

К примеру, власти Н ью-Йорка 
реш или установить  две сотни ... 
ф альшивых видеокам ер , якобы 
ф иксирую щ их автом обили в м о 
мент проезда перекрестка на крас
ный свет светофора. Суть в том, что 
с виду их невозможно отличить от 
настоящих, и водители, по идее, 
должны остерегаться муляжей точ
но так же, как натуральных камер. 
Кстати, подобные фальшивые при 
боры уже неплохо зарекомендова
ли себя в С ан-Ф ранциско  и канад
ском  Торонто...

А вот в бразильском  штате Эс- 
пириту-Санту предпочитают не об- 

вать лихачей, а апеллировать 
равому смыслу. Едешь, ска- 

f t io  горном у серпантину (в о с 
новном местные дороги  выглядят 
именно так) и вдруг встречаеш ь 
плакат с д руж е ски м  советом : 
“Сбавь скорость, через 300 метров 
опасный поворот” . Чуть подальше 
еще один щ ит напомнит: “Слушай-

Игорь Варламов

Смелых и 
угонщики боятся!

Во всех странах с угонами 
j и угонщиками борется поли
ция. Но некоторые автовла
дельцы вполне успешно 
справляются своими сила
ми. не дожидаясь помощи 
блюстителей поояпка...

К А Л Е Й Д О С К О П
Например, один житель Обе- 

рурзале (Германия) ехал на машине 
знакомых, как вдруг увидел на ули
це свой собственный автомобиль, 
похищ енны й десять дней назад. 
Не ограничивш ись звонком в поли
цию по мобильному телефону, он 
начал самостоятельно преследо
вать двоих угонщ иков. Пытаясь 
скрыться от погони, преступники 
заехали в тупик, а законный авто
владелец затормозил так, чтобы 
перекрыть им выезд. Когда воры 
бросились бежать, он сумел скру
тить одного из них и задержать до 
прибытия полиции...

Россиянин Анатолий в анало
гичной ситуации тоже вызвал мили
цию, а чтобы угонщ ик не успел уе
хать на его машине, просто пропо
рол. заднее колесо ножом. Уловка 
оказалась удачной: преступник, во
зивш ийся с установкой запаски, 
даже не заметил появления группы 
захвата...

Как лев, боролся за свою авто
собственность 25-летний бразилец 
Серхио. Заметив, что в салон его 
пикапа проникли двое угонщ иков, 
он успел запрыгнуть на крыш у авто
мобиля. То резко тормозя, то со 
вершая крутые повороты, бандиты 
пытались сбросить Серхио под ко
леса, но он держался мертвой хват
кой. И продержался до тех пор, по
ка маш ину не задержала дорожная 
полиция. Преступники были арес
тованы.

Алексей Горохов

В России с каждым днем 
автомобилей становится все 
больше. А после известий, 
что повыш ение пош лин на 
подержанные иномарки от
кладывается, нет сомнений 
в том, что обрадованные по
тенциальные автовладельцы 
решатся на покупку, и парк 
еще вырастет.

О днако кажды й знает, 
что с увеличением количест
ва машин на дорогах возрас
тает и аварийность. Конеч
но, можно избежать этой на
пасти, наприм ер, вн им а
тельнее ездить. Но есть 
и другой путь -  застраховать 
граж данскую  ответствен
ность.

В 2002 году автострахование 
станет

Последние года полтора 
наблю дается устойчивы й 
рост по страхованию граж 
д ан ской  ответственности . 
При этом Украина и Бело
руссия уже обогнали нас 
в этом вопросе -  у них закон 
уже принят и действует. 
Не все, конечно, идет глад
ко. О сновны е проблемы , 
с которыми столкнулись та 

мош ние страховщ ики, -  та 
рифная политика и урегули
рование страховых случаев.

Ситуации вокруг Закона 
“Об обязательном страхова
нии граж данской  ответст
венности владельцев транс
портных средств” , пробле
мам и успехам на этом по
прищ е был посвящ ен б р и 
финг в Москве, на котором 
гендиректор О бъединенной 
страховой группы  “С огла
сие” Игорь Жук разъяснял, 
в какой степени готовности 
сейчас находится подготов
ка закона ко второму чте
нию.

Прежде всего он отм е
тил, что людей, заинтересо
ванных в законе, становится 
все больше и больше. “С ей
час нет дискуссии -  нужен 
закон или нет” , -  заявил он. 
И менно поэтом у тот факт, 
что рассмотрение закона во 
втором чтении откладывает
ся, не является трагедией. 
Ведь быстрое рассмотрение 
такого важного документа -  
это тоже плохо.

В опросы  к окончатель
ной трактовке некоторых по
ложений документа возник-

В пятницу, 21 декабря, 
около 17 часов $ поселке 
Китой произош ло  чрезвы 
чайное происш ествие. Во
дитель автомобиля КамАЗ 
пытался пересечь реку по 
сам овольно ор гани зован -

Д В И Ж Е Н И Е  
ПО ЛЕДОВЫМ 
ПЕРЕПРАВАМ 
В АНГАРСКЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!
ной ледовой переправе. 
В результате маш ина прова
лилась под лед.

ГИБДД предупреждает, 
что в Ангарске запрещ ено 
движение по самовольным 
ледовым переправам.

О лег Т ю рин , 
госинспектор дорожного 

надзора

ли у правового  управления 
администрации Президента 
РФ, отметил И горь Жук, д о 
бавив, что страховщ ики пло
д отво р н о  сотрудн ичаю т 
с представителям и  власт
ных структур . В числе тех 
лю дей, которы е  являю тся 
своеобразны ми “локом оти 
ва м и ” , д вига ю щ и м и  д о к у 
мент в Законодательном  со 
брании, И горь Николаевич 
назвал Александра Ш охина 
(гр уппа  “ Н ародны й д е п у 
тат ) и Владимира Тарачева 
и з  ф ракции  “ Е динство” . 
А правовое управление за
хотело еще раз обсудить те 
вопросы, которы е касаются 
гарантийного  фонда, из ко 

торого  будет выплачиваться 
возм ещ ение пострадавш им 
автовладельцам.

Игорь Жук отметил, что 
вопрос этот действительно 
серьезны й, так как создание 
такого фонда не имеет пре 
цедентов в р о сси й ско й  
практике . Именно поэтом у 
создавать  ф онд не только 
важно, но и почетно, так как

потом опыт можно перенес
ти на создание подобных ор 
ганизаций в других облас
тях, не только в страховании.

Пока же, было отмечено 
на бриф инге , реш ено, что 
поначалу надо будет все ж е
стко  регулировать со сторо 
ны государства, а потом по
тихоньку перенести всю от
ветственность на страховые 
компании. На этот переход 
может уйти 3-5  лет с м ом ен
та вступления закона в д ей 
ствие, отметил Игорь Жук.

А пока остается надеять
ся, что закон преодолеет все 
подводны е кам ни чтений 
и согласований и автолю би
тели наконец см огут не б о 
яться того, что нечем будет 
расплатиться в случае ава
рии. Да и печально знамени-» 
тых “ подстав” на м осковских 
улицах при введении закона 
должно поубавиться. В этом 
есть несом ненная заслуга  
Игоря Жука, ведь ещ е не 
сколько лет назад об обяза
тельной а вто граж д анской  
ответственности  в Д ум е 
нельзя было и заикнуться -  
депутаты  ср а зу  кричали 
о новых поборах.

Елена Лобанова

Пассаж ир
м о ж е т

вы бирать
В редакцию  нашей газеты 

обратился  ветеран аф ган
ской войны, который поинте
ресовался, м огут ли льготни
ки пользоваться услугам и 
“ м ар ш руток” автоколонны  
1948, ведь табличек с надпи
сью  “Льгот нет" на них не у с 
тановлено.

В автоколонне 1948 нам 
ответили, что, хотя таких таб
личек на “марш рутках” и нет, 
проезд  в этом  виде тр а н с 
порта платный. На марш рутах 
общ его пользования есть ав
тобусы больш ой вм естим ос
ти , где и предоставляю тся  
льготы . Д отаци ю  из го р о д 
ско го  бюджета на перевозку 
на “ м арш рутках” льготны х 
пассажиров автоколонна не 
получает.

Сергей Сарычев
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Инертно мыслящ ие специалисты 
утверждают, что все в этой группе ре 
шится 1 июня в корейском  городе 
Ульсане, где встретятся Уругвай и Д а 
ния. Все единогласно пропустили  
в следующ ий круг ф ранцузов и зара
нее отправили дом ой Сенегал. Не
лишне отметить, однако, что действу
ющ ие чемпионы мира трижды проиг
рывали стартовый матч, причем о т
нюдь не фаворитам первенства. А уж 
последнее поражение аргентин
цев от аф риканского Камеруна 
в 90-м  году и вовсе приводит 
к нехорош им аналогиям об учас
ти подопечных Лемерра. Сене
гальцы не выигрывали за всю и с 
торию  ни одного м еждународно
го турнира, как на уровне сбор 
ных, так и на уровне клубных ко 
манд. Не грозит им и победа на 
Мондиале, но закаленные в ев
ропейских чемпионатах бойцы 
могут огорчить и попивш их сене
гальской кровуш ки французов, 
и уж тем более Уругвай с Д ани 
ей.

Что касается последних, 
то ситуация малопонятная. Д ат
чане, опозорен ны е  на Ев
ро-2000, ф актически тем же со 
ставом уверенно прош ли отбо
рочный турнир. Томас Серенсен 
безболезненно занял, казалось, 
незы блем ое м есто  Петера 
Шмейхеля в воротах, и в итоге 
у северян 0 в графе "пораж е
ния". В матче с ю жноамерикан
цами у них будет дополнитель
ное психологическое преим ущ е
ство в виде разгрома уругвайцев 
на ЧМ -86 со счетом 6:1. Правда, 
из того состава в сборной остался 
лишь Мортен Ольсен, да и тот на тре- 
<ерской скамейке.

А двукратные чемпионы мира, по- 
видимому, до сих пор не могут пове
рить, что сборная прорвалась-таки 
в Азию за счет несчастных австралий
цев. По крайней мере, создается впе
чатление, что в Уругвае ж ивут не 
предстоящ им мировым первенством,

а гипотетическим  турниром 2030 го 
да. В Интернете уже создан сайт "о р г
ком итета" 24 -го  чемпионата мира, 
финал которого, безусловно, прой
дет, как и сто лет назад, в Монтевидео 
на стадионе "Сентенарио" в год двух
сотлетия провозглаш ения независи
мости Уругвая от Бразилии.

Но можно быть уверенным, что 
в Корее самая титулованная сборная 
группы А оставит этот детский сад за

Зинедин Зидан: “ Лишь бы фортуна 
спиной не повернулась” .

пределами поля и, скорее всего, ли 
шит Ф ранцию  с Данией возможности 
повторить успех четырехлетней дав
ности, когда они вдвоем вышли из 
группы в 1/8 финала.

31 мая, Франция - Сенегал; 1 
июня, Уругвай - Дания; 6 июня, 
Франция - Уругвай; 6 июня, Дания 
- Сенегал; 11 июня, Дания - Фран
ция; 11 июня, Сенегал - Уругвай.

Самая любопытная груп 
па. Прежде всего в ней ф ор
мально нет ни одной евро
пейской сборной. У Турции 
на маленьком кусочке суши 
по левую сторону Босфора 
и Д арданелл расположен 
всего один приличный ф ут
больный город  - Стамбул. 
Остальной турецкий футбол 
находится в Азии в отличие 
от России, где все команды 
вы сш его дивизиона играю т 
западнее Урала. В принципе' 
внутренний голос подсказы 
вает, что именно команда Си- 
нола Гунеса пойдет дальше 
на пару с Бразилией, но сами 
футболисты, не стуш евавш и
еся на Евро-2000, сейчас 
ожидают чемпионат с какой- 
то сельской ош араш еннос- 
тью. Хакан Ш укю р: "М атч 
с Бразилией - исторический 
момент моей жизни. Я буду 
рассказывать о нем детям". 
Нечто из разряда "я Ленина 
видел".

А смотреть-то на данный 
м ом ент не на что. Трудно 
припом нить, чтобы тетра- 
кампеоны столь серьезно об 
суждали шансы своей ком ан
ды на выход, тем более из та 
кой слабой группы. Тренер 
чемпионов м ира-94 Карлос 
Паррейра: "Я надеюсь, что 
при правильной подготовке 
мы пробьемся в следующий 
раунд". Не обошлось, конеч
но, и без Пеле, который раз
долбал вновь назначенного 
тренера Луиша Сколари за 
приверж енность  защ итной 
тактике и ставку на европей
ских игроков.

Надо сказать, что за са 
м обичеванием  бразильцев 
мало что слышно о двух ос-
гави W бО В час
сти, о Коста-Рике. Ее зара- 

относят к аутсайдерам

группы , и с о 
верш енно на
прасно. Если 
успехи ко ста 
риканцев не 
столь впечат
ляю щ и, как 
у М ексики , 
то виноваты 
в этом не они.
Вплоть до о т
бора к ЧМ -58 
К о с т а - Р и к а ,  
как и д ругие  
страны р еги о 
на, просто и г
н о р и р о в а л а сь  
СШ А и М екси
кой. П ослед
ние р азы гры 
вали путевку 
на чем пионат 
мира между 
собой , а для 
р а зн о о б р а зи я  
третьей брали 
Кубу. Когда О с
тров свободы  
наконец о сво 
бодился, вм ес
то ф утболис- 
тов -ко м м уни с- 
TOB невозмути- V narrra  
м о  п о з в а л и  м и о ? 
других лю бим- МИР- 
чиков -  гаитян.
Коста-Рика же -  десятикрат
ный победитель чемпионата 
КОНКАКАФ. А в 90-м  году ко 
стариканцы в Италии дош ли 
до 1/8 финала, убрав с д оро
ги приличные сборные Ш от
ландии и Ш веции.

На чемпионате также де 
бютирует загадочный Китай, 
малопредсказуемый в такой 
компании. В этой стране на
роду столько  же, скол ько  
у всех остальных участников, 
вместе взятых, и если верить 
законам диалектики, то ки- 
тайцы должны быть в 1/8, вы

ли кудесникам мяча удивить

ставив лиш ь сборную  Про
винции Хунань.

В целом , переходя на 
язы к метаф ор, м ож но на
звать группу С "группой ж из
ни" в том  смысле, что неуда
ча лю бой из трех сборных не 
выльется в похороны нацио
нальной футбольной идеи.

3 июня, Бразилия - Тур
ция; 4 июня, Китай - Коста-
Р и ка ; 8  и ю н я , Б р а зи л и я — 1 
Китай; 9 июня, Коста-Рика 
- Турция; 13 июня, Коста- 
Рика - Бразилия; 13 июня, 
Турция - Китай.

Г р у п п н В 11 Г р н п п н
Испания - единственная 

страна из пятерки европей
ских  ф утбольных грандов, 
которая не только не подни
малась на высшую ступень 
пьедесталов чем пионатов 
м ира, но даже ни разу не 
приглаш алась на заклю чи
тельный банкет полуф ина
листов. Даже наши ф утболи
сты побывали на таком  ме
роприятии в 66-м  году. Тог
да, по слухам, М етревели 
с Хурцилавой спутали па
радно одетого прем ьер-м и
нистра Великобритании Га-

О пытны е ю ж ноам ери
канцы , целиком  сохранив
шие костяк сборной, за пол
года до старта чемпионата 
лиш ились тренера и на 50% 
сам ой колоритной  фигуры 
сборной Хосе Луиса Чила- 
верта. Вратарь пока дисква
лиф ицирован вплоть до тре
тьего матча в группе за пле
вок в адрес бы строногого  
защ итника бразильцев Ро
берто Карлоса. В период вы
нуж денного  бездействия 
36-летний Чилаверт пытает-

Златко Захович: “ Мы не “ мальчики для битья” .

•рольда Вильсона с обслуж и
ваю щ им персоналом , по 
просив принести  че го -н и - 
будь выпить. Впрочем, речь 
об Испании. Нынешнему ли
деру европейского клубного 
рейтинга и из группы -то уда
валось выйти в 5 случаях Из 
10. В последний раз испан
цы оплош али четыре года 
назад, причем состав пульки 
был практически  зе р ка л ь 
ным отображ ением  те п е 
реш него : Н игерия, Пара
гвай, Болгария.

ся занять вакантное место 
тренера сборной. Ф утболь
ные власти, однако, предпо
читаю т более имениты х 
и уравновеш енных кандида
тов: аргентинца Бьянки, ко 
лумбийца Матурану и италь
янца Мальдини. Если все же 
Ч илаверт появится у руля 
главной команды, то он ста
нет третьим наставником са 
мого вы сокого уровня, нака
занным за подобное неэтич
ное поведение. До него гол

ландец Райкаард в 90-м  году 
плевался в немца Феллера 
(выгнали обоих).

Некоторые считают, что 
нынешняя сборная ЮАР сла
бее Нигерии образца 98-го 
года. Но судить о реальной 
силе представителей черно
го континента очень трудно. 
Практически нет критериев. 
Генетически более ра зви 
тые, плохо организованные 
африканцы исповедуют со 
круш ительны й тактический 
принцип под названием "ку 
раж". И разбираются с ф аво

ритам и, когда от 
них этого ожидают 
меньше всего. Тем 
паче что у ЮАР 
большой зуб на Ев
ропу и в целом на 
весь мир за голо
сование на выбо- 
р а х  х о з я й к и  
ЧМ-2006.

Словения еще 
два года назад 
прыгнула выше го 
ловы и все никак не 
п р и з е м л и т с я .  
При всем уважении 
к Златко Заховичу 
и похоронивш ем у 
"Л оком отив " М и
л а н у  О с т е р ц у  
п р и н ц и п и а л ь н а я  
неком петентность  
судей вроде Грэма 
Полла проявляется 
почем у-то  в м ат

чах, географ ически удален
ных от потоков денежны х 
масс. На чемпионатах судят 
в другую сторону. И если Ис
пания и рискует остаться без 
1/8, то навряд ли усилиями 
словенцев.

2 июня, Парагвай - 
ЮАР; 2 июня, Испания - 
Словения; 7 июня, Испа
ния - Парагвай; 8 июня, 
ЮАР - Словения; 12 июня, 
ЮАР - Испания; 12 июня, 
Словения - Парагвай.

С хозяевами все бо 
лее-менее ясно. Год на
зад тренер корейцев Хух 
Юн Му вы ступил со 
сногсш ибательны м  з а 
явлением: "П р е 
красны е качества 
моих подопечных - 
это скорость и вы
носливость. Оста
лось только д об а
вить технику и точ
ность". Ш о ки р о 
ванные чиновники 
решили, что если 
этим и стоит не 
прем енно за н и 
маться, то пусть 
это делает кто -ни 
будь другой , 
и пригласили и з 
вестного голланд
ца Гуса Хиддинка. 
Удалось ли ему 
привить корейцам 
филигранную тех
нику, покажет бу
дущее, но неделю 
назад его команда 
обыграла в това
рищ еском  матче 
будущих соперни
ков -  американцев 
(1:0). А вообщ е-то 
о р г а н и з а т о р а м  
сейчас не до сбор
ной. Только уда
лось отбить пося
гательства Ф И Ф А  на на
циональны й пищ евой 
продукт - собачье мясо, 
как взбунтовались вла
дельцы гостиниц, требу
ющ ие отмены  запрета 
на игральные автоматы, 
а именно: на "одноруко
го бандита” и паровые 
бани - источник корей
ской проституции.

П отенциальные п о 
сетители этих завед е 
ний, богатые янки, соби 
раются наслаждаться 
спортом, а не жрицами 
любви. Америка, тради

ционно относящ аяся 
к числу развивающ ихся 
ф утбольных стран, 
на самом деле развива
ется дольше всех в ми-

Луиш Фигу: “ Я бы и кубок мира 
не отказался подержать” .

ре, за исклю чением Анг
лии. Б остонский  клуб 
"О нейда" был ор гани зо 
ван в 1862 году и явля
ется старейш им за пре 
делам и Британии. 
Ш есть лет назад СШ А 
произвели фурор, став 
полуф иналистом чемпи
оната, подчеркнем, Ю ж
ной Америки. А еще тре 
мя годами раньше ам е
риканцы  обы грали 
и португальцев. Правда, 
тогда в составе еще не 
играли "золоты е маль
чики" Карлуша Кейроша

- Фигу, Руй Кошта, Ж ор
же Кошта, Жоао Пинту, 
Капушу - чемпионы м и
ра среди юнош ей 1991 
года, те, кому предстоит

брать реванш 
у американцев 
в корейском  Суво
не. С 9 6 -го  все 
ждут, уто  эта 
команда раздерет 
сопе рн и ко в  на 
м елкие  - к у с о ^ г , -  
но, похоже, Лак 
и не дождутся.

В группе, одна
ко , португальцы 
вне конкуренции . 
Единственно, кому 
они теоретически  
по зубам, это поля
кам, ведомым на
т у р а л и з о в а н н ы м  
нигерийцем  Эмма
нуэлем  Олисаде- 
бе. Тихой сапой со- 
с е д и - с л а в я н е  
дважды  д об и р а 
лись  до мировой 
бронзы . П ослед
ний раз в 82-м , 
обы грав велико 
лепных французов, 
д е м о р а л и з о в а н 
ных после полуфи
нала веек времен 
и народов ФРГ - 
Ф ранция . Через 

четыре года в М ексике 
поляки вновь вышли из 
группы ,оставив не у дел 
все тех же португальцев. 
Так что из трех вероят
ных кандидатов на вы
ход в 1 /8  худшие очные 
показатели у фаворита^ 

4 июня, Корея у- 
Польша; 5 июня, чЦ ф
- Португалия; 10 ию
ня, Корея - США; 10 
июня, Португалия - 
Польша; 14 июня, 
Португалия - Корея; 
14 июня, Польша - 
США.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБ0ЛУ-2002
Г р у п п а  "Е ■ в

Так уж получилось, что 
сборная Камеруна - самая 
родная на чемпионате по 
сле Титова и компании. По
велось это  с  9 0 -го  года, 
когда неукротим ы е львы 
под руководством Валерия 
Н епом нящ его  сотворили 
в Италии сенсацию . Вале
рия Кузьмича наградили 
орденом Почетного легио 
на Камеруна и прозвали не 
то Богом, не то ш аманом за 
то, что он предсказывал го 
лы бож ественного  Роже 
Милла. Кроме того, кам е
рунцы два турнира подряд 
протягивали руку помощ и 
нашей команде, пр о и гр ы 
вая в последнем групповом 
матче с разгром ны м  сче 
том, чего все равно не хва
тало для выхода в следую 
щий круг.

4 раза пробивались ка 
мерунцы  в ф инальную 
часть, но, кром е памятного 
90 -го  года, ограничивались 
групповой стадией. На сей 
раз у них есть все шансы 
составить пару Германии. 
Из числа их конкурентов 
букм екерские конторы по 
чему-то исклю чаю т Саудов-'> 
скую  Аравию. А между тем 
саудиты - самая стабильная 
#*^,птская команда послед- 
Щ е  20 лет. 5 раз с 1984 года 
они были ф иналистами 
А зиатско го  Кубка. Это 
единственная сборная ре 
гиона, проходивш ая стар 
товый этап ЧМ (кроме неве
роятного  успеха КНДР 
в 66-м ). И если уж воспри

нимать серьезно азиатскии 
футбол, то Саудовская Ара
вия не лучший подарок, чем 
хозяева-японцы . П росто 
у них нет в составе ш ироко 
р а зрекл ам ирован ного  за 
пасного "Пармы " Хидетоси 
Накаты, да и вообщ е нефтя
ная м онархия особо  
не аф иш ирует себя, 
тем  более в свете по 
следних ам е р и ка н 
ски х  "п р е те н зи й " ко 
всему, что связано  
с бен Ладеном.

Скорее к  удобным 
для кам ерунцев с о 
перникам  м ож но  о т 
нести Ирландию. Если 
вспомнить все тот же 
9 0 -й  год , англичане 
чудом унесли ноги от 
Камеруна в четверть
ф инале. И сделали 
это благодаря тому, 
что, к своем у стыду, 
по ходу матча отказа
лись от традиционно
го британского футбо
ла, в котором  аф ри
канцы их полностью  
переигры вали. Хватит 
ли мастерства у м е
нее искуш енных Кина 
с партнерам и о п ус 
тить мяч на землю  - боль
шой вопрос.

Словом , Германии п о 
палась слабая группа. Хотя 
опыт показывает, что нем 
цам абсолютно по бараба
ну, с  кем  играть. За 14 чем
пионатов только в далеком
38-м  году ш вейцарцам уда
лось преград ить  им путь

в следую щ ий круг. С окру
ш ительное пораж ение от 
Англии вывело подопечных 
Феллера из числа ф авори
тов первенства. И если бы 
не было так стыдно, лучше
го  та кти ческо го  хода не 
придумаешь. Горе тому, кто

Оливер Кан: “ Поймаю все, 
что будет лететь в ворота” .

недооценит немецкую м а
шину.

1 июня, Ирландия - 
Камерун; 1 июня, Герма
ния - Сауд. Аравия; 5 ию
ня, Германия - Ирландия; 
6 июня, Камерун - Сауд. 
Аравия; 11 июня, Каме
рун - Германия; 11 июня, 
Сауд. Аравия - Ирландия

Ш~ ры ппн
Реакцию Джованни Траппатони 

на результаты жеребьевки мировые 
агентства назвали "сдержанным оп 
тим изм ом ". И действительно, не 
смотря на то, что "скуадра адзурре" 
многие прочат четвертый чемпион
ский титул, итальянцам надо скорее 
сдерж иваться, чем просчиты вать 
дальнейший турнирныи путь. Кол- 
лективчиктот еще. Самой темной из 
тройки лошадок является сборная 
Эквадора. Энциклопедия мирового 
футбола прош логоднего издания ут
верждает, что это "одна из слабей
ших стран в Ю жной Америке. С 1938 
по 1975 год  сборная умудрилась вы
играть только  восем ь матчей".
На слуху у  любителей футбола, по
жалуй, лиш ь ф амилия Д ельгадо, 
да и то не эквадорского, а аргентин
ского  - из "Бока Хуниорс". Правда, 
последние события заставляют за 
думаться, какой из однофамильцев 
поглавнее. М арсело был удален 
в финале М ежконтинентального Кубка, 
а Агустин вместе с  Эрнаном Креспо стал 
лучшим бомбардиром ю жноамерикан
ской зоны, забив 9 мячей, в том числе 
и в победном матче с бразильцами.

У бразильцев в этом году вы игрыва
ли и мексиканцы - в чемпионате Южной 
Америки. Вообщ е говоря, М ексика  -  
в своем роде уникальная футбольная 
держава. В  отличие от несчастного И з
раиля, который гоняли по всем отбороч
ным конф едерациям вплоть до О кеа
нии, пока он не осел в Европе, м екси 
канцы высокомерно презирали собра
тьев по КОНКАКАФ и  готовы были по 
первому зову сбежать в мощ ную Южную 
Америку. В итоге они добились идеаль
ного положения. На мировые первенст
ва выходят из несильной региональной 
группы, а с  93-го  года постоянные уча
стники Сора America. И вот в компании 
с Бразилией мексиканцы дважды зани
мали 3-е  место и столько же играли 
в финале, последний раз в этом году.
Так что два домаш них четвертьфинала

Итальянцам пока рано радоваться.

ЧМ 70-го  и 86 -го  годов -  не предел для 
потомков конкистадоров.

Хорваты выглядят послабее, чем 4 
года назад. Лидеры бронзовы х призе 
ров Ш укер, Ярни,- Бокш ич, Сольдо пе
реш агнули за  30 и играю т в сравнитель
но скром ны х клубах. Невнятно выгляде
ли они и на старте отборочного турни
ра, что послуж и ло  причиной  см ены  
с поста тренера героя ЧМ -98 М иросла
ва Блажевича. Новый наставник М ирко 
Йозич им еет претензии на полуфинал 
чемпионата, но также не прочь и просто 
выйти из группы. В его  активе хорош ее 
знание соперников. За свою  карьеру 
Йозич потренировал и ю ж ноам ерикан
скую  национальную  сборную  (Чили), 
и м ексиканский  клуб "А м ерика", и при 
личную европейскую  ком анду - лисса 
бонский "С портинг ’.

3 июня, 
июня, Италия 
лия - Хорватия; 9 июня, Мексика - 
Эквадор; 13 июня, Мексика - Италия; 
13 июня, Эквадор - Хорватия.

портинг ’.
л, Хорватия - Мексика; 3 
пия - Эквадор; 8 июня, Ита-

Ш~ руппн "F"
С легкой руки журналистов любой 

м ало-м альски  приличны й турнир 
имеет свою "группу см ерти". Подра
зумевается, что равные по силам ко 
манды вынуждены прокладывать д о 
рогу в следующ ий этап по трупам со 
перников. В такой трактовке м огиль
щ иков м ож но вызывать в нашу 
родимую группу Н, где все без 
и с -

Марадона: “ Без меня сборная 
Аргентины -  это уже не то” .

клю чения в состоянии  перегры зть  
друг другу глотку. Если же речь идет 
о силе ком анд, то  непонятно, чем 
бельгийцы слабее, наприм ер, ш ве
дов, а русские -  нигериицев. Так что 
группу FcKopee можно назвать англо
аргентинским  похоронным бюро.

Первой жертвой ю жноамерикан
цев должны стать африканцы. От ни- 
герииских "суперорлов" ожидали па
костей еще в 94-м , когда они опере
дили ту же Аргентину в группе, усту
пив ей, правда, в очной встрече. А во 
Ф ранции сам Пеле вполне искренне 

редполагал увидеть их на пьедеста
ле. Не увидел. В прочем ,если воспри

нимать серьезно все, что говорит об
щительный король футбола, то заря
бит в глазах от лидеров и фаворитов. 
Совсем недавно нигерийцы по тради
ции уволили тренера с красивой  
спортивной фамилиеи Шайбу. На его 
место сенсационно приглашают ита
льянца Джанни Карневале, до этого 

подним авш его  престиж  грузин - 
* ских клубов. Сейчас, когда ниге- 
? рийцев оставили в покое и не запу- 

i  дриваю т им голову мыслями о пер- 
I  вом месте, вроде бы самое время 
| оправдать многочисленные авансы. 

Но опыт показал, что, кроме техники 
и атлетизма, нужно кое-что eiuej 
что называется вековой культурой 
футбола.

Ее в избытке у скандинавов, 
которые еще в 1934 году дош ли до 
четвертьфинала, обыграв - 3:2 - 

уже надоевших аргентинцев. Один 
из лидеров сборной и лондонского 

"Арсенала" Ф редрик Ю нгберг так от
реагировал на результаты жеребьев
ки: "Я смотрел церемонию  вместе 
с С имэном, Кэмпбеллом и Кану. Они 
посоветовали мне заказать обратный 
билет на 13 июня. Я ответил, что обя
зательно закажу, но на их имя".

Ш утки шутками, но даже сейчас, 
за шесть месяцев до свистка арбит
ра, нет истинного любителя футбола, 
который равнодушно ожидал бы мат
ча Аргентина - Англия. Здесь вам все: 
и "божья рука М арадоны", и "нога 
Б екхэм а"ъ и Ф олклендские острова 
"железной леди", о которых, по боль
ш ому счету, и помнят-то благодаря 
душ ещ ипательному противостоянию 
сборных. И, конечно же, признанный 
лучш им голом в истории футбола ш е
девр  М арадоны  в четвертьф инале 
86 -го  года.

2 июня, Англия - Швеция; 2 ию
ня, Аргентина - Нигерия; 7 июня, 
Швеция - Нигерия; 7 июня, Арген
тина; - Англия; 12 июня, Швеция - 
Аргентина; 12 июня, Нигерия - Ан
глия.

ГРУППН 1 1 Н ■ ■

В нашей группе вы сказы
вания по поводу шансов вы
хода в 1/8 финала абсолютно 
созвучны: Бельгия - "не стоит 
терять головы"; Япония - "не 
время для преждевременной 
эиф ории"; Россия - "легкой 
жизни не будет"; Тунис - "нам 
попалась тяжелая группа".

Больше всех, как обычно, 
умиляет Россия. Только здесь

Алексей Смертин: “ Каким 
гам молиться?”

рочной группы, во время раз
реклам ированной  ради опе 
реклички с корейским  Пуса
ном . С вобода слова - что 
с нее взять. У нашей команды 
есть только один шанс реаби
литировать себя - устроить 
в отместку очередную денеж 
ную склоку. Так и будем ждать 
чемпионата: проф илактичес
кие репрессии - проф илакти
ческие реабилитации

Соперники наши, не им е
ющие так&х богатых тради

ций сам он еприязн и , 
и впрям ь на седьм ом  
небе от счастья. О со 
бенно бельгийцы, кото 
рые серьезно интересу
ются возможностями ту 
рок на предмет встречи 
в 1/8 финала. Считает
ся, что Бельгия вроде 
бы как титулованнее 
Р оссии. Обе сборны е 
играли в полуф инале, 
но бельгийцы  позж е, 
в 86-м , попутно обыграв 
команду Л обановского. 
О днако следует п о 
мнить, что во всех дру
гих случаях бельгийцы 
смогли лиш ь раз свести 
матч с нами вничью, 
да и похороны велико
лепной сборной
С С С Р-86 устроили не 
соперники, а ш ведский 
судья Ф редрикссон.

Про японский  ф ут
бол сказать толком  не
чего. Несмотря на бурю 
восторгов, волну опасе
ний и кучу диф ирамбов, 
абсолю тно неизвестно, 
во что и как они играют. 
С удить приходится  по 
отдельным матчам и от-

бо-

зы вам  специ али стов , ко то 
рые, нахмуривш ись, качают 
головой : 'Я  их видел. Они 
действую т на сумасш едш их 
ско р о стях". А ргум ент ин те 
ресный, но м алоубедитель
ный, тем более что единст
венны й "успех" хозяев на 
международной арене - чет
вертьф инал сид н е й ско й  
Олимпиады, ну а в Азии пусть 
носятся сколько угодно. Япо
нию можно сравнить с СШ А 
конца 70-х, когда в созданной 
соккер -лиге  NASL завершали 
карьеру Пеле и другие. В J- 
лиге тоже выступали Л ине
кер, Зико, Бебето, Скиллачи. 
Ж изнь показала, что ам ери
канцам и через 20 лет не уда
лось пожать плоды того  д е 
нежного вливания в ф утбол*

А Тунис - он, как ни стран
но, и в Аф рике Тунис. Играли 
мы с ним всего один раз -  24 
года назад. В том  же 1977 го,- 
д у  Тунис стал местом прове
дения ю нош еского чемпиона
та мира. И Жоао Авеланж вру
чал "Золотой мяч" лучш ему 
игроку -  наш ему Владимиру 
Бессонову. Вот и все, надо 
сказать, приятные воспом и
нания о нашем сопернике.

Единственное, что см у 
щает, -  это собственный и с 
торический опыт. Как извест
но, девиз "М ы  япош ек ш апка
ми закидаем" ни к чему хоро
ш ему не приводил.

4 июня, Япония - Бель
гия; 5 июня, Россия - Ту
нис; 9 июня, Япония - Рос
сия; 10 июня, Тунис - Бель
гия; 14 июня, Тунис - Япо
ния; 14 июня, Бельгия - 
Россия

i
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В ко н ц е  д ека б р я  
в Берлине прош ли о т 
борочны е со р е в н о в а 
ния по конькобеж ном у 
сп о р ту  -на О л и м п и й 
ски е  игры . А н га р ск

.• КОНЬКОБЕЖНЫЙ спо рт
участие в чемпионате 
Европы. Л аленков был 
первы м  на дистанции  
1000 м, третьим  -  на 
1500 м, четвертым -  на 
500 м. С ейчас Евгений

берлинский отбор
'  был представлен уча- вы ступает на соревно-был представлен уча

щ имися КДЮ С Ш  “ Ер
м ак" А ртем ом  Д е ты - 
шевым и Евгением Ла- 
ленковы м. Д еты ш ев на 
д истанции 5000 м по 
казал  ш есто е  врем я 
и получил право  на

вы ступает на со р е вн о 
ваниях на Кубок мира. 
Оба ангарчанина явля
ю тся  ка нд и д а та м и  
в о л и м пи й скую  с б о р 
ную страны.

Сергей Сарычев

.•  УШ У-САНЬДА

П о я с  н у ж н о  
з а с л у ж и т ь

За неделю до Ново
го года в спортивном за
ле школы №4 проходила 
аттестация воспитанни
ков Валерия Башурова 
из СШ “СЭН’Э-саньда” . 
В итоге из 400 спортс
менов 150 получили 
право носить белый по
яс. Все они занимаются 
в школе первый год.

10 ребят второго го 
да обучения прошли ат-
----- " ■.  ; > ■ '   j ---------г - * ~ ';

тестацию на желтый по
яс. Заработать красный 
пояс на этот раз уда
лось только 18-летнему 
Александру Воронову. 
По словам тренера, два 
года назад Александр 
покинул бокс и стал за
ниматься уш у-саньда. 
Как оказалось, небезу
спешно.

Светлана Данчинова

И ркутская “С иб- 
ска на ” продолж ает 
удивлять болельщ и
ков и специалистов. 
Выиграв дом а у  од
ного  и з  лидеров -

“С иб скана” одолела 
на выезде неуступчи
вый “ М аяк” -  6:5.

Б ратский  “ М е
таллург” , уступив 
“ Ю ности" со счетом

Б а с к е т б о л и с т ы  
и р кутско го  “ Ш ахте 
ра” ничего не смогли 
п р о т и в о п о с т а в и т ь  
“ ЦСКА” , проиграв со 
счетом 99:114. После

Спринт-новости
“С КА -Н еф тяник” , -  
26 декабря в гостях 
иркутяне вчистую  
проиграли слабень
ком у “С КА-С верд- 
ловску” -  3:8. В сле
дующ ем туре, состо 
явшемся 29 декабря,

1:2, в следую щ ем  
матче с “Сибсельма- 
ш ем ” д об ился  н и 
чьей -  3:3.

В турнирной таб
лице иркутяне  идут 
по-преж нему на чет
вертом месте, брат- 
чане -  на пятом.

этого поражения ир 
кутяне опустились на 
седьм ое  м есто. 12 
января “ Ш ахтер” сы 
грает с “У Н И КС ом ” 
в Казани.

Подготовил 
Сергей Сарычев
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П р и м е т ы  Н о & о г о  г о д а
Памятка  с у е в е р н ы м .  Вырежи и 
сохрани до празднования 2003 года

В каждом человеке живет 
что-то языческое. Поэтому он 
старается соблю дать все 
обычаи и традиции. Тем более 
что большую часть из них на
род сам и придумывает. Как,

вое, то  наступаю щ ий год  б у 
д е т  удачны м . Э тот обы чай 
наверняка  прид ум али  ж е н 
щ ины, для того  чтобы раско- 
ш елить своих мужей на об 
новку.

например, о вреде работы на 
празднике. Новый год тоже не 
обойден лю дским  вниманием 
и суеверием . Прежде всего 
все верят, что:

Е сли на Новый год  на
д еть  ч то -н и б у д ь  ho -

ICг ак Новый год  встре 
т и ш ь ,  так и весь год 

проведешь. Хотя в последнее 
время начали поговаривать 
о том, что год зависит не от 
одной ночи, а от целых две
надцати дней после Нового

года. Каждый день отвечает 
за определенный месяц. Вот, 
например, хочешь в июне по
ехать отдохнуть, отдыхай все 6 
января.

|а новогоднем  столе 
должны быть в изоби

лии еда и напитки, тогда весь 
год  в семье будет достаток. 
На самом деле богатый стол 
на Новый год говорит о том, 
что следую щ ую неделю все 
будут объедаться, а весь о с 
тавш ийся месяц семья будет 
жить в долг, потому что все 
ушло на подарки и богатый 
стол.

Одалживать деньги под 
Новый год нельзя ни 

при каких обстоятельствах, 
чтобы весь следующий год не 
быть в долгах. Эту традицию 
с каждым годом все труднее 
осуществлять, но тяга народа 
к достатку настолько велика, 
что все тянут до 2 января 
и только тогда бегают одалжи-

п;
вать у тех, кто не успел все 
растратить.

I еред Новым годом  
I нельзя вы носить сор 

из избы, иначе целый год не 
будет домаш него благополу
чия. Знаете, верите или не ве
рите вы в приметы, но на вся
кий случай этой приметы луч
ше придерживаться. Все-таки 
это самое главное - счастье 
в доме.

П!|оследняя рю мка нака
нуне Нового года при

несет удачу, тому, кто ее вы
пьет. Наверное, эту примету 
придумали для того , чтобы 
выпивка на столе не остава
лась. Но тем не менее это м о
жет внести элемент соревно
вательности в ваш у ко м п а 
нию. М ожно даже приз дать 
тому, кто это сделает.

Подготовила Вероника 
Симонова

Помните детский фильм “Ж елтый чемо
данчик” , где доктор  хотел вылечить мальчика 
от навязчивого страха перед всем и вся вол
ш ебными конф етами? Оказалось, что это не 
сказка. “ Волш ебные” пилюли, но только не от 
страха, а от... скром ности создали медики из 
Глазго.

По мнению  доктора М артина Тернера, 
психиатра больницы Стобхилл Хоспитал, 
проводится тестирование препарата, та кб !* '  
лекарство необходимо многим людям. Гово
рят, что скром ность украшает. Однако для не
которых постоянная робость отравляет всю 
их ж изнь. Эти скр о м н и ки  не м огут пойти 
в бар, на дискотеку или даже спросить “ Кото
рый час?” у прохожего.

Застенчивость
излечима!

О казы вается , па то л оги че ска я  за с те н 
чивость  -  это  не о со б е н н о сть  характера, 
а о п р е д е л е н н ы е  б и о х и м и ч е с ки е  сбои  
в о р га н и зм е , с ко то р ы м и  и д ол ж но  с п р а 
ви ться  н о в о е  л е ка р с т в о  э сц и та л о п р а м  
(e sc ita lo p ra m ). О но в о зд е й ствуе т на мозг, 
пр овоци руя  вы раб отку  се р о то н и н а , о тве т
стве н н о го  за н а стр о е н и е . И та ки м  о б р а 
зо м  о св о б о ж д а е т  от чувства  тр е в о ги  при 
общ ени и  с д р у ги м и  лю дьм и. С ейчас в т е с 
ти р о ва н и и  участвую т 250 доб ровольцев , 
и если они  за врем я э кс пе р и м е н та  о с м е 
леют, то пр е па р а т по ступ и т  в продаж у ве с 
ной 2002  года. О днако  н е которы е  сп е ц и а 
листы  вы раж аю т о за б о чен н о сть : а вдруг 
в случае п е р е д о зи р о в ки  милы е тихи е  л ю 
ди превратятся  в отъявленны х н а гл ец »  
Тут впо р у  всп о м н и ть  о м ультяш ном  KOTi 
Л еопольд е  и “ о з в е р и н е ” -  весьм а  п о учи 
тельная и с то р и я ... —

Елена Сафонова

•БАНКИ НАШ ИХ Ч И ТА ТЕ Л Е И

С Л Е Д С Т В И Е
В Е Д У Т . . .
И с т о р и я  из  ж и з н и

О тец м оего  д руга  работает следователем  
в РУБОП (Управление по борьбе с организован
ной преступностью). Сидит он в кабинете вдвоем 
с еще одним следователем. Контингент посетите
лей -  сами понимаете, какой... А друг мой не хи 
лый парень -  здоровый, бритый такой одиннадца
тиклассник.

Как-то  приходит он к отцу в отдел сказать, что, 
мол, батя, проблемы в школе, исключают, тебя 
вызывают на разборки. На тот м омент второй 
следователь отсутствует. Отец -  мужик горячий -  
выскакивает из-за  стола, хватает чадо за грудки, 
трясет и кричит что-то типа: "Ах, ты, мать твою!" 
и т.п.

В этот момент врывается второй следователь 
и с криком  "Колись, сука!" бьет пацану в репу...

Мирон Красный

т р и  т т т р т
1НК0>1Г<0> Э 1

Едет мужик с  рабо
ты, где-то 30-31 декаб
ря. Едет на новой "Той
оте", подзабыл какой,

бось  литра три, 
не м еньш е?" - "Нет, 
нет! Что вы! Всего-то 
сто грамм, не больше".

но что -то  наворочен
ное, и слегка отм етив
ши наступаю щ ий. Тут 
на посту останавлива
ет его гаиш ник. Ну, д у 
мает парень, попал... 
Гаишник подходит, на
клоняется к окош ку  
и говорит: "Ну что, не-

ик с ти хи м  
"х р ю "  с кл а д ы в а е т с я  
п о п о л а м : "Д у р а к !  Я 
п р о  о б ъ е м  д в и ж ка , 
но , ти п а , хр е н  с т о 
б о й , е зж а й , с н а с т у 
п а ю щ и м ".

Всеволод Иванов

Пытаясь узнать свое будущее, люди часто прибегают к гаданиям. Особенно верится гаданиям в та
кие волшебные ночи, как новогодняя. Сотни лет назад для этого существовали целые обряды, теперь 
же к этому относятся больше как к развлечению. Возможно, это развлечение придется по душе и вам.

Самое новогоднее 
гадание (пригодится 

для будущих 
праздников)

Надо обязательно успеть 
сжечь заветную  бумажку. 
За час до начала боя ново
годних курантов напиш ите

первую  кучку, обработайте 
и три остальные. В результа
те поисков у вас может о с 
таться один туз, два, три, че
тыре. Загаданное желание 
исполняется у обладателя 4 
тузов, 3 туза  предвещ аю т 
скорое исполнение желания, 
2 туза, напротив, нескорое, 
а один - нет никаких надежд.

Гздание по теням
Берется целый лист бу

маги или лучше всего газета, 
причем этот лист бумаги на
до измять руками так, чтобы 
он превратился в бесф ор
менную массу, стараясь, од
нако, не превратить его  
в шар, но оставляя некото-

Гадание должно происходить 
при свечах в полночь. 
Во время гадания девуш ка 
должна быть одна.

Гздание на воске
Для то го  чтобы вы пол

нить это гадание, берут вос
ковую свечу, можно и про-

"Суженый мой ряженый,
мне судьбой предсказанный"

на небольшом кусочке бума
ги желаннейшее из желаний. 
С первым ударом подожгите 
его, и если он успеет сгореть 
к последнему удару, считай
те, что желание уже начало 
сбываться.

Гадание на картах
З а г а д а й т е  ж е л а н и е .  

Возьмите обычную колоду из 
36 карт, хорошенько перета
суйте их. Разложите карты 
рубашками вниз на 4 равные 
кучки. Из первой снимайте 
карты до тех пор, 
пока не объявится 
туз. П осм отрите 
следующую за ним 
карту: если это
снова туз, со е д и 
ните его с первым 
и откройте следую
щую карту: туз от
правьте к его "кол 
легам ", а лю бую  
другую  карту - в б и 
ту (она вам больше 
не понадобится).
Ваша задача с о 
стоит в том, чтобы 
найти в кучке тузы, 
идущ ие друг за 
другом . Допустим, 
сначала попался 
туз, за ним другая 
карта, а затем сно 
ва туз. Вам нужен 
только первый туз.
Все остальные кар
ты и не идущ ие 
следом за ним тузы 
отправляются в б и 
ту. П одобно тому, 
как вы разобрали

Имя  суженого
В полночь девуш ки выхо

дят на улицу и спраш ивают 
имя первого  встречного 
мужчины. Указанное имя 
обы кновенно обозначает 
имя суженого.

Гздание по 
незнакомой книге

Задаете вопрос, который 
вас волнует, называете стра
ницу и номер строчки. Чита
ете ответ.

рый контур. На бумагу, когда 
ее мнете, желательно не 
смотреть. Когда бумага го 
това, ее кладут на дно опро 
кинутой тарелки и подж ига
ют спичкой. Сгоревш ую бу
магу, не шевеля и не разру
шая формы пепла, подносят 
к стенке, осторожно повора
чивая тарелку, пока не о б р и 
суется какая -ли бо  тень, 
по очертаниям которой ' су 
дят о будущем.

Кольцо в  воде
Надо взять обы кновен

ный стакан с соверш енно  
ровным дном, без всяких ри
сунков, налить в него воды 
и осторожно опустить на се 
редину круглое обручальное 
кольцо, предварительно вы
чищенное, потом надо см от
реть через воду в середину 
опущ енного  кольца. Через 
некоторое время вы см ож е
те увидеть образ суженого.

стую параф иновую, и, изло
мав ее на мелкие кусочки, 
кладут в металлическую лож
ку. Л ожку нагревают на свеч
ке до тех пор, пока кусочки 
не превратятся в расплав
ленную жидкость. Когда воск 
растаял, берут стакан с хо 
лодной водой и сразу одним 
духом выливают в воду со 
держ им ое ложки. По полу
ченной ф игуре гадают. Га
дать нужно при свечах.

Гадание - это таинство. 
Но чаще всего мы видим то, 
что хотим  видеть. А потом 
начинаем верить, что заг: 
данное желание исполнится. 
Но для того, чтобы это про
изош ло, надо прежде всего 
поверить в свои силы, а не 
надеяться на таинственные 
силы свыше.

Подготовила 
Милена Ямская
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Счастливый билет
Э к з а м е н  -  э т о  н е  с т р а ш н о !

Новогодние праздники еще не

« 'пились, и организм требует 
лжения банкета и все новых 

и новых празднеств. Однако, увы 
и ах, студентам и ученикам не по-

ся. Можно отдельно записывать во
просы, возникшие при подготовке 
к экзаменам, которые впоследствии 
вы зададите на консультации. 
При соблюдении этих условий мож-- 

но сущест
венно улуч-

и запрещают 
ь, общаться

везло, потому что веселье продол
жится на экзаменах перед грозным 
преподавателем.

Процесс подготовки к экзаме
нам и финальная сдача подчас пре
вращаются в пытку и приносят на
стоящие страдания. А можно ли 
преодолеть этот рубеж без чрез
мерного напряжения, страхов, 
слез? Психологи убеждены, что это 
вполне возможно. Подробнее об 
этом я попросила рассказать педа- 
гога-психолога Светлану Ширяеву.

-  Теоретически экзамен -  это 
8?ф$?огательная процедура в учеб- 
нош процессе, сама по себе она ни
чего не прибавляет к познаниям 
ученика, а лишь призвана выявить 
степень овладения знаниями, 
но, с другой стороны, это является 
оценкой работы и уровня прелода-

лично и может оказать тормозящее 
действие на нервную систему. На
пившись перед экзаменом валерь-

вания педагога. Поэтому экзамен 
сдают не только ученики и студен
ты, но и преподаватели.

К экзаменам нужно начинать 
готовиться заранее, а не в послед
нюю ночь, и подготовку следует на
чинать с тех вопросов, которые ме
нее понятны. Нужно четко сплани
ровать свой день, отвести основное 
время для подготовки к экзаменам, 
а это зависит от того, кто вы по хро
нотипу (жаворонки или совы), 
и следовать выработанному распи
санию.

Важно заранее подготовить 
учебную и методическую литерату
ру, по которой вы будете готовитъ-

янки, вы рискуете не вспомнить да
же то, что читали накануне. А в ка
честве снотворного, если в том есть 
необходимость, лучше всего ис
пользовать древнейшее средство -

мед, который к тому же прекрасно 
питает мозг. Не следует увлекаться 
таким сильным стимулятором, как 
кофе, так как он может вызвать за
предельное возбуждение либо, на
оборот, вогнать в депрессию. 
В дневной рацион питания нужно 
включить продукты питания, содер
жащие белки, жиры, углеводы, ви
тамины и микроэлементы.

В период подготовки к экзаме
нам желательно избегать эмоцио
нально насыщенных мероприятий 
и придерживаться обычного темпа 
жизни. Не следует планировать 
и начинать новые дела. Важно че
редовать занятия по подготовке 
к экзаменам с другими видами дея
тельности (прогулками на воздухе, 
занятиями спортом и т. д.).

Многие родители зап| 
своим детям гулять, 
с друзьями, разговаривать по теле
фону, смотреть телевизор и многое 
другое. Это категорически неверно, 
так как все усилия будут направле
ны на заучивание учебного матери
ала, в связи с этим может возник
нуть умственное переутомление, 
которое ведет к неудаче.

Приготовление шпаргалок на 
экзамены имеет как положитель
ные, так и отрицательные стороны. 
Во-первых, они способствуют не
произвольному запоминанию, во- 
вторых, материал изложен кратко, 
что для положительного ответа, ко
нечно, недостаточно. Но на "трой
ку" можно всегда рассчитывать. 
А в-третьих, шпаргалки придают 
некоторую уверенность. Однако, 
надеясь на написанный ответ, сда
ющий не стремится повторить его, 
вследствие чего страдает качество 
запоминания. Поэтому все же луч
ше рассчитывать на собственные 
силы.

Кто-то мудро заметил: "Если 
вы желаете добиться успеха -  ве
дите себя так, словно вы его уже 
добились". Вид спокойного, уве
ренного в себе ученика действует 
на экзаменатора однозначно поло
жительно, а вот дрожь в коленках 
и подобные симптомы экзаменаци
онного стресса невольно порожда
ют подозрение: наверное, плохо 
знает, раз так боится...

Идя на экзамен, вы должны 
сосредоточиться на достижении 
успеха, а не думать о возможном 
провале.

Анна Дидигурова

Н!у где они? Во-первых, 
на ёлке. Самодельные 

из ваты, промышленные из 
стекла, разных цветов и раз
меров. Во-вторых, в качестве 
свечей. Белые, розовые, голу
бые и даже черные. В-треть- 
их, на оберточной подарочной 
бумаге. Вариаций, сами пони
маете, бесконечное множест
во. В-четвертых, ангелочками 
в этот раз усыпают всю квар
тиру: вешают на двери, 
на ёлочные венки, на ок- * 
на, на зеркала, на што 
ры, на комнатные 
растения. А в пятых, 
самый хитовый но
вогодний костюм 
детских утренни
ков будет именно 
ангел. Не верите? 
Пройдитесь-ка по 
парижским магази
нам и посмотрите, 
с какой скоростью закупаются

А вот вам про секс-новогод- 
ние услуги. В Европе наби

рает силу очень необычный биз
нес -  новогодний

котек, но быстро понял, какого чу
да ждут люди, и создал шоу с эро
тическим уклоном “Топ Грегори” 
(Чипенддейлс в женском варианте 
и только для приватного обслужи
вания). А сосем недавно арт-агент 
додумался до полного стриптиза 
под новогодней ёлкой.

Этот стриптиз он практикует 
только для домашних вечеринок. 
Серж Грегори занял свою нишу 

и обошел конкурентов потому, 
что в своем шоу он ис
пользует ну очень горя
чий стриптиз с привле
чением публики, игры 

на раздевание, а так
же конкурсы и разда
чу подарков. Кроме 

того, в шоу он сделал 
гвоздем программы но

мер “женщина-ёлка": ну 
вот, эту женщину-ёлку на

ряжают веселящиеся мужчины 
мишурой и игрушками по своему 
вкусу. Номер пользуется просто

Запомните: главная тема новогодних праздников -  ангелы. 
В Европе прямо сумасшествие какое-то на херувимов и амурчиков. 
Символ Рождества эксплуатируется в этом году с адской силой.
крылья из перьев и разные бе
ло-золотые одеяния. Впро
чем, что там 3-летние или 
10-летние детки обоих полов, 
воплотиться в ангелов собира-

стриптиз Снегурочки. Так, 
во Франции наиболее популярна 
труппа девушек, разъезжающая по 
вызову на мальчишники и к ново
годнему столу в компании крепких

ются взрослые дяди и тети на 
своих праздничных вечерин
ках!

...Мало того, ангельские кры
лышки прикрепляют в этом году на 
спинки стульев, на бутылки шам
панского и на столовые приборы 
к новогоднему столу. А уж не по
слать подружке (другу) поздрави
тельную открытку с изображением 
херувимчика -  нынче это просто 
последнее дело.

бодигардов. Под выбранную музы
ку барышни в костюмах Санта-Кла- 
уса раздеваются до состояния аб
солютного ню, обматываются ми
шурой, танцуют, веселят гостей 
и раздают подарки.

...Все началось с одного арт- 
агента по имени Серж Грегори, 
пришедшего на рынок развлечений 
25 лет назад. Серж Грегори начи
нал как диджей и организатор дис-

ломовым успехом у народных 
масс. А часто к мужчинам присое
диняются и подвыпившие гости- 
женщины. В Париже такой горячий 
Новый год обходится заказчику 
в 2800 франков в непраздничные 
дни и будни и в 3500 франков в вы
ходной день. За пределами столи
цы цифры удваиваются.

Между прочим, если вам 
не улыбнулось такое сча

стье -  посмотреть стриптиз фран
цузской группы "Топ Грегори", -  
расстраиваться не стоит. Француз
ские барышни, например, чтобы 
порадовать своих кавалеров, сами 
идут на жертвы: правда, большин
ство дев “работают" один на один 
со своим партнером. Но, как пока
зывают опросы, партнеры стонут 
от восторга. Особливо, говорят, 
когда девы губной помадой распи
сывают грудь сердечками и разны
ми словами, а потом ее, родимую, 
сжимают и жмыхают под горячий 
танец и зажигательную музыку: ри
сунки и надписи при этом прини
мают самые причудливые формы, 
внося такую мощную “изюминку”, 
которой может обзавидоваться да
же сама женщина-ёлка из шоу “Топ 
Грегори".

Виктория Старыгина

"К о  М Н е р Ы Ж Й Й  К » Н Ь  -
К ° С Й Т  Л Й Л о В Ы Н  г л а з о м — *
В о с т о ч н ы й  г о р о с к о п  н а  2 0 0 2  г о д

Китайский (восточный) лунный гороскоп - это не только гороскоп в чистом виде, но и своеобразная летопись, ко
торая создавалась с 2637 г. до н.э. до 61 г. н.э. Обыкновенный цикл лунного календаря - 12 лет. Полный, или боль
шой, цикл лунного календаря - 60 лет. Он состоит из 5 обыкновенных циклов по 12 лет. Каждый 12-летний календар
ный цикл составлен по старой, уже известной всем легенде. В ней говорится, что Будда перед уходом с Земли поз
вал к себе всех животных. Однако проститься с Буддой пришли лишь 12 из них. Расставаясь с ними, Будда вручил 
каждому по одному году правления. Годы были подарены именно в таком порядке, в каком животные прибежали 
к Будде: Крысе, Быку, Тигру, Кролику, Дракону, Змее, Лошади, Овце, Обезьяне, Петуху, Собаке, Кабану.

Год 2002 соответствует году Лошади. Это год честных людей, которые не боятся работы. Год Лошади - это год тол
пы, ведь Лошадь легко может управлять любой толпой, она весела, симпатична и популярна. Год Лошади благотво
рен для тех, кто занимается политикой, спортом и дипломатией.

О стальным знакам  Новый 
год принесет:

Крыса
В этом году вам 

удастся осуществить 
лишь те проекты, ко
торые вы заранее 
продумаете. Если 
при этом вы не буде

те проявлять слишком большой 
интерес к чужой личной жизни, 
то этот год принесет вам рост бо
гатства и благосостояния. Реально 
смотрите на жизнь и не тешьте се
бя иллюзиями. Этот год не очень 
удачный для вас.

Бык
Прекратите жало

ваться на жизнь, она 
тд кк  вам благосклон- 
на"Этот год принесет 
^Ж рвенежные прибы- 

О1ип1роявите упорст
во и энтузиазм. Опи
райтесь на ваш опыт и ничего 
бойтесь.

*

не

Тигр
Не останавливайтесь на д о 

стигнутом и всегда стремитесь

вперед. Любые начина
ния приведут к успеху. 
Этот год пройдет для 
вас под знаком любви. 
Вы встретите свою по
ловину, правда, снача
ла вам будет казаться, 
что вы несовместимы, 
но первые трудности 
пройдут, и все станет на 
свои места.

Кролик
Ваш творчес

кий потенциал до
стигнет в этом го
ду наибольшего 
расцвета. Но и де
ловые . начинания 
не пройдут безус
пешно. Ваше материальное поло
жение значительно улучшится. Год 
идеален для создания семьи. Ста
бильность отношений должна 

устать девизом вашей жизни.

Дракон
Год хорош Д Л Я  

людей, занимающих 
руководящие посты. 
Однако следует вни
мательней относить
ся к окружающим

и не заводить новых врагов. Про
явите побольше великодушя, 
не бойтесь проявить доброту, 
и люди потянутся к вам.

Змея
Этот год вы

дастся очень бур
ным, но все не
приятности с при
сущей вам гибко
стью удастся 
обойти. Вы реши
тельны и мудры, 
не стоит спешить, 

все придет. В том числе успех 
в личнои жизни.

Лошадь
Активность - 

это залог вашего 
успеха. Жизнь 
в этом году будет 
всегда повернута 
лицом. Единст
венное, что для 
этого надо сде
лать, немного ус
мирить свой пыл и иногда давать 
высказаться другим. Не будьте аг
рессивны. Это недобрый год для 
вас, а для огненной лошади он мо
жет оказаться трагичным.

Коза
Этот год позволит вам реали

зовать самые смелые желания. 
Больших успехов добьются люди, 
работающие в сфере науки, дизай

на и СМИ. Главное, 
проявить терпение 
в ожидании результа
тов. В личной жизни 
вас ждут коренные 
и неожиданные пере
мены.

Обезьяна
В этом году вам предстоит ре

шить сложные проблемы, но вы 
с честью выйдете из 
положения благода
ря быстрому мыш
лению, оптимизму 
и разуму. Возмож
но, вам придется 
схитрить, но это по
может вам добиться 
цели. Много внима
ния придется уде
лить детям.

ши друзья. Они помогут 
вам справиться с не
приятностями. Вторая 
половина года пройдет 
под лозунгом понима
ния и счастья.

Собака
Поменьше пес

симизма и поболь
ше надежд. В этом 
году все усилия, ко
торые вы вложите 
в реализацию дело
вых проектов, при
несут прибыль. Хо
рошей опорой для 
вас будет семья 
и любимый человек.

Кабан

Петух
В начале года вам будет ка

заться, что окружающие вас не по
нимают, однако это впечатление 
обманчиво. С вами всегда есть ва-

Не позволяйте окружающим 
пользоваться вашей простотой 
и загонять вас на вторые роли.

В этом году судьба 
будет благосклонна 
к вашим рискован
ным начинаниям. 
Смело идите вперед 
и старайтесь помень
ше оглядываться на
зад. В личной жизни 
наступит гармония.

к
А

.V*
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Под Новый год существует традиция наряжать ёлочку. А также отдавать долги, 
брать в долг, подводить итоги и обещать исправиться. Ёлку мы поставили и даже по
весили на нее мандарин. Денег, как всегда, нет. А исправить нас, как вы понимаете, 

можно только, как того горбатого из поговорки. Остается подводить 
итоги. На нашу любимую тематику -  отечественный интим.

Итак, позади год нового тысячелетия. Давайте вспомним са
мые удивительные секс-прибамбасы ушедшего века.

.•*

т

ВИЧ. По злой иронии судьбы 
чума двадцатого века передает
ся двумя путями, один из кото 
рых напрямую связан с получе
нием сексуального удовлетворе
ния. Этот ф акт послужил пре 
красной основой для апокалип

сических бесед: яко 
бы страш ная б о 
лезнь есть не что 

| “ иное, как Божья 
кара развращ ен

ном у человече
ству. В ответ на 
что воинствен
но настроен
ные атеисты  
п р е д л о ж и л и  
признать пре
зерватив как

невзрачного советского собрата 
в желтоватом пакетике. А инкви
зиторскую  спираль зам енили 
многочисленны е м ази, гели, 
спреи и таблетки. Первое зна
комство с ними не для всех про
шло гладко. Гормональная атака 
на ор ганизм  привела немало 
женщин к глобальному потолсте- 
нию и активному росту усов. Так 
что самы м распространенны м  
средством защиты по-прежнему 
остается презерватив.

Человеческая смекалка об 
ладает уникальной сп особ нос
тью направлять течение научно- 
технического прогресса в непри
личное русло. Стоило появиться 
фотоаппарату, как в объектив,

■Ш к-
\

Д р е в н е й ш и й  
предмет, веками и с 
пользовавш ийся для 
деф лорации, в на 
шем столетии п р и 
менялся и скл ю чи
тельно для получе
ния удовольствия 
и приобрел оконча
тельное сходство  
с оригиналом. И все- 
таки чего-то ему не 
хватало. Избалован
ные заграничны е 
ж енщ ины  зам учили 
своим и жалобами, 
что их фаллоимита- 
торы холодны, без
душны и не отвечают 
взаим ностью . Идя 
им навстречу, техни
ческий прогресс  
двинулся семимиль
ными шагами по пу
ти разврата. В р е 
зультате резиновая 
игруш ка  обзавелась м отором  
и стала вибратором. Русские ба
рышни, как всегда, узнали про 
это последними. Но времени да
ром не теряли. Первые партии 
сексуальной новинки провози
лись из за гра н ко м а нд и р о во к 
контрабандой -  в себе. Теперь 
ими завалены все прилавки 
се кс -ш о п о в . Д овольны  все -  
женщины, мужчины, а в особен
ности оставленные наконец в по 
кое огурцы. ч

отпихивая вождей, начали лезть 
голые женщины. Чуть ли не вто
рой звонок по только изобретен
ному телефону был от предста
вительниц прапрародительницы 
службы 907: золотые рыбки из 
трубки ш ептали, что исполнят 
все самые сокровенные желания 
своих абонентов. Ну и, конечно 
же, -  кинематограф . Из досто
верных источников нам стало из
вестно, что прибытие паровоза 
в самом первом фильме -  не что 
иное, как сублимация возвратно
поступательных движений агре-

средство противостояния Божь
ей воле творением  дьявола. 
Для России подобные обсужде
ния неактуальны, поскольку мы 
являемся сторонниками третьей 
высшей силы -  традиционного 
русского  “авось” -  и по-преж не
му предпочитаем секс “без ре 
зинки и со всеми, кто мне нра
вится” . Число зараженных неу
клонно растет, и это можно счи
тать главной катастрофой ухо

дящ его  столе 
тия. Если гряду
щий век не пода
рит лекарства от 
СПИДа, Россия 
рискует стать 
в ы м и р а ю щ е й  
державой.

О те честве н 
ная ко нтрац еп 
ция долгое вре
мя была пр е д 
ставлена двумя 
р а д и к а л ь н ы м и  
средствам и 
изделием  №2 
и спиралью. Рас
пад Союза и а к
тивная рыночная 
друж ба с З апа 
дом  положили 
конец их господ 
ству. З агранич
ный конкурент 
с его многоцве- 
тием , усикам и 
и ф руктовы ми 
ароматам и м и 
гом  вытеснил

П о за  в е к а
М ногие годы единственным 

пособием  по интим ной  ж изни  
в С ою зе оставалась целом уд 
ренная брош юра “Девочка. Д е 
вуш ка. Ж енщ ина” . Д остойная  
внимания переводная литерату
ра тоже присутствовала, но хра
нилась под замком. Доступ к ней 
был строго ограничен: требова
лось подписать немало бумаг, 
заверяющих, что ты не маньяк 
и не пойдеш ь впоследствии см у
щать население своими диким и 
сексуальными познаниями. Ко 
нечно, в народе бродило немало 
самиздатовских брош ю рок с по 
эмой Баркова и похабными сочи
нениями неизвестны х авторов. 
Но все это не шло ни в какое 
сравнение с всплеском  чита
тельской активности после пер 
вода на русский эпохальной ‘ 
масутры ” . На некоторое время 
любимая в народе “ поза м иссио
нера" была забыта. Супружеское 
ложе превратилось в цирковую  
арену, где лю бовники, скручивая 
друг друга в узлы, вы ступали 
в роли акробатов по сути и кло
унов по результату. Порой дохо-

после долгих споров предать те
ло вождя земле, тоже отложила 
похороны. Для острастки.

iepe- 
I “ Ка-

К концу второго тысячелетия 
ш панская мушка наконец-то об
завелась д остой н о й  n p e e y t f j^ - 
цей -  “ Виагрой” . И, как л ю б Ш у 
изоб ретени ю , готовом у пере
вернуть мир, ей тут же нашли по
бочное применение. Прагматич
ные американцы , вооруженные 
м иним альны м и познаниям и 
в медицине, тут же смикитили, 
что к чему. Находим старичка- 
миллионера, подсовываем  ему 
таблетку. Одна ночь беспреры в
ной любви, и под утро старец 
умирает со счастливой улыбкой 
на устах, а безутешная молодая 
вдова вступает в права наслед
ства. Вот такой способ идеаль
ного убийства. К счастью, на рос
сийской почве подобный терро
ристи ческий  род секс-б изн еса  
не им еет ш ансов приж иться: 
элементарная нехватка старич- 
ков-м иллионеров. Изобретение 
“ В и агры ” Р оссия восприняла 
с л ю бопы тством  -  не более:

дило до травм. Вскоре забава 
наскучила. С ледую щ его се ксу 
ального бума пока не предвидит
ся: не написана ещ е такая книга. 
Так что в этом тысячелетии р о с 
сияне будут заводить детей по 
старинке -  лицом к лицу.

Ш Ш Ш Ш Ж Ш Ш
П оявление на свет овечки 

Д олли вы звало во всем  м ире 
бурны е дебаты . И сследования 
в области клонирования откры 
вают перед человечеством такие 

ш ирокие горизон
ты, что и подумать 
страш но. Разом 
решается пробле
ма бесплодия, го 
м о с е к с у а л ь н ы е  
семьи получаю т 
уникальную  в о з 
м ож ность  за в о 
дить детей. Гении 
р а з м н о ж а ю т с я  
почкованием : 20 
Э йнш тейнов, 40 
Пикассо! Д войник 
человека м ож ет 
стать донором  лю 
б ого  органа ... 
И все это накры 
вается медным та
зом , потом у что 
пока весь м ир 
м ечтает о новых 
в о з м о ж н о с т я х  
и ф еерических 
п е р с п е к т и в а х ,  
р оссияне  бредят 
е д и н с т в е н н о й

“ С ельдерей в таблетках? П ри
кольно!" Поцокали языками и за 
были. Стимулятором безумного 
секса мы привыкли обзаводить
ся не в аптеках, а в ближайшем 
ларьке. Кстати, тож е на букву 
“ В . Называется “ водка".

Вот, собственно говоря, глав
ное, что с нами приключилось за 
последние  100 лет. Конечно, 
не считая изобретения ком пью 
тера, а соответственно, появле
ния виртуального секса, введе
ния в школах полового воспита
ния, легализации абортов, отме
ны позорной 121-й статьи, искус
ственного оплодотворения, опе
раций по перемене пола и кор
рекции прочих частей тела, обо
гащ ения русского  языка вы соко
худож ественны м  словом  “тра 
хаться” , эм ансипации, свадьбы 
Киркорова и Пугачевой, появле
ния клубов с мужским  стрипти
зом  и гом о-лесбийских баров. 
Теперь хоть обкричись, а никто 
уже не поверит, что в России сек
са нет. Все у нас есть. А ес*ли че
го и нет, то базве что только про
ституции. В больш инстве ци 
лизованных стран с этим & 
сом давны м-давно разобра'ЛЯсь: 
где-то запретили, где-то разре
шили в четко обозначенных пре
делах. И только мы 80 лет про
долж аем  ваньку валять, делая 
вид, что девуш ки с Тверской -  
неизвестное науке явление.

Что касается  прогнозов  на 
будущее, грядущ ий век готовит 
нам нем ало сю рпризов. Знать 
бы, каких... Но одно можно ска-

гата ф аллической наружности. 
А если присмотреться, то можно 
разглядеть, как из последнего 
вагона вы пры гивает голопопая 
монахиня.

В России с приходом к влас
ти рабочего и колхозницы кине
матограф стал освещать исклю 
чительно производственны е 
проблемы. Д евуш ки на экране 
пели под грохот станков, выра
щивали поросят, а в приливе вза
имных чувств давали удвоенные 
трудовы е обязательства. П ер
вым правдивым фильмом о нор
мальных человеческих отнош е
ниях стала картина “Летят журав
ли", где герои плакали и целова
лись, как в жизнй. Второй раз 
страна вздрогнула двадцать 
с лишним лет спустя, когда м а
ленькая Вера показала, чем м ож 
но заниматься после поцелуев. 
Многих эта трехминутная сцена 
так впечатлила, что они до сих 
пор думают, будто это фильм про 
половой акт. Далее понеслось. 
За несколько лет на наших экра
нах засветилось столько обна
женных бюстов и тылов, что на
стоящее искусство без них уже 
немы слимо. Хорош ий фильм 
должен начинаться с голой бабы, 
иначе это не картина, а фуфло.

идеей, которая запала им в голо
ву, -  ож ивить свою  мумию  из 
Мавзолея. Никакие уговоры не 
помогают. Хотим второго Лени
на -  и все! Капиталистам не о с 
тается ничего другого, как отло
жить клонирование человека до 
лучших времен, неубедительно 
сославш ись на морально-этиче- 
ские проблемы. В ответ на это 
Россия, собравш аяся уже было

1 I

зать точно: мы все см огем  n a L t  
возмогем . Так говорил Заратуст
ра. А Ф ридрих Ницше за ним за 
писывал. Кстати, если бы мы не 
запугали англичан клонировани
ем  Ильича, старина Ф ридрих, 
умерш ий сто лет назад, м ог бы 
опять быть с нами.

Подготовил 
Сергей Кириллов
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Здрав
ствуйте ува
жаемые ра- 
б о т н и к и 

"Свечи" и все 
читатели!

Хочу вам 
рассказать свою ново

годнюю историю, которая 
произошла несколько лет на
зад.

Это было в последних 
числах декабря. Я пошла 
к своей маме помочь в убор
ке и принести кое-какие про
дукты к новогоднему столу.

Возле маминого дома я 
увидела двух парней. Они ме
тались из подъезда в подъезд 
и кого-то искали. Увидев ме
ня, они спросили:

-  Девушка, вы Деда Мо
роза не видели?

-  Видела. Только что на 
рогатых оленях умчался в да
лекую Лапландию, -  съехид
ничала я.

-  Да мы серьезно, де
вушка. Он может замерзнуть. 
Он в одном костюме.

Я, ни слова не говоря, 
стала подниматься к маме. 
Мама пила чай на кухне с не
знакомым молодым челове
ком. Они даже не заметили, 
что я вошла.

-'А а

Оказывается, Данил 
с друзьями поехал поздрав
лять свою компанию с насту
пающим Новым годом. По
мнится, была и Снегурочка- 
подруга одного из ребят. (Ий 
выпили в одном, в другом до
ме, но так как Данил не увле
кается алкоголем, он быстро 
захмелел и уснул. И больше 
ничего не помнит. Проснулся 
в подъезде на подоконнике. 
Вышел на улицу, а двор не
знакомый. Походил-походил 
и снова в подъезд зашел. По
шарил у себя в карманах -  
только носовой платок нашел. 
И часов нет, и золотой цепоч
ки с медальоном на шее тоже 
нет. Постучал в первую попав
шуюся дверь, как раз к моей 
маме:

-  Извините...
-  Мы не вызывали Деда 

Мороза!
-  Мать, это какой го

род?
-  Ангарск.
-  Какой? А как я сюда 

попал? Я же из Иркутска.
-  Видимо, пить надо 

было меньше.
-  Надо было...
Данил снова вернулся на 

подоконник. А мама стала на
блюдать за ним в глазок. Да-

Данил познако
мил меня со своими 
друзьями. И они рас
сказали нам историю 
дальше.

Когда Данил 
уснул, один из 
ребят вспом
нил, что нужно 
завезти про
дукты своей 
бабушке в Ан
гарск. Сна
чала за
везли до
мой пья
ную Сне
гурочку, 
потом 
п о - 
еха- 
л и

_____ Письмо 1
-  Юля, это к тебе... Дед 

Мороз.
Компания вся затихла. 

На пороге стоял Данил в кос
тюме Деда Мороза, только 
без бороды.

-  Всех с Новым го
дом! -  крикнул он. -  
И тебя тоже, Юля.

Все, как дети, за
хлопали в ладоши. 

gggy Компания наша оживи
лась. Данила пригласили 

ъ- j i ,  за стол.
• ; Он тихонько мне

... шепнул:
-  А я при

ехал поздравить 
тебя и твою ма- 

|  му. Она сказа
ла, где тебя 

» найти. Наши
все напились, 
и мне стало 
с ними скучно. 
Вот я и решил 
к вам при
ехать.

-  А твоя 
жена?

-  Я не 
женат.

Подруги 
мне тихо ска
зали:

-  Н у, 
Юлька, такого

Ногъ исп
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_______________Письмо
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ны?с желании

Ш о ш
- Доченька, 
э Данил, -  с»

познакомь
ся, это Данил, -  сказала мама 
и показала на меня, -  а это 
моя дочь Юля.

“Очередной мой же
них", -  подумала я. Мне было 
тридцать с хвостиком, и мама 
очень переживала, что я не 
замужем. Ей очень хотелось 
понянчить внуков. Но я не 
люблю, когда мне пытаются 
навязать того или иного жени- 

f®  ха- «-  Юленька, Данил попал 
в анекдотичную историю. Он 
из Иркутска, и у него совсем 
нет денег уехать обратно. 
Да и одет он очень легко для 
тридцатиградусного мороза.

-  Это что, новый способ 
зарабатывания денег? -  раз
драженно спросила я.

Данил чуть не захлебнул
ся чаем:

-  Юля, у меня есть 
деньги, дома. Я вам все вер
ну, даже с процентами. 
Не принимайте меня за бича, 
пожалуйста.

И Данил с мамой напере
бой начали рассказывать мне 
произошедшую историю.

нила стало потряхивать от хо
лода, да и алкоголь, видимо, 
выходил. Он опять порылся 
в своих карманах.

Мама не выдержала
-  Ну, вот что, Дед Мо

роз, заходи! Будем чай потъ!
Выслушав эту историю, 

я вдруг вспомнила, что какие- 
то парни возле дома искали 
Деда Мороза. Данил подпрыг
нул:

-  Это, наверное, меня 
ищут. Вот гады, бросили ме
ня!

Он быстро оделся, по
просил меня с ним поискать 
их, чтобы потом не заблудить
ся и. если что, найти наш дом.

Мы выскочили на уяицу. 
У соседнего дома стояла 
"Волга"

-  Вон моя машина! -  
радостно крикнуя Данил.

Из подъезда соседнего 
дома вышли двое парней. 
Увидев Данила, бросились 
к нему и заорали:

-  Данюха! Живой! Слава 
Богу! Мы уже десятый дом 
прочесываем.

в Ангарск. В районе нашего 
квартала заглохла машина. 
Они долго не могли ее завес
ти. А спящий Дед Мороз стал 
стучать зубами, видимо, 
от холода. Парни побоялись, 
что он замерзнет, пока те 
ищут помощь (на улице ночь), 
чтобы отбуксировать машину 
на автостоянку. Они решили 
затащить его в теплый подъ
езд. Сняли с него все ценные 
вещи, чтобы на них никто “не 
погрел руки". А потом хотели 
его забрать и заночевать у ба
бушки одного из друзей. 
Но когда вернулись -  Данила 
в подъезде не было.

Мы попрощались с Дани
лой. И он радостный уехал 
В Иркутск.

Новогоднюю ночь я ре
шила провести с друзьями, 
которые жили в соседнем до- 
ме. Где-то во втором часу но
чи в дверь позвонили. Муж 
подруги открыл дверь и ска

зал:

мужика отхватила. И молчала. 
Сюрприз, что ли?

-  Сюрприз, -  улыбаясь, 
ответила я.

Данил был очень весе
лым в компании, пел и танце
вал. Для меня это был самый 
счастливый Новый год.

Мы поженились через 
три месяца. Все мои друзья 
и знакомые говорят: Ну, 
Юлька, сидела-сидела в дев
ках и высидела себе мужа хо
рошего".

Данил действительно 
оказался хорошим и внима
тельным мужем. Я не п| 
ставляю без него жизни. Я ого 
очень люблю. И занесла же 
его судьба именно в наш 
подъезд! Данил -  коммер
сант. Он часто уезжает в ко
мандировки. Сначала я езди
ла с ним, а когда родила сы
на, он стал ездить один. И ес
ли мне бывает без него груст
но, я вспоминаю эту новогод
нюю историю.

Юля

- ;

Ангарск-26.
Док. 3258. -  100 рублей.

Здрав
с т в у й т е ,  
' л ю б и м а я  
г а з е т а  
Свеча" и 

рубрика “Л ю 
бовь и р а з 

лука ” !
Я хотела бы рас

сказать о своем ма
леньком новогоднем 
приключении. Я -  мо
лодая, красивая, обво
рожительная и секса
пильная девушка. З о 
вут меня Наташа. У ме
ня есть не менее при
влекательная сестра- 
близнец. Наши люби
мые, Саша и Олег, -  то
же братья-близнецы... 
И вот какая с нами при
ключилось история. 
Под Новый год я реши
ла сделать Олегу сюр
приз, моя сестра как 
раз поеха
ла встре
чать Новый 
год к Саше, 
а ко мне 
должен был 
п р и й т и  
Олег.

Я тщ а
тельно под
готовилась 
к приходу 
лю би м ого , 
ведь я ре
шила уст
роить ему 
незабывае
мый Новый 
год: приня
ла душ, на
красилась, 
н а д у ш и 
лась свои
ми люби
мыми духа
ми и... на
дела кос
тюм стрип- 
тиз -С не гу - 
рочки. На мне не было 
ничего, кроме прозрач
ного халатика из газа с 
пришитыми оборками 
из страусиного пуха. Я 
выключила свет, зажгла 
свечи, поставила на 
столик фрукты и белое 
вино... Когда на пороге 
комнаты появился мой 
любимый, он застыл от 
изумления. Я даже не 
дала вымолвить ему ни 
слова, подойдя к нему

ближе, поцеловала так 
страстно. Он явно был 
ошарашен такой ситуа
цией и, доложу я вам, 
страшно завелся. Не 
говоря ни слова, он об
нял меня и поцеловал 
так, как никогда рань
ше. Прижав меня к сте
не, он задрал мне хала
тик, погладил по голой 
спине, потом ниже. И, 
наверное, именно в 
этот момент я поняла, 
что рядом со мной не 
Олег, а его брат-двой
ник Саша. Но отступать 
было поздно. Он цело
вал меня так страстно. 
Погладив меня по поп
ке, он скользнул выше к 
моей груди. Он стал иг
рать моими сосками. И 
они затвердели. Его 
пальцы бегали у меня 
по бокам, по талии, по

можно так быстро из
бавляться от своей 
одежды. Сбросив с се
бя всю одежду, “мой 
лю бимы й” улегся на 
диван. Он не произнес 
ни слова, но все, что я

бедрам -  такая восхи
тительная эротическая 
щекотка! Он посмотрел 
мне в глаза, в этом 
взгляде были и 
страсть, и радость, и 
удивление одновре
менно... Он поднял ме
ня на руки и положил на 
диван, я никогда не ви

дела, что

хотела знать, было на
писано у него на лице. 
Мы занимались с ним 
любовью очень долго. 
Он без конца осыпал 
меня этими ласковыми 
поцелуйчиками, смот
рел в мои глаза так, 
будто делает это в 
первый раз. Прошеп
тал что-то вроде: “Ты 
неподражаема” . В по
рыве страсти я вы
крикнула имя: “Олег!” 
Его глаза вдруг округ
лились, и он смог вы
давить из себя лишь 
нечто вопросительное: 
“ Наташа!?" Значит, он 
тоже принял меня за 
мою сестру! Нас как 
ушатом холодной воды 
окатили, но все уже 
было сделано. Слава 
Богу, что у моего Олега 
и сестры есть чувство 
юмора, так как мы рас
сказали им об этом но
вогоднем помешатель
стве.

Все закончилось 
хорошо. И лишь изред
ка по прищ уренному 
взгляду Саши я пони
маю, что он не забыл 
той безумной ночи.

С уважением 
Наташа

док. 005609 -  
50 рублей.

Письмо 3
Здравствуй, "Свеча"! 
:ет и ты, читатель, 

согласись, хорошая га
зета, раз ты снова скло

нился над ней и жадно чита-

Вот и я такой же. Увидел, 
что редакция объявила новогоднии 

конкурс и решил: раз просят -  напишу.

такого делать не буду. "Я не такой!" -  гор
до заявил я сам себе и опрокинул еще рю
мочку.

По истечении положенного времени 
раздался звонок, я как вежливый хозяин 
пошел открывать ворота. И, о Боже!

... Конечно, некрасивых женщин не 
бывает, но из всех правил бывают исклю-

не на меня и не на салат -  на водку, 
да как... Если б я так пил, то давно бы 
спился на фиг и ходил бы собирал бутылки 
на вечный опохмел. Но, видимо, она оправ
дывала свои габариты. Не буду углубляться 
в ее “конструктивные особенности", огра
ничусь лишь тем, что скажу, что она была 
большая (очень).

родец, и это после изрядной попойки мочь 
чем-то еще заниматься!

Я же с моим приятелем и этой "прин
цессой" устроился в зале на полу -  за не
имением лучшего.

Они еще долго что-то обсуждали меж
ду собой, а я поглядел мутными глазами 
телевизор и уснул мертвецким сном. Како
во же было мое изумление, когда я про-

С м е ш н а я  н о в о г о д н я я  и с т о р и я

про любовь с элементами эротики
Часть I (смешная)

На дворе стоял морозный день декаб
ря 1999 года, аккурат 31 число. Я уже знал, 
где и с кем буду отмечать Новый год, 
то есть дома, с друзьями. Но, к сожалению, 
без подруги. Накануне она выпроводила 
меня со словами: “Убирайся, пьянь, надоел) 
твой перегар", так как я начал отмечать 
праздник задолго до назначенного дня.

Так я настроился, что этот Новый год 
будет так себе. Однако...

Когда уже пробило двенадцать и на 
кислых лицах появились наивные улыбки, 
а монотонные фразы сменились шугками- 
прибаутками и на всю квартиру загромыха
ла музыка, меня осенило: почему это я пья
ный и грустный, в этот день мне нужна де
вушка, тогда все станет о'кей. Так я и объ- 

; деил своим друзьям -  да, я хочу изменить 
г<Ы*5оей любимои! Да, я хочу быть веселы^ 

и радостным! Да, мне нужна девушка! 1 
На что друзья отреагировали незамед

лительно и стали искать телефон. Минут 
через пять мне объявили: “Жди, щас бу
дет!"

За время ожидания меня заела со- . 
весть: как это я решился предать свою де
вушку? Думал, думал и решил -  ничего

Часть II. Эротическая
Дело шло к утру. Народ твердо на но

гах не стоял и внятно произнести что-либо 
уже не мог. И я начал укладывать, вернее, 
раскладывать их спать. Кто смог -  вызвал 
себе такси. В комнатах уже слышались рит
мичные звуки -  вот поистине сильный на-

чения. Она была просто ужасной -  это 
факт. Но делать было нечего, не выгонять 
же ее на улицу, и я принял новую гостью 
с улыбкой идиота.

Народные гулянья продолжились. 
Друзья веселились, как могли, я после уви
денного нашел в себе силы выпить еще па
ру-тройку рюмашек. А она, то есть гостья, 
так налегла -  на что бы вы думали? да нет,

снулся от ритмичных толчков в спину. Ког
да у меня прояснился разум, я понял, что 
они совсем не спят и при этом тычут в ме
ня своими коленями.

Друзья мои, это было что-то! Так как я 
лежал к ним спиной, то довольствовался 
акустическим эффектом и слабым отраже
нием в шкафу. Такое даже на кассетах не 
увидишь, хотя, может быть, я редко смот
рю подобные фильмы.

Отражение напоминало танец осьми
нога в мутной воде, сопровождающийся 
диким рычанием, или нет, мычанием бизо
на. Да, да, мычанием! Потом она спросила 
его:

-  Как тебе нравится -  быстро или 
медленно?

-  Да мне как-то все равно, -  сказал он.
-  А мне -  быстро! -  подхватила 

она. -  Трахай меня, трахай, делай со мной 
все, что хочешь! A-а! О-о!

"Землетрясение" наконец утихло, 
а они еще долго не могли отдышаться 
и нудно сопели. Так я и уснул под их пыхте
ние. Сколько она тогда получила оргазмов, 
я не помню но что больше, чем мне лет, 
это точно. Друг мой просто буйвол. Ре
шиться на ночь любви с такой “красот
кой" -  это подвиг, и он, несомненно, герой 
секс-фронта.

Наутро, когда она ушла, мы смачно 
и дружно поржали похмельным гоготаньем.

Со своей девушкой мы потом помири
лись, и когда она ко мне приехала, я, во
одушевленный секс-подвигом своего дру
га, задал ей такого жару! Но это совсем 
другая история, дорогой мой читатель.

С уважением к  тебе Молох

Ангарск-12, док. 
619890 -  50 рублей.

Дорогие участники новогоднего конкурса!
В следующем номере нашей газеты мы продолжим 

публикации ваших невероятных историй о приключени
ях в новогоднюю ночь.

Ш
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Внимание!
Продолжается четырнадцатая 

игра “Суперлото” .
Условия игры №14:

1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  26 декабря, II гейм -  2 
января, III гейм -  9 января, IV гейм -  16 января.

2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А" и часть “В” , любое число от 1 до 25, которое
в обеих частях должно быть одинаковым. (То же самое вы должны про-- 
делать и в остальных геймах). Но в каждом гейме числа должны быть 
разными.

_____________Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-67-46.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  № >  1 %
3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частя

ми “А" и “В”. Все 4 части “А" нужно наклеить на один лист. Под- - 
писать фамилию, имя, отчество, номер и серию паспорта либо 
другого документа и отправить по адресу: Ангарск-30, газета 
“Свеча” -  не позднее 15 января (включительно) либо прине
сти лично до 16 января (включительно).

4. 16 января в 11 часов утра мы проведем розыгрыш. 17 
января 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.
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М И Н И  - К Р О С С В О Р  Д

ГИ
• М И Н И - К Р О

По горизонтали:
8.Чечетка, но не птица. 9.Детский писатель, рассказавший о 

своем детстве в повестях “Кондуит" и ‘Швамбрания". Ю.Широкое 
представительное собрание. ^.Государственное устройство Бру
нея. 14.Письмо без подписи. 15.Как зовут актера театра и кино 
Джигарханяна? 16.Участок пути, дороги. 17.Дмитрий Менделеев 
по призванию. 22.3аяц- "контрреволюционер'. 24.Сколько стоил 
стакан газировки без сиропа в эпоху развитого социализма?
25.Кто побывал какое-то время в образе аиста в сказке В.Гауфа? 
26.Человек, говорящий много и в то же время ни о чем. 27./1еген- 
дарный скульптор, царь Крита, влюбившийся в изваянную им же 
статую Галатеи. 29.Настоящее имя Мэрилин Монро. 31.Птица, 
чуть не угодившая на американский герб. 32.Горная покатость. 
Зб.Морское путешествие. 37,Как в старину назывались лошади с 
экипажем в упряжке? ЗЭ.Немецкий композитор. 42.Это растение 
считается самым древним хлебным злаком. 43.Героиня романа 
Л.Толстого. 44.Самоназвание грека. 45.Тонкая дощечка, на кото
рой смешивают краски, 46.Работник в кошаре.

По вертикали:
1.Последняя гора в жизни М.Лермонтова. 2.Крокодилий ста

тус. 3.Распластавшийся глобус. 4.Сьеэд, конгресс. 5.Река в Яку
тии, правый приток Лены. б.Искусство управления широкими мас
сами. 7.Та, что к бою едет задом. 11.Портянки к лаптям. 12. “Де
душка русского флота", принадлежавший Петру I. 18.Обходной 
лист (разг.). 19.Английский писатель, один из зачинателей детек
тивной литературы. 20.Любимый музыкальный инструмент Шер
лока Холмса. 21.Библейская смоковница. 23.И шведская монета, и 
“одежда" дерева. 25.0гец Тиля Уленшпигеля. 28.Типичная горная 
дорога. ЗО.Бог торговли, покровитель путешественников в рим
ской мифологии. ЗЗ.Любовник всех времен и народов. 34.Режис- 
сер фильма “Маленькая Вера". 35.Ее польский маршал Златоуст 
Пассек в совершенстве выдрессировал для рыбной ловли и пре
поднес королю Августу. Зв.Лодочки, которые не плавают. ЗЭ.Одно 
из четырех животных, взлетевшее на первом воздушном шаре 
братьев Монгольфье. 40.Пожитки, имущество, домашние вещи.
41 .Ночлежка для самолетов.

Ч И П И '»'111 'Ч щ ш ш ш ш ш ш ш

•Л О Г И Ч Е С К И Е  З А Д А Ч И

Ответ на 4 стр.

Сколько раз в сутки часовая и 
минутная стрелки оказываются на 
одной прямой?

Напишите циф рами число, со 
стоящ ее из одиннадцати тысяч, 
одиннадцати сотен и одиннадцати
единиц. Ответ на 5 стр.

ЗА СВОЙ
урохяйя
СПОКОЕН!

Где лошадь? Привет всем юмористам Ангарска!
Праздники продолжаются, продолжается 
и наш конкурс.

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две неде

ли, и в нем могут принять участие все же
лающие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, вы пи 
шете свой ответ, и уже в следующем но
мере будут напечатаны ваши высказыва
ния и названы победители.

Лошадь -  не иголка, а зайдет в ча
щу -  найти ее нелегко. Ну-ка, попро
буйте, отыщите ее! ответ на 5 стр.

K p i h j u i
Подберите 13 целых чисел, из них 11 различных и 

два одинаковых и впиш ите их в кружочки кристалла 
так, чтобы сумма чисел в каждом ряду (вдоль указан
ных линий)равнялась 20.

КОНЦОВКИ
№  1

8

е f g h
В едущ ий —  пенсионер  

Н иколай  Ж аринов .
Ответ на 4 стр.

• Ф О К У С  С  К А Р Т А М И

Короли -  
дамы -

валёш

3) Приносите или присылайте свои 
ответы по адресу: Ангарск-30, газета 
“ Свеча” , на конкурс “Что бы это значи
ло?” Ответы участников 72-го  конкурса 
должны быть в редакции не позпнее с р е 
ды. 9 января.

Внимание!
Победителей ждут призы: 3 приза 

по 10 рублей, 2 приза по 30 рублей, 
главный приз -  50 рублей.

Удачи!

Ответ на 5 стр.

Описание Фокуса
Возьмите королей, дам и 

валетов из колоды и разло
жите их в три ряда по четыре 
карты -  каждую карту лицом 
вверх. Затем быстро собе 
рите карты и положите их ру
баш кой вверх -  лю бой м о 
жет снять эту маленькую ко 
лоду. Когда вы сдаете карты на четыре части, 
все черви оказываются вместе, все трефы, пики 
и бубны тоже вместе.

Ваш второй ряд начинается с последней 
карты верхнего ряда; затем следует порядок 
верхнего ряда: то есть (в этом примере) черва, 
пика, бубна, трефа. Нижний ряд начинается с 
последней карты второго ряда; затем следует 
порядок второго ряда: в этом  случае трефа, чер
ва, пика, бубна.

Секрет
Секрет достаточно прост, когда знаешь, как. 

Раскладывая карты, следите, чтобы все четыре 
масти были в верхнем ряду -  скажем, пика, буб
на, трефа, черва.

Когда вы собираете карты, собирайте их по 
вертикали, а не по горизонтали, начиная с ниж
ней карты справа. Берете карту справа в нижнем 
ряду, кладете ее на карту выше по ряду; кладете 
все три карты на нижню ю карту следующ его 
вертикального ряда и так далее.

После того как вы повернете карты лицом 
вниз, колоду можно снять. Это не помеш ает^<£> 
Когда вы сдаете на четыре части, вы автомати
чески разделяете масти.

Немного попрактикуясь, вы сможете раскла
дывать карты быстро и легко. Не беспокойтесь о 
ценности карт, просто следите за мастью. Ф окус 
сработает автоматически.
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на 7-14 января

ОВЕН. Сейчас важно доказать самим 
себе и окружающим, что вы на многое способ- 
ны^добиться воплощения своих замыслов. Вы 
3^,-те нацелены на стремительный бросок по 
первому сигналу. В этом есть смысл, так как на
ступающая неделя может принести резкие из
менения в планах. А следовательно, придется 
менять и стратегическую линию поведения, что 
не составит для вас труда благодаря интуиции 
и быстрой реакции.

ТЕЛЕЦ. В это время необходимо дер
жать себя в руках, так как вы можете легко под
даться эмоциям и плохо контролировать свои 
поступки, а это только усугубит положение и ос
ложнит отношения с окружающими (партнера
ми, начальством, друзьями). Не забывайте, что 
“худой мир лучше доброй ссоры", старайтесь 
находить приемлемые компромиссные решения 
любой проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. На предстоящей неде
ле окружающие будут с вами великодушны 
и приветливы, почти как вы с ними. Они оценят 
ваши идеи, и вы без труда сможете “обратить 
других в свою веру". К вам могут обращаться за 
утешением и советом (хотя трудно сказать, кто 
в них больше нуждается) и легко будут прощать 
непостоянство и опоздания на встречи.

РАК. Вы очень захотите организовать 
свою жизнь разумно и рационально, решая про
блемы по мере их возникновения. Но вам будет 
сложно контролировать свои причуды, которые 
нет-нет, да и прорвутся, несмотря на ваше со
противление. Большое количество домашних 
ж^жэбных дел на этой неделе не помешают 
ваТ5 стать “жилеткой’  доя страждущих.

ЛЕВ. Вы будете поглощены собой и сво
ими интересами. Вихрь чувств может подхва
тить вас и унести далеко-далеко. Вам самим бу
дет трудно оценить возможные последствия 
происходящего, но, может быть, кто-нибудь из 
друзей попробует отрезвить вас и сдержать ва
ши порывы. Не обижайтесь -  ведь со стороны 
бывает виднее.

д ева. В предстоящие дни у вас на душе 
может быть тревожно и беспокойно. И не то что
бы вас подстерегали неприятности, просто все 
будет как обычно, а не так, как вам хотелось бы. 
Возможно, вы целиком погрузитесь в свои внут
ренние ощущения, проявится склонность к рас
сеянности, забывчивости и невнимательности.

ВЕСЫ . Вы будете инициативны и энер
гичны, что поможет сделать много полезного как 
для себя, так и для окружающих. Вы можете 
принимать участие во всем, что происходит во
круг, хотя суета и отсутствие ясной цели, веро
ятно, огорчат вас. Но ведь общение с людьми, 
прогулки по городу, поездки или чтение могут 
доставлять удовольствие и сами по себе.

СКОРПИОН . Вас не оставит желание 
проявить свои способности и превратить дом 
в изысканный замок, а самих себя -  в сказочных 
хрёнитвяей сокровищ. И будет совсем не плохо, 
[wm. вы направите энергию на конкретное во

щение своих идей.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете склонны прояв

лять инициативу и решительность во всех, даже 
незначительных делах. Вы можете руководство
ваться собственными правилами и не захотите 
принимать ограничения, от кого бы они ни исхо
дили. Ваша горячность, возможно, приведет 
к неконтролируемым ситуациям. Помните о тех
нике безопасности в любой обстановке -  поль
зуясь транспортом, участвуя в дискуссии, вклю
чая электроприборы.

КОЗЕРОГ. Наступило время, когда 
с вами надо обращаться деликатно. Вы можете 
быть чувствительны и впечатлительны, остро 
реагировать на неосторожно брошенные слово 
или взгляд. Имея в виду вашу ответственность 
перед другими людьми, можно предположить, 
что вам не удастся заниматься только личными 
проблемами. Не переоцените свои силы, удели- ! 
те внимание здоровью. Несмотря на выносли- : ) 
вость, вы сейчас не в лучшей форме.

ВОДОЛЕИ. Вам необходимо держать 
руку на пульсе событий, и для этого вы будете 
готовы перевернуть все с ног на голову. Но не 
требуйте того же от друзей или любимых. В ко
нечном итоге главное, чтобы оптимизм не поки
дал вас, и вы сможете заразить им окружающих.

РЫБЫ. Вы будете озабочены тем, что 
р предстоит осуществить. В вас много нерас- 
ненной энергии, которая требует выхода. Вар 

поддержат и придадут силы вера в свои (пусть 
пока не полностью реализованные) возможности 
и способности, а также умение вовремя закрыть 
глаза на многие неприятности.

По горизонтали: Кипарис -  Молокосос -  Спор -  Голубь -  АМО -  Ква -  Аскет -  Ржа -  Ра
кита -  Ася -  Сопло -  Рагу -  Примат -  Дао -  Уйма -  Каро -  Кол -  Коралл -  Лассо -  Кэш -  Ткань
-  Обуза -  Корсет -  Кокс -  Кара -  По -  Уда -  Ева -  Стилет -  Улар -  Атас -  Опала -  Олива -  
Жюри -  Трухин -  Рез -  Неру-  Ньпик -  Анжу -  Папа -  Взчь -  Фураж -  Бункер -  Яремча -  Иван
-  Оклад -  Бал -  Газават -  Рифма -  Гора -  Половцев -  Итака -  Анафема.

s Кукушка -  Жонглер -  Мор -  Уран -  Селин -  Дева -  Жале -  Рюкзак -  Тгрту 
-  КПСС -  Иск -  Аир -  Океан -  АРЕ -  Ластик -  Пролга -  “Кама" -  Кроха -  Ар 

„ яапж -  Агат -  Тор -  Сдача -  Обряд -  Шкипер -  Алаэея -  Ага -  Самострел-  
Чрево -  Каганьё -  Ара -  Просека -  Меган -  Он -  Рашпиль -  Уфа -  Гороскоп -  Ре -  Оборона 
-  Капа -  Ру -  Лыжи -  Азурит -  Лад -  Вика -  Стал -  Арак -  Нилов.

- Старуха -  Ушу -  КГК
-  Пал -  Ми -  Остаток
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М м н п у й , новый г« а !(
Я н в а р ь

ПН 7 14 2128  
B T Q 8  15 22 29 
СР 2 16 2330
ЧТ 3 1017 2431 
ПТ 4 11 18 25 

СБ 5 12 19 26 
ВС 6 13 20 27

Ф е в р а л ь

п н
ВТ
СР
ЧТ
ПТ 1 

СБ 2

4 11 1825
5 12 1926
6 13 2027
7 14 2128
8 15 22

9 1 б ф
ВС 3 10 17 24

М а р т

ПН 4 11 1825 
ВТ 5 1 2 1 9 @  
СР 6 13 2027  
ЧТ 7 14 2128  
ПТ 1 Q 1 5 2 2 2 9  

СБ 2 9 16 2330  
В С 0 1 О 1 7  2431

А п р е л ь

П Н 0 8  15 22 29 
ВТ 2 9 162330 
СР 3 10 17 24 
H T Q 11 1825 
ПТ 5 121926 
СБ 6 13 20 27 
ВС 7 14 21 28

;  О к д з о ч н ы е
СР 1 8 ф 2 2 2 9
ч т  2 9 16 2330 1 я н в а р я  ......................................... Н О В Ы Й  Г О Д

пт з  ю  17 2431 ® я н в а р я  . . .  .Ф е с т и в а л ь  С н е г о в и к о в
.........................................и Снегурочек

11 2 3  ф е в р а л я  . . .Д е н ь  И л ь и  М у р о м ц а
в с  5 1 2 19 26 з  М а р т а  . . .Д е н ь  р о ж д е н и я  З о л у ш к и

8  м а р т а  ..............................М а м и н  д е н ь
И ю н ь  2 6  м а р т а  . . . . .  .К н и ж к и н ы  и м е н и н ы

1 а п р е л я  ................ ... .Д е н ь  С м е х а
п н  з (]?)17 24 4  а п р е л я  . . . . . . . . .  .Д е н ь  р о ж д е н и я
ВТ 4 11 1825 .................................................. К о т а  Ф и т и л я
с р  5 12 1926 6  м а я  ........................................... Д е н ь  Д е р е в а
ч т  6 132027 1 5  м а я ............................................Д е н ь  С е м ь и
п т  0 1 4  2128 1 и ю н я  .Д е н ь  з а щ и т ы  и с а м о з а щ и т ы

.............................. д е т е й  о т  в с е х  н а п а с т е й
С Б 0  8 15 2229 
В С  2 9 16 2330

И ю л ь

ПН 1 8 @ 22 29 
ВТ 2 9 162330 
СР 3 10 1724 31 
ЧТ 4 11 18 25 
ПТ 5 12 19 26 
СБ 6 13 20 27 
В С 0 1 4 2 1  28

А в г у с т

п н 5 121926
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 2128
ЧТ 1 8 152229
ПТ 2 © 1 6 2 3 3 0
СБ 3 10 172431
ВС 4 11 1825

С е н т я б р ь

п н 2 9 162330
ВТ 3 1 0 ^ 2 4
СР 4 11 1825
ч т 5 12 19 26
п т 6 132027
СБ 7 14 21 28
В С 0 8  15 22 29

О к т я б р ь

п р л з д н и к и
7 и ю н я ...........Международный День

....................................................Сказок
10 июня ..............Фестиваль цветов
7 и ю ля .................День Живой воды
15 и ю ля ........................... День Письма
9 а в густа ....................... День Варенья
1 сентября . . . . . . .  .День рождения

................................................Незнайки
17 сентябр я ........................Праздник
.................................Воздушных змеев

29 октября .............Всемирный день
.................................... кроссвордиста

13 ноября ........................ .День Чудес
22 декабря . .  .День Длинных теней

пн 7 142128
ВТ 1 8 15 2 2 ®
СР 2 9 162330
ЧТ 3 1017 2431
ПТ 4 11 1825
СБ 5 121926
ВС 6 13 2027

Н о я б р ь

пн 4 11 1825
ВТ 5 121926
СР 6 ф 2027
ЧТ 7 142128
ПТ 1 8 152229
СБ 2 9 16 2330
ВС 3 10 1724

Д е к а б р ь

пн 2 9 162330
ВТ 3 10172431
СР 4 11 1825
ЧТ 5 121926
п т 6 132027
СБ 7 1421 28
ВС 1 8 1 5 0 2 9

т я а т я ш зш *
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ш Ш

•  И  К  У  »
Мяу! Мяу! М

Д оброго  вам д е 
нечка, лю бимы е мои 
ребята! Мяу! Вот мы с 

вами и встретили Новый 
2002 год. И все вы, конечно, 
знаете, что по восточному 

ь ^л е н д а р ю  этот год  -  год  
Лошади. М ур! Поняли, к че
му я клоню?! Новый конкурс 
объявляю. А называется он 
“ Символ-2002” . Вот зада
ние: нужно приложить м ак

симум фантазии, воображе
ния, умения, мастерства и... 
сделать лош адь: на р и со 
вать, слепить, склеить и т.д. 
Главное, очень постараться. 
Ведь ваша поделка -  это 
символ целого года, нового 
года! Мяу! Мур.

Итак, за дело.
До встречи.

Ваш кот 
Фитиль.

I

повой, Кристине Поплав- 
ной, Регине Дроздовой, 
Наташе Басхаевой и Же
не Белых.

Мальчишки тоже лицом 
в грязь не ударили -  про
фессионально и с задором 
выполнили сложнейш ие уп
ражнения. Лучше всех это 
сделали Степа Соколов, 
Антон Феллер, Миша Ба
женов, Андрей Комаров, 
Илья Хайрулин и Алеша 
Лучинский.

Известие о спортивных 
д о с т и ж е н и я х  ги м н а с т о в  
Д Ю С Ш -3 долетело до Деда 

Мороза, и он аккурат к 
окончанию  сор е вно 
ваний пожаловал к

От маленьких, похожих 
на сказочных Дю йм овочек 
девочек невозможно было 
оторвать глаз. .Они плавно 
изгибались м остиком , с а 
дились на шпагат, затем с 
легкостью  проделы вали 
сальто и, поклонивш ись, 
грациозно удалялись. З р и 
телям казалось, что все они

заслуж или вы с
ший бал. Однако 
бдительны е с у 
дьи см огли вы 
явить самых луч
ших. В этот день 
фортуна улыбну
л а с ь  Т а н е ч ке  
Г р я д о в к и н о й ,  
Веронике Кар-

ним с призами и по
дарками. А еще поже
лал юным гимнастам 
хорош его настроения 
и просто фантастиче
ских успехов в спорте!

Светлана 
Данчинова 

Фото автора,

•  •  •
I  Аленочку -  с 3-лети- 
| ем! Желаем здоровья. Будь 
j  умницей и слушайся маму 
; и бабу. Женя, Оля, Катя.

•  •  •
Светлану Зарубину (8

“Е", 2 шк.)! Желаю здоро
вья, счастья, а самое 
главное -  найти хоро
шего парня. Род
ные.

•  •  •
|  Д о р о г о г о  
I  единственного . *
| внука Женю 
j Аксаментова  
■I (колледж) -  с 
j 1 6 - л е т и е м !
| Пусть этот день 
| начнется чудесами.
I Пусть сбудутся твои 
; мечты. Пусть радостью 
' глаза твои сияют. Пусть 
счастье будет там, где бу
дешь ты. Любящие тебя ба
ба, деда.

•  •  •
Милую доченьку Анюту 

Мешкову от всей души -  с 
12-летием! Будь счастлива,

будь здорова, хорошо 
учись всегда, в бальных 
танцах будь успешна. Мы 
целуем все тебя. Мама, па
па и братик Женя.

•  •  •
Анечку Мешкову! Все

счастье, что есть на свете, 
всю радость, что есть на 
земле, всю любовь на на

шей планете в этот день мы 
дарим тебе. С любовью все 
родные.

•  •  •
Сашу Савкина (4 “В” , 7 

ш к . ) - с  10-летием! Желаем 
здоровья, успехов в учебе. 
Крепко целуем. Мама, па
па, Паша.

•  •  •
Анечку Миронову

(1 кл., ДСНШ №1) -  с 
7-летием! Желаем, 

желаем, ну что по
желать? Ты только 
что стала учени
цей, желаем учить
ся на ” 5” . Баба 

Зоя, деда Петя, На
дя, Слава (пос. За- 
лари), мама, папа.

•  •  •  
Максима Прощенко 

(9 кл., 22 шк.) -  с 14-лети
ем! Братишка, будь очень 
добрым и таким же хоро
шим, как сейчас. Мы тебя 
очень любим. Хочу заодно 
поздравить тебя с Новым 
2002 годом! Будь очень 
счастлив. От Ани и всей на
шей семьи.
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• <t> О К У  С  -  В  О  К  У  с

Как выЗвать 
гиота

Если сразу после ново
годних каникул тебе вдруг 
поставят двойку -  не отчаи
вайся, а вызови гнома. Дела
ется это так. Нужно сначала нарисовать гно 
ма и его дом. Шапочку, глаза, штаны, крышу, 
окна и двери раскрась синим цветом, иначе 
ничего не выйдет. Дверь в дом должна быть 
открыта. Д ом  рисуеш ь слева, гнома -  спра
ва. Когда все готово, делаешь затемнение: 
залезаешь под стол или в шкаф, волшебный 
рисунок берешь с собой. Нужно смотреть на 
открытую дверь и приговаривать: “Гном с 
синими глазами, выходи!” Как только уви
диш ь сказочное сияние -  значит, он вышел. 
Тут и проси у него вместо двойки пятерку, не 
забудь при этом сказать “спасибо” , а потом 
вымолви семь раз подряд: “ Гном, гном, вер
нись в свой дом !” Ну а если гном не выйдет -  

придется исправлять двойку, 
хорош енько покорпев над 
учебником. В любом случае 
чудо обязательно свершится: 
твоя успеваемость повысится.

Незнайка

■ - * . г г  ■

Вот показать себя решила 
Во всей красе своей зима 
И серебром припорошила 
Деревья, улицы, дома.
Кругом рассыпаны алмазы,
И воздух снегом освежен, 
Горят снежинки -  больно глазу, 

Н  Луч солнца в каждой отражен.

Заполните и вырежь
те купон. Укажите 
имя и фамилию, 
школу и класс, дату, 
с которой вы позд
равляете именин
ника. Отправьте по 
указанному в купоне 

I адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздоав- 
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы вдень, 
указанный на купоне.
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Картину прелести природы  
Дополнить хочется игрой,
Как детвора на санках взводом  
Несется с горки ледяной.

— ___  _ ........ ___________

С  ‘Е ’ о Ж Д е с ' Г В о Ь - Г /
В небе звездочка сияет,
М не свой лучик посылает. 
Ручкой за него держусь -  
Вся от лучика свечусь!
Эта звездочка святая 
Светит нам на Рождество. 
Она смотрит, не мигая,
На земное торжество.

Вика Рыжова

[Сорок синих ПИШИ -|
I в е с т н и к и  счастлм & ого  'Н ового  гоЭ а |

ш ш ш к т  ш  f
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“ мяч". 8. Ч ьи лучи делаю т кожу загорелой? 9. Состязание лыжных стрел
ков. 10. Глаз дома. 11. Приносят на день рождения и Новый год. 16. Боль
шое воинское звание. 17. Подходящее имя для мальчика. 18. Родильный 
дом для Д ю йм овочки. 19. Горная страна с горой  Казбек.

По вертикали: 1. Очень красны й овощ . 2. Утренняя еда. 4. Душ исты й 
цветок. 5. Лучш ий друг Н езнайки из Цветочного города в сказочной пове
сти Николая Носова. 7. Соверш ает подвиг. 8. Сказка Ханса Андерсена про 
крылатого певца и китайского  императора. 12. Участник популярной груп
пы “ Брем енские  м узы канты ” . 13. Белый хлеб. 14. Башня, подающ ая с и г

н а л ы  кораблям в тумане. 15. Змея с очень крепким и объятиями. 16. Кро- 
-Зкродил, ставш ий лучшим другом  “Чебурашки.

Ответы на к р о с с в о р д  прошлог о  номера
По горизонтали: 1. Рыба. 6. Шоколад. 7. Гонщик. По вертикали: 1. Рога. 2. Бензин. 3. Сок. 4. Борец.

8. Бемби. 9. Нитка. 10. Сон. 15. Пушкин. 16. Поводок. 5. Барби. 6. Шишка. 9. Носорог. 11. Лук. 12. Сказка. 
17. Изба. 18. Водолаз. 19. Рать. 13. Январь. 14. Кокос. 15. Повар.
> - №  ;< -

• У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

С казочный рецепт от 
сладкоежки Карлсона

Чем бы эдаким уди- ,? 
вить-угостить одно- * » 
классников на перемен- К . ;
ке? Я-то знаю чем... л .... *» *.....* 5 5
Прикольными жареными бутербродами с яб
локами! Сначала нарежь белый хлеб аккурат
ными ломтиками и намажь их маслом. Очи
щенные яблоки натри на тёрке, смеш ай с са
харом, корицей и размеш ай все это с сырым 
яйцом. Намазанные маслом бутерброды пе
реверни “ вверх ногами", покрой тёртыми яб
локами и поджарь на сковороде три минуты. 
Ну, вкусно? А полезно-то как!

Сердца забью тся чаще,
И “загорят" глаза.
И в ожиданье чуда,
В преддверии Рождества,
Творят умы людские,
Раскрыв ларец души,
Чтоб синей птицей мира 
Исполнились мечты.
Друзья, эти замечательные строки из сим во- 

I  лической пьесы -сказки  бельгийского  драматурга 
■1 М ориса М етерлинка “Синяя птица” . В ней дети 
. ждут чуда -  “синю ю  птицу” , которая олицетворяет
* полет фантазии и искренних желаний.
|  Сегодня мы тоже мечтаем, ждем  чудес и сами 
j  приближаем их. Конкурс “Лучшая новогодняя иг- 
’!  руш ка” , состоявш ийся в декабре в школе № 40,
I  стал настоящ им праздником  творческого поиска  и 
|  умелых детских'рук.

Д есятки “ синих птиц” взлетели благодаря де- 
г| тям на городскую  новогодню ю  ёлку, рождая во 
I  всех нас огонёк радости и надежды.
|  Сама же школа станет в нынешнем году теат-
■ ральной площ адкой, где развернется действие но-
* вогодней сказки , участниками и первыми зрителя- 
I  ми которой станут ш кольники и учителя. В добры й
■ путь!

Ольга Варкова,
* пресс-центр школы №40 ^
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Привет,
друзья!

Конец 2001 года ознаменовал со 
бой заверш ение двадцатого тура на
шего веселого ф отоконкурса! В пер
вом номере нового года мы называем 
имена победителей.

Среди д ека б р ьски х  участников 
“ Морды месяца” лучшей, по нашему 
мнению, стала заботливая мать Сара 
(владелец А.Мухин). Со всеми свои
ми милыми детиш кам и она ум ести
лась на втором месте и получает при 
зовые 75 рублей.

Третье место (50 рублей) занял ро 
мантичный черныш М урзик. терпели
во ожидающ ий на берегу добрых вес
тей и хорош ей погоды.

30 призовых рублей получает кр о 
ха С оня (фото Е лены  К ова л е во й ).

Мы поздравляем  победителей 
“ Морды м есяца-20” и благодарим всех 
тех, кто принимал участие в конкурсе 
на лучш ую ф отограф ию  дом аш него  
питомца в прош едш ем году, и с радос
тью сообщ аем, что в 2002 году на на
шей страничке о животных мы продол
жим  публикацию  самых интересны х 
читательских сни м ков  четвероногих 
любимцев.

Удачи!
Страна должна знать 

в морду своих героев!

т т
2  0 0 2 - t i l

“Жду у моря погоды” 
Авт. Н.Бубнова

МУРЗИК

30 руб“ Мать-героиня 
Авт. А.Мухин

,м .....-------;---...-а-.". . . ------------ ---
Недавно в Америке был n t l^ .  - 

ден опрос на тему возм ожного пр е 
бывания в раю братьев наших мень
ших. Респондентам задавался во
прос, могут ли, по их мнению, ж и 
вотны е после  см ерти  попадать 
в рай, где и пребывать вместе со 
своим и хозяевами? Заодно выясни
лось, что 90%  американцев верят 
в сущ ествование рая, и только 10% 
в этом сомневаются. Почти полови
на и з  опрош енны х по телеф ону 
1 0 1 8  взрослых американцев с 'К зй -

ДЛЯ животных

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' г б ш д 1 Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

Можно ли приклеить 
крыске хвост
У меня дома живут две белые 

крысы. Одна другой постоянно от
грызает кончик хвоста. Надо ли мне 
мазать эту ранку зеленкой или она 
сама заживет? И скажите, что нужно 
делать, чтобы это не повторялось?

Кириллова.

Единственный способ -  расса
дить животных по разным клеткам. 
Возможно, со временем а грессив
ность пройдет. А кончик хвоота 
вместо зеленки лучше смазать м е
дицинским  клеем, чтобы в ранку не 
попадала грязь.

На вопросы ответил 
ветврач Олег Нептунов

ют, что их собаки  и кош ки присоеди
нятся к ним  в потустороннем  мире. 
41%  респон дентов  верят, что не 
только  д ом аш ни е  лю бимцы , 
но и вообщ е любые животные могут 
попасть в рай. А 40% жестокосерд
но реш или, что животных в рай пус
кать бы не следовало. Если бы в оп 
росе принимали участие дети, рас
клад сил, конечно, был бы совсем 
другим . А взрослы е просто не могут 
не задаться вопросом, каково будет 
в раю, если все домаш ние живот
ные будут там лаять, мяукать, 
и еще, чего доброго , мычать.

Влад Другое

] Ваши вопросы-
наши ответы

Т о, что в Ангарске есть свое конное хо
зяйство, мы вспоминаем только в пра

здничные дни, когда ребенок просит: “Хочу по
кататься на лошадке!” “ Катанием на лошадке” 
конно-спортивный клуб “Аллюр" зарабатыва
ет себе на хлеб насущный: В рацион лошадей 
также поступает сено, скашиваемое в городе. 
Часть доходов приносит платная секция. 
Но как удается существовать на такой мизер -  
остается загадкой.
Ведь в год одной ло
шади требуется три 
тонны овса и столько 
же сена. А в “Аллюре” 
ни много ни мало 
двадцать восемь 
голов. От полу
тора до три
н а д ц а т и  
лет.

“аллюровцы впервые отправились на одну 
из турбаз верхом. Прибыли на место, пока 
то да сё, глядь -  две лошади исчезли. О ка
залось, что они не спеша протрусили уже 
пять километров в сторону Ангарска. Так 
сказать, под крыш у дома своего.

Клуб “Аллюр” располагается на терри 
тории бы вш ей лыжной базы  “А нгара” 
в пойме Китоя. В свое время он переходил 

из рук в руки, как маленькая деревуш ка 
в годы гражданской войны. Сперва клуб 
был приписан к неф техимическом у

Как гласят энциклопеди
ческие издания, лоша

ди -  род непарно
копытных живот

ных семейства
лошадиных. Но такая скучная формулировка не мо

жет передать всю красоту и благородство этих силь
ных животных, прирученных человекам в третьем ты

сячелетии до нашей эры. С тех пор лошадь -  хороший 
помощник в домашнем хозяйстве, путешествиях 

и войнах. Неумолимый прогресс понемногу вытес
нил из нашей жизни гнедых и вороных. Сын моих 

знакомых, впервые увидев живую лошадь, вос
кликнул: “Мама, смотри -  корова!” Но для маль
чиков постарше лошади пока еще ассоциируют
ся с бесстрашными индейцами и храбрыми 
мушкетерами, а для девочек -  с мужественными 
рыцарями, спешащими на свидание к прекрас
ным дамам.

С екрет выживания в наше 
и для лю дей-то нелегкое 

время знает руководитель клуба 
Ольга Слободянюк. С лошадьми 
она с самого детства. В секции на 
данный момент занимается около 
двадцати ребятишек. Почти у каж 
д ого  -  своя лошадь, за которой 
можно ухаживать и баловать вкус
ными сухариками и сахаром. Л о
шади прекрасно узнают хозяина 
и откликаю тся на клички. А клички 
у них довольно интересные. В них 
должны  присутствовать началь
ные буквы имен матери и отца.
К примеру, мать зовут Ж изель, 
а отца -  Пегас. Вот и резвятся на 
поляне Ж ар-птица, Ж ивопись, 
есть даже Ж изнь Прекрасна.
Но все эти клички -  для родослов
ной. А для ежедневного общения 
сойдет и Ж енька. У каждой свой 
характер. Одна -  послушная, дру
гая -  с гонором, заставить такую что-то сде
лать можно только хитростью. Лошади хоро
шо ориентирую тся в пространстве. Как-то

Как с кошки 
состричь "валенок"
Здравствуйте! Мы нашли на 

улице кошку, отмыли ее, но вот 
вычесать никак не можем  -  у нее 
колтуны валенок на теле образу
ют. Что делать?

Наташа.

Придется кош ку брить. Можно 
взять электрическую  маш инку и са- 

у м им  снять всю  растительность 
J “ под ноль” , а можно и ветврачей 
“  попроси ть  помочь. Д о кто р  даст
* кош ке обезболивающ ее и успокаи- 
I  вающее и аккуратно выбреет всю

свалявш уюся шерсть. После этой
* процедуры кормите киску получше, 
" чтобы шубка отрастала быстрее, и

добавляйте в еду морскую  капусту 
f: и рыбий жир.

комбинату. Затем, когда АНХК стала избав
ляться от “ балласта” , достался администра
ции АМО, которая в свою  очередь доверила 
его казакам. Какой же казак без лошади?! Но

оказалось, что если казак 
без лош ади о б ойти сь  не 
может, то  она без него -  
вполне. Ольга Слободянюк 
упросила власти города от
пустить клуб в “свободное 
плавание” . Сейчас, кроме 
руководства секцией, Оль
га Д митриевна занимается 
тренингом  рысаков. В пла
нах -  вернуться к лечению 
детей верховой ездой (ип- 
потерапия).

П о восточном у ка 
лендарю, ^ ф е в р а 

ля в 10 часов 42 минуты по 
м осковском у времени на
ступает год  Водяной Чер
ной Лошади. Она независи
ма, импульсивна и горяч?. 
Чтобы быть в этом  году %& 
коне” , требуется терпение 
и трудолю бие. “ О седлайте” 

свою удачу -  и в путь!
Сергей Тюнёв 

Фото Дениса Чирикова
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Сывороточный напиток с фруктовым наполнителем “Алёна” вошел в сотню лучших молочных продуктов России

В сентябре 1953 года были проведе
ны экономические изыскания, а началось 
строительство Ангарского молочного ком
бината в 1954 году. Четыре года ушло на 
строительство цехов, монтаж оборудова
ния, пусконаладочные работы и собствен-

| пуск.
снабжать ангарчан своими молочными 
продуктами. Три года напряженного труда 
не прошли даром, и в 1961 году свою про
дукцию (более двадцати видов) коллектив 
представил на областной выставке пище
вых молочных продуктов. К радости работ
ников, комбинат завоевал тогда первое 
место и по качеству, и по ассортименту.

В год десятилетнего юбилея города 
комбинат уже к 10 сентября завершил вы
полнение десятимесячного плана по выпу
ску валовой продукции и выработке про
дукции в натуральном выражении. Другое 
время диктовало и другие трудовые рубе
жи -  обязательства по выполнению плана 
принимались в тот год в честь XXII съезда 
партии.

Трудности -  всегда неизменный спут
ник трудовых коллективов, но те, которые 
пришлось пережить коллективу в первые 
годы работы, ветераны вспоминают без 
особой горечи, зная о том, что они снаб
жали город качественной и разнообразной 
продукцией. В 1961 году выработка гото
вой продукции возросла по сравнению с 
предыдущим годом более чем на 5500 
тонн, или почти на треть. Себестоимость 
выпущенной продукции коллектив смог 
снизить на 129 тысяч рублей, рассчитав
шись по всем отчислениям в бюджет.

Надо сказать, что сорок лет назад та
кой успех был достигнут впервые со дня 
пуска завода в эксплуатацию. Это был ре
зультат упорного труда всего Konfleicrneaj 
начиная от руководителей, инженерной 
службы и заканчивая рабочими и специа
листами на своих местах. Среди молодых 
специалистов сразу была замечена ини
циативный вдумчивый техник-технолог 
Валентина Дмитриевна Погорелко. Учить
ся было у кого, например, у начальника 
цеха Василия Кондратьевича Бражникова.

В 1961 году в коллективе насчитывалось 
280 человек. Здесь росли и формирова
лись свои молодые кадры, становясь 
опытными и квалифицированными специ
алистами.

Нелегко было нашим пищевикам-мо- 
лочникам, сказывались и отдаленность 
сырьевой базы, недостаточная оснащен
ность низовой сети оборудования, а в лет
ний период нередко поступало молоко не
стандартное по кислотности.

В общем, забот и проблем хватало. 
Ценой огромных усилий преодолевались 
отсутствие запасных деталей к оборудова
нию, нечеткая постановка материально- 
технического снабжения. Знал комбинат и 
взлеты, и падения. Техника совершенст
вовалась медленно, но все-таки к середи
не шестидесятых уже работала установка 
автоматического пастеризатора произво
дительностью 10 000 литров в час, увели
чилась в связи с этим и холодопроизводи- 
тельность компрессорного цеха, были 
смонтированы линия по выпуску стерили
зованного молока, цех по выпуску кумыса 
с установленными в нем полуавтоматами 
по розливу.

...Но все это уже история, которую 
достойно продолжает коллектив открыто
го акционерного общества "Молочный 
комбинат “Ангарский”. Новые времена и 
переход от планируемой экономики к ры
ночной, а значит, к полной самостоятель
ности комбинат можно сказать, благопо
лучно пережил. Молочный комбинат отно
сится к тем немногим предприятиям Ан
гарска, которые не переходили от одного 
владельца к другому. Здесь не только со
хранился коллектив, но именно этот кол
лектив выстоял и удержался на высоте в 
перестроечную бурю. В 1993 году Ангар
ский молокозавод был преобразован в от
крытое акционерное общество “Молочный 
комбинат “Ангарский". И не только не сни
зил ассортимент продукции и ее качество, 
но и приумножил в несколько раз свои бы
лые “советские" успехи.

Ангарчане сегодня покупают высоко
качественную молочную продукцию ком

бината, ассортимент которой пополняется 
новыми видами. Уже в 1995 году комбинат 
отказался от стеклянной тары, а мы пере
стали греметь стеклянными бутылками, 
мыть их, бегать сдавать в магазин. Все 
стало проще, цивилизованнее, и в сани
тарном отношении абсолютно безопасно. 
Наш комбинат первым в области стал вы
пускать молочную продукцию в твердых 
упаковках “пюр-пак”, а еще чуть раньше 
завод освоил полиэтиленовую упаковку.

В 1999 году предприятие начало пре
творять в жизнь принципиально новую 
программу -  осваивать выпуск молочной 
продукции, обогащенной специальными 
полезными добавками (йодом, фтооом, 
кальцием). И в середине этого же года, не 
откладывая задуманное на потом, комби
нат выпустил молоко, обогащенное йодом. 
Это изобретение комбината официально 
запатентовано. Сегодня Ангарский молоч
ный комбинат не только динамично разви
вается в рыночной системе, в жесточай
шей конкуренции, но и занимает лидирую
щее положение на рынке молочных про
дуктов в Иркутской области. ОАО “Молка" 
успешно сотрудничает с крупнейшими 
предприятиями области, Ангарска и муни
ципальными учреждениями города. С 2000 
го/ja предприятие вышло на международ
ный рынок, заключив контракт на поставку 
молочной продукции в Монголию.

Награды и знаки отечественного и 
международного достоинства украшают не 
только кабинет генерального директора 
Александра Романовича Дубынина, они ук
рашают весь коллектив комбината, который 
очень грамотно и достойно вошел в некогда 
путающие нас рыночные отношения.

В 2001 году уже восьмой наградой за 
последние шесть лет стал диплом россий
ской программы ‘ 100 лучших товаров Рос
сии". Эту очень высокую и почетную оцен
ку среди ста лучших товаров получил на
питок “Алёна" из творожной сыворотки и 
фруктовых наполнителей. И если кто еще 
не оценил качество и отличное воздейст
вие “Алёны” на свое здоровье, не теряйте 
время, потому что напиток “Алёна” можно 
назвать “Мисс Россия".

10 февраля 2001 года работники i 
нологической службы медсанчасти-28 полу
чили единственный на сегодня в Иркутской 
области компьютерный флюорограф (аппа
рат цифровой малодозовой флюорографии). 
Если попытаться его сравнить с прежними 
рентгенаппаратами, то можно сказать -  без 
комментариев1 Мечта всех рентгенологов об
ласти называется “ПраСкана" и стоит около 
120 тысяч долларов. У него высокая разре
шительная система, и, несмотря на слово 
“малодозовый”, излучений он практически не 
дает. В прошлом остались архивы рентгенов
ских снимков -  на деревянных стеллажах, в 
огромных пакетах, когда найти тот или иной 
снимок было, мягко говоря, трудновато. Те
перь пациент не услышит от рентген-лабо- 
рантз привычных слов: “Посидите в коридо
ре, снимки еще не готовы! Ждите, снимки 
еще не подсохли!”

Какой бы орган вы ни проверяли, в не
сколько секунд он появляется на мониторе. 
Рассмотреть все до мельчайших подробнос
тей можно быстро и без особых усилий. Все 
данные о снимках умещаются на одной диске
те. При достаточном опыте врача-рентгеноло- 
га и добротной теоретической подготовке 
ошибки по прочтению снимка и диагностике

исключены. По крайней мере, за прошедший 
период работы неточностей в диагностике не 
было, а это значит, что при заболевании вас 
будут лечить именно от того недуга, ко 
вы страдаете. Проходить осмотр'на “П[ 
не" могут и школьники, но только с 15 лет.

О технических параметрах и возможностях 
компьютерного флюорографа говорит и то, что 
26 декабря 2001 сюда года пришел пациент -  
какой, вы думаете, по счету? -  десятитысяч
ный' С февраля по декабрь десять тысяч паци
ентов! Когда заведующий рентгенологической 
службой МСЧ-28 Евгений Александрович Кали- 
гин объяснил Владимиру Аполосовичу Шишки
ну, что он юбилейный пациент, Владимир Апо- 
лосович засмущался. Однако когда от Ангар
ского молочного комбината “юненинник* полу 
чил солидный юбилейный приз -  корзину со 
всеми образцами молочной продукции -  Шиш
кин уже не сокрушался о том, что стал юбиля
ром. Он вместе со всеми радовался. Но, навер
ное, чуть больше работников этой службы, по
тому что они (согласно договору с молочным 
комбинатом) получают "за вредность" только 
молоко, а Владимиру Аполосовичу был препод
несен набор, в котором был представлен пол
ный ассортимент продукции Ангарского молоч
ного комбината.

П Р Е С С - Ц Е Н Т Р  * П Р Е С С - Ц Е Н Т Р
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В прошлом году проходило очередное первенство по баскетболу среди мужских команд Ангар
ска. Участие в нем приняли двенадцать команд -  АЭХК, АЭМЗ, "Молка и молодые спортсмены из

(етско-юношеской спортивной школы. Пятый раз чемпионом города стала команда молочного ком- 
|ната “Молка", второе место заняли баскетболисты АЭМЗ, третье -  команда АТИ.

О том, как живется нашим баскетболистам, рассказывает участник соревнований, член ко
манды "Молка" Михаил Бабаскин.

-  В феврале начинается областной чемпионат по баскетболу среди мужских команд. В 2001 
году мы стали серебряными призерами, рассчитываем на самые высокие места и в этом году. Ка
питан нашей команды -  Игорь Торопов. Основной костяк команд -  это профессиональные спорт
смены, поэтому игры получаются интересными

Сегодня спорт в Ангарске практически не финансируется из городского бюджета, может 
быть, процентов на 20. Основное финансирование всех соревнований проходит за счет спонсор
ской помощи. Вот возьмите чемпионат Ангарска по баскетболу среди мужских команд -  ни позд
равлений, ни грамот, ни призов от города мы не получили и не получаем на протяжении всех этих 
лет, то есть как бы и не замечается, что баскетбол был и остается очень популярным, массовым 
видом спорта. Много детей, молодежи ходит в спортивные секции, ребята занимаются уличным 
баскетболом. Мы стараемся этот интерес поддерживать и развивать с помощью тренеров, рабо
тающих на любительской основе.

Все городские чемпионаты проводим в спортивном комплексе “Олимпийский". На сегодняш
ний день это самый лучший зал Ангарска и даже области. Здесь проводятся все чемпионаты об
ласти по игровым видам спорта, а они имеют самую высокую популярность.

В последние годы почему-то активизировалось внимание к единоборствам, хотя для россий
ского человека наиболее любимыми остаются все-таки массовые виды спорта -  футбол, хоккей, 
баскетбол, волейбол. Мы по своему менталитету не единоличники, всегда помогаем друг другу. 
Эти виды спорта имеют большую зрительскую аудиторию. Наши соревнования проводим только 
благодаря тому, что зал “Олимпийский" нам для соревнований предоставляют всегда бесплатно. 
Директор Попов Сергей Юрьевич абсолютно бескорыстно помогает спорту. Призы готовит феде
рация баскетбола Ангарска, которую возглавляет генеральный директор молочного комбината “Ан
гарский" Александр Романович Дубынин. Он сам играет в команде, много делает для развития и 
поддержки молодежного спорта в Ангарске.

Материалы подготовила Тамара Лисина
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1998 год для ангарских тренеров по 
горнолыжному спорту был не самым удач
ным. На грани закрытия было отделение 
детской спортивной школы. И если бы не 
инициативная группа, которую составили 
Сергей Николаевич Тумашов, директор 
фирмы “Гном", Леонид Владимирович Но
виков, директор спортивной школы №3, и 
Евгений Викторович Шелопутин, тренер 
высшей категории, то об успехах ангарских 
горнолыжников вскоре все забыли бы. 
Коллегиально было принято решение о со
здании федерации на общественных нача
лах. Предполагалось заниматься развити
ем горнолыжного спорта и сноуборда в ре
гионе, самостоятельно зарабатывая день
ги. Сколько можно ходить с протянутой ру
кой?!

Два года спустя, 12 апреля 2000 года, 
федерация была зарегистрирована офици
ально и сразу обрела статус областной. Ее 
возглавил С.Н. Тумашов. На плечи предсе
дателя легли все проблемы, связанные, 
прежде всего, с техническим оснащением 
горнолыжного комплекса “Ангарская гора". 
Были приобретены бульдозер для строи
тельства трасс и ратракт -  машина для уп
лотнения снега.

“Лежачий камень" был сдвинут с мес
та в прямом и переносном смысле. Около 
6000 куб. м грунта было смещено с целью 
спланировать и удлинить склоны трех 
трасс. Был произведен отвод земли общей 
площадью 16 га и установлены электро
опоры для освещения трасс. А этим летом 
расчищена просека для канатной дороги, 
связывающей лагерь “Электроник” с гор
нолыжным комплексом.

За небольшой промежуток времени 
работа проведена колоссальная. Матери
ально-техническая база укрепляется с каж
дым днем.

Всем известно, что горные лыжи от
носятся к дорогостоящим видам спорта и 
требуют серьезного оснащения спортсме
нов высокой квалификации. Федерацией 
горнолыжного спорта для ведущих спортс
менов были приобретены 8 пар лыж, бо
тинки, мази. Для несведущего человека

цифра может показаться ничтожно малень
кой, но если учесть, что экипировка одного 
спортсмена обходится в среднем от 600 
долларов и выше, то сумма израсходован
ных средств получается приличной.

Ежегодно наша федерация горнолыж
ного спорта оплачивает международному 
лыжному союзу так называемый RS-код за 
ведущих спортсменов. Он составляет 30 
долларов и дает возможность участвовать 
е международных соревнованиях, прово
димых в России.

Вообще в работе федерации многие 
важные моменты по организации и прове
дению соревнований остаются незамечен
ными. Например, на весь Сибирский реги
он только у ангарчан изготовлены велико
лепные штендеры для регистрации теку
щих результатов соревнований. Все эти 
вещи стоят денег, а их, как известно, про
сто так никто не дает. Они зарабатываются 
здесь же, на горе.

В 2001 году в лагере “Электроник” от
ремонтированы и сданы в эксплуатацию 
три жилых корпуса и столовая, подведены 
канализация и водоснабжение. В летний 
период здесь отдыхают до 400 ребятишек 
одновременно. Этим летом в "Электрони
ке" отдыхали около 200 детей работников 
ЖЭТ и ПЖРЭП, 110 иркутских и 35 саян
ских спортсменов. Кроме того, 185 детей 
из интернатов №7 и №15 смогли попра
вить здесь свое здоровье. С.Н. Тумашов, 
директор фирмы “Гном", в качестве благо
творительной помощи безвозмездно при
возил соки для детей из интернатов. В пе
риод страшного наводнения, обрушивше
гося на нас этим летом, 30 воспитанников 
казачьей станицы, что находится в пойме 
реки Китой, нашли приют в “Электронике", 

к ...Пожалуй, горнолыжники одними из 
) первых протянули руку помощи сельским 
детям, которые не имеют возможности 
всерьез заниматься спортом. 40 ребяти
шек поселка Одинск два раза в неделю ез
дят тренироваться на “Ангарскую гору” под 
руководством квалифицированных трене
ров. Рады этому обстоятельству не только

дети, но и родители, которые стали часто 
приезжать сюда. 30 декабря для групп на
чальной подготовки уже пройдут первые 
соревнования.

призы нашего города иногородние спортс
мены будут проживать в “Электронике”. 
Да, дома с организацией соревнований 
проще. Имея все возможности для разви
тия детского спорта, руководство Бай
кальского горнолыжного комплекса пре
следует только коммерческие цели. Пара
доксально, но факт: дети из Байкальска 
едут тренироваться на нашу “Ангарскую го
ру". Очень трудно было убедить руководст
во горнолыжного комплекса г. Байкальска 
в нужности и полезности проведения дет
ских соревнований российского масштаба. 
На это ушло два года! В прошлом сезоне 
эти старты собрали 150 участников из Ир
кутской, Кемеровской областей и Красно
ярского края. В этом году “Приз Байкала” 
приобрел уже статус международных со
ревнований, потому что (опять же по ини
циативе председателя федерации С.Н. Ту- 
машова) были возобновлены связи с фран
цузскими спортсменами. На днях получен 
факс с подтверждением того, что в первых 

. числах апреля французские школьники бу
дут кататься на байкальских склонах.

Проблем у горнолыжников много, но 
при настойчивом желании они решаемы. 
Сложнее обстоят дела с финансированием 
спортивной школы.

Теперь тренеры поставили перед со
бой задачу привлечь к занятиям горными 
лыжами детей поселка Савватеевка. Всех 
детей на тренировки доставляет автобус. 
Но возникла новая проблема -  высокая це
на на бензин. Однако выход из создавшей
ся ситуации найден. Фирма “Гном" без 
предварительной оплаты, со значительной 
скидкой и отсрочкой платежа выделяет 
бензин.

Кстати говоря, учредители федерации 
горнолыжного спорта понимают, что и на 
соревнования спортсмены должны выез
жать регулярно. Иначе о результатах не 
может быть и речи. В этом толковые хозяй
ственные руководители также увидели ра
циональное зерно. И добились того, что во 
всероссийском календаре появилось два 
старта, проводимых нашей федерацией. 
Это соревнования на призы г. ^гарска для 
детей 1994 года рождения и старше и со
ревнования “Приз Байкала” (г. Байкальск). 
Между прочим, во время соревнований на

Для зимних видов спорта нестабиль
ное финансирование остается проблемой 
номер один. Например, в этом году смета 
расходов была урезана в три раза, и вме
сто планируемых 150 000 рублей на гор
ные лыжи отпущено всего 56 000 руб. До 
сих пор 52 000 рублей из этой суммы не 
получены. Мало того, сезон для зимних 
видов спорта длится максимум первый, 
квартал, а бюджет 2001 года был принят 
только в июне. В начале года финансиро
вание ведется исходя из 1/12 от прошло
годнего бюджета. Вот и крутятся тренеры, 
как ужи на сковородке. Выезд одного 
спортсмена на соревнования, допустим, в 
Кемеровскую область, стоит 5000 рублей. 
И фактически едут не те, кто способен на 
результаты, а тё, кто может заплатить. 
Благо, выручают федерация и родители. 
Конечно, кто-то скажет, что можно и не 
ездить, но эти соревнования -  этап отбо

ра в сборную страны. В школе произошла 
смена поколений, и результаты растут, 
как грибы. Только в прошлом сезоне один 
спортсмен -  Павел Красноперое -  стал 
мастером спорта России и двое -  Стас 
Чигарев и Сергей Гаршин -  выполнили 
нормативы кандидатов в мастера спорта. 
Около 15 человек попадают по cepgMy 
возрасту в десятку сильнейших России, а 
половина из них способна быть в призе
рах.

При нынешней экономической ситуа
ции в стране российский календарь выст
роен так, что несколько соревнований 
приходятся на одну поездку, и на этом се
зон у горнолыжников практически закан
чивается. Бесспорно, деньги нужны во 
время сезона, а не в июне.

К сожалению, не решен вопрос о ко
мандировании четырех спортсменов на 
международные соревнования. Это мас
тер спорта Евгений Кустов, мастер спорта 
Павел Красноперое, Ольга Мокрусова и 
Анна Тезюничева. Предполагалось, что 
из-за отсутствия средств в городской каз
не спортсмены поедут за счет областного 
бюджета, но в последний момент в фи
нансировании поездки было отказано. 
Может быть, потому что до сих пор гор
ные лыжи финансируются по остаточному 
принципу. Хотя результаты ангарских гор
нолыжников говорят о том, что этот вид 
спбрта должен занимать более достойное 
положение. В этом сезоне тренеры поста
вили перед ведущими спортсменами за
дачу попасть в число призеров первенст
ва России, Кубка России и чемпионата 
страны. Это вполне реально, потому что 
тренировочный процесс идет без сбоя 
благодаря усилиям федерации и его 
председателя С.Н. Тумашова. Дорогу оси
лит идущий.

В принципе проблема финансирова
ния стоит у всех спортивных школ города, 
четыре из которых в 2001 году были на 
грани закрытия. Без поддержки выжить 
сложно. Хотелось бы, чтобы депутаты по
вернулись лицом к детскому спорту. Уре
зая финансирование спортивных школ, мы 
сознательно обкрадываем своих детей и 
толкаем их в подворотни, к наркотикам и 
преступности.

Елена Кушнарева

Ф-

-------------- ,  ... .
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1 Я Н В А Р Я
Первым неприятным открыти

ем для Петрова в это послепразд- 
ничное утро было похмелье. Сла
бое человеческое тело, корчась 
в муках, мешало нормальной рабо
те интеллекта и не давало достойно 
встретить новый день. Наконец, 
усилием воли отрешившись от фи
зического дискомфорта, Петров 
сделал второе открытие: он лежал 
в чужой постели. По причине своей 
заурядности событие было отнесе
но к разряду нейтральных. 
При дальнейшем анализе 
ситуации выяснилось, что 
из одежды на Петрове 
только трусы, а его правая 
рука прикована к спинке 
кровати наручниками. По
дивившись проснувшейся 
в нем склонности к садома
зохизму и пожалев, что не 
в состоянии восстановить 
в памяти первый опыт 
в этом деле, Петров про
должил исследование об
становки. Оглядевшись, он 
обнаружил, что в постели 
не один -  кто-то лежал ря
дом, повернувшись к Пет
рову спиной. Широкие пле
чи и коротко бритый заты-

лах. Вздохнув, он раздра
женно потрепал ее за пле
чо:

-  Эй, проснись... Как 
там тебя... милая!

Раздался громкий 
всхрап, и к Петрову повернулось 
заспанное лицо. Милая” оказалось 
мужиком. На оцепеневшего от ужа
са Петрова смотрела здоровая ха
ря, медленно расплывающаяся 
в улыбке.

-  А, оклемался уже! -  про
хрипел мужик, странно подмиг-

Мужик осекся и подозритель
но посмотрел на Петрова. Не обра
щая на него внимания, Петров ле
жал, прикрыв глаза, -  неподдель
ное счастье на его лице озаряло 
шершавые стены камеры.. 

*****»»»>«»«

Приметы
Если ты на своем

а «а тебя наехали.

ре^  ?ончится Если же дождь кои- 
ч и л ^  а пузь-ри остались, значит, 
там кто-то тонет.  ̂ ^

Если у тебя мешетсячпраеваярука -

это К ДеньГ?- ’ | сли чешется все те- это к выпивке, а если че 
ло, значит, пора идти в баню

? о г  кто -то  с  го ро чки  сверзился, 
Качает, видно, м ой  чувак.
На нем прикид зелены й в пятнах 
Он напрочь сдвинул м ой чердак.

На нем  отпадны е погоны  
И побрякуш ка на груди.
Зачем  е го  м урло м елькнуло  
С реди обкуренной  братвы ?

Зачем , ко гд а  ещ е так стрем но, 
и н , лы бясь, стр е л ку  м не забил?  
Зачем  он в наш  код л як втесался. 
Зачем  м не кайф  весь облом ил?

‘Z ta & b c e  * v M * u u iX c K u e  в и л и , с н о Ш м
Самаранча-лучше похвалит Хуана Антоновича •  п т ш т п т й  и   г1~7ъ "

•  фехтование на пальцах;
•  бег с живоп

/ '

лок заставили Петрова поморщитъ- 
I ся. ‘Блин, опять с какой-то жабой 

спьяну познакомился...” -  тоскли
во подумал он, с неприязнью раз
глядывая лежащую рядом женщи
ну. Будить ее не хотелось ужасно, 
но самостоятельно освободиться 
от наручников Петров был не в си-

“Коктейль для женщин 
с яйцами” .

(Ценник)
* * *

“Объяснительная. Я, Пе
тров В.П., 3 декабря, нахо
дясь на работе, случайно 
употребил спиртные напит
ки, после чего показывал фи
ги женщинам и сломал па
лец, ткнув им не по назначе-

нув. -  Такой буй
ный ночью был...

Петров дер
нулся так, что на
ручники чуть не 
оторвали ему руку. 
Он с ужасом вспо
минал ~ проснул
ся ли он на спине 
или все-таки на 
животе. Мужик тем 
временем спокой
но сел на кровати, 
свесив ноги, и, ви
дя замешательст

во Петрова, продолжил:
-  Что, не помнишь ни хрена? 

Костей меня зовут. Мы вчера в пар
ке познакомились... Там нас и взя
ли -  тепленьких. Ты еще орал что- 
то, дергался, когда нас в отделе
ние привезли, -  вот тебя менты 
к койке и приковали...

продают?” А про
давец мне ответи
ла: “Чтобы цело
ваться” .

(Запись в кни
ге жалоб) 

* * *
“Трактор у него 

всегда на ходу: 
лишний раз не по
курит, не посидит!" 

(Из газеты) 
* * *

“У больного на
чалось затруднен
ное дыхание с яв
ными признаками 

отека легкого у него дома во 
время полового акта, кото
рый постепенно осложнился 
в приемном отделении” .

(Из истории болезни) 
* • *

“Чабаны круглый год на
ходятся на пастбище. Там же 
находятся и овцы” .

(Из газеты)

----- животом;
бег на сто метров с перекурами; 
бег по кругу до упора; 
бег с туалетной бумагой;

•  легкоатлетическая эс
тафета 100x4 м;

•  эстафета 4x42 км 195
м;

•  спортивная ходьба 
в секторе метания молота;

•  ходьба под парусом 
под градусом;

ползьба пластунская 
(10000 м);

•  фанерный спорт: 
скоростной спуск с горки 
на попе, слалом-гигант, 
прыжки на фанерке 
с 90-метрового трампли
на;

•  гробля на мото
циклах;

• гребля на старо
сти лет;

•  оп-ля на байдар
ках и каноях;

спортивное по
ведение;

L ii

• спринтерский секс (мужчины)- 
J плавание, собачий стиль (чау

чау-фляи); 1 '
•  стирка в 50-метровом бассей

не;

трамтжн^)ЫЖ1(И 10 ВОДЫ m тРехметР°8ый

• прыжки в морду;
1 прыжки на диване;
• гиб-бонг (прыжки на столе);
1 бобслейная эстафета;
' карусельный спорт

(гонки на 100 кругов)

•  стрельба из 
харкалки;

• виндоубол;
• одноборье;
•  килоборье 

(тысячетлон);
•  подзабо-

рье;
Русские наци- *  

ональные виды i -  • 
спорта: ногомяч, * 
сеткомяч, лукош- *  
комяч, балабол, 1 0  
саблемах, телодом {  * 
(бодибилдинг по- i  
русски), прыжки *> '  
с гаража в сугроб, * 
гаюспуск (русский i  
бобслей, езда с го- j js g

ваннах), хоккей с водкой, лыжинг, булыжинг* *  '
санкинг и конькинг.

•  пляжные шахматы;
•  пляжный бокс;
•  бокс в мешках;
•  скоростное подмигивание;
•  синхронное чавканье;
• десятиженство;
•  пятидесятерной прыжок;
•  борьба на батуте;
•  перешагивание каната;
•  армблудинг; i
•  пиллоу-боксинг (драка подушками)- j
•  сто-баксинг;
•  харьтреслинг; j
•  гугенморнинг I

(скоростное здоровканье); i
•  ексель-моксинг; »
•  янфлеминг;
•  серенький козлинг.

Ш Ш - Э Е

* * •
“Сначала мы играли 

в прятки на чердаке. Дело 
кончилось сексом в подва
ле".

(Из письма в интимную 
газету)

* * *
“Требуется рабочий на 

порку. Пороть разрешается 
на дому и по совместитель
ству” .

(Объявление в'ателье) 
* * *

“Придя утром на работу, 
женщины ахнули: в цехах их 
встретили живые цветы. 
Правда, их было немного -  
по одному на цех” .

(Из газеты)

“Ввиду отсутствия мяса 
шашлычник закрыт на учет” .

(Объявление)
» * *

“Мне было как-то не
удобно сказать ему, что я от

—  - - « «t

НУДР0СТ4 Щ Ш 1ЧИ
д Д а т а л г а а

•  р !2 ису и не »адо быть красным. Его и так все уважают.
• вечеринка удалась пи w

?ем.СТЫАН° ’ Н°  Н® ПОмни^ь , перед

и. ; й а г т “ ' » * -

Пословицы
и поговорки

• Что уставился, как гарем на но-

Г й П . —  убивает ло- 
шадь, а полкапли -  пони.

* * •
“ Пожалуйста, 

не кормите живот
ных. Если у вас 
есть какая-нибудь 
хорошая еда, дай
те охраннику".

(Объявление 
в зоопарке) 
* * *

“Моя любовь 
к Лолите окончи-

нию. А в манекен” .

“Хрен “ Боярский", весь 
160 г” .

(Ценник)
• • •

"Опасная была атака. Хо
рошо Робсон ее начал и так
же плохо завершил”.

(Из футбольного репор
тажа)

пук
“Фильм-бестселлер “Вы-

(Ценник в киоске видео
проката, фильм “Выкуп") 

* * *
“Догузов нанес два уда

ра: один, крайне неудачный, 
по мячу, затем второй, более 
точный, -  по собственной го
лове".

(Из газеты)
* * *

“Печи должны топиться 
только дровами и взрослыми 
членами семьи".

(Из инструкции) 
* * *

“В магазине продава
лись говяжьи губы, я удивил
ся и спросил: “Для чего их

fy<ctR-«fOO
«До4Я|

* * *
“Мы, нижеподписавшие

ся, рассмотрели лампочку, 
с одной стороны -  директор 
клуба,с другой стороны -  ки
номеханик. Установили, что 
лампочка сгорела” .

(Из акта)

него беременна, ведь 
мы были едва знако
мы".

(Из письма в ин
тимную газету) 

* * *
“Долго ждала от 

него взаимности, 
но не было никаких 
шевелений” .

(Из письма в ин
тимную газету) 

* * *
“По факту двух 

прогулов поясняю: 
в понедельник утром 
я, пьяный, был избит 
женой, поэтому не 
был на работе, зали
зывал раны, во втор
ник бил жену” .

(Из объяснитель
ной)

* * *
“Заведующий фермой 

пытался было свалить вину 
на негодного быка, который 
не заботится о воспроизвод
стве стада. Спросим: а что 
же сделал он сам, заведую
щий?"

(Из выступления)

- Чем на зеркало пенять, лучше 
уйди из комнаты смеха. _

I • Готовь сани летом, а честь

j СМ.°Ширйнки всех стран! Застегни-

Тв. ЬВолки -  санитары леса 
каны -  санитары кухни.

а тара-

лась полным мо
им поражением -  
отступать при
шлось к венерологам и там 
сдать Лолиту” .

(Из объяснения) 
* * *

“ Наукой точно установ
лено, что длина и тем более 
ширина по диаметру полово-

г о
члена мужчины абсо
лютно не зависит от 
его носа, как это трак
туется в малограмот
ных женских сферах” .

(Из газеты)
* * *

Откуда мне было знать, 
что ее сосед снимал нас 
скрытой видеокамерой для

пользования материала в це
лях собственного ручного 
облегчения".

(Из письма)
* * *

“Гр. Прыгунов показался 
мне подозрительным в парке 
уже тем, что из его спины 
торчала финка, а он сам че- 
му-то загадочно улыбался, 
сидя на скамейке в совер
шенно мертвом виде” .

(Из протокола)
* • *

“Даже в доме отдыха я не 
изменял супруге, не учиты
вая отдельных случаев по
спешного контактирования".

(Из письма).
* * •

“С мужем у меня отноше
ния равноправные: то он мне 
изменит, то я ему” .

(Из письма)
* * •

“Если вы решили взять 
на мое место другого прохо
димца, то так прямо и скажи
те” .

(Из заявления)
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...Вдруг из шкафа по 
явился скелет Доброй 
Феи!..

,:>р>

...Вдруг в двенадцать часов ночи 
конфеты, которые Маша в магазине купила, 
начали сами разворачиваться и есться! А из 
кухни неожиданно появилась Коричневая 
Рука и стала девочку шоколадом кормить! 
Час ест девочка, другой -  нет сил у нее 
больше, а Рука все толкает и толкает ей в 
рот коричневые шоколадные конфеты и ла
сково по щеке треплет!..• • •

Шел один клоун ночью по кладбищу. 
Идет, главно, песни поет, шариками жонг
лирует!

...Видит обезьянка -  
дверь тихонько отворилась и показались 
Красный Зад и Черная Нога. Красный Зад 
улыбнулся обезьянке по-доброму, а Нога 
ка-ак погладит ее по голове!..• • •

Поймали однажды злые дикари в море 
одного доброго дядю. Тот, конечно испу
гался, подумал, что они его съедят. Но ди
кари не стали дяденьку есть, а привязали 
его к леске, да и отпустили обратно в море,

Т е р - 
пел, терпел коммунист, 
но однажды не выдержал 
и бросил партбилет на 
стол. Глядь -  а партбиле- 
тами-то уже весь стол за
вален!.. • • •

К одному генсеку ночью 
явился дух другого генсека.

Д О Б Р И 1Л К 1Л

• • •
Едет пьяный 

ж ик в автобусе. 
У него недержа
ние мочи. Кон
дукторш а гово 
рит:

- М ужчи
на, ну что 
это такое?

- Снегу
рочка я, 
не видишь, 
что ли, 
таю... • • •

Первое ян
варя. Звонок по
други:

А к« кд о х ы |
ё Л о Ч К о й |

Э й , 
к т о -н и 

будь, по 
м о ги те ,

в 11-м  
н о м е р е

и поймали огромную злую акулу. 
А вот злую акулу они, конечно, 
съели. И как только поели, сразу 
стали добрыми.

• • •
...Вдруг в Мавзолее сверк

нули добрые-предобрые глаза, и 
задушевный голос произнес: “То
варищи-товарищи! Отдайте мое 
письмо к съезду!..'

Вдруг видит -  мертвец березу пилит. 
Ну, клоун давай ему шутки, репризы пока
зывать! А тот не смеется. Клоун, не будь ду
рак, повернулся да и убежал. Вот такой хо
роший конец у этой истории.

А что потом каждую ночь мертвец к не
му в цирк стучался -  так ведь дверь можно 
и не открывать. • • •

У одной девочки была сиреневая коф
точка.

Как девочка наденет кофточку -  коф
точка начинает девочку душить. Девочка 
пожаловалась маме, и добрая мама купила 
ей новую кофточку, а старую выбросила на 
помойку.

И в самом деле -  нельзя же девочке 
десять лет в одной кофточке ходить!• • •

А у одного дяди было две жены -  доб
рая и злая. С одной женой он спал днем, а 
со злой -  ночью. И вот спят они ночью.

Вдруг в двенадцать часов добрая во
лосатая рука ка-ак схватит злую жену за 
грудь! Да как начнет ее мять! Закричала же
на через некоторое время и уснула, обес
силенная.

А на следующую ночь -  опять то 
же самое!..

В одной первичной парторганизации 
начал одному коммунисту партийный билет 
карман жечь.

Первый генсек испугался, 
соорудил вокруг себя круг 
из телохранителей и всю 
ночь шептал про себя “Ма
териализм и эмпириокри
тицизм". Дух генсека летал 
в ЗИСе вокруг кровати, ма
терился и бился о телохра
нителей. Утром радио про
кричало три раза “Гимн 
Советского Союза", и дух 
генсека исчез...• • •

Одной девочке 
подарили пирожок за 
два рубля. Она стала 
есть, а там -  ноготь че
ловеческий!!!

А девочка эта, 
надо сказать, не 
привередливая 
была -  что дадут 
то и ела.

Вот она поела, 
“спасибо" сказала и 
только потом в ми
лицию пошла.

Пришла в ми
лицию, два пальца в 
рот, да так дежурно
му все и выложила.

А милиционеры 
ей говорят: “А чего 
бы ты хотела за два- 
to рубля?*

Посмеялись 
отпустили 

девочку.

Р а с п а х и в а е т с я  
дверь соседнего  но 
мера:

- А в 13-й ном ер - 
ш ампанского!• • •

В стречаю тся  по 
сле Н ового года два 
гея. Один говорит:

„  ■ Слуш ай, д о р о 
гой, со  мной такая по
трясаю щ ая история  
на Новый год  приклю 
чилась. Стучится ко 
мне в дверь мужчина, 
глазки такие, знаешь, 
г о л у б ы е - г о л у б ы е ,  
щ ечки р о зовенькие - 
розовенькие . О дет ! 
в кр а сн о е ,а  за плеча
ми такой м еш ок зд о 
ровенный.

Д ругой  отвечает:
- Милый так это  ж 

Д ед  М ороз был!
- То-то он понача

лу так холоден был со 
мной!

За
столом.

новогодним

- Галка? Ну как 
провела Новый год?

- А! Как обычно, 
в постели...

- И м ного было 
народу?

• • •
- Если я буду вы

нужден задержаться 
в ком андировке , - 
говорит муж жене, - 
и не вернусь 
к встрече Нового го
да, я пош лю  тебе 
телеграмму.

- М ожеш ь не по
сылать! Я ее уже 
прочитала, она ле
жит в кармане твое
го  пальто!!!

IfК р и м и н а л ь н ы е  д и а л о г и
Следователь:
-  А кто был заказчик убий

ства?

ак в том-то и дело, что
■ люди солидные, костюмы,
■ офис крутой. Я обра 

. ' i  довался -  зараб<
^  тать-то охота, пра

вильно?
-  Ну, само со

бой. дальше!
Ну, договор 

подписали, все 
чики-пики, а вон 
как вышло! И до
кументы нена
стоящие, и офис 
на день арендо
вали, и костю
мы из прока
та... И глав
ное, человека- 
то хорошего за
стрелил... Рабо
чего какого-то.

-  Д а - а . . .
Не повезло тебе, парень. Но ты 
сам виноват! Значит, так. Иди

?ж и больше на такую туфту не по- 
I  падайся. И мой тебе совет: 
я  в "Аргументах и фактах” 'Уголок 

Остапа Бендера" читай. Там как 
раз про такие "наколки” пи
шут...

1
а
I
I
I
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Очная ставка:
-  Так это же ты его убил!
-  Нет, ты!

-  Нет, ты!!
-  Нет, ты!!!

-  Погоди, да
вай так: "Ножик, 
бомба, писто
лет, кто убил -  
того здесь 
нет..."

-  Вы брали 
взятки?

-  Брал.
-  Один?
-  Один.
-  Много взяли?
-  Ну, как вам 

сказать...
-  На двоих хва

тит?

-  Так и запишем: "Взяток не
брал..."

-  Вот моя коллекция холод
ного оружия. А это моя коллек-

здесь

-  Значит, вы утверждаете, 
что гранатомет у вас наград
ной? (Читает) "Вовану от брат
вы за отвагу на разборке". Лад
но. А вот утюг у вас не зарегис
трирован! Где лицензия на утю
жок, а?

© © ©
-  А мы вчера особо опасно

го преступника ловили. Он от 
нас три часа по кабинету бе
гал...

-  Прой
демте, граж
даночка. по
танцуем!

-  Но это 
быстрый та
нец!

-  Там 
разберемся, 
гражданочка, 
там разбе
ремся! Если танец быстрый -  
мы вас быстро отпустим. Ну, 
а уж если танец медленный -  
придется задержаться...

© © ©
Из медицинского заключе

ния:
"Нам остается только гадать, 

как был убит гражданин Ива
нов..."

-  Значит, так. Ты мне назы
ваешь главаря банды, а я тебе 
за это -  плакат с Бритни Спирс, 
самокат и ролики!

-  Вчера у нас в тюрьме бунт 
был.

-  Подавили?
-  Нет, немного попинали 

только.

ция огнестрельного оружия. 
А в этой комнате моя гор
дость -  уникальное собрание 
тяжелых тупых предметов...

Следователь:
-  Единственное, что может 

помочь в вашем случае -  это 
беременность...

Подозреваемая:
-  Что ж, я согласная...

Начальник тюрьмы: 
-  А это что? 
Охранник:

-  Букварь, товарищ полков
ник. Искореняем неграмот- ■ 
ность среди заключенных. §

-  Так... "Папа вышиб ра- ■
му... Паша пришил Машу... ■ 
УМары финка... В натуре... На, ■ 
Керя, финку, иди вперед!" Хм, ■ 
занятно!.. а

-  Почему вы отпустили ре
цидивиста Фраермана?

-  За хорошее поведение. 
Он весь день слушался охрану, 
скушал всю баланду и не дер
гал за косички заключенного 
Петухова...

©  ©  ©
Из объяснительной:
"Мы с пацанами из убойного 

отдела приехали в ресторан, 
где уже трудились эксперты. 
Они нам сказали, что типа мы 
опоздали и мы лохи. Пашка 
схватил первого эксперта 
и разбил ему лупу. Второй на
чал кидаться мелом. Я разо
злился и больше ничего не по
мню. Обязуюсь впредь рабо
тать с отделом экспертизы во 
взаимодействии..."

На суде адвокат подзащит
ного:

-  Я хочу сделать официаль
ное заявление! Я хочу пива!!!

Прокурор:
-  Протестую! Я хочу водки!
Судья, после минутного раз

думья.
-  Протест отклоняется!.. Я 

тоже хочу пива.

В с т р е ч а ю т с я  
первого января ве
чером два друга:

- Ну, как Новый 
год  справил?

- Не знаю, мне 
ещ е не р а сска за 
ли...

•  •  •

- А давайте по
зовем тех, без кого 
не обходится  ни 
один Новый год?

- Давайте...
- М илиция! 

Милиция!
•  •  •

В гостинице  
под Новый год:

пожар! Ведро воды 
в 11-и номер!

- П очему ты з а 
крываеш ь глаза каж 
дый раз, когда пьешь?

- Д а  я обещал ж е 
не, что в новом году 
больше не буду загля
дывать в рюмку...• • •

Сидит м ужик в ба
ре под  Новый год, 
вдруг видит, заходит 
его  д р у г  с  кеф иром  
и стаканчиком  и спра 
шивает:

- А ты чё 
один?

М ужик отвечает:
- Д а  вот реш ил 

в баре Новый год про 
вести , садись, вы 
пьем!

- Не, я лучше ке- 
ф ирчику попью...

- Д а  ты чё, Новый 
год ведь..

- Ну и что. В от i 
скажи, ты Новый год 
прошлый помниш ь?

- Да, помню.
- А я нет!!!• • •
1 января в кварти

ре раздаётся звонок. 
После где-то пятнад
цатого звонка хозяин 
берёт трубку и орёт:

- Ну и, какой козёл 
звонит в 16 часов ут
ра?!!

;------- —-■ j ---------

новостей
^ е д о р  коню хов отправляет-

гогвр°тЧеРеДНОе 0ДИночное кру
госветное плавание. Впервы е
в е н н и к Г  ппВаЖН0Г°  пУтеш ест венника приним ает участие
р о сси й ско е  правительство  

деньги , вы деленны е го су 
дарством, Ф едор уже закупил 
спички и рулон туалетной бума-

II

★★★
,р . .р  °Я Н0М У3 м осковских под-
Иряня г ™ аидена библиотека  ивана  Грозного . Л ю бопы тны р 
пометки нашли археологи ня чи
тательских формуляоах- “Птп\/ 
бить го л о в у?  “С а д 5 ? ь н а ° ТолУ" '

книжеч*у,ТЬ’ М°Жет' еще аернет Ш  
★ ★★

В Италии бы стрень- 
*о  °н я т  рем ейк ф иль
мов Брат” и “ Брат-2"

ъ%ттае& тназываться т  
★ ★★ ; Щ

Комитет солдатских I
с ет п Ж , К в ы с т у п и л  Ш  с требованием  со кр а - 1 *- 
тить ср о к службы в ар- 7 
мии до  9 месяцев. Это 
позволит вовремя вер
н у т ь  д е т я м  о т ц о в  
о  поддержкой этой ини
циативы выступил так
же Комитет солдатских 
дедуш ек” .

0 3 .0 1 .2 0 0 2 -1 0 .0 1 .2 0 0 7
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Р Е К Л А М Н И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

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. Ёсли 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!

6-20-58 Д о с т а в к а  н а  д о м

51-80-71 САХАР, МУКА so

ARMSTRONG
ПОДВЕСНЫ Е ПОТОЛКИ от 140 руЬ/п  

ЛИНОЛЕУМ от 160 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

Требую тся I  ашш а I

С ЛИЧНЫМИ А /М  Т ел .: 5 6 .0 0 -7 5

/с  и  н , о  / л  &  a  / л  /z

П р е л л ъ е р  -  В и д е о
14.00™ «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»». Че

ловек смертен... И придет смерть... И станет яс
но, что это не конец. Это только начало Велико
го Путешествия по мирам и вселенным челове
ческих желаний, человеческих страхов. Здесь 
каждый обретает свое. Свой вечный дом. Пре
мия ««ОСКАР»» за спецэффекты.

С 5 января
12.00 - для всей семьи полнометражный 

мультфильм «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»». Хогарт 
спас огромного робота, что упал со звезд на 
Землю. Теперь у мальчика есть очень большой 
друг и большая проблема: как спрятать 50-футо
вого железоядного гиганта от вредного государ
ственного агента, приехавшего выследить «ино
планетного захватчика».

16.00, 20.00 - любителям восточных еди
ноборств посвящается: «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Боевое искусство вне законов гра
витации и отточенные.визуальные эффекты пре
красно сочетаются со звездной музыкой в бое
вике с участием Джета Ли.

18.10 - «МИССИЯ НА МАРС»». Космичес
кий корабль «Марс-1» погибает при загадочных 
обстоятельствах после приземления на Красную 
планету. Для выяснения причин гибелй первой 
экспедиции снаряжается повторная экспедиция 
«Марс-2». Однако никто даже не догадывается о 
том, что км придется испытать.

С тереозвук в ф ор
мате “ Dolby D igita l 

Surround RF” и вели
колепное изображение на больш ом э к 
ране — вы окажетесь в центре фильма.
П роезд трамваями № 5 и 6 и автобуса

ми № 4, 7, 8 до  остановки «12 м и кро 
район». Центр досуга детей и молодёжи.

Телефон: 6 -11-82.

( о / ш г л а с м т е

с

V  J

Предприятие сертифицировано яж  шш л

Фирма &33
« Л м е ш т  9§ м № ш б ))

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, ,__и
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола И
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ у

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 6 А Н К Т Н

Сегодня мы предлагаем: 

САЛАТЫ
1. Восточный
2. Летний
3. Океан
4. Столичный
5. Зимний
6. Сельдь под шубрй
7. Обжорка
8. Свежесть
9. Лола
10. Таежный
11. 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

1
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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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«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор  
А л ександр  Сидоров. 

Р едактор  —
Инга Б очкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24 -91 , тел./ф акс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской  
Ф едерации по делам печа-„_ = 

ти, телерадиовещания и '~  
средств массовых ком м уни
каций Восточно-Сибирским  
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а также за достоверность  

адресов и телефонов
отвечают авторы.

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

На наших иенах можно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.
Тел.: 5 7 -7 6 -4 %

Предлагаем
воспользоваться

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИМ
АВТОМОБИЛЕМ

Обслуживаем 
свадьбы, приемы, 

юбилеи

Тел.: 6-18-36, 56-00-75

МАГЕЛЛАН
наЗеш ы й способ 
сэкономишь 
Зеньгп и время

Бесплатная
круглосуточная П / | Я П |
справочная служба Уш УУ

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



ПРОДАМ
• А/м “Т-Калдина” 96 г. вып., 

7А, б/п -  6,5 т. у. е. Тел.: 596- 
414. (44617)

• А/м ВАЗ-2110 1999 г. вып. 
• (пробег 53 т. км, литье, стекло-

^■‘•гтодъемники, сигнализация, 
центр, замок, музыка, велюро1 
вый салон). Цена 135 т. р. Тел.: 
53-53-83, 509-894, пейджер: 
5144. (44587)

• А/м “Тойота-Креста” 1994 г. 
вып., V-2500 л, ABC, жидкое 
табло, круиз-контроль, авто
сигнализация. Тел.: 51-32-02, 
596-196. (44680)

т н ШЩ
■ Ноутбук IBM, объем памяти № 

6 Гб. Тел.: 52-60-47. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5450.

• Ф/аппарат “Пентакс” (Япо
ния, автофокусный). Тел.: 55- 
84-67, 56-46-46, аб. 5450.
П родам поташ  оптом . Тел.: 
5 3 -4 6 -8 6 . П ейджер: 2623. 

(44684)

О
у <■ -  f

Я “ *

МП “Дилижанс О”
ГАЗ (фургон), З И Л  борт., “Газель” 
(1,5 т), м/г-подъемник, м/г (1, 1,5 т)

3 - 23-84
Услуги грузчиков.

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем  без выходных. 

Тел.: 54-39-61 54-32-00.

• Нержавеющие электроды 
(50 руб./кг). Обр.: 53-25-80 ве
чером. .

• Шлифовочную машинку для 
шлифовки бетонных полов. 
Обр.: 53-25-80 вечером.

• Нивелир и швейную машин
ку. Обр.: 53-25-80 вечером.

Продам аренду торговой
площ ади. Тел.: 5 5 -9 9 -5 4 .

(121494)

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

56-08-68

• А/м BA3-21093 2001 г. вып., 
в отл. сост. Тел.: 56-16-22. 
(44689)
"Продам"а7м ЗИЛ ’-ТЗО будкаГ  

Все новое. Тел.: 6 -6 0 -4 8 , 
5 6 -2 7 -29 . (12499)

Продам а /м  “ Т -Королла”  94  
г. вы п., с /с , б /п , доставка  
ж /д . Тел.: 6 -6 0 -4 8 , 56 -27 - 

29. (12500)
* -др- - - - - - - - - - - - - - - -  -
v  • Капгараж напротив “шан- 

хайки” . Тел.: 51 -32-02, 596*-196 
(44681)

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 51- 
69-91. (12495)

• 1-комн. кв-ру в г. Иркутске, 
ул. Академическая. Цена 
445 000 руб. Тел. в Иркутске: 
20-45-78, 59-85-40. (44679)
П иломатериал с доставкой. 

Тел.: 5 5 -1 4 -5 3 . (44563)
• М /ц “Технике “ ЕН 570 блоч

ный, куплен 17.11.01. Тел.: 6- 
02-52. (44671)

Продам новый м ягкий  у го 
лок. Цена 4 ,5  ты с. руб. Тел.: 

6 -9 1 -7 7 .(1 2 4 9 6 )
• Запчасти на БМВ-520 83 г. 

вып. Тел.: 55-04-11.
Щенков французского 

бульдога. Тел.: 53-81-80.
(44690)

• 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-, ( А ----414. (44517)

i г

Ж/ж Сертификат соответствия № 0230246
Ш  р м з

п .М а й ск РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Дорогие ангарчане! 
Р о ж д е с т в о м !

Тел. дисп.: 6 -0 4 -5 5 , 6 -32 -22 , 
мастерская: 9 -88 -58

Продам пилом атериал. Тел.: 
3 -7 0 -6 7 . (44673)

Щенков среднеазиатов. 
Тел.: 538-314. (44628)
"" "П род ам  бочку “ П иво”  -  

" V  300 л > кран, ке ги , весы. 
Тел.: 514 -8 1 8 . (44677)

• Щенков -  немецкий охотни
чий терьер (ягдтерьер) и щен
ков бассет-хаунда. Тел.: 55-02- 
74. (44682)

Т Е Л Е С И С Т Е М А

А бонентам  телесистем ы  "АСТРА” и  ка б е л ьн ы х  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 плату в 10 раз, 
а может,больше. .

Спешите, подключайтесь,  
наверняка это Ваш приз!

М н ого ка н а л ьн а я  систем а "АСТРА”.
С нам и вм есте  -  ж и зн ь  и нте ре сне й !

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
ЗИЛ, 

«Газели», 
микро- 

грузовики

Г ГАЗ, “ Газель” , микрогрузовики, 
длинномер-будка, грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

]

ДВП, доставка

АГЕНТСТВО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК |  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 6 а й З Ш
М/г (1,5 и 2 т.), “Газель9 
ГАЗ, ЗИЛ и т. д.

почасовая - 100 р. 
пригород - 

120 р. 
м/г

Наращивание
ногтей
по последней акриловой 

разработке
Индивидуальные консультации

Запись по тел .: 56-26-23

• А/м "Н-Блюберд" 86 г. вып., 
в  хорошем с о с т о я н и и . Тел.: 51- 
76-80. (44559)

• 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 Анг
лии, 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", ин
жектор. Тел.: 56-95-68, 51-48- 
SI. (44567)

• М/а “Таун-Айс” (“аквариум”,
б/п, 4 WD, 90 г. вып., серый, 2 л, 
автомат). Тел.: 52-51-46.
(44692)

• Минивэн “ Крайслер-Воя
жер” 95 г. вып., из Голландии, 
б/п по СНГ. Тел.: 52-46-17. 
(44691)

• М/г (рефрижератор ± 30) 
“ММС-Кантер”, б/п, 2 л, 4 ВД, 9 
т.у.е. Тел.: 52-51-46. (44693)

• А/м "Корона". Тел.: 51-05- 
98. (44571)

■ А/м ВАЗ-21060 2001 г. вып. 
Тел.: 564-032. (44572)

• А/м "T-Краун" универсал 
91 г. вып. (2 л, темно-бордо
вый). 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, велюро
вый 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 
литра). Тел.: 53-50-60.

• А/м "Тойота-Краун" 1990 г.
вып. (цвет белый, электропа
кет, круиз-контроль). Или об
меняю. Тёл.: 51-89-09 вече
ром.

• 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, электро
ды 3, 4, 5. Оцинковка 0,55 по 
260 руб., труба нержав., б/у, 
108x5. Тел.: 553-352. (12431)

• "Пентиум-3" (память 320 
mb, 15 т. р.. торг), сканер. Тел.: 
51-63-78. (12435)

• 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 ка
меру "Норд" в отличном состо
янии. Тел.: 54-23-37. (12445)

• Нов. стрелочные весы, 6 кг, 
на гарантии, цена 1600 р.: кас
совый аппарат, цена 2600 р. 
Тел.: 6-17-8& (12450)

• Отдел полуфабрикатов. 
Тел.: 6-58-24. (12454)

Щенков американского 
бульдога. Тел.: 358-64. (12455)

• Толстостенную котельную 
трубу 400 м, недорого. Тел.: 4- 
68-75. (12460)

• Цв. п/п ТВ "Фотон" -  2000 р. 
Тел.: 53-56-31. (12462)

• Софу б/у, недорого. Тел.: 
55-87-58. (12464)

• Запчасти на 'Марк-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)

Щенков среднеазиатов. 
Тел.: 538-314. (44628)

II III
• Компьютер "Пентиум-2". 

Тел.: 3-63-95. (44630)
• Шубу (нутриевая, р-р 46-48, 

кор., длинная). Тел.: 51-47-49, 
51-22-42. (44631)

• Приставку "Сони Плэй- 
стэйшн" в отличном состоянии, 
50 дисков, 2 джойстика, карта 
памяти. Тел.: 6-69-28. 944633)

• Радиотелефон "Сони". Об
мен 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 наполета-
но, 3 мес., привит, родослов
ная. Тел.: 55-62-63. (44646) .

• Щенка таксы с родослов
ной. Тел.: 56-05-93. (44588)

• Действующие рабочие кио
ски продтоваров в р-не ост. 
"Енисейская" и магазина "Яро
славна" (179 квартал). Тел.: 53- 
01-82.

• Новый пончиковый аппарат 
в отличном состоянии. Тел.: 53- 
00-30 вечером.

• "Пентиум-И". Тел.: 528-413. 
(44597)

• Цв. ТВ "Электа" (диаг. 37 см) 
в хор. сост. Тел.: 55-96-40.

• Сотовый телефон “Байкал
вестком” б/у. Цена 1500-2000 
р. Тел.: 52-60-47.

• ПК “Пентиум-2” или -3 (мо
нитор 15, 128 мб, 20 гб, видео
карта, звуковая карта, CD- 
ROM). Варианты. Тел.: 55-84- 
67. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.
” Куплю  задвиж киГТёл .7 55-~  

2 2 -4 4  вечером . (12498)
• Капгараж в квартале. Тел.: 

55-63-06. (12501)
• Ацетиленовый баллон. Тел.: 

547-017. (44386)
• Сотовый телефон "Байкал

вестком" б/у. Цена 1500-2000 
р. Тел.: 52-60-47.

• Оверлок. Тел.: 56-93-37. 
(44608)

Выражаю благодарность 
водителю такси маршрута №2

БЕЛЯЕВУ ЮРИЮ
j за порядочность и бескорыстие,

а также поздравляю весь 
коллектив ЧП «Алексеева Г.Н.» 

с Новым годом! 
Пестерева Е.А. - пассажир.

4 Г  ....... "

КУПЛЮ
Куплю ф торопласт, нерж. 
электроды , баббит Б -83. 

Тел.: 6 -2 9 -7 6 . П ейджер: 56- 
4 6 -4 6 , аб. 2528. (12195)

Куплю отечественные ра
диодетали. Тел.: 9 -1 9 -4 3 . 

(44385)

• Ацетиленовый баллон. Тел.: 
547-017. (44386)

• Сварочный аппарат "посто- 
янка", контейнер 5 тонн. Тел.: 
57-39-47 днем, 54-10-67 вече
ром. (44612)

• ПК "Пентиум-2” или -3 (мо
нитор 15, 128 мб, 20 гб, видео
карта, звуковая карта, CD- 
ROOM), Варианты. 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.

качественные
ПОЛУФАБРИКАТЫ

заказ на-доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного 
предприятия

вы можете приобрести
в маг. «Элегант», маг. “Пальчики оближешь”

(85 кв-л, общ. 9), “Галант" (ост. “Енисейская”), 
“Анастасия" (189 кв-л, бывш. “Ярославна”), “Ангара” 
(95 кв-л), “Универсам" в 18мр-не, “Фея”, “Гефест", 
на рынке “Галант" (ул. Чайковского), на “шанхайке *  

(прод. зал, каб.22), в маг. “Журавушка” и “Визит” 
(11 мр-н), “Трапеза" (18 мр-н), ТД “Север"
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Предлагаем
кремнийорганическую продукцию. 
Эмаль КО-174 (цветную, черную), 

лаки и эмали термостойкие 
КО-815, КО-85, состав «Воке» 
антисептик и многое другое. 

Продукцию ОАО «Усольехимпром».
[ Цены ниже цен завода-изготовителя. I

Тел. в Усолье-Сибирском: 
4-90-83, 4-Э9-57

РЕАЛИЗУЕМ
различный пиломатериал, 
заборную доску, дрова, опилки

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Т е л .:  5 5 -4 8 -3 3

Предприятию 
2SI требуются

пельменщицы
с опытом работы

Тел.: 6-55-60

Изготовим и установим
двери, металлические 

решетки на окна, 
балконы и лоджии

Одиноким пенсионерам и инвалидам • 
скидка. Возможен кредит.

Тел.: 54-58-94. 6-16-68

• 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)

• А/м ВАЗ недорого, можно в 
аварийном состоянии. Тел.: 
54-79-38. (44663)

• Капгараж в а/к "Привок- 
зальный-1” , -2, -3, -4. Тел.: 52- 
71-92 после 19.00. (44667)

МЕНЯЮ

А гентпво

Бизнес-центр «Менеджер»
при .Ангарском техникуме  
легкой промыш ленности л

приглаш ает
»на 6-месячные курсы 
по специальностям «бухгалтер МП», 
«секретарь-референт»

Начало занятий в января.
Телефон: 6-17-12 с 14 ло 18 ч.

Свадьбы, юбилеи, торжества, 
фото- и видеосъемка

£)б§ Ж ер м  * Снпдрмю л

Тел.: 52-84-95 (в любое время). 
^^эес^К^Эжгр^™ к”^<а£М08^

Учрежденческие, офисные, домашние

монтаж, программирование, обслуживание 
ВСЕГДА В ПРОДАЖ Е:

Ф аксы , телефоны, АОН, 
автоответчики, радиотелефоны

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
гарантия 12 м есяцев

С алон связи
ЗАО “ Интех-Сервис", ул. Чайковского, 

____ ______________________

М У К А , С А Х А Р  
{РЫБА ОКОРОКА, 
|л У К, К О Р М А .  

151 П Ш Е Н И Ц А
Тел.: 54-58-94, 6-98-50

Л

• К 700-1 на два трактора. 
Тел.: 3-70-67. (44672)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (ж/д, тел., балкон, лод
жия, в 17 мр-не) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Тел.: 55-23-43, 53- 
04-36. (44674)

• 1-комн. хрущевку (2 эт., 10 
м/н) на 3-комн. хрущевку. Тел.: 
55-79-22.

• 3-комн. крупногаб. в центре 
на 3-комн. хрущевку + 1-комн. 
хрущевку. Или 3-комн. хрущев
ку + 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 ря
дом с с домом на 3-комн. круп
ногаб. или улуч. планировки. 
Тел.: 53-26-87. (44648)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (278 кв-л, 3 эт., балкон, 
тел.) на 3-комн. улуч. плани
ровки, с доплатой. Тел.: 9-11- 
89. (12433)

• 1-комн. хрущевку (2 эт., 10 
м/н) на 3-комн. хрущевку. Тел.: 
55-79-22.

Фирма «АНГАРСК—ШИНА»
Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, офис 2

'ш и н а ! |напротив' твхосмотр а/м,< т е л .: 51 -2 9 -7 4

ПРАВИЛЬНЫМ ВЫ БОР
НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА 
вам и ваш ему автомобилю

АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ. 
.... ШИПОВАННЫЕ*

Шипы нужны не только розам!
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  ш и н о м о н т а ж
Развитие доходного бизне
са при небольших вложени
ях. Тел.: 56-04-84. (44683)

Требуется продавец в ки 
оск. Тел.: 550-872. (44685)

Ремонт кв-р. Тел.: 530-005.
(12490)

Перевозки. Обр.: 51-80-58.
(12491)

Магия. Целительство. Гада
ние на картах. Тел.: 6-55-48. 

(12494)

• Военный билет на имя Ива
нова С.В. считать недействи
тельным. (12437)

• Требуется водитель-груз- 
чик-экспедитор. Тел.: 6-49-82.

• Отдам собаку (такса, 1 год,
сука, с родословной) хорошим 
хозяевам. Тел.: 535-846.
(12463)

• Отдам котят. Тел.: 52-69-58. 
(44590)

• Военный билет на имя 
Станкевича И.В. считать не
действительным. (44591)

• Паспорт на имя Черных В.Н. 
считать недействительным. 
(44605)

И з г о т о в и м  и у с т а н о в и м

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШ ЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

т е л .:  9 -80 -60 , 9 -8 6 -96

РАЗНОЕ
Ремонт любых телевизоров. 

Недорого. Тел.: 3-13-87. 
(12184)

Изготовим и установим  
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА

И ЗГО ТО ВИ М  
И  УСТАНОВИМ

М ЕШ Ш Е С Ш  ДВЕРИ 
И РЕШЕТИН

ТЕЛ. ДИСП: 3-67-64 IP

срочный ремонт

холодильников
Качественно, быстро, недорого. В удобное для вас 

время, без выходных. Гарантия. Пенсионерам скидки.

Тел.: 556-403

Дайте 
старой К Я

вторую ЖИЗНЬ
_  Пересъемка старых 

фотографий
Увеличение одного человека 
Цифровая обработка 
фотографии
Убираем трещины, осветляем 
и т.д.
Пересъемка полароидных 
фотографий
Вызов фотографа к месту 
съемки
Свадьбы, юбилеи, панихиды 
Снимаем для знакомств в 
Интернет

Тел.: 55-84-67, пейджер: 56-46-46, аб. 5450

Ремонт любых телевизоров 
(до 160 руб.). Тел.: 53-59- 

66. (12185)

Ремонт ТВ. Гарантия. Тел.: 
517-034, 52-75-18. (44498)

Фирма
На новогодние праздники заприте двери" 
в а ш е го  а в то м о б и л я  на

самые крепкие замки XXI века

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
Щ Т Т Щ Р ^ п т  лучших мировых производителей

4 Сертифицированная бесплатная
АВТОАКУСТИКА установка
АВТОМАГНИТОЛЫ
Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская,
1. офис 29 (напротив ■ техосмотр); 11 мр-н, супер- 
маркет "Юбилейный", т. 51-29-74 ^  Лос&аЛь и ч и л й  спокойно!

Перевозки. Тел.: 55-42-35. 
(44200)

Сантехнические и свароч
ные работы. Тел.: 55-48-16.

Ремонт телевизоров и ви
деомагнитофонов. Тел.: 53- 

28-40. (121332)

Излечиваю псориаз, ЖКТ 
(желудок). Тел.: 54-53-01. 

(44438)

• Больничный лист на имя Пе-
0 J 3 ^1 7 2 _________  тровой Е.В. считать недействи-

Военный билет на имя Вол- тельным. (44514)

Ремонт кв-р. Тел.: 6-38-04. 
(44449)

кова АЛ. считать недействи
тельным. (44678)

• Сниму порчу. Тел.: 51-38- 
69.

• Сниму квартиру (р-н квар
тала 92/93, магазина “Раду
га” ). Тел.: 51-02-84.

Ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов. Тел.: 53- 

84-62. (44686)

• Паспорт на имя Терпугова 
В.И. считать недействитель
ным. (44456)

Сдам помещение под 
склад. Тел.: 6-49-82.

• Сниму кв-ру. Отдам стаф- 
форширского бультерьера, 1 
год. Тел.: 51 -44-88. (44655) ф

Эл. проводка. Тел.: 666-03. 
(12444)

общество с ограниченной ответственностью

«ИНФОСЕРВЕР»
Заполнение годовых деклараций о доходах.
Сбор пакета документов для возврата подоходного налога.
Комплексное бухгалтерское обслуживание ЧП. __
Сдача документов в на логовую инспекцию. _________
Консультации.

Ангарск, 7 мр-н. д .3 ,1 эт,, 
ост. «Ул. Зурабова», 
(бывший проф. «Химик»), 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, перерыве 13.00 
до 14.00, в субботу 
с 10.00 до 15.00 без 
перерыва. Тел.: 66-7-88, 
пейджер 56-46-46 аб .4275

• Студенческий билет на имя 
Бояркина И.Ф. считать недей
ствительным. (44594)

• Паспорт на имя Боброва 
А.П. считать недействитель
ным. (12375)

• Пенсионное удостоверение 
на имя Яцура А.Ф. считать не
действительным. (44675)
Перевозки. Тел.: 55-32-75.

(12315)

Перевозки. Тел.: 51-47-70.
(12487)

от>миый tfbteof
Ш Ш ) И О Ъ У \  

AKCeCCyAfOfl

АДРЕСА: Ангарск, к /т  “ М ир” , 
тел.: 53-37 -73, 53-23-41, 

без выходных и перерывов;
Усолье,

“ Салон для новобрачных” , 
тел.: (243) 3 -01 -92 .

л е с
m m ШШ

Проект, монтаж отопления, 
воды, канализации. Газо

сварка. Тел.: 51-69-50. 
(44687)

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 п
Диагностика.
Ремонт.

Аарес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

Фотосъемка -  юбилеи, 
свадьбы, панихиды. Пере
съемка фотографий. Ф ото

съемка в Знакомства для 
Интернета. Фотореклама, 
съемка, печать больших 

форматов 30x40. Тел.: 52- 
60-47. Пейджер: 56-46-46, 

аб. 5450.

Цифровая обработка фото
графий, убираем трещины, 
осветляем, меняем фон и т. 
д. Пересъемка фотографий. 
Любые цифровые разработ

ки по желанию заказчика. 
Тел.: 52-60-47. Пейджер: 

56-46-46, аб. 5450.

Электропроводка. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4752.(44688)

• Срочно сниму гараж в р-не 
ГСК-1, -2, -3, -4 (тепло, свет, 
яма), feл.: 55-86-22.

• Диплом ЖВ №316639 ИГПУ 
на имя Беляевской В.П. счи
тать недействительным. 
(44565)

• Военный билет на имя Фе- 
дореева А.В. считать недейст
вительным. (44569)

• Студенческий билет АГТИ 
на имя Язынина Д.В. считать 
недействительным. (44583)

Магазин
Московский”

Сзнтехн

Адрес: ул. 
Московская, 

дом 29, 
телефон:

nп  подь®3^ 0  52-34-83доставка Д°беСПЛОТно
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
Z y iflp e c  для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета

• Кровать 2-ярусную (длина 1 м 
80 см), плиту газ. 2-конф., шифоньер 
3-тумбовый, комод (4 ящика), секре
тер, лестницу от шведской спортив
ной стенки. Все недорого. Цвет 
"ops*" Тел.: 54-79-63.

' Б/у мягкий уголок (диеан-кро- 
в^Ть^два кресла) -  1 т. р. Тел.: 54-18- 
15. />'

• Четыре новых жестких стула 
светлые, кровать полутораспальную, 
на сетке, бока дер., валенки -  25 р., 
брюки ватные. Обр.: 9-35-66 вече
ром, 6-33-35.

• Мягкий уголок б/у в хор. сост.
. (гобелен, цвет спокойный) -  2 т. р.

_ рг. Или два кресла по 500 р. Тел.: 
15-242.

А/акустику "Кенвуд" 220W

*-Ю. . 7~0 -XJZ. -XD4.
■ Цв. п/п ТВ "Фотон" 61ТЦ 302 в 

хор. сост. -  2 т. р. Торг. Тел.: 53-56-31.
• Кух. гарнитур б/у с мойкой из 

нерж. стали, приемником и часами -  3 
т. р. Тел.: 6-54-92.

• Шкаф плательный (светлой по
лир., с антресолями) -  1 т. р. Шкаф 
под посуду (темной полир., с антре
солью) -  800 р. Тел.: 55-74-32.

• Две односпальные кровати и 
трельяж от гарнитура. Все в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-03-60.

• Имп. детский манеж б/у, в хор. 
сост. -  850 р. Тел.: 56-90-86.

• Шторы полиэтиленовые елоч
кой, зеркальную полочку, комплект 
для спальни (покрывало, шторы). Не
дорого. Тел.: 55-57-23.

• Хрустальные вазы, фужеры, ко
вровую дорожку нат., обои велюро
вые, красные, электромассажер "Ко
ралл-200". Тел.: 55-57-23.

• Посуду для микроволновой пе
чи, пластмассовую, картину "Водо
пад" с подсветкой, цветок диффенба- 
ум, часы настольные хрустальные, 
люстру 5-рожковую, недорого. Тел.:

_-_Х£лоди ^ > ^  _ ^ f _ rД~ЦД1ППГ — ~—ГТ~ТГ~»Ти1Г~ —

/  врезные, новые, 4-полосные. З/ч на 
"Т-Короллу-100” . Тяги рулевые, под
шипники задней ступицы новые, ори
гинал. /Црес: 219-4-62 после 18 ч.

стенку 
в

/ • Мини-стенку "Казачок’ ,
у(5 секций, светлая, полир ). Все б/у, 
'хор. сост. Цена договорная. Тел.: £>■ 

/15-55

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ
• 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-Королла" 94 г.в. (авто
мат, АКП, сигн., "снежная королева"). 
Тел.: 54-43-62. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5595.

• "Тойота-Корона” 94 г.в. (сигн., 
автозапуск, R-15, круиз-контроль, са
лон велюр, противоуг.), за 5000 у.е., 
торг. Тел.: 54-43-62. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5595.

• ,  • "Тойота-Королла” 95 г.в. (б/п,
/Уавтомат, белый). Тел.: 54-63-66. Пей- 

^ # д ж е р : 56-46-46, аб. 5600.
• "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.

• "Урал"-лесовоз, з/ч к КамАЗ, 
КрАЗ, "Урал", двиг. к ЯМЭ-238, -236, 
КамАЗ-740. Пейджер: 56-46-46, аб. 
8127.

• 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.

• "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.

• "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 ме
няю. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• "Тойота-Сурф-Хайлюкс" 88 г.в. 
(3-дв., электропакет), недорого. Тел.: 
53-06-99, вечером.

• "Т-Марк-2” 85 г.в. (белый, в отл. 
сост.). Тел.: 53-76-12, с 19 час.

• ВАЗ-21011 81 г.в. (в хор. сост.), 
за 30 т.р. Тел.: 53-74-71.

• "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. А также продам два бензовоза 
ЗИЛ, ГАЗ, "Урал", автобусы. Тел.: 53- 
06-86, с 8 до 17 час.

■ М /г "Ниссан-Атлас" 89 г.в. (г/п 
оЗ,5 т, 2 л, бензин, 10-12 л на 100 км,

тент, в отл. сост.). Или меняю. Адрес: 
10 мр-н-31-40.

• ГАЗ-2410 90 г.в. (в отл. сост.), за 
55 т.р., торг. Тел.: 56-24-78, вечером.

• "Тойота-Левин" 89 г.в. (бело-се
рый, АКП, 1,5 л, техосмотр, 1,5 года в 
РФ, в хор. сост.), за 48 т.р. Тел.: 6-32- 
00, после 18 час.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г.в. (ли
тье, серый металлик, с/с, 5-ст. МКП, 
тонировка), за 46 т.р. Возможен об
мен с вашей доплатой. Варианты. 
Тел. поср.: 6-03-14, с 10 до 12 час.

• М/а РАФ, недорого. Тел.: 52-82-
86.

• "Тойота-Камри" (синий, 2 л, 
АКП, тонир., сигн., в отл. сост.), за 
3500 у.е. Тел.:4-67-47.

• "Хонда-Цивик-Ферио" 94 г.в. 
(б/п по СНГ, с/с, эл. сиденья, иониза
тор, 1,6 л, новая резина, в идеал, 
сост.), за 4200 у.е. Тел.: 54-10-02.

• "Ниссан-Вингроад" 96 г.в. (1 
мес. в РФ), за 6200 у.е. Тел.: 54-10-02.

• "М-2140" 88 г.в., за 15 т.р., торг. 
Тел.: 4-76-47, 59-85-53, после 19 час.

• М /г "Ниссан-Атлас" 90 г.в. (1,5 т, 
бензин). Тел.: 56-12-64.

• "Т-Корона" 90 г.в. ("зубатка", 
с/с, сигн., АКП, в хор. сост.), за 63 т.р., 
торг. Тел.: 6-91-45, вечером.

• МАЗ-500 (бортовой). Тел.: 53- 
31-17.

■ BA3-21093 99 г.в. (белый, эл. 
пакет, "Пионер"), за 115 т.р., торг. 
Тел.: 54-29-46, вечером.

■ BA3-21033 81 г.в., за 25т.р. Тел.: 
*,-^6-19-68, после 20 час.

i s  • "Нива" 96 г.в. (в отл. сост.), за 80 
у' %.13. Тел.: 55-60-52.

• М/а "Ныса-522" 86 г.в. Тел.: 6- 
00-57.

• "ГАЗ-2410 "Волга" 89 г.в. Тел. 
поср.: 51-33-40.

• "Хонда-Цивик" 92 г.в., за 2400 
у.е. Тел.: 52-23-95.

• "Москвич-2141" 90 г.в., за 35 
т.р., торг. Тел.: 51-29-97, Павел.

• "Т-Чайзер" (на ходу), за 18 т.р., 
торг. Обмен. Адрес: 34 мр-н-1-147.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (с/с, 
литье, сигн., автозапуск). Тел.: 54-24- 
39.

• ЕрАЗ-762В 88 г.в. (фургон), не
дорого. Тел.: 54-53-71.

• "Тойота-Спринтер" 98 г.в. (авто
мат, б/п, с/с, ABC, аэрбэг, сетка), за 
6100 у.е. Тел.:55-38-26.

• "Москвич-412 ИЭ" 88 г.в. (в хор. 
сост.), за 25 т.р., торг. Тел.: 56-99-04.

• ГАЗ-24 81 г.в. Тел.: 6-41-55.
• "Н-Блюберд" 86 г.в. (АКП, в хор. 

сост.). Тел.: 51-/6-80.
• ВАЗ-2101 78 г.в. (бежевый), за 

25т.р., торг. Тел.: 53-83-97.
• "Т-Креста" 96 г.в. (б/п), недоро

го. Срочно. Тел.: 555-177.
■ ВАЗ-01 79 г.в. (двиг. 0,11, на хо

ду, треб, космет. ремонт). Тел.: 6-53- 
31, с 10 до 18 час.

• BA3-21063 92 г.в. (в хор. сост.). 
Тел. поср.: 6-84-50.

• "Форд-Гранада" 80 г.в. (класс 
"Волги", в приличном сост., V-6, 2,3 л, 
синий металлик). Тел.: 55-70-13.

• "Исудзу-Джемини" 93 г.в. (сере
бристый, АКП, эл. пакет, в России 1 
год, в норм. сост.). Тел.: 3-19-79.

• Трактор Т-40 (разобран). Адрес:
18 мр-н-4-73.

• ГАЗ-21 (в хор. сост.), за 15 т.р.. 
Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 91.

• ГАЗ-ЗЮ29, дек. 92 г.в. (в хор. 
сост.), за 53 т.р., торг. Адрес: 15 мр-н- 
9-35.

• "Тойота-Виста" 93 г.в. (1,8 л, 
сигн., в РФ с сент. 2000 г.), за 3500 у.е. 
Дом. тел.: 56-40-34. Раб. тел.: 57-51- 
90

• ВАЗ-2121 90 г.в. в отл. сост. 
Тел.:55-10-18.

• "Ниссан-Ларго" 90 г.в. (двиг. 93 
г, с/с, 4 ВД, литье, бензин, 2 л). Тел.: 
51-05-84, вечером.

• "Т-Камри-Проминент" 92 г.в. 
(2,5 л, "снежная королева", сигн., 
АКП, эл. люк, зад. дворник). Тел.: 51- 
29-74, вечером 52-54-14.

• "Т-Спринтер" 92 г.в. (1,5 л, бен
зин, темно-синий металлик, спойлер, 
с/с серый, б/п). Тел.: 53-01-48.

• Т-Кроун"91 г.в. (универсал, 2 л, 
бензин, 7 мест, люк, темно-бордовый 
металлик). Тел.: 53-70-26.

• ГАЗ-66 (тент, лебедка). Тел. 
дисп.: 513-142.

• ЗАЗ-968 М. Тел. дисп.: 513-142.
• BA3-2131 "Нива" 98 г.в. (5-дв., 

А-80), за 130т.р. Тел.: 53-24-50, после
19 час.

• М/а "Таун-Айс” 95 г.в. (салон 
экстра, 2 люка, бензин, 2 л), за 7700 
у.е. Или меняю на л/а. Тел.: 564-032.

• ВАЗ-21060 2001 г.в. (1,6 л, 
"снежная королева", тонировка), за 
113 т.р. Тел.: 56-40-32.

• "Тойота-Корона" 95 г.в. (двиг. 
1,8 л, сигн., центр, замок, в хор. 
сост.). Тел.: 51-05-98.

• М /г "Ниссан-Ванетт" 91 г.в. (1 т, 
бензин, 1,5 л), за 50т.р. Или меняю на 
л/а. Тел.: 52-65-53, вечером.

• "Тойота-Сурф" 90 г.в. Тел.: 59- 
60-84.

■ Бензовоз МАЗ-500 (8 куб.м). 
Тел.: 596-084.

• BA3-2131 98 г.в. (А-80). Вариан
ты обмена. Тел.: 53-24-50, после 19 
час.

• "Ниссан-Лаурель-Медалист" 90 
г.в. (2 л, литье, АКП, эл. пакет). Сроч
но. Тел.: 54-72-33, 9-31-72.

• "Мазда-Капелла" 90 г.в. (треб, 
мелкий ремонт, дизель). Тел.: 55-08- 
63, вечером.

• "ММС-Кантер" 86 г.в. (привезен 
в июле 2001 г., 3-тоник, тент, кузов 4,2 
м, в хор. сост.), за 90 т.р. Возможен 
обмен. Тел.: 51-76-62.

• ГАЗ-21. Тел.: 52-43-80.
■ Срочно ЗИЛ-131 (бортовой), за 

30 т.р., торг. Адрес: 15 мр-н-19-13, 
после 18 час.

• "Москвич-2140” 88 г.в., за 20 
т.р., торг. Тел.: 56-91-32, после 17 час.

• "ММС-Делика” 89 г.в. (4 ВД), за 
2900 у.е. Или меняю на отеч. а/м. 
Тел.: 55-55-39.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (литье, з/ч), за 
50 т.р. Тел.: 596-041.

• "Тойота-Спринтер" 89 г.в. (МКП, 
в хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 596-041.

, • "Москвич”-шиньон 94 г.в.; м /г
> "ММС-Делика" 91 г.в. Тел.: 6-88-87.

• ГАЗ-ЗЮ2 96 г.в. (АИ-80, 5-ст. 
КПП, в хор. сост.). Тел.: 3-64-83.

• BA3-2103 77 г.в. Тел.: 9-15-29.
• 'Тойота-Корона-Эксив" 90 г.в. (в 

хор. сост.). Тел.: 55-47-65, 55-80-98.
• "Москвич-2141” 92 г.в. (двиг. 

2106), за 32 т.р., торг. Адрес: 212-15- 
81.

• "ММС-Шариот" (7 мест, 4 ВД, 2 
л, в отл. сост.). Тел.: 55-12-27.

• Срочно "Дэу-Лемане" 89 г.в. (в 
хор. сост., коробка автомат., эл. па
кет). Тел.: 55-20-01, 55-91-56.

• "Таврия", дек. 93 г.в., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-93-58.

• "Мицубиси-Итерна" 85 г.в., за 
42 т.р., торг. Обмен. Тел.: 6-61-54, 54- 
79-23, 4-55-48.

• "Мерседес-190 Е" (2 л, черный, 
МКП, люк, литье, R-15, в хор. сост.), 
за 3500 у.е. Тел.: 55-50-23.

• "Ниссан-Пульсар" 93 г.в. (с/с, 
МКП, бензин), за 3200 у.е., торг. Раб. 
тел.: 57-66-85. '

• ВАЗ-21051 86 г.в. Тел.: 54-57-
| 20.
; • ЗИЛ-4331 89 г.в. (дизель, в отл.

сост.) + з/ч. Тел.: 51-43-71.
• "Т-Кариб" 88 г.в. (на з/ч, без до- 

г, кументов), за 10 т.р. Тел.: 53-58-18, 
1C .-, 'еле 18 час.
няю.-' ^  м /а "Мазда-Бонго" 88 г.в. (бен- 
Тор- _ л, задний привод). Тел.: 56-02-
46 -h.

■ "Тойота-Королла" 93 г.в. (АКП, 
дизель). Тел.: 55-44-97.

• Срочно "Ниссан-Санни" 90 г.в. 
(АКП, 4 ВД, фул-тайм, полный эл. па
кет, черно-серый, мелкий ремонт), за

т> 55 т.р., торг. Тел.: 55-20-41, 51-27-78. 
~ Т  • BA3-21213 "Нива" 97 г.в. (про- 

бег 44,5 т.км, в хор. сост.). Тел.: 51-92- 
50.

• ВАЗ-21099, окт. 97 г.в. (литье, 
"Сони", 4 колонки, спойлер, стекло
подъемники, салон обшит), за 99 т.р. 
Раб. тел.: 6-03-38. Дом. тел.: 4-88-77.

• "Москвич-2140" 87 г.в. (в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 56-17-74.

• KAB3-3270 87 г.в., за 48 т.р., 
торг. Тел.: 55-48-56.

• "Т-Камри" 94 г.в. (автомат, бе
лый, бензин, 1,8 л, не с/с, в РФ 6 
мес.). Или меняю на автобус. Вариан
ты. Тел.: 9-11-89.

• "Тойота-Цинос-L" 91 г.в. (1,5 л, 
МКП, черный, сигн.), за 2500 у.е., 
торг. Тел.: 55-46-81, после 19 час.

• BA3-21053 2000 г.в. ("мурена", 
пробег 19т.км). Тел.: 515-309.

• "Тойота-Сурф" 90 г.в. (синий, 
литье). Тел.: 51-92-67, вечером.

• ГАЗ-52 90 г.в. (будка, на ходу), 
за 14 т.р., торг. Тел.: 55-50-41, после 
20 час. Тел. поср.: 55-14-67, вечером.

• ВАЗ-2101 75 г.в. (капремонт 
двиг, 1,5 л, негнилая), за 27 т.р., торг. 
Тел.: 54-79-23.

• "Мицубиси-Итерна" 85 г.в., не
дорого, обмен; "Москвич-2141" 92 г.в. 
(двиг. 06, в авар. сост.). Тел.: 6-61-54.

• "Москвич-412 ИЭ" 82 г.в. Тел.: 
55-45-85.

• "Т-Корона" 90 г.в. (с/с, МКП, 1,6 
л, 4 ВД, литье, "вишня", в хор. сост.), 
за 2500 у.е., торг. Тел.: 54-10-02.

• ”Т-Королла" 88 г.в. (МКП, двиг. 
5А, треб. косм, ремонт), за 25 т.р. 
Пейджер: 56-46-46. аб. 4314.

• "Мицубиси-Галант" 86 г.в., за 45 
т.р. Пейджер: 56-46-46, аб. 4314.

• М /г "Ниссан-Атлас" 89 г.в. (4 
ВД, двиг. ТД27, после капремонта, 1,5 
т, бензин), за 3700 у.е., торг. Пейджер: 
56-46-46, аб. 4314.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (белый, 1,6 л, 
пробег 55 т.км, музыка, новая резина, 
в отл. сост.), за 82 т.р. Тел.: 55-76-77. 
Пейджер: 56-46-46. аб.2657.

• ВАЗ-2104 86 г.в. (двиг. 96 г., 
треб, космет. ремонт), за 30 т.р. Тел.: 
51-30-72, после 19 час.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 89 г.в. 
(с/с, полный эл. пакет). Тел.: 51-21- 
73, 6-89-69, 56-98-87.

• "Москвич-2140" 80 г.в. (на ходу, 
треб, мелкий ремонт), за 15 т.р. Или 
меняю на обрез, доску (200x40, 8 кум. 
м). Раб. тел.: 9-95-50, до 17 час. Дом. 
тел.: 6-33-02, после 17 час., Алексей.

• "Ниссан-Прерия" 92 г.в. (АКП, 4 
ВД, 7 мест, 2,4 л, впрыск, расход 12 л 
на 100 км, литье, с/с, новая резина, 
АКБ), за 4500 у.е. Варианты обмена. 
Тел.: 6-02-55, 596-113.

• ВАЗ-2106 77 г.в. (1,6 л, темно
бежевый, пробег 66 т.км, негнилая, 
маг. "Пионер", в хор. сост., новый ак
кумулятор и резина + 2 баллона), за 
38 т.р. Тел.: 9-44-76.

• "Т-Корона" 92 г.в. (б/п, привезе
на 12.12.01 ж/д, "снежная королева", 
2 л, с/с, ионизатор, центр, замок, 
АКП, новая резина, в отл. сост.), за 
4700 у.е., торг. Тел. поср.: 51-05-44.

• ВАЗ-2110 99 г.в. (пробег 53 т.км, 
литье, стеклоподъемники, музыка, 
сигн., центр, замок, велюр, салон), за 
135 т.р. Тел.: 53-53-83, 509-894. Пей
джер: 5144.

• ВАЗ-2107 90 г.в. (двиг. после 
капремонта), за 40 т.р. Или меняю на 
капгараж в "Привокзальном-1",-2, -3, 
-4. Адрес: 77 кв-л, общ. 8, к. 23, Вале
ра.

• "Газель-фермер” 98 г.в. (2-ка- 
бинник, 6 мест, тент, г/п 1,5 т, А-80). 
Или меняю на м/а, универсал. Тел.: 6- 
96-48, вечером.

• М/а "ММС-Делика" (дизель, 2,5 
л, грузопасс., 750 кг, 2 ВД, задний 
привод, 2 печки, магн. "ДЭУ", в хор. 
сост.), за 70 т.р. Или меняю. Тел.: 53- 
07-44.
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• Срочно ВАЗ-2108 90 г.в. (в хор. 
сост., треб, мелкий ремонт), недоро
го. Или меняю на классику не ранее 
90 г.в. Тел.: 54-33-05.

• Срочно "Мазда-Фамилия" 89 
г.в. (универсал, в раб. сост.), за 30 
т.р., торг. Адрес: "Б” - 12 (общ. 1)-59.

• Срочно РАФ 86 г.в. (в удовл. 
сост.), недорого. Тел.: 56-95-96, 51- 
62-24.

• ВАЗ-2106 2000 г.в., за 98 т.р., 
торг. Тел.: 55-11-91, после 17 час.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 88 г.в. 
(дизель, 4 ВД, МКП, по з/ч); "Тойота- 
Сурф" (багажник для лыж, кенгурин). 
Тел.: 55-27-61.

• "Тойота-Королла" 92 г.в. (1,3 л, 
АКП, белый, сигн., центр, замок, эл. 
стеклоподъемники). Тел.: 55-47-85.

• М /г "Тойота-Тойо-Айс" 89 г.в. 
(термос, 1,5 т, треб, ремонт). Тел.: 6- 
82-24

• "Тойота-Карина" 92 г.в. (б/п, 4 
ВД, ABC), за 4100 у.е., торг. Тел.: 55- 
19-97.

• "Ниссан-Лаурель" 91 г.в. (твин- 
кам, 4 WS, режимная АКП, литье на 
15), за 2600 у.е. Тел.: 55-91-77.

• "Москвич-412" (на ходу, без до
кументов), дешево. Тел.: 55-91-77, 
Николай.

• М/а "Тойота-Лит-Айс" 90 г.в. (5 
дв., белый, АКП, грузопасс., 750 кг). 
Или меняю. Тел.: 9-77-85.

• "Нива-2121" 83 г.в.; РАФ-2203 
86 г.в., недорого. Тел.: 51-62-24, 56- 
95-96.

• BA3-21013 80 г.в. (белый), за 20 
т.р. Тел.: 552-869, вечером.

• ГАЗ-2410 90 г.в. ("слоновая 
кость", в норм. сост.). Тел.: 4-00-96.

• ВАЗ-2102 (на ходу, после ре
монта). Тел.: 55-19-99.

• "Т-Кариб" 90 г.в. (литье, в отл. 
сост.), за 3600 у.е. Тел.: 51-24-27.

• М/а "Т-Мастер-Айс-Сурф" 91 
г.в. (дизель, литье, автомат, в идеал, 
сост.). Тел.: 51-00-24.

• "Ниссан-Вингроад" 96 г.в. (б/п, 
4 ВД, автомат, серебристый, универ
сал), за 5700 у.е., торг. Тел.: 8-243-23- 
2-15.

• "Марк-2" 92 г.в. (автомат, с/с, 
двиг. 1G, линзованный), за 76 т.р., 
торг. Тел.: 9-77-51, Александр.

• М /г "Тойота-Лит-Айс" 92 г.в. 
(дизель, тент, новая шипованная ре
зина, новый аккумулятор, фильтры), 
за 2500 у.е.; мокик "Сузуки" (б/п, но
вый аккумулятор, в идеал, сост.). Тел.: 
3-19-04.

• ЗИЛ-131 70 г.в. (двиг. 96 г., бор
товой, с лебедкой, новый аккумуля
тор), за 55 т.р., торг. Тед. поср.: 6-52- 
25.

• "Тойота-Королла" 91 г.в. (двиг. 
твин-кам, 1,6 л, в неиспр. сост., на 
з/ч), за 33 т.р., торг. Тел.: 51-33-75, с 
20 до 22 час.

• "ММС-Шариот" 93 г.в. (мини- 
вэн, 2-цветная, "вишня", 4 ВД, ди
зель, 2 л, 7-мест., в России 1 год, пол
ный эл. пакет, сигн.). Тел.: 57-89-64, 
днем; 51-12-86, вечером.

• "Москвич-ИЖ” 75 г.в. (1 хоз., 
большой багажник, на ходу, заменена 
поршневая группа, з/ч, голубой). 
Тел.: 555-225, до 22 час.

• "Тойота-Марк-2" 93-94 г.в. (б/п, 
с/с, 2 л, АКП, компакт-диск, темно
синий, привезен контейнером в дека
бре). Раб. тел.: 57-39-01. Дом. тел.? 
56-12-10.

• "Хонда-Цивик-Ферио" 94 г.в. 
(ионизатор, с/с, цветной, эл. сиде
нья, б/п по СНГ, 1,6 л, 130 л.с.), за 
4100 у.е. Тел.: 8-243-23-2-15.

• "Ниссан-Глория” 96 г.в. (3 л, 
расход 10-12 л, усиленная подвеска

- GT, бак 80 л, 5-ст. АКП, черный, CD, 
климат-контроль, подсветка салона, 
автосвет, снежный режим коробки, 
SRS-airbag, эл. сиденье, сигн. с авто
запуском, туманки, литье). Тел.: 51- 
92-67, вечером.

• ГАЗ-2410 90 г.в., в норм. сост. 
Тел.:4-00-96.

• М /а “Т-Таун-Айс” 8 7 г.в., бензин, 
АКП, задний привод, в авар, сост.; 
диски литые на 14 Д -100-114,3, 3 шт. 
Адрес: 6 мр-н-11-100 вечером.

• З/ч на джип “Сузуки-Эскудо” 5- 
дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в сбо
ре, щиток приборов, рулевой меха- 

.низм, насос гидроусилителя, задний 
кардан. Тел.: 6-49-82 днем.

• Корзину сцепления к “Сузуки- 
Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

• Двигатель 4СД на з/ч к “Дели- 
ке” , зад. карданный вал, недорого. 
Тел.: 9-19-76!

• Двиг. 5А от "Спринтер" 90 г.в. 
(б/п по РФ); з/ч от "Корона” 76 г.в.
(двиг. ЗА), все, 1фОме кузова, с док., 

Ц4-174 4S с докум. /
4а (автосервис)

с докум. Адрес: ул. 
с). Тел.: 4-

&

двиг. СД4-174 
Осипенко 
67-47.

• Капот 2109 от "Мазда-Персона" 
91 г.в. (длинный, б/у), кузовные дета
ли, решетка, оптика пер. "Марк-2" 94 
г.в., 4 ВД, кузов без докум., за 16 т.р., 
битый. Тел. поср.: 6-03-14, с 10 до 12 
час.

• Колеса (2 шт., шиповка, 175x13 
"Бриджстоун"), по 700 руб.; колеса (2 
шт., грузовые, липучка, 165x13, вось- 
мислоика, "Бриджстоун"), по 800 руб. 
Тел.: 9-53-80.

• З/ч от ВАЗ-2101. Тел.: 9-51-31.
• Колеса (4 шт., шипованные, с 

дисками, на 16) + 4 колеса ВЛИ-10 с 
дисками к "Ниве"; редуктор к БМВ- 
518. Тел.: 53-24-70.

• З/ч на "Т-Камри-Проминент" 92 
г.в., белая: дверь задняя п/л, крыло 
переднее левое, рейка рулевая, стар
тер, ступица задн./перед. Тел.: 55-57- 
31.

З/ч к "М-412 ИЭ": рессоры, кар- 
л\лданный вал, двери, заднее стекло и 

др. Тел.: 52-33-11.
• З/ч на "Марк-2" 93 г.в. Тел.: 53- 

00-11.
• Коробку, раздатку от "Нивы" 

(б/у, в хор. сост.). Тел.: 513-013.
• З/ч для "Тойоты", б/у; электро- 

бензонасос, генератор, стартер, кар
дан. Тел.: 3-41-96, 52-90-18, вечером.

• Колеса к ГАЗ-66 (3 шт., новые, 
подходят на ЗИЛ-157); запаску от 
"Москвича-412” . Тел.: 51-39-65. Ад
рес: п. Китой, ул. Советская, 4-22.

• Двигатель L20E, салон от "Нис- 
сан-Цедрик" 84 г.в. Тел.: 52-50-18.

• Головки блока о БМВ (2,5 и 3,5 
л). Тел.: 4-57-08, 54-57-12.

• Диски от "Т-Спринтер" (4 шт., на 
13, 4 отв.); пружины на стойки перед
ние и задние. Тел.: 510-544.

• Двигатель 4A-FE (93 г., кон
трактный, первой комплектности), за 
400 у.е. Тел.: 53-26-79.

• З/ч на "Ауди-100" 83-86 г.в.; ре
дуктор к ГАЗ-бб (новый), недорого. 
Адрес: 15-9-35.

• Лебедку от ГАЗ-66, за 2 т.р. Тел.: 
53-31-26.

• З/ч от "Опель-Кадетт" 3-дв.; 
стекло переднее левое от "Т-Креста", 
задние фонари, кузов СХ-70. Тел.: 52- 
65-53, вечером.

• Мост задний на "Москвич” б/у, 
недорого. Адрес: 106-10 общ.-9/IO, 
вечером.

■ Диски для "Тойота-Калдина", 
"Корона" (литые, 215x45x17), недоро
го. Тел.: 532-021.

• Навесное оборудование, голо
вка блока, 5-ст. МКП к двиг. Z-18. Тел.: 
52-33-11.

Дверь для ВАЗ-05, -07 (задняя, 
я, б/у), за 400 руб. Тел.: 52-64-05. 

Диски на "Ниву" (литые, кова
ные, R-16, Красноярск, 4 шт., новые), 
за 6 т.р. Тел.: 52-61-13.

• Колесо (6,45x13, снежинка, ши
пованное), за 500 руб.; переднее ко
лесо на трактор Т-40, за 1200 руб. Все 
новое. Адрес: п. Китой, ул. Трастовая, 
57.

• На ЗИЛ-130: крестовина, за 100 
руб., продольная рулевая тяга, за 100 
руб. Все новое. Адрес: Китдй, ул. 
Трактовая, 57.

• От ВАЗ-01: передняя подвеска, 
задний мост, панель приборов, две
ри, крышка багажника, все рулевое, 
недорого. Адрес: 10 мр-н-49-17.

• Радиатор с диффузором и двиг. 
от ВАЗ-06, -07, -05, недорого. Тел.: 6- 
45-91.

• Автошины (Япония, новые, ши
пованные, 195x15 и 205x15). Тел.: 6- 
69-69, с 9 до 18 час.

• З/ч к УАЗ: КПП, карданные валы 
и др.; к "М-412": генератор, жесть и 
др. Все новое, недорого. Тел.: 6-65- 
54, вечером.

• Дверь от "Марк-2" 90 г.в. (зад- 
, правая, в сборе). Тел.: 53-81-95.
• З/ч к "Лаурель : левая передняя 

дверь, за 2,5 т.р., задний бампер, за 1 
т.р.; к ВАЗ-01 задний бампер, за 500 
руб. Тел.: 6-63-88.

• Пару амортизаторов к ГАЗ, ПАЗ, 
КАВЗ (новые). Тел.: 53-07-79.

• Срочно з/ч и все для "Ауди-80” 
86 г.в.: диски, стекла, коробка пере
дач, двиг. и др. Тел.: 54-55-17, 54-16- 
35.

• Комплект авторезины ("Дунлоп 
грандтрек” , липучка, 175x80, R-16), 
недорого. Тел.: 4-42-85, после 19час.

• З/ч к "Фольксваген-Пассат” 88- 
94 г.в., в т.ч. жесть, заднее сиденье. 
Тел.: 51-07-48.

• Лобовое стекло от ГАЭ-3307. 
Тел.: 51-48-61.

• Документы на ГАЗ-21 "Волга". 
Тел.: 56-28-64.

• А/прицеп (Красноярск, г/п 500 
кг, колеса большие, диски литые -  за 
бортами iw3oea). Тел.: 6-21-55.

• Лобовое стекло к ВАЗ-01-06
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• Ремень ГРМ + 2 сальника на 

двиг. 4Е ("Корса", "Корона”), за 700 
^ б . ,  новые. Адрес: "Ь"-12 (общ. 1)-

• Колеса (2 шт., Япония, б/у, 
155x80, R-13 780). Тел.: 6-13-54.

• Двигатель 4G-15 в сборе или по 
з/ч (с документами). Тел.: 51-38-73.

• Будку на м /г (320x160 см, треб, 
внутр. отделка). Пейджер: 56-46-46, 
аб. 2626.
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Ш «  РИТУАЛ »  в 205 кв-

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

i t     ....... ■—
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около
ПО САМЫМ НИЗКИМ L
художники качественно выполн 
ную работу по мрамору: портре 
таблички, рисунки любой сл 
Срок исполнения 1-2 дня. РАС<

■ Срочно электроподъемник (г/п 
1,5 т). Тел. в Усолье: 4-15-20.

• Картер для "Волги" или РАФ 
(новый, 4-ст. КПП), недорого. Тел.: 
55-30-33, вечером.

• Никелированный задний бам
пер для BA3-2103, немного б/у, не
дорого. Тел.: 55-30-33, вечером.

• Брезентовый тент с окошками 
на ГАЗ-66. Тел.: 55-56-92.

• Зарядно-пусковое устройство 
для зарядки аккумулятора и пуска 
двигателя. Тел.: 54-66-38.

• Правое крыло к "М-2141", шес
терни главной передачи, рулевую ко
лонку к "М-2141" (пара-планетарка, 
хвостовик). Тел.: 511-386.

• Бензонасос и реле стартера с 
вилкой бендикса к ВАЗ-01-07. Тел.: 
.53-79-41.

• Противооткатные резиновые 
подставки заводского изготовления 
под колеса (4 шт.); паяльную мини
лампу для обжига автосвечеей. Тел.: 
53-79-41.

• А/магнитолу "Sony-Xplod" (4x50 
Вт, откидная съемная панель, D- 
Bass); а/акустику "Кенвуд" (220 В, 4- 
полосная, врезная, новая). Адрес: 
219-4-62, после 18 час., в выходные в 
любое время.

• Аккумулятор 6СТ-60 (Свирск, 
03.2001 г.), за 500 руб.; карданный 
вал к трактору (трелевочник, 4 шт.), 
за 1 т.р.; подшипники Б-230АК (6 шт.), 
по 800 руб. Тел.: 53-07-44.

• На з/ч: "Тойота-Камри" 88 г.в. 
(авар., белый, автомат, с/с, жидкое 
табло, кузов SV-21, двиг. 3S), недо
рого. Тел.: 51-44-79.

• Двигатель к ВАЗ-21011, глав
ный тормозной цилиндр с вакуумным 
усилителем, кардан в сборе, рулевую 
колонку к ВАЗ-2105, рулевой редук
тор. Тел.: 55-85-95.

• Коробку передач к ВАЗ (4-ст. 
блок педалей), элементы передней 
подвески, стеклоподъемники, стекла 
задних дверей, задний мост в сборе, 
щиток приборов к ВАЗ-2105. Тел.: 
55-85-95.

■ Поршни, шатуны, помпу для 
двиг. RB-20; насос ГУР, катушку зажи
гания для двиг. VG-20; диски (на 14,5 
отв., 2 шт.). Тел.: 6-18-11, после 19 
час.

• Головку блока цилиндров к 
"Москвичу-412" (в сборе); стартер 
1S-4S к "Тойоте"; ремень ГРМ к 
"ДЭУ-Эсперо" (новый). Тел.: 6-18-11, 
после 19 час.

• Новые з/ч к мотоциклу "Урал": 
задний мост, КПП, рулевая колонка 
(передняя, в сборе), колесо с рези
ной в сборе и т.д. Тел.: 55-45-84, ве
чером.

• З/ч на "Тойота-Чайзер" ZX71: 
салон, за 2 т.р., правая фара и габа
рит, за 1 т.р., правое переднее крыло; 
за 300 руб., двери, по 500 руб., зад
ние фонари, по 500 руб., задний 
мост, за 1 т.р., крышка багажника, за 
500 руб. и др. Адрес: 15 мр-н-5-107.

• Кузов ZX71 от "Тойота-Креста" 
(в сборе, без документов), за 8 т.р.; 
з/ч надвиг. 1G: МКП, корзина, цилин
дры, сцепления, за 3500 руб., кар
дан, за 300 руб., гидроусилитель, за 
500 руб. и др. Тел. поср.: 55-22-91. 
Адрес: 15-5-107.

• З/ч на "Т-Королла-100" (новые, 
оригинальные): тяги рулевые, под
шипник задней ступицы (2 шт., б/у, 
Япония), насос ГУР, лямда-зонд на 
2Е. Арес: 219-4-62, после 18 час.

■ Двигатель к "М-408" (без доку
ментов, новый, на з/ч), за 2500 руб.; 
моторезину для "ИЖ-Планета- 
Спорт" (R-19, передние, 2 шт., но
вые), по 250 руб. Тел.: 56-99-04.

• Документы на "Т-Креста” 91 г. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2700. Тел.: 4-69- 
50.

• Сдвижную дверь, задний бам
пер, бачок омывателя, диски на 14 на 
“Таун-Айс", 2 баллона “липучки” , 
185x14, недорого. Тел.: 52-79-38.

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 130т.р. Тел.: 4-06-51, 6- 
49-35.

• Гараж (под 2 а/м, около к/т "По
беда", высокие ворота, техэтаж-бун- 
кер, погреб, см.яма), за 90 т.р. Раб. 
тел.: 52-31-32, до 15 час., Ольга 
Яковлевна.

• Гараж’в ГСК-1. Тел.: 6-58-63.
• Капгараж (под грузовой а/м, 

свет, тепло). Тел.: 56-12-64.
• Капгараж (подвал, в 33 кв-ле). 

Тел.: 56-26-47.
• Гараж. Или меняю на комнату. 

Тел.: 55-64-03, 55-48-64.
• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 

техэтаж). Или меняю на ГСК-4, "Меч
та", "Хвойный". За хороший вариант 
доплата. Тел.: 51-69-91.

• Срочно капгараж (в р-не пл. Ле
нина, 3,7x7, тепло, см.яма, возможна 
сигн.), за 110 т.р., торг. Тел.: 533-222, 
56-91-50.

• Гараж (р-н 8-й автобазы, 5x8, 2 
уровня, охрана, тепло, свет), за 120 
т.р.. Возможен обмен с доплатой. 
Тел.: 3-14-47, после обеда.

• Гараж (мет., 4x6, утепленный), 
за 5 т.р. Тел.: 52-90-04.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
охрана, отделан полностью, в 3-х 
уровнях). Тел.: 51-50-93.

• Капгараж в 17 мр-не (без 
см.ямы, в перспективе подключение 
тепла, 6x4), за 35 т.р. Тел.: 6-64-36.

• Капгараж в ГСК-3 (6x4,2, техэ
таж, подвал, оштукатурен). Тел.: 55- 
13-41.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ

• Дом в с. Бадай Усольского р-на 
(под дачу, на берегу устья р. Белая, 
50 км от Ангарска). Тел.: 51-23-59.

• Срочно участок в "Калиновке- 
6" (12 соток, не топило, домик, са
рай, теплица мет., насаждения). Тел. 
поср.: 56-91-58.

• Дом в Баяндаевском р-не (на
дворные постройки, 80 соток), за 60 
т.р., торг. Тел.: 56-04-50.

• Дачу в с/о "Ново-Ясачная" (6 
соток, дом, баня, гараж, теплица, лет. 
водопровод, свет), за 55 т.р., торг. 
Тел.: 52-46-41.

• Дачу в ”Архиреевке-3" (9 соток, 
рядом с ост., свет, вода, насаждения, 
лет. домик). Тел.: 6-28-50, вечером.

• Дом (большой, вода, газ, все 
постройки, камин, 30 соток). Или ме
няю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 56-96- 
81.

• Участок(разработан, 10 соток, 
вода, насаждения, в р-не Савватеев- 
ки). Тел. поср.: 51-07-63.

■ Дачу в с/о "Лесник-1" (10 соток, 
дом 5x6, стайка, баня, большой двор, 
теплица, парники, рядом ост., колон
ка). Адрес: 18 мр-н-4-73.

ДЛЯ ДОМА,
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
в хор. сост.), дер. детский стол-стул. 
Тел.: 3-13-24.

• Детскую коляску "зим а-г-'W-
недорого, стол-стул детский. 
556-127. * 'Л

• Коляску имп., в отл. сост., б/у; 
шапочку (мут., леопардовая) -  150 р., 
фильмоскоп дет. -  200 р., кофемолку 
новую -  300 р., пуховик дет., р-р 30 -  
200 р. Тел.: 524-416.

• Детскую коляску зимнюю, ма
неж, детские вещи, норковую шапку, 
(формовка). Все б/у, недорого. Тел.: 
52-37-74 после 18 ч.

• Срочно коляску детскую ”зи- 
ма-лето” (Польша, х/б, 3 полож., в 
отл. сост., 6 /уЗ  мес. зимой -  2400 р. 
Ходунки детские -  300 р. Тел.: 56-90- 
22, звонить не позже 21 ч.

• Коляску "зима-лето" (ГДР, поч
ти новая, х/б, высокая, дождевик, 
сумка -  4 т. р. (в магазине 5800 р.). 
Тел.: 547-912.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(имп., много функций, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 56-95-58.

• Детскую коляску”зима-лето" 
(имп., много функций, в отл. сост.). 
Тел.: 6-41-78.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(имп., в отл. сост.). Тел.: 55-77-75.

• Коляску "зима-лето” (Польша, 
б/у, синяя с белым рисунком, короб 
вытаскивается), недорого. Тел.: 51- 
63-04.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у 1 сезон, съемный короб, шелк, 3 
полож., фиолетовая с рисунком) -  
1700 р. Тел.:6-85-27.

Хороший подарок к Новому го д у !!!

ПЕЙДЖЕРЫ
от известных иркутских фирм 
«Вессотелеком» и «Мобителтеленом»
Тел.: 60285,6-16-02. Адрес: 11 м/и, д.7/7а, 4 этаж

• Дачу в с/о "Автомобилист" (ост. 
трамвая "Сады", 6 соток + 2 сотки 
под картофель, дом, теплица, не- 
достр. баня), за 25т.р. Тел.: 55-59-82.

• Дом в д. Зуй (плановый, боль
шой участок, скважина). Адрес: 12а- 
10-86.

• Участок в с/о "Васюки" (разра
ботан, огражден, 10 соток, р-н Сав- 
ватеевки). Тел.: 56-29-89, вечером.

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 52-77-14.
• 4-комн. кв-ру (20 кв-л, 2 эт., 

93/67, ж/д, реш.). Или меняю на 2- 
комн., или на 1-комн. + доплата. Тел.: 
52-63-78.

• Участок в с/о "Еловка" (7,5 сот
ки, ст. Совхозная). Тел.: 52-43-80.

• Дачу в с/о "Надежда" (в Китое, 
6 соток, насаждения, домик, не топи
ло). Срочно. Тел.: 53-74-35, вечером.

• Дачу в с/о "Нефтяник" (за Сан- 
городком, дом, веранда, теплица, 
насаждения, подвал), за 20 т.р., торг. 
Тел.: 56-21-90.

• Дом (2-эт., из калиброванного 
бревна, 9x10, новый), дешево. Тел.: 
55-94-25, вечером.

• Дачу на о. Ясачный (18-я ул., 6 
соток, дом, гараж, подвал, баня, лет. 
кухня). Тел.: 515-673.

• Двадома в Б.-Жилкино (новые, 
большие, из бруса, 30 мин. езды от 
Ангарска, 25 соток,' рядом речка, га
раж, баня, постройки, скважина, эл. 
отопление), дорого. Тел.: 9-50-49, 6- 
80-83.

• 2-комн. ул.пл. в г. Карабалта 
Кыргызской республики (после кап
ремонта). Тел.: 6-46-83.

• 2-комн. ул!пл. (в 12а мр-не, 3 
эт.). Тел. поср.: 6г09-73, вечером.

• Дачу (на Байкале, в р-не ст. Ми- 
шиха, дом 5x6, баня 3x4, огород 15 
соток). Тел.: 55-56-92.

• 1-комн. хрущ, в Выдрино (на 
Байкале). Тел.: 51-64-57.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт., 
с/у совм., ж/д). Адрес: 13 мр-н-14- 
38. Тел. поср.: 55-28-24, после 20 
час.

• Участок в "Архиреевке-3"(раз- 
оботан, насаждения, вода, огоро- 
:ен). Тел.: 55-98-56.

• Дом (55 кв.м, с/у совм., бой
лер. и печное отопление, подвал 6 
кв.м, баня, мастерские, 2 теплицы, 2 
гаража, 12 соток, насаждения). Ад
рес: Майск, "Тополек-2” , ул. №5, уч. 
101, Константин, Андрей.

• 1/2 дома в п. Северный (12 со
ток, гараж, 2 теплицы, стайка, 4 пар
ника, насаждения, эл. насос, ручной 
насос, русская печь), за 70 т.р! Тел.: 
55-97-08.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
в отл. сост.). Тел.: 54-05-24.

• Коляску "лето" ("Аленка", 3 по
лож., б/у 1 сезон) -  1300 р. Адрес: 19 
м /н -12-30 после 18 ч.

• Летнюю коляску с перекидной 
ручкой (на ремнях, Польша, б/у) -  1 т. 
р. Тел.: 6-40-73 после 18 ч.

• Коляску (б/у, имп., в отл. 
сост.), ванночку детскую, шубку му
тон. на девочку на 2-4 года -  300 р. 
Торг. Тел.: 9-79-69.

• Новую коляску "зима-лето". 
Тел.: 6-57-62.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
3 полож., х/б, красивой расцветки, 
высокая, в очень хор. сост.). Тел.: 3- 
11-48, 6-07-61.

• Цв. ТВ "Панасоник" с ПДУ, диаг. 
37 см, №97 г. -  4 т. р. Тел.: 6-59-51.

• Радиотелефон "Сони" дальнего 
радиуса действия, или меняю на 
шапки. Тел.: 52-65-97.

• Стенку для малогабаритной кв- 
ры (4 предмета, в хор. сост.). Тел.: 
513-508, 511-014.

• Прихожую с антресолями и 
тумбу с зеркалом. Тел.: 52-41-50.

• Шв. машинку "Подольск" (нож
ной привод) -  900 р. Тел.: 52-33-11.

• Японский кофейный сервиз (6 
персон, фарфор, очень красивый). 
Тел.: 51-42-05.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, высокие подголовники, мягкие 
подлокотники, объемная форма). 
Тел.: 52-36-36, 53-07-03.

• Детский стул-стол (Германия) -  
2500 р., детский велосипед до 3 лет, 
имп. -  1 т. р., ватин белый, стеганый, 
натур., -  30 руб. за метр, (рулон). 
Тел.: 52-80-73.

• Эл. сковородки. Тел.: 52-47-22 
вечером.

■ Ковер 2x5 новый. Тел.: 51-31-
52.

• Магнитофон катушечный "Рос
тов" МК 112С. Тел.: 53-85-50.

• Подставку под ТВ недорого. 
Тел,: 6-98-81.

• ТВ цв. "Горизонт" п/п (сел кине
скоп) -  300 р. Адрес: п. Китой, ул. Со
ветская, 4-22. Тел.: 5.1-39-65.

• Срочно ТВ "Изумруд" ч/б, де
шево. Тел.: 54-26-97.
' • Кофеварку + ручная кофемолка
отеч. пр-ва -  200 р. Тел.: 54-52-65.

■ Б/у кресла, картины, обувь б/у, 
весы "Тюмень", посуду разную, крас
ку быстросохнущую, счетчик. Тел.: 
51-57-93 с 20 до 21 ч.

• Хол. мор. камеру "Минск-17", 
нов. шв. нож. маш. "Чайка" с эл. 
прив., с оверл. Цены договорные. 
Тел.: 55-13-32.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
..... .« 1 « »»/ГЛЧ” Л*

100 видов)
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Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, офис 2 
(напротив - техосмотр а/м), т е д . ;  5 1 - 2 9 - 7 4

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 2

ПРАВИЛЬНЫМ ВЫ БОР
НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА 
вам и ваш ему автомобилю

АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ. 
ШИПОВАННЫЕ!в т.ч.

Шипы нужны не только розам\
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  ш и н о м о н т а ж
Развитие доходного бизне
са при небольших вложени
ях. Тел.: 56-04-84. (44683)
Ви« р'.и} рёои “ Л
Узнать: Майск, "Тополек-2” , ул. №5, 
дом 101, Константина, Андрея.

• Стол-тумбу -  700 р., шкаф у 
стены для игрушек или белья, для по
суды или книг Цена договорная. Тел.: 
52-37-79, Людмилу.

• Гриль б/у 3 мес. -  4,5 т. р. Торг. 
Тел.: 51-35-95 с 18 до 21 ч.

• Смеситель для кухни "букет" и 
простой с прямой подводкой, с зап
частями. Тел.: 511-386.

• Форму для выпечки из теста 
"орешек", на газу, из алюминия, с 
разъемными половинами. Тел.: 53- 
74-23, 511-386.

• Гардину (3 м, без фурнитуры, 
из алюминия и нержавеющей трубки, 
кольца есть). Тел.: 511-386, 53-74-23.

Отеч. ТВ (диаг. 51 см) -  1800 р. 
Тел.: 516-529.

• Стол-тумбу б/у однодверный 
для кухни, коричн. -  800 р., трельяж 
коричн., стеклянные полки сзади -  
1,3 т. р. Тел.: 54-29-24.

• Цв. п/п ТВ "Таурас" в хор. сост. 
-  1500 р., кровать (полир, спинки, 
сетка, взрослая) -  300 р., колонки 
"Радиотехника" S-50, 2 шт. -  1200 р. 
Адрес: 51 кв-л-16-2.

• ТВ, в/магнитофон, муз. центр 
"Самсунг", стир. машину-автомат 
(Япония). Тел.: 622-46.

• Кух. гарнитур (1 пенал, 3 шка
фа, б/у, в отл. сост.), цена договор
ная. Тахту-кровать полутораспаль
ную в хор. сост. -  2 т. р. Тел.: 54-38- 
97.

- Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Холодильник "Минск-И" в очень 

хор. сост. + новая резина -  2 т. р. Торг. 
Тел.: 53-26-92.

• Стир, машину "Урал-4М" но
вую, стир. машину Белка-ЮМ" б/у, 
ковер 2x3 б/у, ковер 1,8x1 м, две ков
ровые дорожки б/у. Тел.: 54-53-47 
после 19 ч.

• ТВ "Рекорд" 61 ТЦ 444Д на з/ч,. 
пульт д /у ТВ "ГЬлдстар", радиолу 
"Рапсодия", шифоньер 2-дверный 
полир. Тел.: 54-53-47 после 19 ч.

• Кровать 2-ярусную, комод (4 
ящика), секретер, шифоньер 3-двер
ный. Все цвета "орех'. Плиту газ. 2- 
конф., лестницу от шведской стенки. 
Недорого. Тел.: 54-79-63.

■ ТВ цв. "Polar" (диаг. 37 см, де
кодер, телетекст, новый, на гаран
тии) -  4500 р. Тел.: 3-16-27 после 19 
ч.

• Цв. ламповый ТВ "Янтарь-726", 
а также фотопринадлежности, фото
увеличитель, бачок и др. Адрес: 8 
м/н-2-45. Тел.: 9-75-57.

• Мягкий уголок (велюр, ориги
нальной тигровой расцветки, немно
го б/у, сост. отл.) -  5 т. р. Тел.: 53-83- 
62.

• Ковер (2x3, б/у, пр-ва г. Брест), 
колонки (2 шт.), стерео, по два дина
мика от проигрывателя. Тел.: 56-19- 
42.

М УКА, САХАР, 
КОРМ А, 

ХЛАДОПРОДУКТЫ
д о с  т а в к а
Тел.: 5 4 -74 -6 6 , 5 6 -14 -5 8

• Огромную 2-спальную кровать 
(Румыния, б/у, нат. дер., резные 
спинки) -  3 т. р. Торг. Адрес: 95-4-94.

• Мягкий уголок, нат. кожа, чер
ный, б/у, Италия, 3+2+1-местные ди
ваны за 20 т. р. Торг. Адрес: 95-4-94.

• Болгарскую стенку (бар, сер
вант, книжный шкаф и пр., цвет 
"орех", б/у), недорого. Письменный 
ученический стол б/у. Ножную шв. 
машину б/у. Все недорого. Тел.: 53- 
44-88.

• Холодильник "Юрюзань" 1-ка- 
мерный -  1500 р., диван подростко
вый (1,5x0,7) -  1500, соковыжималку 
"Скарлетт" -  800 р., стир. машину 
"Фея" -  800 р., шв. машинку 1950 г., в 
раб. сост. -  500 р., одеяла шерстяные 
-  100 р., плед -  250 р., подушки -  50 
р., вазы хрустальные по 50 р./шт. 
Тел.: 54-17-27 вечером.

• CD-плейер "Томсон" LAD-960 
2001 г., хор. сост., аккумуляторы, 
блок питания -  2000 р. Адрес: 47 кв- 
л, д. 17А, кв. 22, Алексей.

• ТВ "Радуга" б/у, ламп., цв., по
казывает хорошо -  1 т: р. Адрес: 37- 
1-2, спросить Женю.

• Военный билет на имя Ива
нова С.В. считать недействи
тельным. (12437)

• Требуется водитель-груз-
~~-ТЛШГмашинку "Рига-13 . гёл: 

52-33-11.
• Письменный стол б/у, в отл 

сост., недорого. Платья женские, р-р 
58-60 на пожилых женщин, недоро
го. Адрес: 51-5-7 после 15.00.

• Шифоньер, журн. столик. Все 
б/у, в хор. сост., недорого. Адрес: 51- 
5- /  после 16 ч.

• Пылесос "Урал" без щетки, уп
лотненную резину на магните для хо
лодильника (59x110), подушку пухо
вую 90x90. Тел.: 6-79-29.

• Книжную секцию темной поли
ровки с антресолями, кровать полу
тораспальную без матраца. Тел.: 6- 
79-29.

• Кресло-коляску инвалидную, 
складную, с ручным приводом, но
вую. Торг. Тел.: 55-27-61.

• Новую стир. машинку "Фея- ^ i  
типа "Малютки" -  1 т. р. Тел.: 52-56^ 
19.

• Кровати полутораспальные -  2 
шт. Цена 3 т. р. Адрес: 94-26-71.

• 2-камфный холодильник -  2,5 
т. Торг. Тел.: 52-57-33.

• Мебель: тумбу под ТВ с сидень
ем, столики журнальные, кресла,

'  г под аппаратуру, табуреты мяг- 
Зсе новое, недорого. Тел. поср.: 

52-63-26, спросить Татьяну, до 16 ч.
ТВ цв. ламповый, в раб. сост. -  

1 т. р. Тел.: 3-41-28.
• Стенку недорого. Тел.: 54-73-

43.
• Проигрыватель "Сонет" 7Ф 

208С, с колонками, б/у, кофеварку 
"Тефаль" новую, или поменяю на 
утюг той же фирмы, или на подоб
ный; краскопульт с удочкой и со 
шлангом новый. Тел.: 54-68-43 после 
19 ч., Тамара Александровна.

• Две новые перьевые подушки 
(70x70), цена 400 руб. за обе. Диван- 
книжку б /у -  1 т. р. Тел.: 51-90-06.

• Жарочный эл. шкаф, люстру, 
тумбочку под ТВ, стол и два стула, 
верблюжье одеяло, бра, синтепон 11 
м. Тел.: 55-64-30.

■Диван, два кресла б/у, фабрич
ные. Тел.: 52-64-05.

• Детский горшок пластмассо
вый, зеленый, почти новый -  30 р. 
Детские сапоги, р-р 14,5 на меху; ре
зиновые сапоги, р-р 13,5. Тел.: 6-96- 
93.

• В/плейер "Шарп"-стерео, ка
раоке, пишущий, б/у, в отл. сост. -  4 т. 
р. Тел.:53-77-76. >*

■ Кофейный сервиз красивый,
дешево; дет. туфли на девочку, р-р 
20, белые, на небольшом каблуке, в 
отл. сост. Тел. поср.: 6-96-93. , •

• Часы настенные в хор. сост.т-; 
красивые. Дорожный утюг новый. 
Муз. процессор аналоговый АП-01 
"Венец1. Все дешево. Тел.: 6-96-93.

Стир, машину п/автомат (но- 
"оре

ярд. Тел.: 52-89-39.
• Новый фабричный мягкий уго

лок, объемный, красивая форма. 
Тел.: 53-78-84.

• Кресла б/у, в хор. сост., 2 шт., 
по 500 р. Тел.: 55-97-08.

• Кресло-кровать новое. Тел.: 
52-24-17.

• Две автомагнитолы, высокая и 
стандартная "Мицубиси", с японских 
а/м; FM-стерео, часы по 1000 р. Ра
диотелефон дальнего радиуса "Со
ни” -  200 у. е., или меняю на бензопи
лу. Тел.: 3-19-04.

■ Ч/б ТВ "Тебас" (диаг. 31, с дек.)
-  2 т. р., в/маг. "Электа"- 3 т. р., ковер 
ч/ш, Монголия, коричн., 1,75x3 м -  1 
т. р. Тел.: 53-57-90 вечером.

• Манеж красивый. Цена дого
ворная. Обр. 51-10-6. Тел.: 52-88-06.

• Стир, машинку "Сибирь" на 
запчасти -  1 т. р. Торг. Тел.: 56-05-43 
вечером.

• Мебель б/у: стенку из трех шка
фов, темной полировки, два кресла, 
почти новые, дешево. Тел.: 4-44-48.

• Письменный стол б/у, дешево. 
Тел.: 51-35-23 после 18 ч.

• Диван-софу б/у, в хор. сост. 
Тел.: 53-32-34.

• Недорого 3-секционную прихо
жую, очень удобную, 2,20x2,50. Тел.: 
52-82-36 после 18 ч.

• Два дивана, два ковра 2x3. 
стол-книжку, шв. машинку с эл. при
водом. Все в хор. сост. Адрес: 80 кв-- 
л-10-4. Тел.: 52-75-92.

• ТВ 61ТЦ-302, чугун, батареи, 
шв. машинку на запчасти. Тел.: 6-49- 
41.

• Стенку 4-секционную (Чехо
словакия, 4x2,1 м), стол для мастер
ской с ящиками. Тел.: 6-49-41.

• Видеокамеру "Хитачи", видео
камеру "Рекордер" VM-7380E боль
шую. Тел.: 52-73-78.
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1 Трельяж ("орех") -  1 т. р. Торшер 
-  1 Ь0 р. Тел.:6-86-68.

• Холодильник "Ока-бМ" с двумя 
дверями, с автоматической оттайкой, 
в отл. сост. Цена доступная. Тел.: 54- 
41-17.

• Кровать 2-ярусную (длина 1 м 
80 см), плиту газ. 2-конф., шифоньер 
3-тумбовый, комод (4 ящика), секре
тер, лестницу от шведской спортив
ной стенки. Все недорого. Цвет 
"орех". Тел.: 54-79-63.

Б/у мягкий уголок (диван-кро- 
вЗо^два кресла) -  1 т. р. Тел.: 54-18- 
15. /

• Четыре новых жестких стула 
светлые, шовать полутораспальную, 
на сетке, бока дер., валенки -  25 р., 
брюки ватные. Обр.: 9-35-66 вече
ром, 6-33-35.

• Мягкий уголок б/у в хор. сост. 
(гобелен, цвет спокойный) -  2 т. р. 
Торг. Или два кресла по 500 р. Тел.: 
515-242.

А/акустику "Кенвуд" 220W

• Палас искусств. 2x3, подушку, 
простыни, наволочки, клюшку дет
скую, куклу нем., ложки нерж., звезду 
на елку электрич., Деда Мороза и 
Снегурочку, жен. плащ новый, р-р 46- 
48.0бр.: 6-32-64.

• Цв. п/п ТВ "Фотон" 61ТЦ 302 в 
хор. сост. -  2 т. р. Торг. Тел.: 53-56-31.

• Кух. гарнитур б/у с мойкой из 
нерж. стали, приемником и часами -  3 
т. р. Тел.: 6-54-92.

• Шкаф плательный (светлой по
лир., с антресолями) -  1 т. р. Шкаф 
под посуду (темной полир., с антре
солью) -  800 р. Тел.: 55-74-32.

• Две односпальные кровати и 
трельяж от гарнитура. Все в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-03-60.

• Имп. детский манеж б/у, в хор', 
сост. -  850 р. Тел.: 56-90-86.

• Шторы полиэтиленовые елоч
кой, зеркальную полочку, комплект 
для спальни (покрывало, шторы). Не
дорого. Тел.: 55-57-23.

Хрустальные вазы, фужеры, ко
вровую дорожку нат., обои велюро- 

VAXTn пИТ/тту-1 т п г Г / в ы е ,  красные, электромассажер "ко- Короллу-100 . Тяги рулевые, под- ралл-200” . Тел.: 55-57-23.
врезные, новые, 4-полосные. З/ч на

шипники задней ступицы новые, ори 
гинал. Адрес: 219-4-62 после 18 ч.

• Мини-стенку "Казачок", стенку 
(5 секций, светлая, полир.). Все б/у, в 
хор. сост. Цена договорная. Тел.: 54- 
15-55.

• Холодильник 1995 г. "Бирюса-6" 
в хор. сост. Тел.: 55-67-78.

• Стенку "Виктория" (Польша, 5 
секций, шифоньер, витрина, темная, 
совр. дизайн, 4,5x2,2). Тел.: 51-03-20.

• Полутораспальную кровать, две 
колонки "Радиотехника" S-90. Все в 
отл. сост. Тел.: 51-90-74 после 20 ч.

• Газовую плиту "Тула" (большая, 
4-конф., с электророзжигом, 7 лет, 
требуется небольшой ремонт) -  600 
р. Тел.: 55-33-52.

• Имп. ТВ и в/п. Тел.: 51-43-71.
• Новый отеч. малогабаритный 

кух. комбайн, недорого Тел.: 53-36- 
04.

• Односпальную софу б/у, деше
во. Тел.: 51-98-09.

• В/магнитофон "Панасоник" б/у 
-  V - Р-Тел.: 532-840.

• — Спальный гарнитур светлый, 
б/ y j f e t :  54-26-13.

у ж  Два кресла (высокая спинка, 
рутки -  дерево, металл, кровать, 
спинки -  дерево). Все б/у, недорого. 
Тел.: 54-57-17.

• Два ламповых ТВ больших на 
запчасти, недорого. Тел.: 9-15-44.

^  • Ковры: ч/ш, 2x3, красный -  800
р., 1,5x2, красный, за 700 р. Адрес: 8 
м /н-15-144.

• Недорого муз. центр "Самсунг" 
МАХ К-35 новый -  6,5 т. р. Тел.: 55-30-

f  68.
• Гимнастический комплекс 

L  "Здоровье" (шведская стенка, пере
кладина, ручные и ножные трехпру
жинные эспандеры и приставная ра
ма с тележкой) -  4 т. р. Тел.: 6-70-37.

• Новый мягкий уголок (объем
ный, высокие спинки, мягкие подло
котники, совр. дизайн). Тел.: 53-74- 
30,

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54- 
52-01.

• Бытовую посудомоечную маши
ну "Электролюкс" на шесть персон 
(500x500x500 мм). Тел.: 4-42-85 по-

t еле 19 ч.
• Детские качели -  1500 р. Тел.: 

55-81-55,4-07-87.
• Детскую стенку "Ваня" из 4 сек- 

|  ций, б/у, в хор. сост. -  3,5 т. р. Тел.: 55- 
( 99-36.

• Кровати односпальные (2 шт., 
Новосибирск, нат. дерево, большие,

I  б/у, в отл. сост.). Тел.: 55-30-44.
• Многофункциональный теле

фон “Русь-26 с определителем но
мера, 10 будильниками, автодозво
ном, памятью, более 40 функций. 
Тел.: 53-28-40.

—СД^диотелефон "Дженерал Элек
трик Ш “Панасоник” (до 100 метров). 
Тел.: 53-28-40.

• 2-кассетную деку Технике" RS- 
TR 575. Тел.:6-38-85.

• Ковер (2,5x1,7, персидский, 
красивый, б/у, в отл. сост.), камин 
электрический, в хор. сост., б/у. Тел.: 
6-19-59.

• Мягкий угловой диван и кресло, 
красивую темно-коричневую тумбоч
ку под ТВ, стеклянные дверцы. Тел.: 
55-67-73, 59-81-32.

• Новую шв. машинку "Подольск" 
с эл. приводом, в чехле. Тел.: 51-74- 
41.

• Бра двухрожковое под бронзу, 
два подсвечника двухрожковых под 
бронзу. Тел.: 51-74-41.

• Шифоньер, письменный стол, 
полутораспальную кровать, сервант, 
тумбу под ТВ, журнальный столик. 
Все в хор. сост. Недорого. Тел.: 55-08- 
30.

• Новый мягкий уголок (объем
ный, совр. дизайн, приятная расцвет
ка, диван-книжка). Недорого, с до
ставкой. Тел.: 55-08-30.

• Немецкое пианино фирмы "Рё- 
ниш”, цвет "орех". Тел.: 55-45-85.

• Стереомагнитофон "Союз"-МК- 
110С-1 катушечный в отл. сост. Тел.: 
6-75-23.

• Недорого ч/б ТВ "Каскад-301” 
на п/п, диаг. 64 см, в раб. сост., с под
ставкой. Тел.: 51-39-87.

• Шифоньер 2-тумбовый, "орех” , 
эюмо, "орех", 4 табуретки, цв. ТВ 
Зитязь". Тел.: 55-77-72.

■ Муз. центр "JVC" CA-S50BK CD, 
тюн^ц 2-кассетная дека, часы, тай
мер: ;.<л. и выкл., караоке, реверс 
2 *fc flifrr. Тел.: 9-74-48.

• Стенку (7 секций, цвет "орех", 
б/у, отл. сост.). Тел.: 6-28-66.

• Морозильную камеру "Норд" (6 
секций, высота 1,5 метра, объем 200, 
температура -18°С, сост. отл.). Тел.: 
54-23-37.

• Шифоньер 3-тумбовый с антре
солью, стол полир, с мягкими стулья
ми, трюмо с одним зеркалом, палас 
2x3, гардину металл., 2,5; хрусталь
ную люстру и бра, подушки, белье. 
Обр.: 6-32-64.

■ Посуду для микроволновой пе
чи, пластмассовую, картину "Водо
пад" с подсветкой, цветок диффенба- 
ум, часы настольные хрустальные, 
люстру 5-рожковую, недорого. Тел.: 
55-57-23.

• Холодильник "Бирюса" б/у, све
тильник "Лебеди", микроволновую 
печь "Самсунг" новую, фритюрницу 
б/у, тумбу под ТВ б/у. Все недорого. 
Тел.: 55-57-23.

• В/приставку "SP" -  4,5 т. р. Торг. 
Полку под ТВ "Сони" -  500 р., тостер 
"Скарлетт" -  500 р., самовар эл., 
цветной -  400 р., пульт к а/м сигна- 
лиз. "MS" новый -  200 р. Тел.: 55-07- 
45.

• Эмалированный'чайный ком
плект новый, вешалку для одежды. 
Тел.: 55-57-23.

• Кресло-кровать б/у. Тел.: 51-17-
03.

• Стир, машину б/у без центри
фуги. Тел.: 56-93-88 вечером.

• Ковер на пол недорого. Тел.: 56- 
06-35 после 18 ч.

• Детскую кроватку (дер., одно 
положение, без колесиков) -  500 р. 
Тел.: 55-75-40.

• Газ. плиту "Брест" новую -  5 т. р. 
Торг. Тел.: 3-10-21.

• Кровати полутораспальные, нат. 
ореховые головки, съемные пружин
ные матрацы. Тел.: 55-35-90.

• Объемный красивый мягкий 
уголок, бежевый, ковровая обивка, 
диван раскладывается вперед, сов
местное пр-во, четыре высоких тяже
лых дер. стула с мягким сиденьем. 
Тел.: 53-54-07.

• Муз. центр "Сони" 4-блочный, 
90 Вт -  7 т. р. Тел.: 53-84-18.

• Унитаз-компакт Ангарского ке- 
амического завода -  780 р. Тел.: 9- 
1-67.

• Столик журн., ДВП, два мягких 
стула, стир. машину'Ангара", шв. ма
шинку "Подольск", дорожку ковровую 
(зеленая), прихожую, мясорубку, 
пластмассовый квадратный таз. кани
стр у  под  воду (5 л), зеркало  круглое. 
Тел.: 54-05-81.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
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-/0-58 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-р 
48/3, цвет темно-синий). Тел.: 55-01- 
63.

• Оверлок бытовой (окажу в буду
щем помощь в настройке). Тел': 9-13- • 
24.

• Ф/а "Олимпус-ОМ-1", цена 170 
у. 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. плиту в хор. сост. 
Тел.: 9-75-45 после 17 ч.

• Стир, машинку "Аурика". Тел.: 
54-75-93 вечером.

• Спальный гарнитур (кровать, 2 
тумбочки, шифоньер, комод с зерка
лом, Прибалтика). Недорого. Адрес: 
177 кв-л, дом 18, ЖЭК-2. Тел.: 54-12- 
10, 54-50-96.

• Шифоньер, две полутораспаль
ные кровати, трюмо, тумбочку. Все 
б/у, недорого. Тел.: 55-18-64.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Маленькое черное платье (р-р 

44, Польша), цена 300 руб. Тел.: 54- 
26-02 вечером.

• 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 (б/у, в идеальном 
сост.) за 1500 руб. Тел.: 6-97-95.

• Пальто деми на высокую девуш
ку (цвет “черный малахит” , р-р 44-46, 
длинное) вместе со шляпой, цена 
2500 руб., торг. Адрес: 17 м/р-н, 28- 
13.

• Дубленку муж. (р-р 52-54, но
вая, черная), цена 2500 руб. Шубу му- 
тоновую (р-р 48-50, черная), цена 
1000 руб. Шубу из рыси (воротник 
норка), цена 3500 руб. Шубу мутоно-
вую (пятнистая, р-р 48-50), цена 3500 
(Э̂ б. Коляску (х/б, Германия). Тел.: 52-

Дубленку жен. (р-р 44-46, ко
ричневая, до колена). Тел.: 59-84-04.

• Шубу из меха лисы .(б/у, в хор. 
сост., р-р 46, свингер), недорого. 
Тел.: 53-08-76.

■ Шкурки кролика, недорого. 
Тел.: 53-82-14.

С т о м а т о л о г и ч е с к и й  ц е н т р

ЕВРОДЕНТ »

Адрес: 
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

Предлагаем в уютной бесстрессовой ат
мосфере получить все виды лечения и проте
зирования зубов с высококачественным 
обезболиванием, а также исправление анома
лий прикуса у детей и взрослых

Европейские стандарты

Гарантированный 
инфекриоиный контроль

Лицензия областного комитета здравоохранения N9000550-000554

• Шифоньер 3-тумбовый, ковер 
2x3, ковер 2x1,6, палас разрезной, 
гардины (3 шт., разные), замок 
"Краб", утюг, трости (2 шт.), вафель
ницу "Сластена", одеяло стеганое, 
книжный шкаф, секретер на дачу. 
Тел.:54-05-81.

• Магнитофон "YANWY” (КНР, 2- 
кассетный, радио, пульт, 2 большие 
колонки) -  750 р. Адрес: 92-26-22.

• Детский стол-стул-ходунки, три 
в одном (оригинальный) -  1 т. р. Тел.: 
4-84-54.

• Большой термос для супа б/у -  
300 р. Тел.: 52-56-28.

• Колонки "Радиотехника" S-30B 
в хор. сост. -  400 р. Торг. Тел.: 56-01- 
01 .

• Шв_ машинку"Чайка" (эл. при
вод, в тумбе), пылесос "Ровента" на 
запчасти. Адрес: 15-17-178.

• Спортивный уголок (очень ком
пактный, 5 предметов, нагрузка 100 
кг, новУй), навесы на гараж. Тел.: 52- 
55-997

• Срочно аналоговый джойстик, 
коврик с мышью, пистолет с лазерной 
насадкой -  500 р. Торг. Шубку детскую 
на 1-2 года (овчина, б/у) -  100 р. Ад
рес: 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 ав
томатической фокусировкой, термос 
с сифоном (2,5 л, КНР, красивый). 
Тел.: 53-00-05.

• Красивое свадебное платье. Те
лефон "Panasonic" модель КХ-Т2310, 
б/у. Недорого. Тел.: 54-53-77.

• Красивое свадебное пЛатье (р- 
р 44-46), цена договорная. Тел.: 52- 
47-22.

• Красивое свадебное платье (р- 
р 46-48/165-170, длинный рукав, ат
лас, гипюр, украшения, цвет небесно- 
голубой), шляпу, фату-вуаль, цена 
3000 руб. Тел.: 54-80-86 после 19 
час., спросить Наташу.

• Очень красивое свадебное пла
тье (декольте, р-р 44-46/170), цена 
1500 руб. Брюки кожаные (черные, р- 
р 44-46), или обменяю на другое ко
жаное или замшевое изделие. Тел.: 
55-07-21.

.• Платье свадебное (р-р 46, регу
лируется). Тел.: 51-43-71.

• Платье свадебное (шнуровка, р- 
р 46-48, длинный рукав, обручи, в отл. 
сост.). Тел.: 55-11-/9.

• Куртку муж. кожаную (новая, р-р 
XXL, с подстежкой из натур, меха), це
на 3500 руб. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 5190.

• Новогодний костюм волшебни
ка для мальчика 4-6 лет. Тел.: 53-79- 
45.

• Костюм Деда Мороза (новый). 
Тел. поср.: 51-70-14.

• 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.

ООО «Новэк», лицензия № 1 НОВЫЙ Г Р А Ф И К  Р А Б О Т Ы :

• 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

В Ю . "  Р е а л и зу е м  — Щ  
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

АОМБАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового щ 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• Шубу из нутрии (р-р 50/164, но
вая), шляпу жен. норковую (новая). 
Тел.: 55-35-90.

• Дубленку муж. (р-р 48, темно- 
коричневая, Югославия), пиджак жен. 
(р-р 50, драповый, цвет бежевый), са
рафан для беременной (теплый, р-р 
50-52). Тел.: 51-25-33 после 18 час.

• Шапку “зимушка" из черного 
крашеного песца (р-р 57, новая). Тел.: 
53-52-66.

• Унты муж. (р-р 41, новые), цена 
500 руб. Тел.: 56-95-75.

• Срочно! Шляпу (серо-голубая, 
немного б/у, р-р 56-57), цена 2 тыс. 
руб. 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.

■ Шапку “зимушка” из чернобурки 
(р-р 56-58, б/у, в хор. сост.), цена 
1500 руб., торг. Тел.: 6-04-34.

• Юбку кожаную (новая, Турция), 
цена 1000 руб. Тел.: 52-56-28.

б., торг. Тел.: 6-04-34.
г КС
зуб

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-Т>

Дубленку натур. (“ Канзас” , 
длинная, коричневая, с капюшоном, 
р-р 46/160, б/у 1 сезон, в отл. сост.), 
цена 7600 руб., торг. Дубленку за
мшевую (длинная, натур., коричне
вая, р-р 46-48, б/у), цена 2600 руб. 
Шапку муж. норковую (формовка, 
б/у), цена 700 руб. Шапку жен. норко
вую (сера?, “парус” , б/у, для торговли 
на улице, теплая, объемная), цена 700 
руб. Тел.: 569-698.

• Полушубок крытый (р-р 52-54). 
Японскую резину (б/у, 185x65x14, 2 
шт.). Тел.: 55-72-57.

• Пальто зимнее (цвет бордовый, 
б/у, прямое, воротник рыжая лиса, р- 
р 48), цена 600 руб. Пуховик муж. зим
ний (б/у, длинныи, р-р 46-48/170), це
на 800 Ьуб. Тел.: 54-29-24.

• Пальто зимнее (р-р 52-54/162, 
новое, черно-зеленое, без воротника, 
прямое), цена 4000 руб. Пальто зим
нее (б/у, р-р 46, коричневое, прямое),

<а 500 руб. Тел.: 54-29-24.
Унты муж. (р-р 42-46, черные, 

новые), цена 1600 руб. Унты жен. (те
лячьи, новые, черны», теплые, р-р 38- 
40), цена 3 тыс. (зуб. Тел.: 54-67-93.

• Пальто жен. зимнее (р-р 44- 
46/159, драп, крашеный песец), цена 
300 руб. Пальто без воротника, вой
лочные сапожки, цена 15 руб., пальто 
зимнее на девочку 6-8 лет, разнооб- 
^азну^ю ^одежду на девочку 6-11 лет.

• Халаты домашние цветные (х/б 
и шелк, р-ры разные), трусы муж. и 
детские, ночные сорочки, простыни 
льняные, ковры (2x3 и 2x1,5). Тел.: 53- 
73-76.

• Шапку “зимушка” из песца 
(практически новая), цена 1,5 тыс. 
руб. Тел.: 52-69-68.

Шубу мутоновую (свингер, ко 
10-13

цена:

ричневая, на девочку 1 
много б/у). Тел.: 52-69-68.

Срочно! Шапку “зимушка” из 
чернобурки (р-р 57-58), цена 2500 
руб. Тел.: 6-07-63.

• Срочно! Сапоги натур, кожаные 
(ботфорты, р-р 37, черные, импорт.), 
недорого. Тел.: 6-07-63.

• Сапоги зимние (Канада, новые, 
натур, мех и кожа, на очень узкую но
гу, невысокие, р-р 37,5, без каблука и 
молнии). Тел.: 54-05-01.

Куртку муж. К! 
немного б/у, р-р 50/1

(мех натур., 
плащ-паль

то жен. (мех натур, отстегивается, р-р 
50/170). Тел.: 54-05-01.

• Шубу нутриевую (р-р 50-52/164, 
б/у), недорого. Шапку норковую жен. 
(фасон шляпка). Тел.: 53-31-17.

• Дубленку жен. натур, (р-р 48, 
б/у 1 сезон, ср. длины, цвет кирпич
ный, теплая, с капюшоном), цена 5 
тыс. руб., торг. Тел.: 537-051, пейд-

: 56-46-46 для аб. 4230.
Дубленку жен. (длинная, Ита-

жер:

лия, р-р 50-52), цена 6 тыс. руб. Берет 
жен. из голубой норки (р-р 58), цена 
2700 руб. Ватин белый (натур., стега
ный, рулон), цена 30 руб. за метр. 
Тел.: 52-80-73.

• Пальто кожаное (приталенное, 
длинное, с песцом), цена 4 тыс. руб. 
Пальто с ламой (черное, р-р 48), цена 
2,5 тыс. руб. Тел.: 52-85-19.

■ Шубу енотовую (новая, р-р 48, 
трапеция, тонирована). Тел.: 52-22- 
70.

• Шапку-ушанку норковую (б/у, в 
хор. сост.), цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 53- 
85-50.

• Шапку муж. (р-р 57-60, новая, 
мех соболь), цена 1100 руб. Тел.: 53- 
85-10.

• Шапку муж. норковую, (белая, 
формовка, р-р 58). Ботинки (утеплен
ные, высокие, р-р 44), кроссовки зим
ние (р-р 44), костюм спорт, болонье- 
вый (на синтепоне, куртка + комбине
зон, р-р 48), костюм болоньевый (на 
синтепоне, куртка + комбинезон, р-р 
36). Тел.: 54-39-59.

• Шубу муж. (крытая тканью “кир
за” , цигеиковая, отличная, р-р 54- 
56/180-182, удлиненная, до колена, 
большой черный каракулевый ворот
ник), костюм муж. “тройка" (темно
серый, в синюю полоску, новый, р-р

. 54-56/180-182). Тел.: 6-09-96 с 11 до 
22 час.

• Шапки зимние (б/у), пальто 
зимнее, куртки. Инструменты (шипцы 
стоматологические). Краскопульт ма
лярный, дерматин светлый, обивку 
для двери. Тел.: 51-57-93 с 20 до 21 
час.

• Сапоги зимние (белые, высо
кие, р-р 38). Тел.: 54-52-65.

• Детские вещи на девочку (от 3 
лет). Д е тс ки е  игрушки (разные). Пла
тья жен., кофточки (красивые), свите
ра муж. (2 шт.), Ботинки лыжные (им
порт.). Тел.: 51-53-97 с 20 до 21 час.

• Пальто зимнее (новое, р-р 48- 
50), шубу каракулевую (новая, р-р 46- 
48), шапку сурковую (новая, фабр,, р- 
р 58), шубу цигейковую (б/у, черная), 
ткань портьерную, ткань ше^стян^ю,

1фон
-32.
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• Шубу нутриевую (почти новая, 
темно-коричневая, длинная, р-р 48- 
50). Тел.: 51-03-09.

• Пальто, костюм (лётная форма, 
цвет темно-синий, новый, р-р 52/3), 
пальто муж. д/с (утепленное, б/у, р-р 
56, в отл. сост.), цена 100 руб. Тел.: 
53-59-19.

• Платье для беременной (р-р 44- 
46, новое, с длинным рукавом), цена 
600 руб. Тел.:6-01-74.

• Сапоги муж. зимние (новые, вы
сокие, черные, натур, мех и кожа, р-р 
45/8, Финляндия), цена 2000 руб. 
Тел.: 56-20-26 с 10 до 22 час.

• Костюмы муж, классические 
(Германия, один вельветовый, тем
ный и светлый, р-р 50/184, новые). 
Сапоги зимние (Финляндия, р-р 45, 
новые). Тел.: 56-20-26.

• Четыре искусств, шубы (р-ры 
52, 54, 56, 50, рост 2-3, о/у, в хор. 
сост., темные и светлая), недорого. 
Тел.; 9-15-44.

• Детскую одежду зимнюю (на 
мальчика и девочку от 5 до 10 лет, б/у, 
в хор. cocT.j, пуховики и шубку ис
кусств., недорого. Тел.: 9-15-44.

• Шапочки детские (вязаные и 
теплые, одна мутоновая, б/у, в очень 
хор. сост.), недорого. Тел.: 9-15-44.

• Дубленку натур, (длинная, с ка
пюшоном, р-р 46-48, темно-коричне- 
вая, после еврочистки и пофаски, 
б/у, в хор. сост.), цена 4200 руо. Тел.: 
9-15-44.

• Шубу жен. (широкоплечая, чер
ная, искусств.), цена 150 руб. Полу
шубок белый (для подростка), цена 
100 руб. Тел.: 52-37-79,
Людмилу Тимофеевну.

спросить

Горжетку из чернобурки (новая), 
э (3x4), люстру (8-р 

поср.: 51-99-82.
ковер (3x4), люстру (8-рожковая). Тел.

лет, не- 1 тыс. ру( Юбку кожаную (клиньями, 
Корея), цена 500 руб. Полушубок из 

руб. Г

■ Кимоно (р-р 4/48-50, цвет си
ний). Тел.: 56-26-47.

• Срочно! Шапку-кепочку жей. 
норковую (цвет “темный орех” , осно
ва мягкая, р-р 54-55), цена 2000 руб. 
Тел.:52-26-46.

• Валенки (р-р 29, 30, 31), цена 
200 руб. Сапоги кирзовые (р-р 42), 
цена 150 руб. Тел.: 56-99-04.

Полушубок норковый (б/у), цена 
б. Юбку I 
*ена 500

меха собаки, цена 1 тыс. руб. Гриль 
(б/у 3 мес.), цена 4,5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 3-41-48.

• Теплый арктический костюм 
(брюки и куртка, р-р 54-56). Тел.: 55- 
39-54 вечером.

• Шубу мутоновую (черная, почти 
новая, р-р 48-50/3), цена 3800 руб. 
Выжигатель детский, цена 100 руб. 
Тел.: 6-86-68.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
50-52/170-176). Тел.: 3-68-96, 3-72- 
82.

• Шубу норковую (р-р 46-48). Тел. 
раб.: 54-32-38.

• Дубленку(на 9-10лет), цена 500 
руб., унты муж. (на собачьем меху, не
много б/у, р-р 40), цена 800 руб., торг. 
Тел.: 54-23-63.

• Полушубок (белый и черный, р- 
р 50-54, северный вариант, белый, 
б/у, дешевле). Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 
час., спросить Елену Геннадьевну.

■ Плащ прорезиненный и комби
незон цельный с обувью (для рыба
ков). Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 час., 
спросить Елену Геннадьевну.

• Дубленку натур, (качественная, 
длинная, коричневая, р-р 50-52, ка
пюшон как воротник, б/у, в отл. сост.), 
цена 3900 руб., торг. Тел.: 6-53-79 в 
любое время.

• Шляпу красивую (с большими 
полями, качественная, почти новая, 
цвет дымчато-голубой, верх натур, 
кожа),'цена 1400 руб., торг. Тел.: 6-53- 
79.

г Пальто жен. зимнее (цвет се
рый, с небольшим песцовым ворот
ником, р-р 52-54), цена 1500 руб. 
Детские вещи (б/у), все за 300 руб. 
Куртку осеннюю (б/у, на 11-12 лет), 
цена 150 руб.; пуховик на синтепоне, 
цена 150 руб.; шубу мутоновую (р-р 
50-52), цена 1500 руб. Тел.: 56-18-30 
вечером.
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• Пихору (цвет синий, на 6-8 лет), 
недорого. Шубу цигейковую (крытая, 
на 6-8 лет), недорого. Коляску "Ален- 
ка” (3 положения, козырёк, сумка, че
хол, в отл. сост., б/у 2 сезона), цена 
1200 руб. Тел.:55-49-57.

• Детские вещи (на 2-3 года): 
платья, свитера, костюмы, шапочку, 
шубу, валенки, ботинки, кроссовки 
(все б/у), недорого. Тел.: 56-19-42,

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, р-р 56, в отл. сост.), цена 800 руб. 
Тел.: 4-00-06, 55-55-42.

• Шубу цигейковую (б/у, черная, 
р-р 44), цена 1000 руб. Шубки дет
ские мутоновые (б/у, черные): на 1-3 
года, цена 500 руб., на 6-7 лет, цена
800 руб. Шапочку мутоновую на де
вочку (светлая, на 1-3 гс 
руб. Тел.: 3-64-42.

Шубу (фабр., модельная, из об
легченного мутона, черная, р-р 46- 
48, в прекрасном сост.), шапку жен. 
из темной норки (б/у 1 сезон, р-р 55). 
Тел.: 56-29-89.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
48-50, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-45-07.

• Шапку-ушанку норковую (цвет 
темно-коричневый с черным отли
вом, б/у, р-р 58), или обменяю на ви
деоплейер пишущий, или на сотовый 
или пейджер (подключенные). Адрес: 
кв-л 188, 8-4 с 18 до 20 час.

• Форму армейскую жен. (р-р 48, 
полевая повседневка и др.), все за 
500 руб. Дубленку на девочку 10-12 
лет, цена 500 руб. Полушубок моло
дежный на мутоне (р-р 48), цена 900 
руб. Драп серый (шир. 1,5-3 м), цена 
250 руб. Валенки (р-р 38), цена 130 
руб. Энциклопедию МСЭ (1960 г., 10 
томов), цена 1000 руб. Словари англ. 
Тел.: 54-17-27 вечером.

• Шапку-ушанку (цельная, норко
вая, новая, очень качественная), са
поги зимние жен. (р-р 36, Италия), ту
фли жен. (черные, р-р 36-37, новые), 
цена 100 руб. Пальто зимнее (р-р 50- 
52), цена 100 руб. Тел.: 524-416.

• Шапку-ушанку муж. (норковая с 
каракулем), берет и горжетку из ры
жей лисы, все новое. Унты муж. (р-р

/мер' 
• П(

42, 43), унты детские (р-р 38, 39), це- 
'  п.: 56-91-25.

Пальто зимнее с воротником 
(р-р 48, б/у, в хор. сост.). Тел.: 52-79- 
80.

• Сапоги зимние (Италия, на каб
луке, б/у, в отл. сост., р-р 37-38). Тел.:
52-79-80.

• Куртку кожаную (Турция, р-р 
60/4, с капюшоном, осенне-зимняя). 
Тел.: 56-22-79.

• Сапоги зимние на пожилого че
ловека (р-р 35-36). Тел.: 53-84-10.

• Полушубок искусств, (новый, р- 
р 50), цена 250 руб. Шинель солдат
скую, цена 50 руб. Тел.: 53-84-10.

• Пальто зимнее (коричневое, во
ротник норковый, р-р 54), пальто (си
нее, р-р 44, воротник норка). Тел.: 53- 
84-10.

• Дубленку муж. (длинная, корич
невая, р-р 48-50, в хор. сост.). Тел.: 6- 
67-32.

• Полуботинки муж. зимние (р-р
43, коричневые), саггоги зимние на 
подростка (р-р 41, цвет стальной), 
недорого, все новое. Тел.: 53-26-96.

• Сапоги жен. (на полную ногу, р- 
р 38, черные, новые, одни на каблуке, 
другие на сплошной подошве). Тел.:
53-26-96.

• Обувь зимнюю муж. и жен. (р- 
ры 43, 41, 38), недорого. Сапоги жен. 
(сшиты на заказ, на полную ногу). 
Тел.: 53-26-96.

• Пальто зимнее кожаное (темно- 
коричневое, воротник песец 150x20, 
р-р 46/175), цена 4 тыс. руб. + шляпу 
(верх кожа, поле песец, р-р 57). Тел.: 
51-76-13.

• Телогрейку (р-р 50), брюки ват
ные (р-р 54,46), куртки х/б (спецовка, 
р-р 50). Тел.: 54-32-03.

■ Куртку муж. (осенне-зимняя, с 
капюшоном, р-р 54), портфель кожа
ный (большой). Тел.: 6-/Э-29.

• Свингер жен. (ангорка, длин
ный, с капюшоном, очень теплый, на 
подкладе). Тел.: 6-79-29.

• Шубу норковую (новая, р-р 
большой). Два колеса шипованных 
(205x70x14, импорт.) Тел.: 52-58-78.

• Бушлат камуфлированный (на 
натур, меху, р-р 50, новый), цена 800 
руб. Тел.:51-76-62.

Берет норковый (темный, р-р

(Р-Р
дубл

57), цена 2000 руб., берет песцовый 
(р-р 57), цена 1500 руб. Шапочку жен. 
дубленую, цена 600 руб. Тел.: 6-17-

• Две шапочки зимние (на девоч
ку, одна меховая, пушистая), ранец 
школьный, цена 50 руб., туфли жен. 
(р-р 34, черные, на каблуке). Тел.: 53- 
00-83.

• Куртку, пихору (на девочку 8-10 
лет), разные свитера, кофты, юбки,
сарафаны (все в хор. сост.), туфли (р- 
р 35-36, на девочку), шапку зи1 
норковую (р-р 55-56). Тел.: 53-00-83.

Комбинезон на ребенка до года 
(розовый, велюровый, на белом ис
кусств. меху), цена 350 руб., шапочку 
из козьего пуха (новая), цена 100 руб. 
Тел.: 55-07-21 после 18 час.

• Дубленки жен. (Турция, качест
венные, красивые, есть большой р- 
р). Тел.:4-85-53, 4-92-70.

1 Дубленку муж. (новая, коричне
вая, р-р 50-512, Тур 
Тел.: 54-77-34.

Турция), недорого.

Комбинезон демисезонный 
(куртка в комплекте, на 1 -2 года, цвет 
яркий, салатный, почти новый). Тел. 
поср.: 6-96-93.

• Платье вечернее (р-р 46-48), 
туфли (черные, р-р 37). Тел.: 54-02- 
01,4-83-39.

• Платье жен. (р-р 44-46, яркое, 
желтое, нарядное, новое), туфли жен. 
(р-р 36, модельные, каблук 8 и 10 см, 
черные и красные). Тел.: 6-96-93.

• Туфли детские (р-р 12-13, не
много б/у), шапку из меха шолика

• Шляпу норковую “ волнушка” 
(большая, красивая), цена договор
ная. Тел.: 53-78-84.

• Шубку цигейковую (черная, на 
1-1,5 года), цена 300 руб., шапку дет
скую из лебяжьего пуха (белая, но
вая, на 1-8 лет, теплая, с помпонами), 
цена 80 руб. Тел.: 55-97-08.

• Сапоги (новые, кирзовые, р-р 
37-39, новые), цена 150 руб., сапоги 
хромовые (р-р 45-46), цена 300 руб. 
Тел.: 55-97-08.

• Шапку жен. норковую (б/у, ко
ричневая, в виде берета), цена 700 
руб. Тел.: 55-97-08.

• Полушубок авиационный “по- 
лярка” (новый, р-р 48-50), шапку- 
формовку норковую (новая, серо-го- 
лубая, красивая, р-р 57), или обме
няю на женскую. Тел.: 52-49-35.

• Шубу нутриевую (Аргентина, р- 
р 46-48, воротник и манжеты краше
ный песец). Тел.: 55-56-51.

• Кимоно (б/у, на ребенка 7-8 
лет). Тел.: 52-81-99.

• Шапку-формовку норковую (в 
отл. сост., р-р 56), цена 400 руб. Тел.: 
515-663.

• Шубу искусств, (коричневая, р- 
р 46-48), куртку (теплая, мягкая, бо- 
лоньевая, голубая, р-р 46-48), вет
ровки (цвет разный, р-р 44-46), сапо
ги зимние (серые, р-р 37,5), все но
вое. Тел.: 4-44-48.

■ Пальто д/с (болоньевое, с ме
хом), шубу искусств, (серая), пальто 
д /с (серое, плащевка), ветровку (зе
леная), плащ (зеленый), все б/у, не
дорого. Тел.: 4-44-48.

• Туфли на устойчивом высоком 
каблуке (р-р 37), туфли на сплошной 
подошве (черные, р-р 37), все немно
го б/у, недорого. Тел.: 4-44-48.

• Унты (р-р 44-45, 2 пары), цена 
договорная. Тел.: 4-98-89.

• Пальто зимнее с воротником из 
чернобурки (б/у, р-р 44-46, в очень 
хор. сост.), цена 2500 руб. Тел.: 54- 
09-96.

• Унты муж. (легкие, теплые, ов
чина, цигейка, черные, р-ры с 40 по 
46), цена 1800-2000 руб. Шапку муж. 
из кусков норки (цвет “орех” , новая, 
р-р 57-58), цена 600 руб. Тел.: 3-63- 
44.

Шапки норковые (коричневые,
“ладья” , р-р 57-58 за 400 руб. и “ор
бита” , р-р 57-58, в отл. сост. за 900 
руб.). Тел.: 3-63-44.

Шубу нутриевую (р-р 50- 
52/164), кофту (кардиган, ангора, 
очень теплая, легкая, пуховая). Тел.: 
51-72-28.

• Шапку жен. норковую (р-р 54- 
55, светло-коричневая, б/у 1 год, в 
отл. сост.), цена 600 руб. Тел.: 6-19- 
48 вечером, спросить Елену.

• Шубу детскую искусств, (б/у, 
темно-коричневая, р-р 24-26, на де
вочку), недорого. Тел.: 6-19-48 вече
ром, спросить Елену.

• Туфли жен. (белые, новые, Гер
мания, "Диана”, р-р 38, каблук 4 см), 
цена 400 руб. Тел.: 6-19-48 вечером, 
спросить Елену.
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(белая, на 2-4 года), шапку фабр, вяз
ки (яркая, новая, на 1-2 года). Тел.: 6- 
96-93.

• Дубленку жен. (длинная), шапку 
норковую (р-р 56), сапоги зимние (р- 
р 39-40, теплые), пальто зимнее с ка
ракулевым воротником (на пожилую 
женщину). Тел.: 9-35-66, 6-33-35.

• Пальто жен. зимнее (б/у 1 се
зон, цвет зеленый, р-р 48-50/158- 
160, приталенное, воротник черно
бурка). Тел. поср.: 53-01-87, спро
сить Лену.

• Шляпы норковые (коричневая и 
серая, “Мадонна”), шубу нутриевую 
(р-р 48-50). Тел.: 55-86-86.

• Унты (новые, фабр., р-р 42). 
Тел.: 6-83-41.

• Куртки (Китай, фабр., на синте
поне, цвет зелени, на девочку, р-р 38- 
42 и 42-46, новые), цена 400 руб. Ад
рес: 10 м/р-н, 46-226.

• Платье белое (красивое, на 5-7 
лет, на утренник), цена 150 руб. Тол
стовки (оранжевые, на девочку 8-14 
лет), цена 200 руб. Фотоаппарат 
“бмена” (новый), цена 100 руб. Ад
рес: 10 м/р-н, 46-226.
i • Дубленку на девочку (Турция, 
на 5-8 лет, натур., цвет синий, на зам
ке, расклешенная, с капюшоном), це
на 1800 руб. Адрес: 10 м/р-н, 46-226.

• Костюмы “тройка” : брюки клеш, 
сарафан и кофта (на девочку 2-3 го
да, цвет желтый, красный и оранже
вый, новые), цена 250 руб. Адрес: 10 
м/р-н, 46-226.

• Шубу мутоновую (на 4-5 лет, 
б/у, в хор. сост.), шубу ондатровую 
(на 3-4 года, б/у, в хор. сост.), костю
мы новогодние (б/у, на 3-4 года, 

.Москва). Тел.: 51-71-40.
А • Платье вечернее (красное, со 
Шлейфом, спина открытая, отделка 
стразами, на стройную девушку рост 
165-170, сшито на заказ). Тел.: 56-09- 
06.

• Два вечерних платья (на высо
кую стройную девушку), недорого. 
Тел.: 56-09-10 после 18 час.

• Шубку мутоновую (новая, р-р 
24, на ребенка 1,5 лет), недорого. 
Тел.: 54-45-93.

■ Шубу искусств, (черная, новая, 
р-р 50-52, длинная, с карманами, во
ротник шалка), цена 800 руб. Тел.: 51- 
54-52 до 18 час.

• Шубу норковую (из кусочков, 
б/у 1 сезон, цвет темно-коричневый, 
фасон трапеция), цена 12 тыс. руб. 
Тел.: 51-54-52 до 18 час.

• Валенки (новые, р-р 40-41, се
рые), цена 150 руб. Тел.: 51-54-52 до 
18 час.

• Дубленку муж. (черная, до ко
лена, р-р 48-50), полушубок (черный, 
крытый, р-р 52), недорого. Адрес: 10 
м/р-н, 46-171 вечером.

■ Шапку песцовую (в хор. сост., 
р-р 57), цена 300 руб. Тел.: 51-54-52 
до 18 час.

• Шубу норковую (б/у 1 сезон, из 
кусочков, трапеция, р-р 48-50, длин
ная, темно-коричневая), цена 12 тыс. 
руб. Тел.: 51-54-52 до 18 час.

• Воротник норковый (новый, 13 
кв. дм, цвет "светлый орех” ), цена 
1000 руб. Тел.: 55-85-95.

■ Шапку жен. норковую (б/у, 
светло-серая), цена 1000 руб. Тел.: 
51-52-12.

• Две норковые шапки (шляпа, 
“Николь"), недорого. Тел.: 51-70-55, 
51-50-24 после 18 час.

• Две дубленки натур, (на девоч
ку 13-14 лет), шапку из чернобурки 
(на девочку 10-11 лет), полусапожки 
зимние (р-р 39, на девочку). Тел.: 9- 
14-88 вечером.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-л<>.---------------------1----------------------/
• Унты муж. фабр, (цигейкой^ л• Горжетку песцовую (снежно-бе- 

лого цвета, новая, дл. 100 см, очень 
красивая). Тел.: 55-84-16 после 18 
час.

• Плащ кожаный (коричневый, р- 
р 44-46, с капюшоном), плащ (на теп
лой подстежке), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
6-47-43.

• Шапку-ушанку (имитация, из 
соболя, новая, р-р 57), цена 2 тыс. 
руб., шапку жен. (п/шляпа, голубая 
норка, р-р 54, б/у). Тел.: 6-47-43.

■ • Сапоги зимние жен. (р-р 37, не
много б/у, в отл. сост., низ кожа, го
ляшка к/з, каблук 5 см, без замка, 
Португалия), цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 
6-47-43.

вая), цена 700 руб. Тел.: 55-30-44.
• Шубку детскую натур, (мех мер

лушка, р-р 28, на 3-4 года, в отл. 
сост.), цена 600 руб. Тел.: 55-30-44.

• Детские вещи, ползунки, коф
точки, распашонки, чепчики с наче
сом и легкие и др., все новое, дешев
ле, чем в магазине. Адрес: 95-1-18 
(около 20-й школы) вечером.

• Шапку норковую на женщину 
(темно-коричневая, густой длинный 
мех, б/у 1 сезон), цена 1,5 тыс. руб., 
“кубанку” из чернобурки (б/у), цена 
1000 руб., торг (все р-р 57-58). Ад
рес: 95-1-18 вечером.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Доставка до подъезда и сборка 

*  бесплатно. Кредит.

Магазин "Московский", тел.: 52-34-83.

• Шапки жен. Тел.: 56-19-95.
• Куртку жен, (р-р 46-48, под за

мшу, короткая, черная, новая), цена 
700 руб. Тел.: 51-90-74 после 20 час.

• Драп (Улан-Удэ, 3 м), пальто 
жен. зимнее (б/у) и горжетку песцо
вую (б/у), куртку жен. (утепленная, 
зеленая, б/у, р-р 48, тяжелый шелк). 
Тел.: 56-12-40.

• Драп (Улан-Удэ, 3 м), куртку 
жен. зимнюю (б/у, в отл. сост., р-р 48- 
50), пальто зимнее с горжеткой пес
цовой (б/у, р-р 48), пуховик жен. (Ки- 

“ , р-р 50,
12-40.
таи, б/у), недорого. Тел.: 56-

• Дубленку жен. (коричневая, р-р 
46-48), недорого. Тел.: 55-31-26.

• Шубу мутоновую (черная, б/у), 
шубу кроличью (черная, б/у, р-р 46- 
48. 44-46), недорого. Тел.: 56-91-14 
после 18 час.

• Шапку детскую кроличью  (чер
ная, ф абр., р -р  52-54, новая). Плащ  
жен. (новый, на синтепоне, р-р 50), 
недорого. Тел.: 56-91-14 после 18 
час.

• Полушубок крытый (новый, на
тур. овчина, р-р 52). Тел.: 55-90-16.

• Костюм муж. (“двойка” , им
порт., темно-зеленый, р-р 50-52, 
Италия), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 
6-10-13, адрес: 13 м/р-н, 4-102.

• Полушубок из овчины (б/у), це
на 500 руб. Пальто зимнее (б/у, р-р 
48-52, воротник стойка, все в хор. 
сост.), цена 600 руб., шапку (серо-го- 
лубая, б/у), цена 500 руб. Тел.: 51-88- 
95.

• Две кофточки (новые, ажурной 
вязки, удлиненные, фабр.) по 100 
руб. за шт. Блузку (новая, из шифона,

р 48-52, коричневая), цена 150 руб. 
ел.: 518-895.

• Сандалики (р-р 17, 18, 19, но
вые), цена 60 руб. Ветровки (новые, 
рост 170 см), цена 100 руб. Куртку из 
искусств, кожи (новая, есть брак), це
на 300 руб. Тел.: 518-895.

• Костюм спорт, (новый, зеле
ный, с отделкой, на 8-9 лет), цена 150 
руб. Трико спорт, (новое, на 7-11 лет), 
цена 50 руб. Костюм школьный 
“тройка” (новый, на 9-10 лет), цена 
250 руб. Тел.:518-895.

• Сапоги зимние (кожа и мех на
тур., р-р 40), цена 1000 руб. Дубленку 
(р-р 44-46), цена 1800 руб., полушу
бок мутоновый (расклешенный, ры
жий), шапку норковую (серая), цена 
1000 руб. Тел.: 53-52-67.

• Полушубок крытый (овчинный, 
новый, черный). Воротник цигейко
вый (р-р 50-52/172-175). Тел.: 53-36- 
04.

• Дубленку жен. натур, (до коле
на, темно-коричневая, с капюшоном, 
р-р 44-46, б/у, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 51-66-86.

• Сапоги зимние (на каблуке, на 
стройную ногу, р-р 38, черные, высо
кие, натур, кожа и мех, б/у 1 мес., в 
отл. сост.), цена 1500 руб. Тел.: 55- 
15-46.

• Пальто жен. зимнее (темно-се- 
рое, прямое, р-р 48-50, воротник 
черная норка), цена 3500 руб., торг. 
Тел.: 51-64-93.

• Платье нарядное (на девочку 7- 
10 лет, красное, с длинным рукавом, 
юбка кружевная на подкладе, с по
ясом). Тел.: 6-16-46.

• Пальто жен. зимнее (р-р 50- 
52/165-170), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6- 
70-37.

• Срочно! Шапку-ушанку норко
вую (цвет коричневый, р-р 56-57, в 
хор. сост.). Тел.: 55-48-98 после 21 
час.

• Куртку кожаную (р-р 52). Тел.: 
6-54-58.

• Шубу из енота (б/у, в хор. сост., 
Греция, длинная, большой воротник, 
р-р 48-50). Тел.: 56-19-77 вечером.

• Дубленку (коричневая, Турция, 
б/у, р-р 48-50), цена 2000 руб. Тел.: 
56-19-77 вечером.

р-р 4Ь-48, рыже-черная, 
-  55-08-

• Шубу из енота, свингер. Тел.: 
56-11-39.

• Дубленку (коричневая, длин
ная, с капюшоном, р-р 46-48, б/у, в 
хор. сост.), цена 5 тыс. руб., торг. 
Шапку зимнюю (внутри серый мех, 
сверху черная лазерная кожа, с ушка
ми), цена 1 тыс. руб. Тел.: 55-09-01.

• Пальто муж. зимнее (на пожи
лого), унты (фабр ), сапоги (р-р 19, 
новые, на девочку), две куртки деми
сезонные (на взрослого), все недо
рого. Тел.: 9-15-11.

• Сапоги-ботфорты зимние (чер
ные, каблук высокий, кожа и мех на
тур., б/у, Италия, р-р 36-37), джемпе
ры ручной вязки (р-р 44-48), платья 
(новые, р-р 44-46), туфли “Ле Монти” 
(новые, р-р 37). Тел.: 55-18-10.

• Унты жен. (новые, р-р 38-39), 
цена 3000 руб., шубу жен. из меха со
баки (новая, р-р 46-48, рь 
длинная), цена 3000 руб. Тел 
30.

• Шубу нутриевую (Германия, р-р 
44-46, темно-коричневая, длинная), 
дубленку (Италия, натур., р-р 44-46, 
коричневая, с капюшоном, до коле
на). Тел.: 51-15-28.

• Шапку-шляпу норковую (корич
невая), пальто жен. (без воротника, 
р-р 48, б/у), дубленку детскую натур, 
(цельная, на мальчика 6-8 лет). Тел.: 
6-51-42.

■ Пуховик муж. (Китай, пухо-пе- 
ровой, новый, цвет синий, р-р 48-50), 
цена 400 руб. Тел.: 6-13-15.

• Шубу цигейковую (черная, в 
хор. сост., р-р 46-48), недорого. Тел.: 
6-13-15.

• Куртку муж. кожаную зимнюю 
(новая, меховая, на подстежке, р-р 
46-48). Тел.:51-39-87.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 
56, новая, качественная, цельная, 
темно-коричневая), цена 4000 руб. 
Тел.: 55-78-56.

• Детские вещи на девочку: пла
тья, костюмчики, плавки, колготки, 
шапочки зимние и осенние, сапожки 
(р-р 22). Тел.: 6-96-93.

• Пальто жен. межсезонное (чер
ное, воротник норка, р-р 44-46), цена 
300 руб. Пальто жен. демисезонное 
(р-р 46-48). Платья для девушки 
(оригинальные, новые и б/у, р-р 44- 
46). Тел.: 6-96-93.

• Шубу жен. кроличью (черная, р- 
р 44-46), шубу жен. (черная, мех ис
кусств. под натур., новая, р-р 46-48), 
недорого. Пальто жен. из искусств, 
кожи (с меховой подстежкой, на мол
нии, с капюшоном, р-р 46-48). Тел.: 
6-96-93.

• Дубленку на мальчика 6-9 лет 
(цельная, цвет серый, с капюшоном), 
цена 1700 руб., шапку дубленую дет
скую (цветсерый), цена 150 руб. Тел.:
55-27-96.

• Дубленку муж. (р-р 52), цена 3 
тыс. руб. Тел.: 55-81-25.

• Джинсы жен. (р-р 44-46), пла
тье (Англия, р-р 46-48), юбку немец
кую (р-р 48), блузку (Польша, р-р 48), 
джемпер (р-р 44), пиджак муж. (р-р 
52/175, Италия), все новое. Шарф 
(Индия), пуховик на девочку 8-10 лет 
(Польша), рукавицы меховые дет
ские, шубу искусств, (р-р 44). Тел.: 6- 
32-64.

• Дубленку детскую (на8-10лет), 
шапку норковую “конфетка” , шапку 
жен. (р-р 57), плащ кожаный с под
стежкой (р-р 48), плащ “Барух” (лет
ний), сапоги жен., туфли. Тел.: 6-32- 
64.

• Сапоги жен. (немного б/у,, р-р 
39-40, мех натур., на замке, ботфор
ты, каблук 6 см, устойчивый), цена 
1500 руб. Тел.:59-82-00.

• Сапоги жен. зимние (Италия, 
цвет коричневый, р-р 39, новые, ма
ленький каблук), цена 1200 руб. Тел.:
56-90-86.

• Дубленку жен. (цвет темно-шо- 
коладный, р-р 48, с капюшоном, до 
колена, б/у 1 сезон), берет норковый 
(темный, р-р 57, мягкий), цена 1800 
руб. Тел.: 53-05-05 после 18 час.

отл. сост., р-р 43, немного б/у), цена
б. Тел.: Г---------
1олушуб

и)ный, р- 
00 руб. '

Папку жен. норковую (цвет

2700 руб.
По

<ерный, р -р ; 
цена 2500 руб. Тел.: 55-51-53. 

Ша

: 55-51-53.
Полушубок муж. (овчинный, 

цвет черный, р-р 50-52, немного б/у),

Шубку детскую мутоновую 
(черная, на 4-5 лет, в отл. сост.), цена 
1000 руб. Шубку мутоновую (корич
невая, р-р 24-26, на 1-1,5 года, но-

темный, б/у 1 сезон, в хор. сост.). 
Тел.: 55-51-53.

• Шапку жен. “кубанка” из меха 
чернобурки (б/у, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 56-12-10.

• Дубленку на девочку 9-10 пет 
(коричневая, с капюшоном), ц* ч 
1000 руб. Кеги пивные (50 л, 
кутск), кран пивной. Валенки серые 
(р-р 20-21, б/у), недорого. Тел.: SI- 
84-57.

Шубу мутоновую (р-р 46-48,
можно на воротники или реставра- 

550 | 
оч

Тел.: 3-60-25.

цию), цена 550 руб. Шапки цигейко
вые (на девочку 5 лет), цена 60 руб.

Шубу искусств, (на 9-10 лет, 
черная), цена 200 руб. Тел.: 3-60-25.

• Шапку норковую (модель “шля
па”, р-р 57-58), цена 1 тыс. руб., торг. 
Тел.:51-50-55.

• Сапоги жен. зимние (новые, 
черные, белые, натур, мех), ботинки 
для мальчика (искусств, мех, новые), 
ботинки (натур, кожа и мех, новые). 
Тел.: 9-14-28, 55-96-22.

• Шубу мутоновую (р-р 48), дуб
ленку (длинная, р-р 50-52), пальто 
деми (новое, длинное, р-р 48), кос
тюм (зеленый, в отл. сост., р-р 48-50), 
платье вечернее (темно-синее, но
вое, р-р 48), сапоги зимние (на пожи
лую женщину, р-р 38). Тел.: 53-51-43.

• Дубленку жен. натур, (серая, 
кожаная, с капюшоном, б/у 2 сезона, 
р-р 46-48), цена 4900 руб. без торга; 
пальто жен. зимние: р-р 46, б/у, с 
песцом за 900 руб., с чернобуркой за 
1600 руб.; шапки жен. норковые (б/у), 
цена 250, 500 руб.; шапку “рыбачка" 
(новая), цена 1000 руб.; дубленку 
жен. искусств, (до колена, р-р 46-48, 
б/у), цена 600 руб. Тел.: 55-52-25.

• Шапки норковые (“Лайма” , “Не
фертити” , шляпа, цвет “орех” ), шубу 
цигейковую (р-р 48-50, на реставра
цию), шубу искусств, (р-р 46-48, ЧР-1- 
ная), сапоги зимние (коричневые^, 
тур., р-р 36, импорт., на полную t 
сапоги (импорт., натур, мех 
каблук, черные, б/у, р-р 36-37), 
муж. кожаный (новый, черный, р-р 
48-50), костюм жен. (нарядный, р-р 
46-48, новый). Тел.: 52-48-65.

• Полушубок (р-р 52-54, ис
кусств. мех, черный), цена 400 руб., 
костюм муж. (новый, р-р 50/176, тем
но-серый, шерсть 100%), цена 800 
руб., свитер муж. (новый, Индия, мо
хер 100%, р-р 50, черный), цена 600 
руб. Тел.: 561-906.

• Дубленку муж. (новая, МНР, р-р 
44-46, натур., рыжая, до колена, > 
светлый мех), цена 3000 руб. Куртку 
крытую (новая, р-р 46-48, на цигей
ке), цена 1000 руб. Полушубок (р-р 
48-50, на овчине, теплый), цена 1000 
руб. Тел.: 561-906.

• Сапоги муж. (новые, “Саламан- 
дер", Германия, натур, мех и кожа, 
черные, р-р 40/7), цена 1500 руб. Са
поги жен. зимние (Финляндия, длин-

гвые,. . 
уюн„У- , 
И КОЯ к,

;7), плащ

ные, замок, сплошная подошва, р-р 
38 и 40, б/у, на полную ногу), цена 500 
руб. Тел.: 56-19-06.

Шляпу жен. норковую (“Мадон
на", темно-коричневая, почти черная, 
б/у 1 сезон), цена 1500 руб., шапку 
жен. норковую (“корона", фабр., тем
но-коричневая), цена 600 руб., гор
жетки песцовые (новые, длинные, бе
жевая и серая), цена 1900 руб. Тел.: 
561-906.

ДРУГОЕ
- Щенков американского кйккера 

(окрас черный и шоколадный, отец -  
чемпион России, вязка вы езд^я  
плановая), дорого. Тел.: 53-81 -Oil _ ,* *■

• Щенков американского стафф- 
терьера (2,5 мес., привиты, кобели -  
голубо-палевые, сука -  рыжая с бе
лым). Поможем в выращивании. Тел.: 
53-55-41, адрес: 94-9-92.

• Щенков английского коккер- 
спаниеля (сплошной окрас, родосл., 
клеймо). Тел.: 52-47-86.

• Щенков боксера (2 мес., клуб
ные), недорого; боксера (сука, 2 го
да), за 100 руб. Тел.: 53-40-96, Стас, 
адрес: 107-10-5.

• Клубных щенков той-терьера, 
от 3000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Щенков стаффтерьера (клей
мо, родосл.). Адрес: 19 мр-н-12-72, 
тел. поср.: 55-49-67.

• Щенков таксы (клубные, рыжие, 
черные, клеймо, родосл.), недорого. 
Тел.: 6-59-44.

• Щенков американского стафф
терьера (2,5 мес., привиты, кобели -  
голубо-тигровые, сука -  рыжая с бе
лым). Поможем в выращивании. Тел.: 
53-55-42, адрес: 94-9-92.

• Котят. Тел.: 6-07-63.
• Щенков мастино наполитано (3 

мес., привиты, родосл.). Тел.: 55-62- 
63.

• Щенка амер. питбультерьера 
(девочка, 4 мес., клеймо, с докум., 
уши купированы, от перспект. роди
телей). Тел.: 6-16-54.

• Щенков амер. коккера (пет-, 
шоу-, бридингклассов, все окрасы, 
стрижка, консультации эксперта-ки- 
нолога). Тел.: 401-96, вечером.

• Щенков амстаффа (3 мес. 
крупные, клеймо, привиты, отец 
чемп. России). Тел.: 535-541.

• Котят (белые, помесь тайaL-w — 
породы с обыкновенной). Тел.: 52-47- 
24, вечером.

• Щенков ротвейлера, 1,5 мес. 
Тел.: 56-06-06.

■ Щенков пекинеса (мальчик, 3 
мес.). Тел.: 4-07-65, вечером.

• Персидского котенка (девочка,
2 мес., черепаховый). Тел.: 55-149.

• Щенков амер. бульдога (от 
чемпиона России, с родосл.). Тел.: 3- 
58-64.
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- Щенков амер. стаффтерьера 
(голубо-тигровые, отл.. родосл., клей
мо, от чемпиона России). Тел.: 51-92- 
37, адрес: 19 мр-н-12-36.

• Дога (4 года, сука). Адрес: 15 
мр-н-11-67.

• Щенка дога (серый, крупный, 3 
мес., кобель). Адрес: 15 мр-н-11-67, 
вечером.

• Щенков амер. стаффтерьера, 
недорого. Тел.: 6-12-05.

• Щенка стаффтерьера (крупный, 
■i *вель, рыжий с белым, 2 мес., при-

помощь в выращивании). Тел.: 
552-245.

• Щенков русского черного терь
ера. Тел.: 51-09-29.

• Щенков англ. коккер-спаниеля 
(рыжие, с родосл.). Тел.: 6-82-67, ве
чером.

• Принтер матричный “Эпсон" 
(формат АЗ); сканеры ручной и план
шетный. Тел.: 55-35-90.

• Сканеры, комплектующие к ПК: 
системные платы; память, в/карта, 
винчестеры, контроллеры. Тел.: 55- 
35-90.

• Круглый аквариум с водоросля
ми и улитками. Тел.: 51 -68-09.

• Компьютер 386 модели, за 2500 
руб. Тел.: 55-35-90.

• Радиостанцию "Алан-ЮО" (б/у, 
с усилителем), за 1750 руб. Тел.: 532- 
411.

• Компьютер “Селерон-466” (га
рантия). Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Сутаж для плетения макраме 
(синий, белый, красный, коричн., 
желтый, зеленый), недорого. Тел.: 6- 
59-44.

• Коллекцию марок разных стран. 
Тел.: 54-33-79, вечером.

• Батареи отопительные; эл. про
вод медный; шарниры к воротам с ко
сынками; козырьки-водостоки оцинк. 
Тел.: 51-25-74.

• Сваи под фундамент 6 м 30 см, 
4шт., по600руб. Тел. поср.: 56-91-58.

• Иск. пальму в горшке, большая, 
за 3000 руб. Тел.: 52-56-28.

• Мукопросеиватель, б/у, недоро
го. Тел.: 53-03-10, вечером.

Спорт, велосипед “Спорт" (8 
q^ifriCT.), за 1500 руб.; 2-конф газ. 
ъ ш ту, б/у; резак. Тел.: 56-46-46, аб. 
2201.

• В/карту 8Мб; модем; принтер 
НР640С (струйный). Все на гарантии. 
Тел.: 556-999.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (20 дис
ков, карта памяти, джойстики, мышь, 
3 кн.), за 4500 руб. Тел.: 51-88-42, 9- 
34-70.

■ Весы электронные до 14 кг. Тел.: 
3-14-56.

• Эл. двигатели (55 кВт/3000 об. и 
1,1 кВт/80 об.). Тел.: 525-138.

• Дрель эл., большая; пояс спаса
тельный из пенопласта; сумку хоз.; 
мини-жаровню; столик на кухню. Тел.:
54-05-81.

• ИП “Денди” . Тел.: 52-32-04.
• Большой еейф. Тел.: 6-21-74.
• Аквариум “Ширма” (30 л, стекло 

6 мм, цельный, 57x40x14), за 400 руб 
Тел.:556-275.

• Трубу оцинкованную. Тел : 56- 
46-46, аб. 7951.

• Фляги, б/у, за 200 руб.; ТВ "Сам
сунг”, новый, за 5500 руб.; раскла
душку взрослую, новая. Тел.: 56-97- 
98, вечером.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-26” (с опр. номера, новый). 
Тел.: 560-648.

■ Пух козий, ангорка, по 180 руб. 
за кг; колонки а/м JVC, 3-полосные, за 
1000 руб.; проигрыватель “Вега" с ко
лонками; пластинки, 20 шт. Тел.: 54-
16-81.

• Баян (б/у, в хор. сост.); электро
фон “Вега-109с” с набором винила, 
недорого. Тел.: 51-20-06.

Кассеты на “Сегу” (бои); шлей- 
ку,Ч?/у; ошейник для собак средних 
пород, новый. Тел.: 54-05-01.

• Аптечные весы с гирьками, за 
1500 руб. Тел.:52-33-11.

■ Пневматический пистолет; чех
лы на а/м ВАЗ-2101, 06, 04, 05,07, 
“Нива” , “Волга” из а/м гобелена, от 
600 руб. Тел.: 6-91-60.

• Ф/увеличитель УПА-613 (в хор. 
сост.); ф/бачок; ф/рамку. Тел.: 51-25- 
62, после 19 час., Рома.

• Эл. тельферы; печи для бани. 
Тел.: 52-76-23.

• Пейджер “ НЭК-26" (“Автос- 
пейдж” , в отл. сост., подключен), за 
2000 руб. Тел.: 537-051, 56-46-46, аб. 
4230.

• Холодильный прилавок, б/у.. 
Тел.: 55-35-42, вечером.

• Ф/увеличитель УПА-510, деше
во; к/камеру “Киев"; керам. плитку. 
Тел.: 556-127.

• Компьютер 486 (звук, СД-РОМ, 
монитор и др.), за 3500 руб. Тел.: 556- 
127.

• Холодильный агрегат ФАК-1.1Е 
(можно продуктами); комплект газо
сварочного оборудования; баллоны 
кислор. и ацетил.; шланги; редукто
ры; горелки, новые. Тел.: 52-56-16.

• Ф /а “Зенит-Е” (с ф/объективом 
Телиос-44” ; ф/увеличитель в компл.; 
багажник нерж., Япония; чехлы на 
ВАЗ-09; забор мет. 24 м, сетку 
4000x1500. Тел.: 52-56-16.

Диски на ПК, по 30 руб.; Тел.: 3- 
43,-39, Саня, 6-56-77, с 14 до 19 час.,

шЖ д р е и .
i  Д г 'Л ы ж и  пластиковые (210 см, с 

^еЯ(5|Ками, р. 42-43, новые), за 300 
| руб. Тел.: 51-39-65, адрес: п. Китой,
I ул. Советская, 4-22.

• Тренировочную штангу, 120 кг, 
за 1200 руб.; тележку 4-колесную для 
груза 150 кг, за 100 руб. Тел.: 6-09-96, 
с 11 до 22 час.

• Мет. козлики (невысокие, кра
шеные); тумбочку для дачи; книги по 
стоматологии; велосипед “Кама”; ин
струменты для дачи и дома. Тел.: 51- 
57-93, с 20 до 21 час.

• Двери: для зала (со стеклом), 
для с/у, б/у, в хор. сост. Тел.: 54-52-65.

• Мет. дверь в крупногаб. кв-ру 
(2370x99,5); остатки труб; отводы; ру
бероид, 4 рул. Тел.: 3-63-51.

• Аквариум (20 л, с рыбками: 
амер. сомики), за 200 руб. Тел.: 6-41-
02.

• Спорт, гири (32 кг, 2 шт. и 24 кг, 1 
шт.), за 1000 руб.; сетку Рабица, 2 
рул., 2x10 м, за 1000 руб. Тел.: 6-84- 
86.

• Вкладыши для спальника, но
вые, х/б; рюкзак, б/у; мешки брезен
товые, р, 37x59; марлевые пологи. 
Тел.: 53-59-19.

• Программируемый микрокаль
кулятор МК-61 “Электроника” ; стаби
лизатор напряж. СН-315 “Амур” ; 
а/магнитолу “Старт-203" стерео. Все 
недорого. Тел.: 55-93-93.

• С/с в томах, разных жанров; 
книги известных мировых, советских 
и российских писателей, детские кни
ги. Тел.: 55-93-93.

• ИП “Панасоник” FZ-10 (2 джой
стика, карта памяти, 32 бита, шнур, 
блок питания и др., в отл. сост.), за 
2800 руб. Тел.: 53-31-28.

• Спальный мешок (новый, боль
шой), дешево. Тел.: 511-386.

• Комплект газосварки (ацети
лен-кислород., в раб. сост.). Тел.: 
511-386.

• Теодолит 2Т-30 (со штативом, 
для изм. в строит, и геодезии). Тел.: 
511-386, 53-74-23.

• Кассовый аппарат (новый, заре
гистрирован), за 2500 руб. Тел.: 53- 
56-17.

• Отопительный регистр для га
ража диам. 108, дл. 3 м. Тел.: 511-386.

• Ф/вспышку “Чайка” ; эл. бритву, 
за 150 руб.; трельяж, за 1000 руб.; 
торшер, за 100 руб.; ошейник стро
гий, за 80 руб. Тел.: 6-86-68.

• Сотовый телефон “Байкалвест
ком” ; ТВ 54 см, недорого. Тел.: 55-45-
93.

■ Ванну чугунную (1,7 м, б/у, в 
хор. сост.), за 700 руб. Тел.: 52-66-04.

• Регулятор вращения тиристор
ный РВТ-63 (для эл. двиг. постоян. то
ка до 10 кВт); лампы КГ 220В-1000Вт. 
Адрес: 26 кв-л-13-7, после 18 час., 
Александр.

• Трос диам. 6 мм, дл. 10 м, за 50 
руб.; стропы-паук 2x2,5 м, за 400 руб., 
сварочный аппарат 220В, пер. ток, за 
1800 руб. Тел.: 52-24-65, с 9 до 17 
час., Елена Геннадьевна.

• Дверной блок входной двери; 
болгарку (неиспр.); сварочный тр-р 1- 
фазный. Тел.: 55-23-63.

• 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-З"; ф/бачки; фо
нарь; эл. глянцеватель, 500 руб. Тел.: 
56-18-30, вечером.

■ Аккордеон (Германия, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 55-63-50.

• Эл. двигатели 220-380В. Тел.: 6- 
45-07.

• Пульт д/у к ТВ "Хитачи CLE- 
865А\ за 256 руб. Адрес: 188-8-4.с18 
до 20 час.

• Отводы 50 и 100 мм: ленту 
алюм ; лыжи (1,9 м. новые, 2 пары, 
крепл., палки). Тел.: 6-40-66.

• Пейджер “ Бумеранг” (в отл. 
сост., подключен к “Автосу"), за 1500 
руб. Тел.: 55-61-27.

• ИП “Сега МД” (испр. сост., 5 
картр., 2 дж ), за 600 руб.; пистолет 
пневм. ИЖ-53 М (хор. сост., пули, не
баллонный), за 350 руб. Адрес: 47- 
17а-22, Алексей.

• Спиннинг японский, дешево. 
Тел.: 52-79-80.

• Книги: “Тайны истории", 5 кн.; 
“Секретные миссии", 11 кн.; “Дебри и 
пустыни” , 4 кн.; “Белое дело” , 4 кн.; 
Жюль Верн, 4 кн.; Джон Голсуорси 
“Сага о Форсайтах” , 2 т. Тел.: 3-64-38.

• Алоэ (отростки); китайский ус. 
Тел.: 53-84-10.

• ИП “Сюбор” (клавиатура, блок 
питания, шнур, 2 джойст. и др., в отл. 
сост.). Тел.: 6-40-56.

• Китайский ус. Тел.: 52-33-11.
• Пилу 2-ручную; ножовку по де

реву; дрель ручную; саморезы 4x7. 
Тел.: 54-32-03.

• Костыли дюрал., легкие, за 200 
руб. Тел.: 51-32-38, Юра.

• Ткань брючную (черная, шир. 
180 см); мандолину 8-струнную; че
хол-сумку подвесную для 10 пар обу
ви. Тел.: 6-79-29.

• Лекарства: актовегин (мазь, 
65%), за 30 руб.; трианол в капе., по 
150 руб. Тел.:55-27-61.

• ИП “Сони Плэйст.", за 5500 руб.; 
з/ч к а/м “Москвич” -412, 408, 403; 
цветной ТВ “Березка-Ц-208” , б/у, за 
2300 руб. Адрес: 77-8 общ.-25, тел.:
52-63-26, Паша, Люба.

• Монеты СССР, 50 кг, а также ста
ринные. Тел.: 51-76-62.

• Ф/а “Зенит-Е", ЕТ; ТТЛ; 19; 122; 
“ФЭД-5В"; ф/о “ Мир-1В"; ф/вспышку. 
Тел.: 52-83-52.

• Киоск (2x4); весы; холодильник 
ШХ-0,56 и двигатель к нему; мягкий 
уголок, б/у; стиральную машину 
“Голдстар” , б/у. Тел.: 54-31-31.

• Домашнюю библиотеку. Тел.:
55-91-74.

• Печь “Булерьян” . Тел.: 54-09-37, 
после 18 час.

• Комн. цветы: циссус; плющи; 
лианы; фуксия. Тел.: 54-09-37.

• Ручной насос (с трубами и муф- 
тами)»элементы теплицы оцинк. Тел.:
54-0SM37, после 18 час.

• Монеты 62-91 гг.; ф/увеличи
тель “Ленинград” , новый; балалайку, 
новую. Тел.: 55-36-84.

• Холод, витрины, 3 шт., новые; 
шкаф-витрину (Польша); весы, 6 кг; 
кассовый аппарат “ Миника 113Ф” ; 
пылесос моющий “Скарлетт” , новый. 
Тел.: 51-59-84, вечером.

• Ворота гаражные, мет. (боль
шие, 255x230), за 3500 руб. Торг. Тел.:
9-41-77, с 18 до 20 час., Алексей.

• ИП “Сони Плэйст." (аналог, 
джойстик, пр. джойст., карта памяти, 
30 дисков), за 4500 руб. Тел.: 9-10-09.

• Велотренажер “Элегант” (Рос
сия). Адрес: 15 мр-н-32-16, тел.: 55- 
95-21.

• Диски разные (PC СД-РОМ), по 
50 руб. Тел.: 54-71-85, 52-60-59.

• Кран для кеги, емкость 300 л, 
под пиво. Тел.: 52-60-59.

• Велосипеды (новые, черные, 2 
шт.); хоккейную клюшку; спальный 
гарнитур (Румыния, б/у). Тел.: 54-17-
07.

• Сено. Тел.: 51-26-63, адрес: ст. 
Совхозная, ул. Старомосковская, 1-3, 
Красовский Степан Семенович.

• Пластиковые лыжи с крепл., 150 
см, за 250 руб. Тел.: 52-81-99.

• Фляги 25 и 40 л (в крышках шту
цер), по 300 и 400 руб. Тел.: 52-33-11.

• Компьютер “ Пентиум М-366” 
MHz, HDD-4,3 GB, видео 32 MB, 
sound, клав., мышь, монитор 15” . Тел.: 
3-63-95.

• Диски “Сони-Плэйстэйшн” , 1 
шт. - 50 р., японский мокик “Сузуки” 
б/п, за 500 у.е., радиотелефон “Сони” 
дальнего радиуса (50-150 км), 200 
у.е.. Тел.: 53-40-57.

• Ж/б пустотные плиты перекры
тия ПК-60-12, 8 шт., самовывоз. Тел.: 
6-29-61 после 18 ч.

69.
Пейджер за 1300 р. Тел.: 55-57-

Велотренажер “ Кама” совет
ский. Тел.: 55-60-04.

• Лампы галогеновые, 1000 и 
1500 Вт, ДРЛ - 125 В, 250 В, 400 В, ав
томаты, дроссели, пускатели. Тел.: 6- 
13-22.

• Компьютер “Пентиум- II “ (128 
Мб, CD-ROM , звук, коврик, мышь, 
монитор 15” , и др.) за 15 т.р., гаран
тия, доставка. Тел.: 56-46-46, аб. 
6033.

• Компьютер “Пентиум-466" (па
мять 128 Мб, диск IBM, 20 G6, CD- 
ROM 48-х “Самсунг", монитор 15“ 
“Самтрон” и др. Тел.: 56-46-46, аб. 
4961.

• Холодильный прилавок б/у за 
4000 р. Тел.:55-75-04.

• Деревообрабатывающий мало
габаритный станок. Тел.: 4-85-76.

■ Диски для “Сони PC", картридж 
для “Сеги" “DUNE-2” , и/п “Денди” в 
нераб. сост., на з/ч, за 30 р. Тел.: 52-

■ 57-51.
• Торговую палатку 2x2 за 3 т.р. 

Тел.: 6-61-54.
• Сборные модельки самолетов 

“Лайтинг-Ф-МК-6" (истребитель) и 
“Ве-6". Тел.: 56-26-79, вечером или в 
выходные, Юлю или Свету.

"Аквамарин / /

Свадьба от А  до Я
Свадебные платья и аксессуары..

Тамада, видеосъемка, музыка, 
фотограф, пригласительные билеты, 
шары, автомобили, украшения для 

автомобилей и многое другое...

Адресе: 11 мкр., д. 7/7а, 6 этаж. Тел.: 6-57-18
• ККМ "Самсунг” за 6500 р. Тел.:

53-74-38.
• “Пентиум-2-500” , 64 Мб, видео 

24 Мб, FDD 3,5, монитор 15” ,'0,24, 
клав., мышь, коврик, корпус АТХ сере
бристо-зеленый, гарантия. Тел.: 6-25- 
48.

■ Лыжи п/п, палки, ботинки, 
р. 43,5, б/у, за 500 р. Тел.: 51-10-70.

• Игровую приставку “Сега” , 
треб, ремонт на 80 р., 8 картриджей, 
все за 1200 р. Тел.:’ 56-05-43 вечером.

• Швейную пром. машину 25-А 
кл., петельная, пром. машину 3823 
кл., бытовую шв. машину “Подольск” 
(ручной привод). Тел. поср.: 6-86-09.

• Учебники: по алгебре за 7 кл. 
(Алимов), по географии России за 8-9 
кл. (Даринский), атласы по географии 
за 6 и 7 кл. Тел.: 51-35-23 после 18 ч.

• Компьютер 486 ДХ недорого, 
керам. плитку 15x15. Тел.: 55-61-27.

• Шиньон-хвост из нат. волос, 
светлый. Тел.: 52-47-92.

• Павильон (бутик) с местом, 
можно с кассовым аппаратом и обо
рудованием, недорого. Тел.: 51-44-

• Сетку Рабица по 300 р. за рулон. 
Тел.:51-44-79.

• Чехол для гитары из черной тка
ни за 100 р. Тел.: 6-86-68.

• Лыжи, 190 см, с палками, за 400 
р., ботинки лыжные, р. 39, за 200 р. 
Тел.: 6-86-68.

• Аудиоаппаратуру “Пионер", но
вую болгарку “Спарки за 2500’р., эл. 
насос для агрессивных сред, УТ 12,5, 
Q 5 кг/ кв.см. Тел.: 56-22-02.

• Пряжу бордовую, 9 мотков, по
20 р., кофту шерстяную дет., вязаная, 
новая, р. 28-30, за 60 р. Тел.: 3-63-44.

• Велотренажер “Торнео", и/п 
“Сони-Плэйстэйшн” (диски, карта па
мяти). Тел.: 6-68-62.

• Ф/а “Еврошоп” , 2 шт., новые, по 
100 р., книгу И.И.Лажечникова “Ба
сурман" за 40 р. Тел.: 6-19-48, Елену, 
вечером.

• Книги: И.И. Маляревский “Чу
десный клад” (сказки в пьесах для те
атра) за 50 р., Д.Г.Сергеев “Старые 
особняки” (повести) за 30 р. Тел.: 6- 
19-48, Елену, вечером.

• Киоск 2x4 нестанд., недорого, 
весы площадочные, конд. взбиваль- 
ную машину. Тел.: 9-16-00.

• Цветы для дома и офиса: калан
хоэ, китайский ус и др. Тел.: 9-35-66 
днем, 6-33-35 вечером.

■ Мет. ванну новую 170x70, Испа
ния, мет. ванну б/у 170x70 недорого. 
Тел.: 54-69-42.

• Шланги сварочные, пеноплен, 
стеклоткань, тэны, стулья венские, 
трубку ПХВ 6 мм, 12 мм, соду каль
цинированную. Тел.: 6-04-47.

• Измерительный прибор “Мега
омметр” . Тел.: 51-67-82 вечером.

■ Ворота гаражные б/у, деревян
ные, обиты железом, 2400x1997. Тел.:
3-64-42 после 21 ч.

• Новый пейджер, документы, га
рантия, оплачен за 2 мес. Тел.: 6-41 - 
78.

• Для желающих выучить китай
ский, шведский, итальянский, испан
ский языки самоучители, словари и 
др. лит-ру. Тел.: 6-64-59.

• Деревцо мурайи с плодами (ре
гулирует кровяное давление). Тел.:
55-29-83.

• Цветок диффенбахию, 170 см. 
Тел.: 6-49-15.

• Журналы “Бурда” (88-90 г), ки
моно для мальчика 8-10 лет, шапочку 
мутоновую корич., б/у, в отл. сост., на
2-4 г. Тел.: 55-86-86, Ольгу.

• Абразивный круг 400x203x40, 
коньки хоккейные, р. 42, 38, за 250 р., 
б/у, коньки фигурные белые, р. 22, за 
350 р., б/у, кетгут, 6 амп., 7 м, по 40 р. 
Тел.: 53-81-95.

• Сварочный трансформатор на 
220 В, сварочный кабель. Адрес: 8 
мр-н-5-56.

• Электрообогревательный ком
плект “Пингвин” , р. 52, рост 3, тапоч
ки, р. 26,5. Тел.: 3-60-64 после 19 ч.

• Радиаторы чугунные новые, ба
ян “Этюд”. Тел.: 55-60-18 до 22 ч.

• Деревообрабатывающий ста
нок. Тел.: 55-01-93.

Синтезатор "Электроника 
25ЭМ” за 1200 р. Тел.: 559-159.

• Фотоувеличитель “Ленинград- 
6УМ” с автоматической фокусиров
кой, б/у, недорого. Тел.: 6-61-74.

• Оцинкованное железо 0,55 за
260 р., трубу нерж. 108x5, 60 м, элек
троды, гвозди по 14 р. кг. Тел.: 55-33- 
52. »

• Комплект Золотых изделий 
(серьги - англ. замок, перстень), 
класс, форма, рубин, 583 пр., р. 18,5, 
общий вес 15 г, за 4 т.р. Тел. поср.: 4- 
45-05.

■ Санки со спинкой новые за 250 
р., 2 гантели по 3 кг за 150 р., рюкзак 
дорожный зеленый, б/у, за 50 р., кни
гу “Русские военные рассказы" (со
бытия 19 века) за 30 р. Тел.: 4-45-05.

• Диски наждачные отрезные, 
нар. d 400 мм, полотна ножовочные 
по металлу, дл. 50 см, шир. 3 см, 240 
шлакоблоков. Тел.: 9-19-84.

• Пром. скорняжку 106 кл. моро
зильный агрегат к пром. холодильни
ку, прилавку, с докум., поливочный 
шланг ПВ. Тел.: 51-66-96.

• Эл. обогреватели, эл. калори
фер бытовой, эл. щиток гаражный в 
сборе, со счетчиком, эл. двиг., 160 Вт, 
220 В, 1,1 кВт, 380 В, 1500 об., 3кВт, 
1500 об. Тел.: 51-66-96.

• Пейджер “Супервайзер” (“Ав- 
тос") за 1700 р., автомагнитолу “Кан- 
сай” реверс за 300 р., монитор “Элек
троника” . Тел.: 557-609.

• ПК “Пентиум-233 ММХ", без мо
нитора, CD-ROM, с пультом управле
ния. Тел.: 6-13-17.

• Комнатные цветущие цветы. 
Тел.: 53-52-67.

• Водометную установку СМ-557 
(двиг. и движитель в одном комплек
те, адаптирована к м/л “Казанка” , те
левизор “Мицубиси", 72 см. Тел. 
поср.: 6-31-94.

• Пейджер новый, оплачен за 2 
мес. вперед. Тел.: 55-77-75.

■ Пейджер новый “Навигатор” , 
опл. до конца февраля, комп. “Весо- 
телеком плюс” , мес. оплата 108 р., 4- 
стр., - 1600, 2-стр. - 1500, торг. Тел.: 
56-95-58.

• Хоккейный шлем “ССМ”, защит
ную маску “ССМ” , белые, p. L. Тел.:
54-57-17.

• Банную печь, бак под гор. воду 
из нерж., на 80 л, недорого. Тел.: 51- 
86-75.

• Срочно коньки “Динамо” в 
норм, сост., без чехлов, р. 35-36. Тел.:
55-88-65.

• Учебники: география за 10 кл., 
история России за 10 кл., 2 ч., лит-ра 
за 10 кл., “Решения и ответы по физи
ке” за 10 кл., все в отл. сост., дешево. 
Тел.: 55-97-19 после 19 ч., Юлю.

• Сотовый телефон GSM, зар. 
устр., батарея, док., без sim-карты, за 
1500 р. Тел.: 55-03-85, 55-92-79.

• Обогревы пластинчатые, 3 раз
мера, на 220, 750 и 1500 Вт. Тел.: ,515- 
913 вечером.

• Дет. прибор выжигания по дере
ву, б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 6-
16-46.

• Энциклопедические словари 
юного техника, биолога, астронома, 
математика, географа-краеведа, фи
зика, земледельца, музыканта, зрите
ля, натуралиста. Тел.: 6-16-46.

• Новую 2-местную резиновую 
лодку “Уфимка-22” за 2700 р. Адрес:
11 мр-н-5-54.

• Мешок для занятий боксом, 1 м
- 900 р., 1 м 40 см - 1700 р. Тел.: 53-
08-79, на пейджер: 56-46-46, аб. 
2316.

• И/п “Панасоник 3 ДУ" с диска
ми, 20 шт. Тел.: 6-54-58.

■ Пром. скорняжку. Тел.: 55-14-
30.

• Сотовый телефон “Моторола т 
3588" GSM, неподключенный, новый, 
дешево. Тел.: 550-882.

• Алюм. фляги б/у, 40 л, в хор. 
сост., за 300 р. Тел.: 52-30-34 после 
18ч.

• Срочно компьютер “Пентиум-3” 
320 Мб, видеокарта Trio 3D- 4Мб, 
HDD-4.3C6. Тел. поср.: 51-63-78.

• Кипятильник электр. КНЭ-2М, 
50 л/час, 6 кВт, 220/380 В. Тел.: 54-23- 
89.

• Плитку керам. Тел.: 54-23-89.
• Новый кинескоп 50ЛКЗБ недо

рого. Тел.: 55-48-20.
• Коньки “Сальво” , р. 43-44, литая 

подошва под желобок, за 1 т.р., торг. 
Тел.: 59-81-83.

• Щиток гаражный “Карат" с за
рядным устр. для автотранспорта и 
выводом напр. 12, 36 В и т.д. Тел.: 55- 
45-84 вечером.

• Книги: А.Дюма "Три мушкете
ра” , пьесы Ю.Князева, учебник англ. 
Курашвили, словарь по англ. для де
тей, словари по русс, языку. Тел.: 55- 
18-10.

• Цепочку, 30,2 г, "Бисмарк” , 583 
пр., за 7500 р. Тел.: 57-88-60, Алек
сея.

• Новый трубный регистр. Тел.:
56-96-84.

• Банки на 600 г по 80 коп. Тел.:
56-96-84.

• Ванну чугунную белую, р. 
170x70, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 51-15-28.

• Эл. насос, прожектор мощ. 1,5 
кВт, б/у, в хор, сост., эл. счетчик но
вый. Тел.: 51-43-91 после 17 ч.

• Рыбацкие удочки, 2 шт. Тел.: 6- 
75-23.

• Секатор сборный для обрезки 
малых и больших кустов новый. Тел.: 
6-75-23.

• Лыжи для взрослого и ребенка с 
палками, б/у, клюшку хоккейную б/у. 
Тел.: 6-75-23.

• Обрезки стекла шир. от 20 до 30 
см, дл. от 40 см и выше, по 40 р. за 
кв.м. Тел.: 51-66-64 после 19 ч.

• Атлас и контурные карты по при
родовед. новые за 3-5 кл. по 30 р., 
торг. Тел.: 51-66-64.

• Учебник по англ. языку за 5 кл. с 
тетрадью, автор Кузовлев, за 70 р. 
Тел.: 51-66-64.

• Русско-немецкий словарь на 53 
т. слов, за 200 р., торг. Тел.: 51-66-64.

• Сотовый телефон "Моторола” , 
“Байкалвестком”, на гарантии, б/у 2 
мес., за 3 т.р. Тел.: 51-38-24 с 11 до 17
ч.

• Картриджи для “Сеги” “Страте
гия” , "Популяция-2” , за 180 р. Тел.: 9-
17-71.

• Двери новые входные 2050x800,
2 шт., для хрущ., массив, полуарка, 
лак, фурнитура, филенка и обналичка 
фигурные, по 5 т.р. Тел.: 54-67-76.

• Банную печь недорого, бак из 
нерж. на 80 л. Тел.: 51-86-75.

■ И/п “Сега” , 2 джойстика, блок, 2 
каталога, 8 картриджей, за 800 р. 
Тел.: 51-38-79.

• Ф /а "Зоркий-4” за 200 р., моне
ты СССР 60-91 гг., диплом техникума. 
Тел.: 51-38-79.

• Снегокат за 800 р., лыжи дет. за 
50 р., коньки, р. 36, за 200 р., велоси
пед подрост., за 150 р., велосипед 
"Школьник" за 150 р. Тел.: 51-38-79.

• Арочную теплицу 4,8x2,6x12 де
шево, краску красно-корич. Тел.: 54-
59-38 с 18 до 20 ч.

• Фигурные коньки, р. 23,5, за 200 
р. Тел.: 51-91-56 вечером.

• “Sampier CD" 3 ДО книгу кодов, 
более 180 игр, “Tricks" 3 ДО, недоро
го. Тел.: 55-38-74.

• Сварочный трансформатор на 
220 В, сварочный кабель. Адрес: 8 
мр-н-5-56.

• Ванну чугунную новую, жароч
ный шкаф, портьеры, одеяла, подуш
ки, пост, белье, банки на 3, 2, 1, 0,5 л, 
набор кастрюль, Чехия и Австрия, 
термос-сифон, КНР. Тел.: 6-32-64.

• Новый этюдник 40x30, По
дольск, отл. качества, покрыт лаком, 
22 палитры, 6 отд., за 2 т.р. Тел.: 561- 
906.

• Шкуры фабричной выделки ры
жей лисы и чернобурки. Тел.: 55-55- 
47; 52-66-45.

• Осциллятор сварочный, эл. таль 
г/п 500 кг, реостат балластный, бал
лон кислородный, ацетиленовый ре
дуктор, кислородный, ацетил., пропа- 
новый. Тел.: 55-59-29.

• ,Икону начала 19 в. Казанской 
Божьей матери, доска, бронзовый ок
лад, треб, реставрация, недорого. 
Тел. Поср.: 9-71-86.

• Компьютер новый мультиме
дийный “Пентиум-3" за 18 т.р. Тел.: 6- 
43-37.

• Лекарства актовегин, гордокс, 
эссенциале в ампулах. Тел.: 55-82-34.

■ Ф /а “Полароид-636” . Тел.: 55-
S I-53.
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• Коньки фигурные жен., р. 24, 
коньки муж., р. 27. Тел.: 55-51-53.

• Кассовый аппарат почти новый 
недорого. Тел.: 53-56-17.

• Чучела животных и птиц, рога 
изюбра, косули. Тел.: 53-48-54.

• Шерсть-ангорку бежевую, ро
зовую, вишневую, оранжевую, Герма
ния, недорого. Тел.: 56-12-10.

• Молочный грибок (вылеч. диа
бет, забол. жел.-киш. тракта, печень, 
почки и т.д.). Ангарск-29, 
2597057506.

• Сварочный аппарат пост., пере
мен. тока, 380 В, с аргоновой свар
кой, комплект полностью. Тел.: 55-
56-92.

• Санки со спинкой новые за 200 
р., лыжи, 165 см, деревянные, с пал
ками 145 см, 200 р., клюшку хоккей
ную дер., 145 см, за 100 р., телефон- 
трубку, Корея, красного цвета, за 230 
р. Тел.: 4-45-05.

• Керам. плитку 15x15 светло-го
лубую, 150 шт. (30 из них с рисунком), 
немного б/у, в отл. сост., по 1 р. 50 
коп., 50 шт. светло-зеленой. Тел.: 4-
45-05.

• Хрестоматию по лит-ре за 5-9,
10-11 кл., 2 книги “Что есть что” (кре
стоносцы), “ Мифы и легенды" (6 
книг), большой справочник по исто
рии для пост, в вузы. Тел.: 55-87-93.

• Печатную машинку “Даро", Гер
мания, кабель эл. 4x2,5, медь, трой
ная изоляция, 10 р. за 1 м, водоза
щитный, эл. вилки, 220 В, 4 р. за шт. 
Тел.: 55-07-45.

• 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, про- 
пановый, ацетиленовый. Резак, го
релку. 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, прямого 
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. щит.; 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-

• 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 гара
же. Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 ве
чером.

• Фасонину ЧК 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 радио
станции для выхода в телефонную 
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.
• 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, “Вос

ход". Тел. поср.: 56-15-97.
■ Кап. гараж в микрорайонах. 

Тел.: 51-85-29.
• Диски штампованные (R-14, 5 

отверстий), колонки -  сатбуферы, 
CD-деку. Тел.: 55-91-51.

• 2-комн. кв-ру в п.Китой. Тел.: 
554-802, адрес: ул.Коммунистичес
кая, 3-10.

• 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. Тел.: 55-73-
76.

• Плиты перекрытия (дл. 6,2 м). 
Недостроенный гараж или коробку в 
микрорайонах. Тел.: 53-72-67.

• Автомобильную радиостанцию 
и антенну. Тел.: 569-333.

• Кассеты на и/п “Сега” . Тел.: 6-
16-68.

■ Автомобильную радиостанцию. 
Тел.: 53-42-67.

• Ацетиленовый баллон, углекис
лотный огнетушитель. Тел.: 54-70-17.

■ Контейнер 5, 20 т, фторопласт. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Компрессор 220 в, кирпич му
фельный. Тел.: 89024123884после 00 
час. Пейджер: 56-46-46 для аб. 7951.

• 2-комн. кв-ру в р-не 91 кв-ла, 
кроме 1 эт. Тел.: 526-898.

• Плитку строительную (500x500 
мм, в кол-ве 10-20 кв.м). Тел.: 54-26- 
97.

• Пенопласт плотный для рыбо
ловных сетей на цевки. Тел.: 51-28- 
67.

• Бетономешалку б/у, или возьму 
в аренду на длительный срок. Листо
вой фторопласт (2 мм толщиной). 
Тел.: 6-91-45 вечером.

вые сапоп/ 
дорого. Тел.: 51-36-40.

Дом в п.Байкальске, Северном,

28.
Шкурки ондатры. Тел.: 52-8

Кирзовые сапоги (новые), не- 
э. Тел.: Г “  “

Неверно
в хор. сост., с гаражом. Тел.: 52-77-
14.

• Для занятий физкультурой лю
бой спортивно-игровой инвентарь 
для организации (подростки). Тел.: 6-
02-72 вечером, тел. поср.: 51-42-25.

• Гараж в пределах 40 тыс. руб. 
Тел.: 55-39-29.

• Дом (усадьбу) в Савватеевке. 
Тел. поср.: 991-622.

• 2-комн. кв-ру ул. план, на 3, 4 
этаже, желательно в 7 “а” м/р-не. Тел. 
поср.: 6-64-36.

• Недостроенный кап. гараж или 
кап. гараж в 17 м/р-не, желательно в 
ГСК-1, недорого. Тел.: 6-64-36.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку” , кро
ме 1 этажа, недорого. Тел. поср.: 6-
09-73 вечером.

• Все для парикмахерской. Тел.: 
6-40-73 после 19 час.

• Ф реон-12, в любом кол-ве. 
Тел.: 518-545.

• И/п “Sony Playstation” . Тел.: 
552-905.

• Срочно! А/м “Запорожец” в хор. 
сост., на ходу. Тел.: 55-14-21.

• Детскую коляску в любом сост. 
Тел.:6-41-78.

• Покрышку на 14 шипованную, 
модель ОИ-297М. Тел. поср.: 6-31-
94.

• Сотовый телефон “Северной 
Короны” , цена 1500 руб. Тел.: 9-78- 
81, 532-840. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 2423.

■ Диз. топливо, 700-800 литров в 
месяц по цене 4,5 руб. Тел.: 9-78-81, 
532-840. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
2423.

• Телевизор импорт., видеоплей
ер. Тел.: 51-43-71.

• Колонки не ниже S-90, усили
тель импорт., CD-деку, микрофон, не
дорого. Тел.: 4-82-10.

• Шелк, саржу, ватин, фетр. Тел.: 
55-86-86.

• Зап. части на а/м “Москвич- 
2141” , недорого. Тел.: 6-61-54.

• Струю кабарги; желчь, лапы 
медведя; невыделанный мех белки, 
соболя, рыси. Тел.: 55-48-02, 6-51- 
41,51-23-69.

• Зарядное устройство для ви
деокамеры “Hitachi” или “Самсунг” . 
Тел.: 9-31-42 вечером.

• Блок питания для видеоприс
тавки “ Panasonic” FZ-10. Тел.: 9-31-42 
вечером.

• Гитару б/у, недорого. Тел.: 51- 
82-93.

• Срочно! 2-комн. кв-ру. Рассмо
трю все варианты. Тел.: 53-52-32 с 19 
до 21 час., адрес: 84а-16-44, спро
сить Андрея.

• 2-комн. кв-ру (раздельный с/у, 
балкон), 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 53-52-32 с 19 до 21 час., спро
сить Валеру.

• Пианино в хор. сост. Тел.: 55-
50-23.

• Дом в п.Байкальск или Север
ном. Тел.: 547-912.

■ 2-комн. кв-ру ул. план, в кварта
ле, с телефоном, 1 этаж не предла
гать. Тел.: 559-159.

• Стол-стул детский, в любом 
сост., коляску импорт., б/у. Тел.: 556- 
127.

• Стол-стул детский в любом 
сост., коляску импорт. Тел.: 543-426.

• Хвосты от шкурок белки и ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• Столик журнальный б/у, тем
ный, неполированный, недорого. 
Тел.: 51-07-48.

• 2-, 3-комн. кв-ру хрущевку, кро
ме 1 этажа. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. поср.: 57-52-15с 9 до 17 час.

• Телевизор “КИМ”, “Самсунг", за 
1,5 тыс. руб. Тел.: 55-63-06.

• Зап. части к а/м “ Москвич- 
2141” , недорого. Тел.: 6-61-54.

• Нержавеющую раковину для 
мойки (60x80, без тумбы). Тел.: 51- 
66-64 после 18 час.

• Необрезную доску б 40; 50, или 
обменяю на техпаспорт УАЗ-452. 
Тел.: 54-59-38 с 18 до 20 час.

• Гараж в кооп. “Ангара” в 6 “а” 
м/р-не, дорого. Тел.: 6-14-11.

• Комнату в старых кварталах. 
.Рассмотрю все варианты. Тел.: 3-66- 
*56 вечером.
|  • Детский стол-стул в любом
сост., коляску “зима-лето” или “зи
ма” , б/у. Тел.: 55261-27.

• ер- 
Тел.: 515-663.

очно! Пейджер, недорого.

1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 
поср.: 52-88-42.

■ Старую жесткую клавиатуру, 
дешево. Тел.: 6-32-40.

• От “ИЖ-П-5” коленвал, раму, 
техпаспорт. Тел.: 51-44-44.

Комнату в любом р-не и сост., 
этаж любой, недорого. Тел. поср.: 3-
10-09.

• Комнату, желательно на два хо
зяина. Тел. поср.: 6-63-95 после 18 
час.

• А/м “Москвич" или “Жигули” в 
пределах 15 тыс. руб., не ранее 80 
г.вып., в хор. сост. Тел.: 54-80-33, 
спросить Виктора.

• Сапоги кирзовые, яловые, ре
зиновые, валенки, телогрейку, буш
лат, верхонки, все только новое, не
дорого. Тел.: 6-91-02.

• Ватный матрац 1-спальный, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 52-57-33.

• Место под гараж, бокс, можно 
недостроенный, или сниму в аренду. 
Тел.: 51-76-62.

• Два мешка картошки по 150 
руб. Тел.: 528-168.

• Кофеварку на 0,5 л из нержа
вейки, не электрическую. Тел.: 54-32-
03.

• Дачу за старым Китойским мос
том. Тел.: 6-40-56.

• Фторопласт и изделия из него. 
Баллоны ацетиленовые, пропановые, 
кислородные. Тел.: 9-18-81.

• Запорную арматуру (любую). 
Тел.: 9-18-81.

• “Штихеля” для резьбы по дере
ву. Тел. поср.: 513-142.

■ А/м ВАЗ-08, -099 или ГАЭ-3110, 
в очень аварийном сост. Тел.: 6-54- 
45, 6-99-02 после 19 час.

• Квартиру, возможен обмен. 
Тел.: 55-48-64.

• Коляску “зима-лето” или “зи
ма” , стол-стул в любом сост. Тел.: 54-
34-26.

• Монитор, винчестер, звук, ви
деокарту и др. Тел.: 55-61-27.

• Дубленку муж. б/у, в отл. сост., 
длинную, р-р 48-50. Тел.: 545-364.

• Рога изюбра, марала, лося. 
Тел.: 6-98-86.

• Деревянный детский стол-стул 
раскладной, коляску “зима-лето” , в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-36-01.

• Неблагоустроенный дом в п.Ки
рова (10 соток, постройки), или об
меняю на кв-ру. Тел.: 54-58-27 вече
ром.

• Пианино (коричневое, в хор. 
сост.), санки складные, валенки (р-р 
17), недорого, стол-стул. Тел.: 55-49- 
57.

• 2-комн. кв-ру хрущевку в горо
де. Тел. поср.: 6-33-96.

• Компакт-бачок к унитазу, в сбо
ре. Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 час., спро
сить Елену Геннадьевну.

• Телевизор импорт, пр-ва, недо
рого. Тел.: 52-44-12, 57-82-87.

• Телевизоры импорт, или оте
честв., можно неисправные, кроме 
ламповых; видеомагнитофон. Тел.: 
62-246.

• Стремянку, краску для дачи. 
Тел.: 6-86-68.

• А/м “Таврия" 3-дверную, а раб. 
сост., в пределах 15 тыс. руб. Тел.:
55-89-66 после 19 час.

• Импортный TV, можно неис
правный или с разбитым кинескопом. 
Тел.: 51-65-29.

• Диски для и/п “Панасоник" FZ- 
10, “Голдстар” 3DO, 8-й том Чейза 
(белая серия). Тел.: 53-31-28.

• Йогуртницу, чайник со свист
ком, механическую овощерезку, не
дорого. Тел.: 3-11-39.

• Журналы “Приусадебноехозяй
ство" за 1995-2001 годы. Тел.: 3-11-
39.

• 2-комн. кв-ру хрущевку, оформ
ление через агентство. Тел.: 51-12-
24.

• Детскую коляску “зима-лето" 
или “зима” , стол-стул детский. Тел.: 
556-127.

• Капитальный охраняемый га
раж с подвалом и отоплением,недо
рого. Тел.: 53-72-41.

• Шапку-ушанку, цвет любой. Ко
ляску “зима-лето" или “зима". Сти
ральную машинку “Сибирь” . Детскую 
машину-самокат. Тел.: 524-416.

• Статуэтки (черные) бронзовые, 
медные, латунные, фарфоровые. 
Столовое серебро (ложки, вилки, но
жи), золотую цепочку. Коляску “зима- 
лето” или “зима” . Тел.: 524-416.

• В/кассеты (б/у, в хор. сост.) от 7 
до 10 руб. за шт., лицензионные до 12 
руб. за шт. (в зависимости от качест
ва и внешнего состояния). Серебря
ные монеты до 1930 г.вып. -  до 5 руб. 
за грамм (можно старые монеты до 
1900 г.). Тел.: 6-10-13, адрес: 13 м/ p 
h. 4-102.

• Картриджи для и/п “Сега” от 20 
до 4 0  руб. за шт. (в зависимости от 
внешнего сост.), а также пустые ко
робки и корпуса от картриджей (це
лые), по 5 руб. за шт. Тел.: 6-10-13, 
адрес: 13 м/р-н, 4-102.

• Колеса для импортной коляски 
“Sunyo” ведущие, зеленые. Тел.: 6- 
40-73 после 18 час.

РАЗНОЕ
• Предлагаю услуги домашнего 

воспитателя у вас дома. Раб. тел.: 6- 
39-98, спросить Ирину Валерьевну.

• Набор, печать рефератов, кур
совых, дипломов и пр. Качественно. 
Тел.: 54-25-98.

• Шьем постельное белье из ма
териала заказчика. Тел.: 51-38-24 с
11 до 17 ч.

• Переводы и контрольные рабо
ты по немецкому языку. Тел.: 55-05- 
37.

• Выполняю контрольные и кур
совые работы по АТП и КИП. Тел.: 55-
60-72 до 22 ч.

■ Принимаем заказы на пошив 
качественных ушанок. Тел.: 482-10.

• Готовлю на актерское отделе
ние в театральные вузы. Тел.: 55-18- 
10.

• Контрольные работы по выс
шей математике, теории вероятнос
ти, линейному программированию. 
Тел.: 51-58-12.

• Математика. Репетиторство. 
Решение контрольных работ. Недо
рого. Тел.: 55-89-27.

• Вяжу на швейцарском оборудо
вании трикотажные изделия. Боль
шой выбор цвета, каталог рисунков. 
Короткие сроки. Тел.: 569-152, 55-77-
08.

< Шью и моделирую женскую 
одежду недорого. Тел.: 51-00-50 ве
чером.

• Шью любые шапки из меха за
казчика, колпаки на скорняжке. Тел.:
56-19-95.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Быстро, удобно и выгодно. Тел.:
51-71-27.

• Пошив одежды по "Бурде", об
работка швов оверлоком. Большой 
выбор моделей. Быстро, качествен
но. Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Репетиторство по физике, ре
шение задач, контрольных, консуль
тирование студентов. Переводы с ан
глийского языка. Тел.: 55-49-27.

• Немецкий язык. Выполняем лю
бую работу. Тел.: 55-08-80.

• Контрольные, курсовые, дип
ломные работы по праву, оформле
ние на ПК. Тел.: 52-86-51.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике, репетиторство. 
Тел.: 6-51-00.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Французский язык. Репетитор, 
гид-переводчик. Тел.: 53-46-86.

• Русский язык. Репетиторство, 
консультации при индивидуальном 
подходе для учащихся любого школь
ного возраста. Тел.: 51-42-82.

• Любые переводы с/на англий
ский. Набор и распечатка на ПК. Быс
тро, качественно, почти даром. Тел.:
51-00-71.

• Английский язык. Контрольные 
работы, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Вяжу на спицах и на машине ве
щи любой сложности из пряжи заказ
чика. Есть много журналов, можно 
фантазировать. Тел.: 53-48-54.

• Опытный учитель начальных 
классов с в/о предлагает репетитор
ство и подготовку детей к обучению в 
школе. Тел.: 555-980.

• Английский, французский язы
ки. Переводы, контрольные работы. 
Разумные цены. Тел.: 55-94-72.

• Шью и моделирую женскую 
одежду. Тел.: 51-00-50 вечером.

• Декларации ЧП. Тел.: 55-88-42.
• Декларации ЧП. Тел.: 51-72-05, 

с 20.30 до 22.00.
• Набор и оформление любых 

текстов на ПК, распечатка на цветном 
и черно-белом принтере в любом ко
личестве. Быстро и качественно. 
Тел.: 51-71-27.

• Курсовые, рефераты, контроль
ные по различным дисциплинам. 
Консультации, обучение на ПК. Раз
работка программ для ЧП. Тел.: 54-
39-59.

• Репетитор по математике.
Тел.: 52-55-54.

• Решение контрольных работ 
по высшей математике, репетиторст
во (вуз, школьная программа). Тел.:
6-51-00.

• Химия. Физика. Подготовка 8 
вуз, репетиторство (8-11 кл.), кон
трольные работы, рефераты студен
тов и школьников и их консультирова
ние. Тел.: 52-71-71 после 15 ч.

• Набор и распечатка текстов. 
Курсовые, рефераты и т. д. Быстро и 
качественно, надежно. Тел.: 52-31- 
35.

• За короткий срок по спец. ме
тодике опытный педагог научит чи
тать или повысит технику чтения ва
шего ребенка. Обучаю с 4 лет и стар
ше. Тел.: 6-22-46.

• Русский язык. Опытный препо
даватель. Репетиторство, тесты,кон
трольные. Тел.: 51-80-81.

• Английский, испанский'языки: 
переводы, контрольные работы, по
мощь при выполнении домашних за
даний. Недорого. Студентка 5 курса 
ИГЛУ. Тел.: 51-04-33.

• Пошив от платья до пальто. Бы
стро, качественно. Тел. поср.: 517- 
508 после 19 ч.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономи
ке, линейному программированию, 
теоретической механике;Тел.: 52-69- 
81.

• Репетиторство по русскому 
языку. Выполнение контрольных ра
бот, тестов. Подготовка в вуз по спе
циальной программе. Недорого. Тел.:
4-97-08.

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в два раза. 
Принимаю детей от 3 до 14 лет. Тел.:
55-53-51.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения. Развиваю память, логику, 
внимание. Подготовлю к школе. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
3-64-42.

• Решаю контрольные работы по 
технической механике, сопромату, 
теплотехнике, деталям машин (кур
совой проект). Тел.: 52-82-87.

• Инженерная графика (начерта
тельная геометрия, черчение). Техни
ческая механика, детали машин. Тел.:
52-67-14.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, 
техникум, решение контрольных ра
бот. Тел. дисп.: 56-19-42.

• Черчу чертежи. Недорого. Тел.: 
3-43-60.

• Переводы с/на английский тек
стов различной сложности, докумен
тов с заверением у нотариуса, инст
рукций к бытовой технике, контроль
ных работ. Распечатка. Консультации 
по английскому языку (100 руб./час). 
Тел.: 6-64-59.

• Английский с нуля для школь 
ков младших классов. Интере 
Доступно. Занятия 2-3  раза в н е ^  
лю. Опыт, отличный результат. Тел.:
52-87-12.

• Перекрываю шубы, меняю под
клады на пальто, ремонт шуб, замена 
замков. Недорого. Тел.: 9-87-33.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
• Набор и распечатка текстов. 

Быстро и качественно, надежно. Тел.:
52-31-35.

• Заполнение декларации для ЧП 
на компьютере. Тел.: 54-71-18.

Контрольные по высшей Majr

, , йе. Тел.: 51-2 
после 15ч., Вера.

матике, любые рефераты, художе 
венное оформление. Тел.: 51-25-5$,

Шью, ремонтирую шубы, шапки 
любых фасонов, ушанки. Сборка кол
паков на скорняжке. Тел.: 52-82-74.

• Медсестра делает инъекции 
(а/к, в/к, в/м, в/в капельно) в любое 
время суток, недорого. Обр.: 50 кв-л- 
9-2. Тел.: 55-67-19, спросить Кристи
ну.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Быстро, качественно. Тел.: 6-32-
40.

• Набор, распечатка текстов, ре
фератов, курсовых. Редактирование 
стиля и исправление ошибок. Выпол
нение переводов (анг., нем.). Кон
трольные по высшей математике, 
электротехнике, ТОЭ. Тел.: 53-37-48.

• Репетиторство по химии. Тел.:
52-63-80.

• Пошив одежды. Срочные зака
зы. Обр.: 6-59-67, Ирину.

• Распечатка текстов. Сканиро
вание текстов и графики, поиск ин
формации в сети Интернет. Запись 
CD для ПК. Помощь и консультации в 
работе с компьютером. Настройка и 
диагностика ПК. Тел.: 52-73-86.

• Машинописные работы любой 
сложности на русском языке. Цена 
100 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160 
ежедневно.

• Милые дамы! Украсьте свой 
дом цветочными композициями как в 
будни, так и в праздники. Я вам пред
лагаю оригинальные новогодние 
композиции. Цены от 50 до 100 руб. 
(ниже магазинских в два раза). Тел :
55-21-56. jb

• Художник-оформитель окй<&. 1 
услуги, также роспись по дереву, Ki/ 
рамика. Тел.: 53-08-98.

• Английский, русский языки. Ре
петиторство. Недорого. Тел.: 53-59- 
15 с 20 до 23 ч.

• Набор, распечатка текстов на 
компьютере, сканирование, рефера
ты, курсовые, дипломы по всем пред
метам на любые темы. Очень быстро 
и качественно. В любое время. Тел.: 
556-999.

• Пишем рефераты, контрольные 
и курсовые по юридическим и гума
нитарным наукам. Решаем контроль
ные по математике и информатике. 
Переводы и контрольные по англий
скому языку. Тел.: 3-18-51, спросить 
Софью.

• Предлагаю услуги няни для ре
бенка старше двух лет в нужное вам 
время. Тел.: 6-53-82.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Английский язык. Репетиторст
во. Контрольные работы. Недорого. 
Качественно. Тел.: 54-74-43.

• Английский язык. Переводы не
технических текстов. Обр.: 53-71-35.

• Сшиваю колпаки. Тел. поср.:
56-27-75 после 21 ч.

• Детский психолог подготовит
ребенка к школе, поможет младшему 
школьнику. Любые консультации се
мье (квартал 179). Тел.: 55-35-93 ве
чером. , ^

• Печатные работы на компьюте
ре. Готовые курсовые, рефераты. 
Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вече
ром. - •

• Выполняем курсовые, 
трольные работы по юридическим и 
гуманитарным наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 56-19-29.

• Выполняю контрольные работы 
по высшей математике. Репетиторст
во по математике. Тел.: 6-71-90.

• Набор, распечатка (русский, 
английский, немецкий, французский 
языки). Услуги Интернета. Тел.: 55-
35-90.

• Пошив женской одежды. При
нимаю заказы на детские новогодние 
костюмы. Тел.: 55-84-16 с 18 до 20 ч.

• Набор и распечатка текста на 
ПК. Тел.:53-34-31.

• Шью недорого мужские брюки, 
детскую одежду и новогодние костю
мы. 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 ме
тодист с в/о научит правильно ды
шать детей и взрослых. Срок обуче
ния 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 техноло
гия. 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 изтЯЕ- 
ха заказчика. Чистка меха. Тел.: 54-
62-20.

• Подготовка детей к школе. Раз
витие памяти, мышления, речи у де
тей. Тел.: 52-80-32.

• Курсовые, рефераты, доклады 
по экономическим дисциплинам, 
контрольные работы. Пейджер: 56-
46-46, аб. 2287. Тел.: 53-42-31.
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• Математика и английский. Ре
петиторство. Большой опыт. Тел. 6- 
30-62.

• Шью женскую одежду. Быстро, 
дешево. Адрес: 18 кв-л-13-4.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, ис
полнительна, аккуратна, коммуника
бельна. Тел.: 9-13-24.

• Ищу работу на домашнем теле
фоне. Тел.: 51-04-99.

• Ищу работу водителя кат. "В", 
"С", 2 кл., без в/п. Тел.: 51-05-90.

• Ищу работу повара 4 разряда 
или любую другую работу. Рассмотрю 
варианты. Досуг и ЧП не предлагать. 
Тел.: 6-19-48, спросить Елену, вече
ром.

• Девушка 20 лет ищет любую ра
боту. Есть опыт продавца. Тел.: 6-19- 
48, спросить Аню.

Мужчина 49 лет, ответственный, 
в/п, не курит, не пьет, ищет работу 
теля кат. "В", экспедитора, груз- 

Опыт работы. Тел.: 51-43-07, 3- 
-59, Анатолий Николаевич.

• Ищу работу водителя. Есть 
''Москвич-412" 90 г. вып. Тел.: 55-63- 
06.

• Девушка (22 г.) срочно ищет ра
боту. Досуг и распространение не 
предлагать. Тел.: 51-54-37, Наташу.

• Помогите устроиться на хорошо 
оплачиваемую работу на предприя
тие за вознаграждение. Девушка, 22 
года. Тел. поср.: 51-38-24с 11 до 17ч.

• Ищу любую работу (срочно нуж
ны деньги). Тел.: 55-18-35, Александ
ра.

• Ищу работу водителя кат. "В", 
"С ". Опыт, стаж. Тел.: 55-96-22, 9-14- 
28.

• Девушка (24 года) ищет работу 
секретаря или офис-менеджера 
Опыт работы имеется. Тел.: 55-26-74.

• Помогите трудоустроиться за 
вознаграждение на госпредприятие. 
Женщина, 34 года, высшее техничес
кое образование, исполнительная, 
ответственная, коммуникабельная. 
Тел.: 51-17-82.

• Водитель-профессионал ищет 
работу на личном а/м ГАЭ-3110 с до
стойной оплатой. Пунктуальность и 
исполнительность. Тел.: 6-64-36.

• Водитель-профессионал с лич
ным а/м "Газель" (7 мест, г/пассажир
ский, 2 года) ищет работу на непол
ную рабочую неделю. Тел.: 3-43-39 
после 20 ч.

• Снабженец от Бога ищет рабо
ту. Хорошие связи, коммуникабель
ный, грамотный, образование выс- 
liiip . Лекарства, косметику не пред-

ь. Тел.: 53-32-24 после 20 ч.
Ищу любую работу у себя на до

му в связи с временной ограниченно
стью ходьбы. Тел.: 511-386.

• Квалифицированный плотник- 
столяр ищет работу в вечернее время 
или в выходные дни. Тел.: 511-386.

• Ищу работу штукатура-маляра. 
Серьезная женщина, 41 год. Тел.: 59- 
83-40 после 19 ч.

• Опытный бармен со стажем 
ищет работу. Девушка, 28 лет. Тел.: 6- 
53-79, пейджер: 56-46-46, аб. 2446.

• Молодая женщина с пед. обра
зованием ищет работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Имею опыт. 
Тел.: 56-19-42.

• Штукатур-маляр, серьезная 
женщина, ищет работу. Тел.: 59-83-40 
после 19 ч.

• Девушка (25 лет, без в/п, имеет
ся ЧП, опыт работы) ищет работу про
давца. Тел.: 545-364.

• Ищу работу сторожа в черте го
рода. Ответственный, без в/п. Тел. 
поср.: 513-142.

■ Ищу работу продавца в павиль
оне рынка "Фея". Есть св-во ЧП. Тел.: 
55-27-61.

• Ищу работу с частичной занято
стью. Имею а/м "Москвич"-пикап с 
тентом, г/п 500 кг. Тел.: 52-72-68, Ан
дрей.

• Ищу работу продавца (ЧП, сан- 
книжка, опыт, 40 лет). Тел.: 54-54-16.

• Ищу работу диспетчера на до
му, 25 лет, ответственная. Тел.: 54-54-

• Квалифицированный провизор 
•':.£ддлагает услуги (сертификат, зна- 
L y j  ПК. опыт работы в организации 

■ лекарственного снабжения, с кадра
ми, лицензированием). Тел.: 54-71- 
57.

• Девушка ищет работу юриста 
(24 года, знание ПК, высшее юриди
ческое и высшее филологическое об
разование, стаж 3 года). Тел.: 54-69- 
11, 54-71-57.

• Ищу работу диспетчера. Есть 
опыт, коммуникабельна. Рассмотрю 
любые-лредложения. Тел.: 53-06-44.

• парень 18 лет ищет работу, 
можно грузчика. Тел.: 3-19-04.

шзе."’w*—

• Мужчина 35 лет с крепкими ру
ками и трезвой головой, честный и 
исполнительный, ищет хорошо опла
чиваемую временную работу (сторож, 
грузчик, кочегар и т. п.) с любым гра
фиком -  ночную, посменную, без вы
ходных, аккордную. Писать: Ангарск- 
25, 016957.

• Порядочный мужчина ищет ра
боту водителя. Есть м/автобус, стаж 
26 лет, все категории. Тел.: 55-97-08.

• Ищу работу водителя. Есть 
м/автобус, 7 мест. Тел.: 514-877.

• Ищу работу продавца непродо
вольственных товаров. Опыт работы 
имеется. Тел.: 51-48-77.

• Ищу работу в свободное от ос
новной работы время. Можно домра
ботницей. Мед. образование. Тел.: 4- 
49-97 после 19 ч.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-16-68.

• Охранник с лицензией ищет хо
рошо оплачиваемую работу по сов
местительству в дневное время. Тел.:
55-04-98 после 20 ч.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Тел.: 6-25-07.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Серьезная, ис
полнительная, общительная. Тел.: 55- 
64-03.

• Ищу работу грузчика, сторожа, 
разнорабочего с з/п не мене 3 т. р. 
Тел.: 51-14-62.

• Ищу работу диспетчера. Комму
никабельна, есть опыт. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.: 53-06-44.

■ Сдам в аренду гараж в а/к "Си
рена-2" -  700 р. в месяц. Тел.: 55-63- 
06.

• Сдаю гараж в пос. Байкальск. 
Тел.: 514-271 (напротив "ОКБА").

■ Сдам в аренду капгараж в ГСК- 
3. Тел.: 54-78-89.

• Сдам комнату (85 квартал, дом 
14, кв. 4) одинокому пожилому чело
веку (не менее 60 лет, без в/п). Опла
та 500 р. в месяц, поквартально. Обр.: 
85 кв-л-14-4.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
на год и более, частично меблир. Оп
лата за год вперед -  12 т. р. Тел. поср.:
56-93-47 после 18 ч.

• Срочно сдам комнату на подсе
лении в 3-комн. квартире. Тел.: 55-18- 
35, спросить Александра.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1 на 
длительный срок (свет, тепло, охра
на). Оплата за квартал вперед. Тел.: 
51-17-55 вечером.

• Сдам комнату в 211 квартале 
(19,9 кв. м, 1 этаж, на год и больше). 
Оплата за год. Тел.: 55-20-33.

• Сдам в аренду помещение пло
щадью 110 кв. м. Тел.: 53-24-50 после 
19ч.

• Сдам гараж на год в ГСК-1 (свет, 
тепло, охрана, яма, ворота большие) 
-  700 р. в месяц. Оплата вперед. Тел.: 
54-05-47.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру с 
телефоном, мебелью, возле магазина 
"Радуга". Тел./ф.: 53-85-10.

■ Сдам холодный капгараж в 
"Привокзальном-5" (сторож), недоро
го. Тел.: 54-53-77.

• Сдам в аренду 2-комн. полубла- 
гоустр. кв-ру в 4-м поселке (ж/д, 
реш.), недорого, исключительно для 
порядочных ответственных людей. 
Пока до мая 2002 г., затем -  по обсто
ятельствам. Тел.: 51-42-82.

• Сниму гараж. Оплата по догово
ру. Тел.: 6-29-81.

■ Сниму кв-ру (р-н квартала, мр- 
нов) с телефоном. Тел.: 51-10-82.

• Семья снимет на длительный 
срок 1-, 2-комн. кв-ру в квартале. 
Тел.: 54-69-73 вечером.

• Возьму в аренду с последую
щим выкупом а/м не ниже класса 
"Жигулей" (модель 2106-2107). Ва
рианты. Тел.: 51-43-07, 3-19-59, Ана
толий Николаевич.

• Семья военнослужащих срочно 
снимет 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Оплата поквартальная. Тел.: 55-98- 
01.

• Сниму 1-комн. хорошо меблир. 
квартиру с телефоном. Оплата еже
месячно или поквартально. Вариан
ты, ^ел.: 51-47-55, спросить Таню.

; Семья из двух чел. снимет 1- 
комн. кв-ру, желат. с телефоном. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 53-56-31.

• Молодая женщина снимет 1- 
комн. кв-ру на длит, время. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантирую. 
Тел.:56-12-10.

• Сниму 1-комн. кв-ру с необхо
димой мебелью. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-20-49.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах, 
квартале. Тел.: 51-91-44.

• Семья из двух человек снимет 
1-комн. кв-ру в квартале на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Порядок га
рантируем. Тел.: 54-74-84.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру с 
телефоном, желательно в центре го
рода. Тел.: 52-91-95 с 10 до 17 ч., 52- 
70-16 с 18 до 22 ч.

• Сниму в аренду теплый капга
раж на длительный срок в районе мр- 
нов. Оплата ежемесячно. Тел.: 6-47- 
43.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью 
и телефоном, оплата ежемесячно. 
Тел.: 51-33-70 до 17ч.

• Семья снимет кв-ру в 177, 178, 
179, 182, кв-лах, 33 мр-не, выше 1 
этажа, с телефоном, дв. дверью. Тел.: 
554-864.

• Сниму комнату у одинокого 
мужчины. Работаю, не пью, 39 лет, 
окажу помощь морально, материаль
но. Подробности при встрече. Пи
сать: Ангарск-6, 582092.

• Сниму 1 - и 2-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 55-23-12, 9-18-81.

• Семья из трех человек снимет 
1-комн. кв-ру. Порядок и чистоту га
рантируем. Оплата по договору. Тел.: 
3-15-35, спросить Олега Михайлови
ча.

• Сниму капгараж в "Майске"-3, - 
4. Оплата по договору. Тел.: 51-26-63 
вечером.

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 53- 
78-84.

• Сниму 1-комн. кв-руна 1,6 года 
с дальнейшим выкупом. Тел.: 55-67- 
19 с 18 ч.или в воскресенье, спросить 
Александра.

• Мед. работник снимет 1-комн. 
квартиру на год и более в районе 92, 
93, 94, 85, 86, 82, 84 кварталов. Опла
та поквартально. Порядок, чистоту га
рантирую. Тел.: 3-10-96.

• Сниму 1-комн. кв-ру немеблир., 
с тел., в центр, части города, с февра
ля 2002 г., на длительный срок. Опла
та за полгода вперед. Тел.: 3-10-28.

• Возьму в аренду а/м легковой 
или м/автобус, можно с последую
щим выкупом. Тел.: 6-45-91.

• Сниму капгараж в районе Воро
шилова, "1000 мелочей", "Весны". 
Тел.: 569-698.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру, желательно с телефоном, с 
дальнейшим выкупом, недорого. Тел.:
55-67-19, воскр., спросить Александ
ра.

• Умные и очаровательные котята 
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.

• Две очаровательные кошечки 
(1,5 мес., пушистые, цвет -  черный с 
белым и трехцветная) ждут своих хо
зяев. Тел.: 9-71-47.

• Очаровательная черная кошеч
ка (2 мес.) ждет своих хозяев Тел.: 6- 
30-97

• Отдам в добрые руки 3-месяч
ного котика. К туалету приучен. Тел.: 
59-81-53.

• Отдам в добрые руки сиамского 
котика (7 мес., умненький, ласковый, 
игривый, чистюля, приучен к туалету). 
Тел.: 51-91-48.

• Толстого, доброго, рыжего, пу
шистого, взрослого (3 года), очень 
коммуникабельного кота отдадим в 
хорошую семью (сильно обижает дру
гой кот). Ест все, обожает сладкие бу
лочки. Тел.: 52-57-51.

• Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 6-80-96 после 5.01.02 в любое 
время.

• Отдам в добрые руки котят (1,5 
мес., едят все, к туалету приучены). 
Тел.: 6-95-41.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельных трехцветных пушистых котят. 
Тел.: 6-74-81.

• Отдам пушистеньких котят в до
брые хорошие руки. Тел.: 53-44-88.

• Сиамские котята, возраст 1,5 
месяца. Тел.: 53-20-36.

• Отдадим в хорошие руки сиам
ских котят. Тел.: 53-80-36.

Алиментный щенок таксы 
(мальчик, рыжий, клейменый, с родо
словной, от элитных родителей). Тел.:
56-05-93.

• Ласковый красивый щенок так
сы от перспективных родителей (ко
бель, 2 мес., рыжий, с родословной). 
Тел.: 56-05-93.

• Красивые, пушистые котята 
ждут добрых хозяев. Тел.: 52-69-58.

• Отдам интеллигентную белую с 
черным кошечку. Тел.: 6-14-11.
• • Полосатый котик и дымчатая ко
шечка ждут своих заботливых хозяев. 
Приучены, все едят, 2,5 месяца. Тел.: 
6-10-76.

• Отдам собаку (дог, возраст 3 го
да) в хорошие руки. Тел.: 51-10-75 по
сле 18 ч.

• В районе "Васюков"(Саввате- 
евка, Н-Одинск) пропала собака, по
месь лайки с восточкой, кобель, 11 
лет. Если кому что-либо известно, со
общите потел.: 52-33-11.

• Паспорт на имя Лаптева А.А. 
считать недействительным.

• Найдено водительское удосто
верение на имя Спицына Романа Ана
тольевича. Тел.: 54-09-43, спросить 
Олесю.

• Утерянный паспорт на имя Ко
лычевой Е.Ю. считать недействитель
ным.

• Утерянные паспорт, приписной 
на имя Васильева А.Г. и свидетельст
во о рождении на имя Васильева С.А. 
в районе военкомата (17 м/н) просим 
вернуть за вознаграждение по адре
су: 12 м /н-10-98, или: к/т "Родина", 
газета "Свеча".

• Найден черный детский вале
нок. Обращайтесь в маршрутное так
си Х931КК на 7-м или 8-м маршрутах.

• Утерянный диплом на имя Ле
бедева Валерия Анатольевича ПУ-35 
№Б 537816 1992 г. считать недействи
тельным.

• Ищу пряху на 1,5 кг овечьей 
шерсти. Тел.: 52-47-24 вечером.

• Порядочная семья возьмет на 
содержание пожилого человека с на
следованием права на жилплощадь. 
Если есть родственники, помогите, 
кому одиноко, за вознаграждение. 
Писать: Ангарск-6, 582092.

• Срочно просим забрать нереа
лизованный товар из магазина"Авто
дор” (107 квартал, д. 3) в связи с за
крытием магазина, в течение 1 меся
ца.

• 22.12.01 г. в такси утром в 15 
мр-не был оставлен фотоаппарат 
"Кодак" в черном чехле. Огромная 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Дорога память. Заранее благодарим. 
Тел.: 55-62-23, пейджер: 4905, спро
сить Надю.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (в 82 кв-ле, 95 кв.м, не- 

приват., 3 эт., 2 балк., кирпичный Лом, 
теплая, кухня 12 кв.м, комнаты и с/у 
разд.) на 2-комн. и 1-комн. Адрес: 82 
кв-л-19-5, Елена Алексеевна.

• 5-комн. ул.пл. (98,9/64,5, 1 эт., 
лодж., реш., ж/д) на две 2-комн. Ва
рианты. Адрес: 18 мр-н-4-73.

• 5-комн. (7 мр-н, большая лодж., 
одна квартира на площадке) на 2- 
комн. и 3-комн. хрущ, или на две 2- 
комн. хрущ, и комнату. Варианты. 
Тел.: 56-94-81.

• 4-комн. (12 мр-н, 2 эт., тел., 
балк., дв.дв., 59 кв.м) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 6-76-63, после 19 час.

• 4-комн. хрущ. (5 эт., 59/42,5, 
солн., застекл. балкон, тел., с/у разд., 
рядом школа, дет. поликлиника, сады, 
трансп. остановки). Или продам. Тел.: 
6-87-54.

• 4-комн. ташк. (177 кв-л, 2 эт., 
тел., с /у разд., ж/д, кухня 9 кв.м, 
балк.) на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 4-76- 
18, вечером.

• 4-комн. (17 мр-н, 5/5, 76/50/9, 
балк., лодж., тел.) на 2-комн. ул.пл. + 
доплата. Раб. тел.: 52-86-09, с 9 до 17 
час.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, непри- 
ват., 49/74,4/9, тел.) на три квартиры. 
Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. ул.пл. (29 мр-н, 10 эт., 
тел., два балк. по 6 м) на 3-комн. и 1- 
комн. (с нашей доплатой). Тел. поср.: 
6-63-95, после 18 час.

• 4-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., 
лодж.) на две 2-комн. (17-18 мр-ны). 
Варианты. Тел.: 55-67-45, после 20 
час.

• 4-комн. ул.пл. + 1-комн. хрущ, в 
Выдрино (на Байкале) на 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 51-64-57.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
тел., 103,4/76,6/9, на две стороны, 
лодж. застекл. 6 м, реш., ж/д, с /у 
разд.) на две 2-комн. ул.пл. Тел.: S I-
01-45, вечером.

• 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 Усолье: ул. 
Космонавтов, 12-81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3- 
комн. крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. 
(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. (с тел.) и 1-комн. 
Тел.:51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехни
ка, ремонт, тел.) на 2-комн. крупно
габ. и две 1-комн. (1-комн. + комна
та). 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. Вари
анты. 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. крышей, 
97 г.в.) + капгараж (15 мин. от дома) 
на благоустроенный дом в черте го
рода (желательно с гаражом). Тел.: 
362-90.

• 3-комн. в Качуге (2-квартирный 
брусовый дом, отопление, гараж, ба
ня) на квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 54-38-39, после 21 час.

• 3-комн. благоустр. коттедж в 
Тельме (112 кв.м) на 3-комн. в Ангар
ске. 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. (5эт., тел., центр) 
+ доплата на 3-комн. крупногаб. в 
центре. Тел.: 53-35-18.

• 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. ул.пл. (15 мр-н, 2 эт., 
тел.) + доплата на две 2-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 55-78-08.

• 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. крупногаб. (37/57,5/6,5, 
2 эт., балк., тел., 1 кв-л) и комнату (15 
кв.м, 2 эт., 51 кв-л) на 4-комн. крупно
габ. (кроме 1 эт.). Возможна доплата. 
Тел.: 9-53-80.

• 3-комн. (12 мр-н, 4эт., тел., ж/д) 
на две 1-комн. Тел.: 6-40-01, после 17 
час.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, на бал
коне реш.) на две 1-комн. Адрес: 102-
3-7. Тел.: 55-92-76.

I------------------------------------------------------------ 1
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и усилия
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Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое

Адрес: 11 мкр., 
д. 7 /7 а , 6  этаж. 

Тел.: 6 -57-18

аоои "Аквамарин"*
• 3-комн. (84 кв-л, 1 эт., тел., 

60/42,4/6,2, реш., ж/д) на 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 6-59-44.

• 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.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, б/л) на 2-комн. 
хрущ. Дом. тел.: 54-61-47. Раб. тел.: 
95-56-83.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 
неприват., 34/48,6) на 1-комн. + ком
ната. Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м, 3 эт.) 
на две комнаты в одной квартире (не 
менее 31,8 кв.м) + комната (можно в 
4-м поселке, в Старице). Тел.: 54-40- 
78.

• 3-комн. (210 кв-л, 2 эт., 34 кв.м) 
на 1-комн. хрущ, и 2-комн. (в р-не 
рынка). Тел.: 53-20-21.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв-л, 
73/47/8,5, ж/д, реш., подвал, окна 
высоко) на 3-комн., 4-комн. хрущ. + 
муницип. комната (не менее 12 кв.м), 
или 2-комн. хрущ. (25-28 кв.м) + 2- 
комн., или 2-комн. ул.пл. + комната, 
или 2-комн. крупногаб. + комната. 
Варианты. Адрес: Майск, Тополек-2, 
ул. № 5, 101, Константин.

• 3-комн. ул.пл. в Китое на 2- 
комн. ул.пл. (в домах 4, 6, 48, кроме 1 
эт.) + доплата. Адрес: п. Китой, ул. 
Советская, 6-90 или Ангарск, 12а-7а- 
96. Тел.: 3-27.

• 3-комн. хрущ. (55 кв.м, 5 эт., 
солн.) на 2-комн. ул.пл. (в кв-ле, 33 
мр-не) + небольшая доплата. Тел.: 4- 
67-86.

• 3-комн. (12 мр-н, 4 эт., тел., 
ж/д) на две 1-комн. Тел.: 6-40-01 „по 
сле 17 час.

■ 3-комн. курпногаб. в Цемпосел- 
ке (50,7/82,9, 2 эт.) на 2-комн. и 1- 
комн. (в этом же р-не). Варианты. 
Тел. поср.: 51-07-63.

• 3-комн. хрущ. (4эт., 57/42, тел., 
приват.) на две 1-комн. (с тел., при
ват.). Тел.: 53-26-92.

• 3-комн. ул.пл. в Ново-Ленино 
(ост. «Конечная») на 2-комн. в Ангар
ске и 2-комн. в Иркутске. Варианты. 
Тел. в Иркутске: 32-42-91.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 
неприват., 34/48,6) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. (2 эт., тел., комнаты и 
с /у разд.) на 2-комн. и 1-комн. За хо
роший вариант доплата. Тел.: 53-20-

• 3-комн. хрущ, (тел., 59,8/42,6) 
на 2-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) + 
доплата. Тел.: 666-49.

• 3-комн. крупногаб. (26 кв-л, 2 
эт.) на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 6-87- 
87.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
2 эт., 80,6/53,8) на 2-комн. (в р-не 
рынка) + 1-комн. или на две 1-комн. + 
комнату. Тел. поср.: 51-56-54. Адрес: 
24-1-5.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., солн., 
79,5/51,5/12,5) на 2-комн. крупногаб. 
(в центре) + доплата или на 3-комн. 
хрущ, (в Центр, р-не). Адрес: 51-5-7, 
после 16 час.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 2 
балк., тел., солн., 51 кв.м, 22 кв-л) на 
2-комн. крупногаб. (в старых кв-лах) и 
комнату. Тел.: 9-87-33.

3-комн. ул.пл. (приват., 
66,3/44,1/8,3, 7 эт., 84 кв-л, ж/д) на 2- 
комн. и 1-комн. За хороший вариант 
доплата. Тел. поср.: 56-91-32, после 
18 Час.

• 3-комн. хрущ, (на две стороны, 
балк., тел., ж/д, 3 эт.) и 1-комн. ул.пл. 
(балк., ж/д, тел., 3 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. (в центре, с тел., кроме 1 
эт.). Тел.: 57-60-87, днем; 6-79-93, ве
чером.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 4 
эт., тел., 78/47/9) на 2-комн. крупно
габ. (с тел.) и 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт). Варианты. 
Тел.: 52-55-57.
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■ 3-комн. крупногаб. (31 кв-л. 1 
эт.) на 2-комн. с доплатой. Тел.: 55- 
12-28.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. 
с доплатой. Тел.: 55-24-55, после 18 
час.

• 3-комн. ул.пл. (в кв-ле) на две 
кв-ры (в кв-ле, 33, 19 мр-нах). Или 
продам. Тел.: 4-55-51, после 18 час.

■ 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., 
тел., два балк., на две стороны) + 
комнату (15 мр-н, 2эт.) на две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 6-20-08, 51-13-34.

• Байкальск на Ангарск. 3-комн. 
хрущ. (3/3, пан. дом, с/у разд., балк., 
приват., в центре). Или продам. Тел.:
52-70-64.

• Срочно 3-комн. на 2-комн. + 
доплата. Тел.: 55-18-35, Александру.

• 3-комн. хрущ, в Черемхово (1 
эт., реш., ж/д, тел., кирпич.) на 2- 
комн. в Ангарске. Адрес: 15 м р-н-10- 
9 или Черемхово, пер. Пролетарский,
7-16.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н) на 4- 
комн. ул.пл. с доплатой (в 15а, 17-19, 
22 мр-нах). Тел.: 55-12-27.

• 3-комн. ул.пл. (93 кв-л, 1 эт., 
лодж. застекл., реш., ж/д, большая 
кухня) на 2- и 1-комн. хрущ. Тел.: 55- 
S I-37.

3-комн. в Тайшете (м-н 
Пахатищева) на 2-комн. в Ангарске 
(жел-но в 10, 12, 15, 17-19, 22 мр- 
нах). Тел.: 55-92-81.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 7 мр-н, 
балк. 6 м застекл., 5 эт., ж/д, 72/47,5) 
на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 56-95-58, до 22 час.

• Ангарск на Владивосток. 3- 
комн. на жилплощадь. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. хрущ. (12 мр-н, 3 эт., 
тел., 42 кв.м) на 2-комн. крупногаб. (в 
центре). Или 3-комн. + доплата на 3- 
комн. крупногаб. (в центре). Или 1- 
комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., тел.) + 
доплата на 2-комн. крупногаб. (в 
центре, стел., кроме 1 эт.). Варианты. 
Тел.: 6-79-93, 57-60-87.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
106-3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. 
Тельма (41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, 
подвал, стайка, недалеко пруд и 
церковь) на 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. крупногаб. в 
центре. Тел.: 53-35-18.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк.
6 м, 6а мр-н, ж/д, солн., приват.) и 2- 
комн. (189 кв-л, 5 эт., балк., на две 
стороны, солн., приват.) на 3-комн. 
ул.пл. (с тел., балк., 2-4 эт., ближе к 
Узлу связи) и 1-комн. Тел.: 51-65-37.

2-комн. благоустр. в п. 
Михайловка (ст. Половина, солн., 4 
эт.) на комнату в Ангарске. Тел.: 52-
50-18.

• 2гКОМн. хрущ. (1 эт., 42/26/6, 
комн. разд., с /у совм., ж/д, реш., 
теплая, светлая) на жилплощадь в 
Иркутске. Тел.: 3-10-21, в Иркутске: 
25-32-86.

2-комн. хрущ. (комнаты 
смежные, 3 эт., приват., ж/д, балк. 
застекл.) на равноценную в другом р- 
не. Адрес: 82-8-11.

• 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. 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 15-22 мр- 
нах. Тел.: 51-07-37.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужном 
Владимирской обл. (180 км до 
Москвы, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. (60 кв-л, 27 кв.м) + 3- 
комн. (95 кв-л, 39 кв.м) на дом + 1- 
комн. хрущ, в городе. Тел.: 55-27-16, 
вечером.

• 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. хрущ, (кв-л «Л», 1 эт., 
45/28,8, тел., реш., ж/д, после 
ремонта) на 2-комн. крупногаб. или
3-, 4-комн. хрущ, (в городе). Тел.: 53-
55-08.

• 2-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 
эт., реш., ж/д, приват., 47,5/28,6/5,9, 
тел., с/у разд.) на 1-комн. (кроме мр* 
нов и кв-ла) + доплата. Тел.: 51 -25-00,
9-52-02.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. 
на 3-комн. ул.пл. в Юго-Западном р- 
не. Тел.: 6-94-29.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, солн., 
тел., с/у разд., 2 балк., дв.дв., 7 эт.) на
2-комн. хрущ, (в кв-ле, стел., кроме 1 
эт.) + доплата (1-комн.). Тел.: 54-58- 
64.

• 2-комн. в Новожилкино (2 эт., 
44/30, приват., балк., дв.дв.) + 
доплата на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
6-04-55.

2-комн. ташк. (8 мр-н, 
49/29/9,5, 3/5, лодж. 6 м) на 2-комн. 
крупногаб. или на 3-комн. хрущ, 
(кроме 1 эт., в центре). Тел:: 52-71-48.

• 2-комн. ташк. (8 мр-н, 3/5, 
49/29/9,5, лодж. 6 м) + 2-комн. хрущ. 
(82 кв-л, 4/5, 45,3/30/6,3, солн.) на 3- 
комн. крупногаб. (кроме 1 эт., в *1 
центре). Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 2 
эт., тел., 33/57) на две 1-комн. Тел.:
51-25-51, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., лодж.) + 
BA3-21053 (новый) на 3-комн. ул.пл.
(в 17-22 мр-нах). Тел.: 51-02-29.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., 
тел.) на равноценную (в 10-13, 15 мр- 
нах) или на 1-комн. ул.пл. Тел.: 557- 
708.

• Абакан (Краснотэский край) на 
Ангарск. 2-комн. неблагоустр. (32

кв.м, большая кухня, 2 эт., в 8- 
квартирном доме) + участок 
(насаждения). Тел.: 53-34-44.

• 2-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
балк., тел.) на 3-комн. ул.пл. с 
доплатой. Тел.: 9-11-89.

• 2-комн. ул.пл. в г. Каменка 
Пензенской обл. (кухня 11 кв.м, 
комнаты 21 и 13,5 кв.м, две лодж. 4 и
5 м) на 2-комн. ул.пл. в Ангарске (в
17-19, 22, 33 мр-нах). Тел. поср.: 51-
03-78.

• 2-комн. хрущ, на 2-комн. ул.пл. 
(в мр-нах, кроме 1 эт.). Тел.: 6-96-02.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 1-комн. (в 6, 6а, 8-10 мр-нах) 
+ доплата. Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. в Чите (5 эт., 52,4 кв.м) 
на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 55-51-99, 
вечером.

• 2-комн. благоустр. в Братске 
(тел.) на 3-комн. хрущ, с доплатой в 
Ангарске. Тел.: 54-57-46.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 эт.) + 
доплата на 3-комн. хрущ, или ташк. (в

'.). Тел.мр-нах, кроме 1 эт.) поср.: 6-31 -

• 2-комн. ул.пл. (неприват., 7 мр-
н, балк., 2 эт., ж/д, реш., на две
стороны) на две жилплощади.
Размен через суд. Тел.: 56-95-58, до
22 час.

• 2-комн. хрущ. + доплата на 2- 
комн. (выше эт.). Или 2-комн. + гараж 
на 3-комн. хрущ. Варианты. Тел. 
поср.: 51-92-31.

• 2-комн. (1 кв-л, 1 эт., тел., реш.,
ремонт) на 2-, 3-комн. по
договоренности. Тел.: 9-51-31,

• 2-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(центр, 4 эт., балк., рядом автобус, 
рынок, телеграф) на Ангарск, Ново- 
Ленино, пригороды Иркутска, Усолье, 
Иркутск-2. Адрес письменно: 
Ангарск-25, 85-23Б-67. Тел. поср.: 6- 
30-62, 6-77-16.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
комнаты разд., приват., ж/д, реш.) на 
равноценную (в мр-нах, выше эт., с 
доплатой) или на 1-комн. ул.пл. 
(можно 1 эт., с балк. или лодж., с 
доплатой). Тел.: 51-42-71.

• 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. (22 мр-н, 2 эт., 
солн., тел., большая кухня, с/у разд.) 
на 2-, 3-комн. хрущ. Тел. поср.: 51 -50- 
60.

• 1-комн. хрущ. (4 эт., 94 кв-л) на
2-комн. (в старой части города, 
кроме 1 эт.). Тел.: 51-33-40.

• 1-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
99 кв-л) на 1-комн. ул.пл. (с балк., 
тел., жел-но 17-19, 22 мр-ны). 
Возможна доплата. Варианты. Тел.:
53-53-33.

• 1-комн. в Усть-Илимске на 
Ангарск. Тел.: 9-70-43.

• 1-комн. в Тулуне (центр, ж/д, 
балк. застекл., ремонт) на 
равноценную в Ангарске. Адрес: 6а- 
48-57, с 17 до 22 час.

• 1-комн. (5 эт., 277 кв-л) на 1- 
комн. (около маг. «Фея»), Тел.: 55-06-
25.

■ 1-комн. эксп. (212 кв-л, 1 эт., 
16,6/7,9, приват., тел., ж/д) + доплата 
на 2-, 3-комн. (выше 1 эт., в 
близлежащих кв-лах). Тел.: 54-61-57.

• 1-комн. эксп. (солн., ж/д, лифт, 
мусоропровод, 93 кв-л, «Дом книги») 
на 2-комн. (в 91-93, 88 кв-лах, 
угловая) + доплата. Тел.: 3-19-04.

1-комн. (93 кв-л, 4 эт., 
30,9/18,1) на равноценную в другом 
р-не. Тел.: 53-30-02.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., 
балк., тел., реш., ж/д) на 2-комн. 
хрущ, (жел-но с разд. ходами). Тел.: 
559-159.

• 1-комн. в Саянске на 2-комн. в 
Ангарске с доплатой. Тел.: 53-52-32, 
с 19 до 21 час., Валерий.

• 1-комн. хрущ. (12 мр-н, 17,2 
кв.м, 4 эт.) + доплата на 1-комн. ул.пл. 
(не менее 17 кв.м, кроме 1 и 5 эт., 
жел-но по ул. Коминтерна). Тел.: 55-
08-14.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт., 16,6 кв.м, 
с/у разд., кухня 9 кв.м, балк., возле 
маг. «Ангарский») с доплатой 30-40 
т.р. на равноценную (в 17-19, 22, 15 
мр-нах, кроме 1 эт.). Тел.: 51-57-86.

• 1-комн. в Иркутске (Ленинский 
р-н, 2 эт.) на 3-комн. в Ангарске (жел- 
но в мр-нах, кроме 1 эт.). Тел. поср.: 
6-31-94.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт., 
приват., солн., реш., ж/д) + комната 
(61 кв-л, 16,3 кв.м, в хор. сост., на 3 
хоз.) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 эт.). 
Тел.: 55-46-06.

• 1-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 
ж/д, реш., после капремонта, 
Привокзальный р-н) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 51-90-74.

• 1-комн. хрущ. (12 мр-н, 3 эт., 
тел.) с доплатой на 2-, 3-комн. (стел., 
кроме 1 эт.). Тел.: 6-47-89.

• Комнату (17,5 кв.м, 2 хоз.) + 
доплата на 1-, 2-комн. Или комнату и
3-комн. (хрущ., 4 эт.) на две 2-комн. 
Или куплю комнату. Тел.: 6-97-44.

• Комнату (приват., 14,9 кв.м, на 3 
хоз., в 107 кв-ле) + а/м + доплата на
1-комн. Тел.: 51-45-35.

• Две комнаты (19,5 и 13 кв.м) на
2-комн. Или комнату + доплата на 1- 
комн. Тел.: 53-20-36.

• Кв-ру на дом в Байкальске, 
Северном. За хороший вариант 
доплата. Тел.: 547-912.

• Две кв-ры на благоустр. дом в 
п. Байкальск. Тел.: 516-842.

• Дом в селе Егороеск Аларского 
р-на Ирк. обл. (надв. постройки, 
корова, первотелка, теленок, гуси, 
куры) + а/м «Жигули» на 2-, 3-комн. в 
Ангарске. Тел. поср.: 55-39-44.

• Усадьбу в Б.-Жилкино (дом 50 
кв.м, 30 соток, гараж, баня, колодец, 
постройки) на 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 51-25-33.

• Бревенчатый дом в Китое (6x8,
4-комн., баня, гараж, подвал, летняя 
кухня, 15 соток, стайки, насажд., 
центр) на 3-комн. в Ангарске. Тел.:
55-30-09.

• Дом (большой, камин, вода, 
газ, все постройки, 30 соток) на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 56-96-81.

• Дом в с. Апхульта Аларского р- 
на (3-комн., в отл. сост., эл. 
отопление, кухня, баня, теплица под 
стеклом, все постройки, живность, 
корм, 60 соток, насаждения, сенокос) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 51-
05-44.

Дом в Осинском р-не 
(отопление, баня, теплица, гараж, 
стельная корова, телочки, свиньи, 
куры, кролики, ягода, грибы). Тел. 
поср.: 53-35-79.

• Дом в с. Саватеевка (9x9, вода, 
отопление, 15 соток, все постройки) 
на 3-комн. в Ангарске. Или продам. 
Раб. тел.: 991-583. Дом. тел.: 991 - 
558.

• Дачу в с /о  «Птицевод» (р-н 
Стеклянки) на капгараж (можно 
недостроенный). Или продам. Тел.:
53-32-34.

■ Дом в Складовске Херсонской 
обл. (на Черном море, благоустр., 8 
соток, фруктовые деревья, 
виноградник) на 2-комн. или две 1- 
ко.мн. в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове. Тел.: 51-74-06.

• Дом в п. Утулик (на Байкале, 
5x8, 22 сотки, баня, теплицы, лет. 
кухня, хоз. постройки) на Ангарск. 
Или продам. Тел.: 52-70-64.

• Дом в п. Старица (42 кв.м, 20 
соток) на 1-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.: 55-19-97.

■ Дом в п. Тельма на кв-ру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 9-51-31. 
Тел. в Тельме: (8-234) 22-502.

• ВАЗ-21011 в хор. сост. и 
капгараж в «Искре-2» на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-87-72.

• «Т-Марк-2» 90 г.в. на м/г (жел- 
но с микролистом). Тел.: 555-731.

• «Тойота-Калдина» 94 г.в. (с/с, 
сигн., в РФ 6 мес.) на кв-ру. Или 
продам. Тел.: 532-021.

• ГАЗ-3110, окт. 2000 г.в. на 1- 
комн. Тел. поср.: 55-91-20. Адрес: п. 
Одинск, ул. Лёнина, 5.

• BA3-21053 (новый) на комнату 
на подселении. Или а/м + доплата на 
жилплощадь. Тел.: 51-02-29.

• М/г «Тойота-Дюна» 95 г.в. на кв- 
ру с доплатой. Варианты. Или 
продам. Тел.: 55-75-04.

• Мотоцикл «Днепр» (в отл. сост., 
без документов) на «Sony PS». Тел.:
55-18-35, Александру.

М/а «Т-Лит-Айс» 90 г.в. 
(грузопасс., 750 кг, белый, 5 дв., АКП) 
на «Ниву» или универсал («Ниссан 
АД», «Кариб»), Тел.: 9-77-85.

■ Пиломатериал на а/м. Тел.: 8-
22-56-93-94.

• Гараж в а/к «Сигнал» на ВАЗ не 
позднее 98 г.в. Или продам. Тел.: 55-
23-63.

• Капгараж в «Тепличном» + ВАЗ 
(новый) на 2-комн. Варианты. Тел.:
51-02-29.

• Факс (старого образца, в раб. 
сост.) на ТВ (маленький, имп.) + 
пейджер. Тел.: 6-05-91.

Семена новой овощной 
культуры пепино (дынная груша) на 
семена фасоли, картофеля, 
чечевицы и т.д. Тел.: 3-11-39.

Золотые серьги с 
бриллиантами (новые, с пломбой) на 
мебель. Варианты, Тел.: 56-89-02.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Доченьку Ручкину Любушку!

Твой день рожденья -  яркий день! 
Пусть- не цветет сейчас сирень, не 
пахнут розы под окном, но разве дело 
только в том? Ты посмотри в наши 
глаза. Что может глаз теплее быть? В 
них есть и розы, и сирень, в них море 
ласки в этот день. Твои папа и мама 
(пос. Ново-Жилкино).

' Ручкину Любовь Михайлов
ну! Сегодня день рожденья у тебя. А 
сколько лет, значенья не имеет. Так 
оставайся бодрой, как всегда, и 
сердце никогда пусть не стареет. Же
лаем бодрости душевной, успехов в 
жизни повседневной, здоровья креп
кого всегда, не падать духом никогда. 
Сестра Ирина, Сергей, Машенька, 
Андрей.

• Дорогих моих детей Лещ ик  
Сергея М . и Ларису С. -  с днем рож
дения! В преданье старом говорится: 
когда родится человек, звезда на не
бе загорится и будет там сиять весь 
век. Так пусть ваши звезды сияют лет 
до 100, здоровья вам. Целую. Мама.

• Любимых родителей Лещ ик  
Сергея и Ларису -  с днем рождения!
С тех пор прошло немало лет, когда 
свершилось чудо -  явились вы на бе
лый свет неведомо откуда. Бывает в 
жизни только раз подобное явленье. 
От всей души мы поздравляем вас с 
днем вашего рожденья. Дочь Алина и 
Лиза.

• Лещик Ларису С. -  с днем 
рождения! Девочка моя, вечного рая, 
счастья без края, лучшего друга в бе
де. Верности вечной, любви беско
нечной -  вот что желаю тебе, А глав
ное -  здоровья. Целую. Мама.

• Любимого зятя Лещика Сер
гея М. -  с днем рождения! Как жаль, 
что солнце мне не подарить, цветов 
по телефону не отправить. Осталось 
лишь в газету написать и луч тепла в 
твоей душе оставить. Теща.

• Дорогую мамочку Доржехано- 
ву Марину -  с днем рождения! Мы 
хотим пожелать тебе, мама, чтоб не 
грустила никогда. Пусть здоровье бу
дет до старости. Мы желаем тебе ра
дости, счастья. Галя, Сережа.

■ Любимую доченьку Ш ироколо- 
бову Анастасию -  с днем рождения! 
Желаем в жизни благ без края, удач и 
радости без дна. И чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться всегда. 
Храни тебя, Господь. Целуем. Папа, 
мама, Вова, Анюта.

• Любимую жену Ш емякину Та
тьяну -  с днем рождения! Пусть в

жизни все не так, как хочется, но я же
лаю всей душой: пусть все мечты 
твои исполнятся. И помни -  я всегда с 
тобой. Муж Сергей.

• Любимую мамочку Ш емякину  
Т.Н. -  с днем рождения! Желаем сча
стья и любви, чтобы в душе сады цве
ли. Здоровья, преданных друзей и 
много добрых светлых дней. Твои 
дочки.

• Ш емякину Татьяну Николаев
ну -  с днем рождения! Пусть годы бе
гут и бегут -  не беда. Пусть рядом 
здоровье шагает. Пусть счастье, как 
птица, на крыльях летит, а сердце не 
знает тревог и обид. Все мы.

• Ш емякину Т.Н. -  с днем рож
дения! Не надо грустить, что прохо
дят года. Прекрасен собой каждый 
возраст. Желаем тебе не стареть ни
когда, в душе сохранить ту же бод
рость. Муж Сергей, дочери Наталья и 
Марья.

• Дорогую маму Ш емякину Та
тьяну -  с днем рождения! Пусть ан
гел жизнь твою хранит, беда пускай 
тебя не знает. Пусть горе от тебя бе
жит. Родные пусть не забывают. Ма
рия.

• Любимую Ш емякину Т.Н. -  с
днем рождения! Пусть солнца луч 
растопит все невзгоды, и хоть на миг 
забудутся дела. Желаю от души бе
зоблачной погоды, здоровья, счастья 
и тепла. Наташа.

• Беседину Юлию -  с днем рож
дения! Желаю счастья, успехов, по
больше любви и крепкого здоровья. 
Оставайся такой же добродушной де
вушкой. Подруга Ирина.

• Ш емякину Татьяну -  с днем 
рождения! Желаем чаще улыбаться, 
по пустякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, подольше жить и не 
стареть. Наташа и Маша.

• Ш емякину Т.Н. -  с праздни
ком! Под звон хрустального бокала, 
шипенье сладкого вина мы с днем 
рожденья поздравляем, желаем сча
стья и добра. В этот день желаем сча
стья много-много, улыбок радостных 
букет, друзей хороших и веселых, 
счастливой жизни, долгих лет. Все 
мы.

• Ратникова Ивана Петровича
-  с днем ангела! Ничего, что виски 
поседели, но глаза тем же светом го
рят. Никогда, никогда не стареет тот, 
кто смолоду сердцем богат. Каждый 
год тебе чем-то дорог. А они все летят 
и летят. Тебе не 20 и не 40, тебе сего
дня 60! Прими от нас те поздравле- 
нья, желаем крепкого здоровья. Же
на Шура, сын Иван и невестка Люда.

• Любимого мужа Першикова  
Павла Алексеевича -  с днем рожде
ния! Пусть в жизни будет все, что нуж
но, чем жизнь бывает хороша: лю
бовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно добрая душа. С любовью жена 
Вера.

- Яхимбаевых Татьяну и Нико
лая -  с рождением дочери Валерии! 
Желаю счастья, молодости, здоро
вья, успехов во всем. Мама.

■ Яхимбаевых Татьяну и Нико
лая -  с рождением дочери Валерии! 
Желаем крепкого здоровья, успеха, 
удач. С приветом -  Женя, Оля, Ка- 
тюшка.

■ Яхимбаевых Татьяну и Нико
лая -  с рождением дочери Валерии! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всем. Все родные.

• Дорогую маму, бабушку Под- 
пругину Полину Леонидовну -  с 
днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, успехов и всего самого на
илучшего. Женя, Оля, Катюшка.

• Светик! Поздравляю с днем 
рождения, с 38-летием! Все, что в 
жизни самое лучшее, я желаю сего
дня тебе: солнца ясного, благополу
чия, теплых слов и приветливых глаз. 
С новогодним приветом -  Люда.

• Дорогую маму Лыжину Т.Ф . -  с 
днем рождения! Здоровья и долгих 
лет жизни. Целуем. Сергей и Ольга, 
Катя и Сережка Черныш.

• Дорогой, любимый наш юбиляр
-  Альвиан Семенович Ш арпин- 
ский! От всей души поздравляем те
бя с золотым юбилеем! Пусть дом бу
дет полной золотой чашей, здоровье
-  крепким, как слиток золота, харак
тер останется золотым, и свадьба бу
дет золотой! Ведк* 50 -  это жизни цве
тенье. Желаем еще таких же прекрас
ных 50 лет. Желаем, любимый папоч
ка, чтобы грядущие года приносили 
тебе только радость и успех. И любви 
для тебя и у тебя хватило на всех. 
Твои жена, дочь и сын.

• Беспалова Дмитрия -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, ведь 
часто его не хватает. Желаем веселья
-  оно никогда не мешает. Желаем 
удачи -  ведь она приходит нечасто. И 
просто желаем огромного счастья. 
Вика, Ира.

• Беспалова Дмитрия -  с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не знает. 
Пусть горе от тебя бежит, родные и 
друзья не забывают. Сестра Таня и 
племянники Вика и Кирилл.

■ Юманова Кирилла -  с днем 
рождения! Желаем счастья, здоро
вья, удачи в учебе. Лена, Анжела, Ан
тон.

• Дорогую Зарубину Светлану
(8 "Е", 2 шк.) -  с днюхои! Что поже
лать тебе, не знаю. Ты только начина
ешь жить. От всей души тебе желаю с 
хорошим парнем дружить. Мама, 
Руслан, Лена, Юля.

■ Новикова Николая Валенти
новича и Людмилу -  с днем свадь
бы! Желаем вам счастья, долголетия, 
здоровья. Родные, друзья, соседи.

■ Новикова Николая Валенти
новича и Людмилу -  с законным 
браком! Счастья вам, дорогие. Дру
зья, соседи.

• Дорогую младшую сестру Ла
рису -  с 45-летием! Здоровья, веры, 
любви, вдохновения, удачи, тепла и 
терпения. Сестры Галя, Нина, мама, 
Сергей.

■ Нашего дорогого сына П«.
ва Дениса -  с днем рождения! В~но- 
вогоднюю ночь будь всегда веселым, 
будь всегда любимым, будь всегда 
хорошим, добрым, славным, милым. 
Чаще улыбайся и не будь унылым. С 
горем не встречайся, словом, будь 
счастливым. Мама, папа, сестра Юля.

• Петрова Дениса, дорогого 
братишку, -  с днем рождения! Желаю 
я тебе любви, удачи и большого счас
тья. Чтоб не коснулись никогда тебя 
невзгоды и ненастья. Сестра Юля

С НОВЫМ у 
ГОДОМ!

• Весь земной шар! Своих род
ных , подруг, д рузей , весь
АМТТЛП! Я вас люблю! Поднимем 
бокалы и выпьем за здоровье друг 
друга. Персик.

■ Ш емякина Сергея Иванови
ча! Желаем счастья, солнца, смеха. 
Желаем радости, успеха, прожить 
прекрасно сотню лет, не зная горя, 
слез и бед. Жена Татьяна, дочки Ма
рья и Наталья.

• Семьи Каргопольцевых и Лу- 
ковниковых -  с 2002 годом! Доро
гие, желаем счастья и удачи, желаем 
мира и любви. Желаем все, что есть 
на свете. Всего, чего б хотели вы. Ус
пехов во всем, семейного благополу
чия. Семья Прокшец.

• Ручкину Любу -  с 2002 годом! 
Пусть любовь погорячеет. Пусть ха
рактер отвердеет. От души поется 
песня, станет жизнь поинтересней.
Не пускай ты в дом беду в новом лас
ковом году. Успехов, удачи и всего 
хорошего, сестрица! Ирина, Сергей, 
Андрей, Машенька.

■ Наши дорогие, любимые м а-‘ 
мочка и папочка, единственные  
бабуля и дедуля! С 2002 годом! С 
Новым годом поздравляем да здоро
вья вам желаем. Чтобы все мы були 
вместе, и душа была на месте. Чт?б 
жилось по своей воле, да в с ч э А ^ .  
вой светлой доле. Любим вас. Спс
бо вам за все. Дочь Ирина, зять Сф - 
гей, внуки Андрейка и Машенька.

• Ерестову Татьяну! Желаю здо
ровья, успехов и счастья. А самое 
главное -  любви, которую ты выбира
ешь сама. Смотри не ошибись. Я.

• Своих мужчин Димочку и Да- 
нилочку! Пусть Новый год радость, 
счастье и здоровье принесет. Любви, 
удачи и надежды, улыбок и веселья 
круглый год. Малыш, расти здоро
вым, умным, не огорчай нас с папой.
Я вас очень люблю, ценю и верю. Ва- — 
ша жена, мама Оксана.

• Любимую Переверзину На
дежду! Пусть новогодний Дед Мороз ^  
подарит тебе счастья воз, здоровье ч 
крепкого, удачу, мира, дружбы, счас 
тья, ласки, чтобы жизнь была, как с 
сказке. Ты для меня самый близкий, 
любимый, родной человек. С любо
вью Сергей.

■ Кондобаевых Ольгу, М акси
ма, т. Валю, Корнилова Валеру! 
Пусть приходит в ваш дом счастья чи
стого свет. Пусть всегда будут в нем 
радость, мир да совет. Настя, Сергей.

• Некрасовых Алену, Володю, 
Катюшу, М аш уню ! Новый год в 
сверканье ярком пусть вам счастье 
принесет. Много шуток, много смеха 
и здоровья на весь год. Настя.

• Любимого и единственного Ку
ликова Сергея! Солнышко woe, по
желать тебе хочется нежное-нежное, 
чтоб прочел -  и по сердцу тепло раз
лилось, чтоб забыл ты обиды и горес
ти прежние, те, что в жизни Испытать 
довелось. Будь счастлив, зД о р ^-м  —■ 
всегда рядом. Я тебя люблю. TbAsHS-- 
дюшка.

• Куликовых Любу, Петю! Же
лаем счастья и добра, чтоб жизнь, как 
день, была светла. Чтоб только ра
дость без тревог переступила ваш 
порог. Пусть будет все, что в жизни 
нужно: любовь, здоровье, верность, 
дружба, Надежда, Сергей.

• Сердечно поздравляю коллек
тив цеха 174! Здоровья, бодрости, 
успехов и удач всем вам. Бывшая ра
ботница Земзюлина Г.А.

• Сердечно поздравляю коллек
тив цеха 13К -  с Новым 2002 годом! 
Всем здоровья, бодрости, счастья и 
благополучия. Галина 3.

• Сердечно поздравляю Озоли- 
на А.Э. и его семью! Здоровья, бод
рости, счастья и благополучия вам. 
Земзюлина Г.

• Дорогих родных мужа Нико
лая, детей Вову, Настю, Анюту! 
Счастья, здоровья, благополучия, ус
пехов, исполнения желаний. Я вас 
всех люблю и целую. Жена и мама.

• Внученьку Настену! Родная, 
не болей, учись хорошо, и чтобы все 
твои желания исполнил Дед Мороз. 
Баба Лида, д. Вова.

• Б. Лиду, д. Вову, б. Валю, д. 
Гену! Здоровья вам всем, счастья. 
Внучка Настя Соловьева.

■ Бабусю  Тоню, бабу Полю! 
Здоровья вам, удачи, не болейте в 
новом году. Правнучка Настя С.

• Соседей Седых! Мы желаем
вам добра, много света и тепла. f\p- 
ких солнечных лучей и счастли^х 
мирных дней. Новиковы. -< jJ lL

• Семью Столбцовых! Жетаем 
крепкого здоровья, счастья, удачи. 
Новиковы.

• Семью Горбачевых! С новым 
счастьем! Шлем новогодний привет. 
Удачи, здоровья желаем на множест
во лет. Новиковы.

• Семью Покотило! Пусть ра
дость, счастье и надежда всегда ос
вещают ваш жизненный путь. Нови
ковы.
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• §  уну Н., Марину Н.! Пусть 
солнцЛветит постоянно в любой из 
самых хмурых дней. А вы такими же 
оставайтесь и, улыбайтесь веселей. 
Мама.

• Алексея Герасимова и его се 
мью - Марину, М аксима, Дениса!
Всем здоровья, благополучия, хоро
шей учебы. Бабушка, дед.

■ Семью Герасимовых — Сер
гея, Иру, внучат Сашу, Диму! Всем 
здоровья, благополучия, хорошей 
учебы.-Бабушка, дед.

•д о р о гу ю  мамочку Пузакову 
И.Г. | ,#Ьата Стаса! Желаю всего са- 
MOf \.илучшего, исполнения всех 
ваш. ^желаний, здоровья. Сын, брат 
Дима.

■ Уважаемых Галину Петровну,
Танюшку! Желаем вам здоровья, 
!всего самого наилучшего. Вера, Сла- 
;а.

Ш емякину Машу! Пусть в мире 
;ЛЯ тебя все двери распахнутся. 

Пусть в мире для тебя все люди.улыб- 
нутся. Пусть в мире для тебя распус
тятся цветы -  милые, красивые, как 
ты. Наталья.

• Ш емякиных Т.Н. и С.И. -  с Но
вым 2002 годом! Пусть в меру ра
дость, в меру грусть. Мороз и снег 
пусть будут в меру. Но только счастье 
будет пусть всегда бездонным и без
мерным. Наталья и Маша.

• Ш емякину Т .Н .! Пусть на 
льдистый поднос в Новый год Дед 
Мороз серебряный кубок поставит, до 
краев золотого здоровья нальет, на 
закуску веселье оставит. Все мы.

• Ш емякину Т.Н.! Пусть будет 
щедрым Новый год, пусть он на счас
тье не скупится. Пусть зажигает звез
ды в срок, чтоб всем твоим желаньям 
сбыться. Все мы.

■ Сестренку Ш емякину Манеч
ку! Пусть счастье тебе улыбнется, 
жизнь протекает без зла. Пусть толь
ко хорошее в жизни случится, плохое 
уйдет навсегда. Наталья.

• Дорогую  маму и жену! Пусть 
печали в наш дом не заходят и болез
ни пройдут стороной. Пусть улыбка с 
лица не сходит. Ну а мы всегда рядом 
с тобой.. Муж и дочки.

' Ч й .иных т - Надю, Наташу и 
Ю рочу/гПудьте счастливы, здоровы 
и побжЛше улыбайтесь в этом году.

_Лена.

i - Мамочку Гордееву Евгению  
Ивановну, всю семью Цевеновых!

>удьте счастливы в этой жизни, не за
бывайте родных и близких вам людей.

1ена.
■ Мамочку Пашкевич Алевтину 

Александровну! Часы стучат, уходит 
Яарый год, шуршат его последние 

:траницы. Что было доброе, пусть не
.ет, а все недоброе пускай не по- 

орится. Дочь Оксана.
• Людмилу! Новый год -  словно 
"ская сказка, и, волнуясь, его каж-

ждет. Пусть же тебе Дед Мороз на 
•зках исполнение мечты привезет. 

-j стрелки в 12 сойдутся, празд- 
",е встретят. Я хочу в этот час 

|уться, с Новым годом поздра- 
I  ебя От твоей тети Маши.
^  • Наташу, Костю и Людмилу!

i t  д бой часов, под звон бокалов, под 
jyM шампанского вина я с Новым го- 

1 зом поздравляю, желаю счастья и до
бра. От Марии К.

• Раю поздравляю! Счастья, здо- 
оовья, успехов желаю. Пусть мимо те
бя прокатятся несчастья. И Новый год 
придет со счастьем. От твоей подруги 

Марии К.
• Маму! С Новым годом тебя я 

поздравляю. Шлю огромный сердечный привет. Смеха, бодрости, счастья 
«елаю и здоровья на 10ОО 

“ 'ери Марии К.

ЗДра!

г ^ г "

Любу! С Новым годом тебя по- 
1вляю, с этим утренним днем ян-

ря. Пусть снежинки пушистого сне- 
Зя за меня. Пусть мо- 
пугает, пусть белеют 

есницы/твои. С Новым годом тебя

д а
роз

зч-дтат те
пос^^нее
11/111W TROH1 р|РС̂ /ИПЦИ/

£^оздргШ/1яю, с годом радости, с го- 
дом любви. Твоя подруга Маша К.

К  • Машу! Пусть на льдистый под- 
. «ос в Новый год Дед Мороз серебри

стый кубок поставит, до краев золото
го здоровья нальет, на закуску весе- 

I  лье оставит. От дочери Марии.
• Любу, Олю, Свету! Шагает 

’ -лолночь звездным светом, идет, ку
рантами звеня. Друзья! -  кричу я, -  с 
Новым годом! Друзья, вы слышите 
меня? Сплошных удач не обещая, на- 
‘цеюсь я, что Новый год нас всех изба- 
|ит от печалей и непредвиденных за- 
(от. Еще надеюсь на другое и верю в

о горячо, что всех нас счастье ждет 
кое, какого не было еще. Без во- 
жбы и без гаданья я столько радо- 
ного жду. Пусть все заветные жела- 
я в грядущем сбудутся году. Пусть 
кже смело и умело, как тот, что в 

•ечности исчез, грядущий год про- 
рлжит дело осуществления чудес, 
‘ускай он в мире и согласии неомра- 
енно протечет. Пускай прибавит лю- 
,ям счастье. Пускай побед умножит 
чет. Пусть наградит большой любо- 
ью тех, кто о ней мечтать не смел. 

Путь даст нам силы и здоровья для 
наших трудных славных дел. Ваша по- 
Пруга Маша К.

• Тетю Галю, Машу, Виталю! 
Ъздравляю с Новым годом и успехов 
1м желаю. Исполненья всех жела-
й, долголетья без страданий, чтоб 
елый Дед Мороз гору счастья вам 

|инес. Йт Наташи.
• Дш^ньку Людочку! С Новым 

оавляю, шлю огромный
рдёчны”  привет. Смеха, бодрости, 

счастья желаю и здоровья на 1000 
■Т. Мама.

Дорогого Костю! Старому году 
тавь все ненастья, забудь тревоги, 
иды, беду. Только успехов, здоро- 
я и счастья сердечно желаю в но- 
м году. Наташа.

■ Савину Валерию Дмитриев- 
! Пусть радость никогда не покида- 
любовь всегда пускай сопровож

дает, удача не подводит никогда, здо
ровья, счастья и добра. Желаю бод
рости и смеха, во всех делах твоих ус
пеха. С уважением Иванов Петр Сер
геевич.

■ Усачеву Марину Алексеевну!
Пусть будет много ясных дней и сил у 
вас на все хватает, и искры жизни в 
вас всегда пускай горят, не угасают. С 
любовью Владимир Александрович.

• Усачеву Марину Алексеевну! 
Желаю радости и счастья. Причин 
чтоб не было грустить. И в полном 
здравии, конечно, до свадьбы прав
нуков дожить. С любовью Владимир 
Александрович.

■ Усачеву Марину Алексеевну! 
Желаю быть всегда здоровой, всегда 
улыбкой день встречать, не знать 
обид, болезней, горя и никогда не 
унывать. С любовью Владимир Алек
сандрович.

■ Усачеву Марину Алексеевну! 
Желаю счастья много-много. Хочу, 
чтоб в жизни молодой твоя широкая 
дорога, не стала узкою тропой. Еще 
любви тебе желаю, огромной, чистой, 
как слеза. Хочу, чтоб вечно улыбались 
твои красивые глаза. С любовью Вла
димир Александрович.

• Маму, папу и сестренку Олю! 
Желаю счастья, здоровья, удачи и ра
дости. Дочь и сестра Аня.

• Классного руководителя 7 
"Г" кл. 39 шк. Анну Владимировну! 
Счастья, здоровья и удачи. Ученица 7 
"Г" кл. Анна С.

• Весь 7 "Г" кл. 39 ш к., а осо
бенно М аркину Ю лю, Д емидову  
Люду, Мерзлякову Валю, Есаулен- 
ко Машу, Тоню, Женю, Аню и Галю! 
Седых Аня.

• Серых Дарью! Желаю всего 
самого наилучшего, а главное -  здо
ровья. Аня.

■ Мою внучку Светланочку, сы 
на Вячеслава и себя -  маму и ба
буш ку! Всем нам счастья, здоровья, 
всего самого наилучшего.

• Дорогих детей Костю, Наташу, 
Машу, Виталю и Л ю дмилочку! 
Пусть Новый год к вам ласков будет. 
Любовь и счастье принесет, здоровья 
дать не позабудет и от печалей сбе
режет. Пусть принесет вам Дед Мороз 
мешок с деньгами и успехов, корзину 
роз и счастья воз, охапку радости и 
смеха. Мама, бабушка.

• Любимого и единственного 
Глазкова В .В .! Василек, счастья, 
улыбок, добра и удачи тебе в новом 
2002 году. Только твоя Наташа.

• С Новым годом и днем рожде
ния Лохова О.А. и Музыченко В.Н.! Хо
рошего вам здоровья. Безрученков 
Ю.

- Кариных Машу и Виталю! Но
вый год -  словно детская сказка, и, 
волнуясь, его каждый ждет. Пусть же 
вам Дед Мороз на салазках исполне-
нье мечты привезет. Пусть будет щед
рым Новый год. Пусть он на счастье 
не скупится. Пусть зажигает звезды 
впрок, чтоб всем желаньям сбыться. 
Мама.

■ Кощеевых Костю, Наташу и
Людмилу! Под бой часов, под звон 
бокалов, под шум шампанского вина 
с Новым годом поздравляю, желаю 
счастья и добра. В новом году живите 
в ладу. Губы не дуйте, любимых це
луйте. Здоровье щадите, едой не вре
дите. Поменьше хлопот, работы, за
боты. Побольше зарплату несите вы в 
хату. Любви, самовластья и личного 
счастья. Мама.

• Семью Ш клярук! С Новым го
дом вас поздравляю. Много счастья 
желаю. Не болеть вам все года. Быть 
счастливыми всегда. Л.С.А.

■ Сына Владислава, его жену 
Сашу, внука Сашеньку -  с Новым 
2002 годом! Желаю любви, счастья на 
долгие годы в вашей молодой цвету
щей жизни,успехов в воспитании сы- 
нулечки. Ваш папа, деда Ваня.

• Нестеренко П.Г. и Л .И.! Пусть 
будет счастье и здоровье, пускай на 
всех хватает сил. И каждый день 
обычной жизни чтоб только радость 
приносил. Л.С.А.

• Семью М анастырш иных! К 
новогоднему порогу в блеске ново
годних звезд пусть здоровья, счастья 
много принесет вам Дед Мороз. 
Пусть старик не поскупится, ведь же
ланья так просты. Пусть все лучшее 
свершится и исполнятся мечты. 
Л.С.А.

- Лиференко Андрея! Чтоб се
годня Дед Мороз все невзгоды и пе
чали в царство снежное унес. А при
нес бы острословье, счастье, радость 
и здоровье, веселый смех и невидан
ный успех. Мама.

• Попову Кристину! За окошком 
Новый год, солнечный и милый. Все в 
природе говорит: "Будет год счастли
вый". Так я желаю тебе счастья сол
нечного, чистого, настроения и здо
ровья доброго, сибирского. Л.С.А.

• Зуеву М .Н.! Пусть этот празд
ник новогодний несет, тебе радость, 
счастье, смех. Подарит крепкого здо
ровья, удачу и во всем успех. Л.С.А.

• Боровик B.C.! Счастья, радос
ти желаю. И хочу, чтобы на елке вмес
то праздничных зверьков красовали- 
ся на елке ровно 10 пузырьков. Чтобы 
Дед Мороз, в улыбке полупьяный щу
ря глаз, самым крепким, самым вкус
ным угощал шампанским вас. Л.С.А.

• Коллектив м агазина ООО 
"Грант"! Когда стрелки сойдутся в 12, 
Новый год встретит нан/а страна. И 
хочу в этот миг, улыбнувшись, с Но
вым годом поздравить, друзья. Л.С.А.

• Девочек магазина "Запчас
ти" в 92 квартале! Без ворожбы и 
без гаданья пусть все заветные жела
нья в грядущем сбудутся году. Галя, 
Рита, Катя, счастья и любви вам. 
Л.С.А.

• Лицмоненко Г.! В этот празд
ничный день января пусть снежинки 
пушистого снега поцелуют тебя за 
меня. Сколько в небе кружится сне
жинок, сколько их серебрится на льду,

столько счастья тебе я желаю в насту
пающем новом году. Л.С.

■ Маму, папу и брата Макса! В
этот праздник новогодний, праздник 
древний и веселый, с Новым годом 
поздравляю и наказ такой даю: чтобы 
были все здоровы, чтобы было все в 
ладу, счастья, радости желаю в насту
пающем году. Дочь и сестра Лена.

• Обищенко Женю! Пусть за ок
ном метелица метет, пусть самое хо
рошее придет на Новый год. Пусть 
все желания сбудутся у тебя в Новый 
год. Твоя подруга Ленчик.

• Олю, Надю и Женю! Желаю в 
ночь под Новый год и петь, и весе
литься, поднять шампанского бокал и 
с горки прокатиться. Плясать до са
мого утра без горя и забот. Ваша по
друга Ленча.

• Сашеньку -  с новым 2002 го
дом! Пусть в новом году сбудутся все 
твои желания. Здоровья, веселья и 
удачи во всем. С Новым годом, с но
вым счастьем. С любовью Ира.

• Любимого мужа Алексея и 
детей -  доченьку Кристиночку и 
сына Сашеньку -  с новым 2002 го
дом! Желаю, чтоб в новом году всё 
было отлично, чтоб все были здоро
вы. Любящая жена, мама.

• Семью Распутько! Пусть Но
вый год, который вы встречаете, сча
стливым годом в жизнь войдет и все 
хорошее, о чем мечтаете, пусть сбу
дется и к вам придет. Л.С.А.

■ Семью Боровиковых Е.В. и 
Н.С.! Старый год идет к концу, новый 
-  на пороге. Пусть он радость прине
сет, унесет тревоги. Пусть с бывалою 
мечтой старость отступает. Ну а мо
лодость души вас не покидает. Л.С.А.

■ Кичай Раису Николаевну -  с 
Новым годом и Рождеством! Желаю 
здоровья и всего самого-самого наи
лучшего. Настенка.

• Мальцева Андрея -  с Новым 
2002 годом! Желаю любви и много- 
много счастья. Та, которая тебя ждет.

• 7 "Г" кл. XLU №1! Желаю твор
ческих работ, успехов и хороших оце
нок. А.Н.

■ Коллектив учителей школы- 
гимназии № 10! Желаем счастья, 
благополучия и успехов в обучении 
детей. Семья Кореневых.

• Батеха Женю! Желаю в буду
щем году терпенья, радости, веселья, 
удачи во всем. Любимый мой, я сча
стлива, что ты у меня есть. Я люблю 
тебя, милый. С любовью твоя Снегу
рочка.

■ Махмудова Арсена! Здоровья 
крепкого и счастья, удачи в малом и в 
большом. Пусть будет все всегда пре
красно -  сегодня, завтра и потом. Ма
ма и сестра.

■ Махмудову Татьяну Никола
евну! Наша мамочка родная, не счи
тай свои года. Ты у нас ведь молодая 
и красивая всегда. Так останься же 
такою ты на долгие года. Будь ты яр
кою звездою и не меркни никогда. Ар
сен и Гульнара.

• Мамочка моя любимая Махму
дова Татьяна Николаевна, самые 
нежные пожелания счастья, здоровья 
и радостных дней в знак уважения, 
любви И внимания -  самой любимой 
маме моей. Любящая тебя дочь Гуля.

• Махмудову Татьяну Николаев
ну! Дорогая мама, желаю тебе счас
тья и добра, веселья, радости, тепла. 
Отлично пусть идут дела, чтоб жизнь 
счастливою была. Желаю только улы
баться, по пустякам не огорчаться, не 
нервничать и не болеть, в общем, 
жить и не стареть. Любящая дочь.

■ Уважаемые сообщенцы! Ува
жаемая редакция! С Новым годом, с 
Рождеством! Счастье пусть приходит 
в дом. Места пусть не будет грусти -  
грусть оставим на потом. Если что-то 
не успели -  впереди ведь целый год. 
Пусть морозы и метели -  чудо все ж 
произойдет. В этот день лишь ра
дость, смех, море счастья да успех. 
Пусть желания исполнит Новый год 
для всех, для всех. Светлана С.

• Самую любимую подругу Горя- 
нину Юлию! Желаю тебе под Новый 
год зарыться по уши в сугроб, чтоб 
только валенки торчали, чтоб в жизни 
не было печали. Удачи, здоровья. Ка
тя.

• Уважаемую семью Горяниных!
Пусть у вас никогда, никогда не черст
веет душа от усталости. И желаю я 
вам навсегда много счастья, здоро
вья и радости. Катя Н.

■ М урзину Надюху и Зайцева 
Ивана! Желаю счастья, здоровья, ус
пехов и большой, большой любви. 
Жду быстрее приглашения на свадь
бу. С любовью Катюха.

• Уважаемую семью Мурзиных! 
Пусть январь серебристой порошей 
запорошит любую беду. Я желаю вам 
много хорошего в наступающем но
вом году. Катя Н.

• Самую любимую, красивую ба
булю Никипелову Марию Афанась
евну! Желаю крепкого здоровья и 
счастья. Я тебя очень люблю. Твоя 
внучка Катя.

• Куторгину Ю льчика! Пусть 
много, много светлых дней тебя посе
тят в году грядущем. Родные будут те
бе родней, друзья -  верней, внима
тельней и лучше. Катюха.

• Янчика (18 м /н)! Желаю, чтоб 
тебя всегда любили и чтоб цветы все
гда дарили, чтоб звезды с неба доста
вали и нежно-нежно целовали. По
друга Катя Н.

■ Илюху и Вовика! Желаю вам 
большого счастья и огромной любви. 
Счастливого нового года. С наилуч
шими пожеланиями Катя.

• Самую, самую красивую, неж
ную, ласковую, любимую маму в мире 
Никипелову Ольгу Алексеевну! Же
лаю здоровья, удачи, успехов и боль
шого счастья. Я тебя очень люблю. 
Катя.

• Милую мамочку! Счастья, ра
дости желаю. Ты сегодня такая краси
вая. И глаза твои так хороши. Ты сего

дня такая счастливая. Поздравлю те
бя от души. Дочь Лена.

■ Лысенко Олега, Светлану и 
Евгению! Уходит с т а р ы й  год, ш у р ш и т  
е го  п о с л е д н я я  с т р а н и ц а . Пусть л у ч 
шее, ч то  было, не уй д е т, а  худшее -  не 
С м о ж е т  п о в т о р и т ь с я .

■ Беляевых Александра, На
дежду, Аннушку! Пусть исполнятся 
желанья, сбудутся мечты. Счастья, 
радости, здоровья, вечной красоты. 
Горюновы.

' • Кондратьева А., Верещагина  
Д., Хондарова В., Брейнера В., Ко- 
жанова С.! Желаем счастья, радости, 
успеха, меньше грусти, больше сме
ха. Ваши подруги.

■ Маму Ирину Анатольевну! Ты 
тепло мне сердечное даришь. Ты ме
ня помнишь всегда и везде. Ты про
щаешь и все понимаешь. И за это 
спасибо тебе. Дочь Жанна.

• Дайнеко Олесю Александро
ву! Будь умной, красивой, веселой, 
счастливой, послушной, здоровой и 
неповторимой. Удачи тебе во всем. 
Жанна.

• Малышеву Катю -  с Новым 
2002 годом! Пусть Новый год волшеб
ной сказкой, как добрый друг, в ваш 
дом войдет, одарит вас здоровьем, 
лаской и радость, счастье принесет. С 
уважением Сережа.

■ Владимировых Наташу, Вла
димирку, дядю Володю! Желаю вам 
счастья и удачи в новом году, а также 
хочу поздравить Диму и Олю Лаши- 
ных! Рома К.

■ Евдокимовых Петра Ивано
вича и Галину Ивановну! Желаем 
здоровья, удачи, семейного уюта и 
тепла, счастья и улыбок как можно 
больше. Ваня, Раиса.

■ Кузнецову Евгению, Нырко  
Вадима, т. Свету и Пашульку -  с 
2002 годом! Будьте счастливы, здоро
вы, красивы, богаты и дружны. Удачи. 
Раиса, Иван.

• Любимую мамочку Козочкину  
Татьяну Васильевну! Желаем всего 
самого хорошего -  здоровья, удачи, 
хорошего настроения, огромного 
счастья, успехов во всем. Родная, по
чаще улыбайся, никогда не унывай. И 
пусть 2002 год принесет тебе много 
добрых и радостных мгновений. Мы 
тебя очень любим. Дочь Раиса, зять 
Ваня.

• Дорогих и любимых родителей  
Гримайло Татьяну и Бориса, дочь 
Кристиночку, бабушек Ольгу Нико
лаевну и Альбину Кузьминичну!
Желаю крепкого сибирского здоро
вья, счастья и успехов во всем. Юля.

■ Дорогую мою семью Ивановых 
-  Володю, Надю, Макса, Михаила 
Павловича, М арию Феофановну! 
Пусть будет щедрым Новый год. 
Пусть он на счастье не скупится. 
Пусть зажигает звезды в срок, чтоб 
всем вашим желаньям сбыться. С на
илучшими пожеланиями Татьяна.

■ Оксану Михайловну Ефремо
ву! Пусть в вечность канет все плохое 
с последним вздохом декабря, и все 
прекрасное, живое придет к тебе в ут
ро января. С наилучшими пожелания
ми Татьяна.

• Мой любимый 9 "А" кл. 38 
ш к.! Старому году оставьте печали, 
забудьте тревоги, обиды, беду. Толь
ко здоровья, успехов и счастья я вам 
желаю в новом году. Кл. руководитель 
Татьяна Анатольевна.

■ Моих любимых детей Марину 
и Никиту -  с праздником ! Пусть 
придет к вам удача. Желаю счастья, 
солнца, смеха, радости. Бабуля.

■ Всех, всех своих родственни
ков, друзей , одноклассников и 
просто тех, кто меня знает! Желаю 
в новом году: пусть жизнь такою чис
той будет, как свежий зимний снег. 
Пусть дом друзьями полон будет, всю
жизнь пусть светит дружбы свет. Я.

• Ратникову Л ю дм илу! Будь 
всегда приветливой, милой, обая
тельной и очень привлекательной. 
Будь, как ласточка, свободной, будь 
красива, как звезда. Будь судьбой 
своей довольна, милая жена моя. 
Твой муж Иван и сынуля Андрейка.

■ Марчук Владимира, Л ю дми
лу, Катеньку, бабу Галю, бабу По
лю! Желаем душевной теплоты, здо
ровья, успехов. Женя, Оля, Катюшка.

• Своих девчонок Олю, Катюш- 
ку! Пусть здоровье будет крепким, 
сердце вечно молодым. Папа Женя.

■ Семью Марчук - Анатолия Д а 
ниловича и Нину Михайловну! Же
лаем здоровья, счастУя, удач. С наи
лучшими пожеланиями семья Журав
ских.

• Юлию, Настю, Алену, Аню и 
Валерию! С Новым годом я вас позд
равляю, веселитесь в этот день, не 
грустите. Счастья в будущей жизни 
желаю. Сестра Катя.

• Маму, бабушку Полину, Таню, 
Колю, Настю, Валерию! Желаем 
здоровья, успехов. С наилучшими по
желаниями Женя, Оля, Катюшка.

• Бабушку, маму Потейчук Л ю 
бовь Семеновну, Таню, Юлию, Але
ну! Желаем вам крепкого сибирского 
здоровья, всего самого наилучшего. 
Оля, Женя, Катюшка.

• Всех, кого люблю: детей, му
жа, Терещук, Ильиных, Ш иряко- 
вых, Рудниковых, Воронжевых! Ва
ша Люся.

• Коковиных! В новом году жи
вите в ладу, губы не дуйте, любимых 
целуйте. Здоровье щадите, едой не 
вредите. Поменьше хлопот, работы, 
заботы. Побольше зарплату несите 
вы в хату. Любви, самовластья и лич
ного счастья. Нина, Сережа, Серень
кий.

• Любимую мамочку Тюрневу 
Светлану Федоровну! Желаем тебе 
здоровья, радости, удачи во всем. Мы 
тебя любим. Дочери Юля и Тоня.

• Семью Тюрневых! Желаю здо
ровья, успехов и побольше счастли
вых дней, да и побольше денег. Ваша 
дочь Юля.

• Семью Батеха тетю  Свету, 
дядю  Лешу и моего лю бимого Же
ню! Пусть хорошим будет настрое
ние, пусть исполняются ваши мечты. 
Счастья, успехов везде и во всем. 
Юля.

• Батеха Светлану и Алексея!
Желаем здоровья и счастья, ни капли 
горести, ни шага к старости, а только 
бодрости и только радости. С наилуч
шими пожеланиями Юля и Света.

- Батеха Женю -  с лраздни- 
ком! Когда ты рядом -  солнце ярче 
светит. Когда ты рядом -  вьюги не 
страшны. Я больше всех люблю тебя 
на свете. И нет преграды для моей 
любви. С любовью Юля.

• Ж еню! Желаю в жизни благ без 
края, удач, радости. Я не смогу без 
тебя жить, любимый. Я очень искрен
не и сильно тебя люблю. Твоя Юлень
ка.

■ Батеха Женю -  с праздником! 
Мне от судьбы ничего не надо, только 
бы в холод любой и зной был бы со 
мной неотступно рядом друг мой. И 
больше никто другой. С Новым 2002 
годом, любимый! Твоя Юля.

• Батеха Женю! Ты рядом -  и 
это самое лучшее. Спасибо тебе, лю
бимый, за то, что ты есть на сеете. Ус
пехов в учебе и на работе..Твоя Снегу
рочка.

• Ж енечку! Я люблю тебя, ми
лый. Все будет хорошо. Целую. Юлия. 
Солнышко, никогда не хмурься и не 
ругайся. Я обожаю тебя, любовь моя.

• Батеха Женю, котенка! Же
лаю счастья и добра, пусть солнце 
светит ярко-ярко. Не знать нам горя 
никогда, ведь это лучше всех подар
ков. Люблю. Юля.

• Женю! Желаю тебе побольше 
терпения, выдержки, удачи, любви и 
огромного пушистого счастья. Я люб
лю тебя. Юленька.

• Лю бимого Ж енечку Батеха! 
Очень сильно люблю тебя. Желаю 
нам быть с тобой вечно, не расста
ваться ни на миг. Давай, жить дружно.. 
Юля-ля.

• Лю бимого Батеха Ж еню! Все, 
что в жизни звучит красиво, я хочу по
желать тебе, чтобы ты был самым 
счастливым в этом мире, на этой зем
ле. Юля.

■ Левашовых Ксению, Сергея, 
Лену -  с 2002 годом! Желаем счас
тья, успехов в делах, удачи. Ксения, 
будь красива и умна. Твоя подруга Ра
иса и ее муж Ваня. '

• Грекову Анюту -  с 2002 годом! 
Желаем счастья, любви, быть краси
вой и доброй, умной и богатой и, ко
нечно, не болеть. Раиса, Ваня, мама.

■ Любимых детей Пантелеевых 
Викторию и Кирилла -  с 2002 годом! 
Желаю счастья, солнца, смеха. Же
лаю радости, успеха. Прожить пре
красно сотню лет, не зная горя, слез и 
бед. Крепко целую и люблю. Мама.

• Ш ипицыну Любовь Сергеев
ну! Пусть снежинки тебя осыпают, 
пусть белеют ресницы твои, с Новым 
годом тебя поздравляю, годом света, 
надежд и любви. Дочь Ирина.

• Абаевых Елену, Антона и Ан
желу -  с 2002 годом! Желаем всего 
самого хорошего, на долгие годы, 
крепкого здоровья, счастья, душой и 
сердцем не стареть. Таня, Кирилл, 
Вика.

■ Беспаловых Ивана, Оксану, 
Виталю и Галечку -  с 2002 годом! 
Крепкого семейного счастья. Пусть 
исполнятся все ваши мечты. Мы вас 
любим и крепко целуем. Таня, Вика, 
Кирилл.

• Любимую маму Копылову Та
тьяну -  с 2002 годом! Желаем креп
кого здоровья, счастья в личной жиз
ни, большой любви и всех земных 
благ. Мы тебя любим. Сын Кирилл и 
дочь Виктория.

■ Беспаловых Галину Алексе
евну и Николая Ивановича -  с 2002 
годом! Желаем всего самого хороше
го, любви, счастья, здоровья, испол
нения всех желаний. Дети, внуки.

■ Троф имова Руслана! Пусть 
этот год несет тебе только удачу. 
Пусть все твои желания исполнятся. И 
не забывай, что я тебя люблю. Лена.

■ Своих любимых маму, д . Са
шу, доченьку Наташу, брата Олега! 
Хочу, чтобы 2002 год принес вам 
больше радости и успеха. Чтобы год 
Лошади был для вас таким же краси
вым и бодрым. Я вас всех люблю. Ма
рина.

• Свою любимую группу 21/22 
ПЛ-36! Хочу пожелать вам всего доб
рого и светлого. Новый год отметить 
на отлично. Чмок-чмок. Маринка П. 
Мы всегда прорвемся, опера.

■ Трифонова Сергея! Пусть этот 
-год будет для тебя счастливым и са
мым незабываемым. И чтоб все твои 
мечты сбылись. С любовью Ольга.

• Соловьеву Ю лию! Желаю сча
стья без края, здоровья, друга верно
го. Найди свою мечту в этой сложной 
жизни. Ольга.

■ Александра Е., Сергея Щ ., 
Дениса, Ш иш кову И., Минееву О., 
Антона, Михаила Ф .! Будьте всегда 
счастливыми, веселыми и богатыми, 
а главное -  любимыми. Ольга.

• Семью Зарубиных! Желаю то, 
о чем мечтаете, о чем вы думаете все
гда. Чтоб боль и горе не встречались, 
и смех слышался всегда. Лена.

• Верзакова М аксима! Желаю 
счастья шоколадного, здоровья вино
градного, жизни клубничной и рюмоч
ку "Столичной". Юля.

• Наших родных семьи Осинце- 
вых, П лотниковы х, Игнатьевых! 
Желаем вам исполнения желаний, 
удачи, любви, здоровья и чудесных^ 
новогодних сказок в жизни.

• Катюху -  с новогодними празд
никами! Мы тебя любим. Вадим и 
Олег.

• Любимую девуш ку Обухову 
Катюху -  с Новым 2002 годом! Же
лаю тебе того, чего сама пожелаешь. 
Вадим.
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ДАМЫ
■ Симпатичная брюнетка познако- 

мится с состоятельным мужчиной до 
40 лет. Ангарск-25, 076-373-722-89.

• Интересная молодая девушка (27- 
165-64) хотела бы познакомиться с 
мужчиной приятной внешности -  весе
лым, не занудой, в меру интеллигент
ным, для дружбы и общения. Наркома
нов, из УК прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-30, 23.

• Надоело одиночество, тоска изве
ла сердце, хочется любви и тепла. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочным мужчиной до 45 лет, не 
ниже 176 см. О себе: 35-170-59, сим
патичная, стройная. Есть телефон. Ан- 
гарск-21, 519082.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 50 лет. О себе: 
буряточка, 40 лет. Надеюсь на встречу 
с порядочным человеком без жилищ
ных и материальных проблем, для со
здания семьи. Пьющих прошу не бес
покоиться. Ангарск-27, 582092, Ирине.

• Буду рада знакомству с мужчиной 
до 50 лет. Мне 39 лет, в/п в меру, рабо
таю, хорошая хозяйка, бурятской на
циональности. Остальное при встрече. 
Ангарск-6, 582092.

• Молодая женщина 33 лет, по наци
ональности буряточка, познакомится 
для серьезных отношений с мужчиной 
до 40 лет, без вредных привычек, с ма
териальной поддержкой, для длитель
ных встреч. Остальное при встрече. 
Ангарск-27, 603699.

• Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 
жилищно и материально обеспечен
ным, для серьезных отношений. О се
бе: симпатичная, 47 лет, рост 175 см. 
Желателен телефон. Ангарск-16, 
577044.

• Симпатичная вдова (45-165-65, 
Рак) без в/п, иногородняя, станет за
ботливой хозяйкой порядочному муж
чине, которому нужны уют и женское 
внимание. Отвечу на подробное пись
мо. Ангарск-21, 004210.

• Привлекательная женщина 39 лет 
познакомится с нормальным мужчи
ной. Может, будут общие интересы. 
Ангарск-38, 788.

• Надеюсь встретить друга, разнооб
разить свою жизнь. Мне 38 лет, симпа
тичная, есть квартира, телефон. Ан
гарск-36, 456.

■ Одинокая, независимая, симпатич
ная женщина (45-169-73) с высшим 
образованием, познакомится с интел
лигентным самостоятельным мужчи
ной, в дальнейшем возможен брак. 
Альфонсов и судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-6, 05904763.

• Одинокая женщина (50-164-62) же
лает познакомиться с мужчиной, знаю
щим меру, для встреч. Возможны се
рьезные отношения. Ангарск-30, 173.

• Две молодые симпатичные девуш
ки желают познакомиться с.мужчина
ми от 30 до 40 лет. Сами находимся в 
местах лишения свободы. Нам очень 
одиноко. Где вы, мужчины? Мы ждем. 
Адрес: Иркутская обл., п.Бозой, УК 
272/11, 2 отр., Чаловой Ольге Евгень
евне.

• Нет телефона, нет квартиры, нет 
а/м, но есть я (41 год, 161-57), блон
динка, спокойная, любящая семейный 
уют, природу, трудолюбивая, одино
кая, непритязательная, довольно инте
ресная и сексуальная. Ангарск-16, 
2598.

• Очень трудно встретить человека 
для души, свою вторую половинку.-От
кликнись, порядочный мужчина, для 
приятного общения и незабываемых 
интимных встреч с музыкой, цветами, 
на вашей территории. О себе: обая
тельная, порядочная, ласковая женщи
на (45-155-65), средней полноты, без 
в/п. Отдаю предпочтение взаимному 
о/с при взаимной симпатии. Жела
тельно наличие а/м. Отвечу на теле
фон. Ангарск-41, 43187.

• Симпатичная невысокая шатенка 
29 лет желает познакомиться с уве
ренным в себе, самостоятельным муж
чиной от 36 лет, ростом не ниже 175 
см, для приятных встреч. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-24, 5159.

• Познакомлюсь для серьезных от
ношений с порядочным мужчинрй от 
26 до 36 лет, без в/п, с ч/ю, материаль
но обеспеченным. О себе: 24 года, 
рост 168 см, в меру стройная и при
влекательная. Из УК и одноразовых 
прошу не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 621518.

• Две девчонки ждут предложения от 
двух симпатичных парней. О себе: 20- 
172 и 19-170. Ответим на телефон или 
адрес. Ангарск-53, 8750.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной с в/п в меру, для серьезных от
ношений. О себе: 42-159-55, милая, 
без в/п. Ангарск-8, 643913.

• Хотелось бы встретить мужчину 
своего возраста, без в/п, желательно 
вдовца. О себе: 61-156-58, адова. По
дробности при встрече. Ангарск-13, 
3956450.

• Познакомлюсь с мужчиной для сов
местной жизни. Вам 50-56 лет, ростом 
выше 170 см, нормальной внешности, 
без жилищных и материальных про
блем, с в/п в меру. Ангарск-25, 3816.

• Мне 20 лет, рост 168 см, работаю, 
есть ребенок 2-х лет, жилищно стесне
на. Познакомлюсь с мужчиной, кото
рый хочет создать семью. Из УК прошу 
не писать. Ангарск-25, 656312.

■ Женщина 40 лет с нормальной 
внешностью познакомится с самосто
ятельным, независимым, интересным 
мужчиной для приятных встреч. Ан
гарск-41, 7170645.

• Натуральная блондинка (25-160- 
50) с ребенком 4-х лет ищет спонсора. 
Ангарск-32, 447882.

• Мне 44 года (167-60). Познаком
люсь с мужчиной 50-55 лет,-для созда
ния семьи и частного предпринима
тельства. Ваш старенький авто не по
мешает. Ангарск-38, 564106.

■ Мою подругу любя называют фото- 
моделью (25-175-60). Она скромная, 
очень добрая, вся правильная, без в/п,

с в/о, хороша и привлекательна, неэа- 
мужем, без детей, круг общения мал, 
недавно в городе. Судимых прошу не 
писать. Желателен телефон. Ангарск- 
32, 653804.

• Хочу создать семью с добрым, по
рядочным мужчиной. Мне 25 лет, рост 
173 см, образование высшее, все счи
тают умной и красивой. Люблю до
машний уют, замужем не была, ценю 
дружбу и порядочность, абсолютно 
без в/п. Судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-32, 0680760.

• Я одинока, так одинока, что горько 
на душе. Имею сына 10 лет. О себе: 41 
год, все есть, только нет друга для ду
ши без вредных привычек. Ангарск-16, 
561740.

• Желаю встретить старый Новый 
год с мужчиной от 25 до 35 лет. О себе: 
симпатичная блондинка. Дева, 24-170- 
58. Ангарск-14, 655575.

• Пора бы встретить и вторую поло
винку для создания счастливой семьи. 
Мне: 25-168-50. Жду письма от серь
езного, без в/п мужчины. Ангарск-38, 
139146.

КАВАЛЕРЫ
■ Для создания семьи познакомлюсь 

с порядочной женщиной 25-35 лет. О 
себе:.35 лет, с в/о, в/п в меру. Ценю 
верность, разведен, жилищно стеснен. 
Буду хорошим мужем и отцом. Ан
гарск-25, 017313.

• Симпатичный паренье серьезными 
намерениями познакомится с симпа
тичной девушкой. О себе: 18-170. Тебе 
15-18 лет, ростом не ниже 155 см. Ан- 
гарск-34, 5550200.

• Ищу женщину, не склонную к пол
ноте, с квартирой, желательно с авто. 
О себе: 50-168-68, вдовец, работаю, 
материально обеспечен, есть авто. Ан- 
гарск-24, 615445.

• Молодой парень мечтает познако
миться с симпатичной девушкой 24-30 
лет. О себе: 29-172-65, не нарк, не си
дел, s/п в меру, материально и жилищ
но обеспечен. Ангарск-24, 588544.

• Познакомлюсь с обеспеченной де
вушкой для интимных отношений. Мне 
21 год, рост 190 см, брюнет. Ангарск- 
41, Зак. 1961 В-5000-92.

• Мне 42 года, эрудированный, поря
дочный, скромный мужчина. Для со
здания семьи познакомлюсь с женщи
ной, которую можно носить на руках -  
худенькой, маленькой, 35-40 лет, кото
рая ценит уют в доме, внимание, забо
ту. Ребенку буду только рад. Пустышек, 
несерьезных, приспособленок прошу 
не писать. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 001457.

• Серьезный, честный, порядочный 
мужчина со среднетехническим обра
зованием, есть квартира, работа, по
знакомится только для семьи с женщи
ной 35-40 лет, ростом 150-160 см, спо
койной, без в/п, серьезной, хорошей 
хозяйкой. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 4930295.

■ Женатый молодой человек (27- 
182), высокий, недурной внешности, с 
ч/ю, желает познакомиться с состоя
тельной дамой 30-45 лет, для нечастых 
"несерьезных” встреч на вашей или 
нейтральной территории. Чистоплот
ность и инкогнито 100 процентов. Ос
тальное по телефону. Ангарск-31, 
732360.

• Очень красивый парень 19 лет 
(183-80) желает познакомиться с 
очень красивой, очень худой девушкой 
для дружбы. Любовь не нужна, только 
дружба. Есть а/м. Я очень щедрый. 
Сразу назначайте встречу. Ангарск-25, 
052958.

• Симпатичный парень (24-184), ра
ботает, познакомится с девушкой 20- 
27 лет, можно с маленьким бэби, для 
серьезных отношений. Телефон уско
рит встречу. Отвечу всем. Ангарск-16, 
585416.

• Женатый мужчина обыкновенной 
внешности, ни в чем не зависимый, чи
стоплотный (41-173-60), познакомит
ся с приятной женщиной для секса и 
души, обоюдно. Встречи на вашей тер- 
риторм . Желателен телефон. Ан
гарск-27, 693236.

• Молодой студент (19-185) нужда
ется в незначительной материальной 
поддержке от женщины за любые услу
ги. От вас телефон или время и место 
встречи. Ангарск-34, 035811.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 
лет для встреч. Мне: 47-177-85. рабо.- 
таю. Отвечу на телефон. Ангарск-33, 
108.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с девушкой. О себе: 25-173- 
72, волосы темные, глаза голубые, в/п 
в меру, с ч/ю, иркутянин, русский, за
нимаюсь спортом, интересен в бесе
де, материальное положение на сво
боде стабильно. Осталось немного. 
Пишите, заинтересую, при желании 
фото. Ангарск-9, УК 272/14, 12 отр., 
Фоменко Ивану.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой в возрасте до 30 лет. Мне 27 
лет, рост 175 см, без в/п, по гороскопу 
Овен, добрый, симпатичный, мечтаю 
создать семью. С нетерпением жду от
вета. Ангарск, УК 272/14, 12 отр., Ала
бину Олегу.

■ Добрый симпатичный парень 19 
лет с чувством юмора желает познако
миться с красивой девушкой от 19 до 
26 лет, ребенок не помеха, стану хоро
шим отцом. Ангарск-9, ИК 272/14, 1 
отр., Попову Алексею.

• Устал от одиночества. Надеюсь на 
приятное знакомство, а дальше как 
Бог даст. О себе: 20-170-58, Близнецы. 
Ангарск-9, УК 272/14-12, Кузмину 
Александру.

• Молодой парень 20 лет, ростом 172 
см, спортивного телосложения, хочет 
познакомиться с молодой красивой 
девушкой от 20 до 29 лет. Ангарск, ИК 
272/14, Солузаеву Андрею.

• Мужчина (34-174) желает познако
миться с девушкой для серьезных от

ношений. Отвечу всем. Ангарск-9, УК
272/7, 13 отр., Палисмаку Сергею Ви
тальевичу.

■ Горячий, душевный человек ищет 
спутницу жизни 25-30 лет. О себе: 27- 
178-75, черненький, серьезный. От вас 
письмо + конверт. Жду. Ангарск, УК 
272/19, 3 отр., Пальчуеву Алексею.

• Хочу познакомиться с девушкой от 
25 до 35 лет, для серьезных отноше
ний, дети не помеха. О себе: 25-180- 
68, Скорпирн, спортивного телосложе
ния. Жду писем, отвечу всем. Иркутск, 
п.Марково, ИУ 272/19, ШкрябинуИ.Е.

• Для нечастых встреч на моей тер
ритории познакомлюсь с девушкой, не 
склонной к полноте. О себе: 30-180- 
80, спортивного телосложения, без 
в/п, чистоплотен, холост, есть теле
фон, не спонсор. Ангарск-26, 1298.

• Для создания семьи познакомлюсь 
с очень симпатичной доброй женщи
ной до 32 лет. О себе: самостоятель
ный, надежный, приятной внешности 
мужчина (36-175-73), работаю, жи
лищно обеспечен. Желателен теле
фон. Ангарск-38, 307918.

• Познакомлюсь с женщиной 25-30 
лет для нечастых встреч на вашей тер
ритории. О себе: 35-183-87, женат. Ан- 
гарск-24, 568232.

• Лев (23-170-75). Хочу познако
миться с прекрасной девушкой, жен
щиной для общения, а дальше как Бог 
расположит. Курю, выпиваю, временно 
не работаю, не урод. Пишите, милые 
дамы. Ангарск-39, 0070455.

• Молодой человек (21-182) хотел бы 
познакомиться с состоятельной дамой 
до 35 лет. Не альфонс, не приспособ
ленец. Хочу простых отношений. Есть 
телефон. Ангарск-32, 016570.

• Молодой человек (27-177) рабочей 
профессии, женат не был, в/п в меру, 
познакомится с порядочной девушкой 
для серьезных отношений. Живу с 
родственниками. Ангарск-25, 656312.

• Девчонки! Я не могу без вас жить, 
без ваших глаз, без ваших губ, без 
нежности и без любви. Моя жизнь в ва
ших руках, пишите. О себе: 22-189-70. 
Санёк. Ангарск-16, в/ч 3466 “А'’.

• Познакомлюсь с женщиной за 45 
лет, для душевных и приятных интим
ных встреч. Мне’32 года (185-85), же
нат. Пишите, не пожалеете. Желателен 
телефон. Ангарск-16, 2431262.

■ Молодой человек 25 лет, ростом 
176 см, Дракон, Дева, нормального те
лосложения, желает познакомиться с 
женщиной до 30 лет, для дальнейших 
серьезных отношений. Устал от одино
чества. Жду письма + конверт. Все по
дробности в письме. Иркутск, ул.Писа
рева, 13, УК 272/3, 10 отр., Погорелову 
Сергею Александровичу.

• Внимание, “терплю бедствие” ! Ос
новной аэродром закрыт. Одинокий 
в/пенсионер ВВС (45-176-70) просит 
посадки к одинокой, желательно без 
детей, готовой начать все сначала. До 
встречи на земле. Ангарск-30, Е- 
598800.

• Познакомлюсь с симпатичной се
рьезной девушкой от 17 до 23 лет. Мне 
19 лет (189-74), симпатичный, сексу
альный, пластичный, душевный. Теле
фон и фото желательны. Ангарск-38, 
116486.

• Познакомлюсь с женщиной сред
него воараста, для приятных встреч. О 
себе: 35-171-70. Ангарск-36, 013570.

• Молодой человек спортивного те
лосложения (23-185-80), трудоустро
ен, познакомится с женщиной до 24 
лет, можно с ребенком, для длитель
ных отношений. Пришлите фото, вер
ну. Ангарск-41, 001154.

• Ищу единственную и неповтори
мую женщину до 35 лет, с яркой внеш
ностью, для создания семьи. О себе: 
35-177-80, с в/о, в/п в меру, бывший 
спортсмен. Обожаю детей, жилищно 
стеснен, работаю. Надеюсь на удачу. 
Подробности при встрече. Ангарск-25, 
017313.

■ Милые дамы! Если вы считаете се
бя полноценными и вам не нужен “Ягу
ар" в гараже, а нужен “тигр” в постели, 
то у вас есть возможность познако
миться с этим “тигром”. Мне 21 год 
(186-85), могу и фото выслать. Ан
гарск-9, УК 272/14, 9 отр., Навродско- 
му Максу.

• Вдовец ищет вдову невысокого 
роста, без в/п, не жадную, в возрасте 
55-65 лет, без проблем с детьми и жи
льем. О себе: 68 лет, рост 168 см, лас
ковый, имею дом, машину. Дети взрос
лые. Место встречи напишите в пись
ме. Ангарск-6, 464457.

• Весы, 33-180-80. Познакомлюсь с 
приятной общительной женщиной для 
переписки. На многое не надеюсь, 
просто пишите, не бойтесь. Олег. Ан- 
гарск-9, УК 272/14, 11 отр., “Люксу” .
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ДАМА
ЩЕТДАМУ
• Мысли о нежной, ласковой, милой 

любовнице рядом стали почти навяз
чивыми. Если ты думаешь об этом же, 
то ответь женщине-би, 30 лет, замуж
ней, у которой все в жизни есть, не 
хватает только тебя. Ангарск-33, 
664784.

• Дама 34 лет ищет бисексуальную 
подругу 20-40 лет. Месть есть. Ан
гарск-12, 2082.

• Не красотка, не молодка, обычная 
женщина, не утратившая любви и лю
бопытства к жизни, ищет подругу. Мне 
35 (160-55). Я немного застенчива, но 
это быстро проходит. Ангарск-6, 
31313.

• Мы начнем движенье наших душ и 
тел. Нежное скольженье перейдет пре
дел, за которым шепот превратится в 
стон. И неважен опыт, важно что вдво
ем. Ангарск-6, 31313.

КАВАЛЕР
ИЩ ЕТ
КАВАЛЕРА
■ Был бы не против, если бы нашелся 

парень, не испорченный общением с 
людьми, которые акцентируются на 
отрицательных эмоциях -  ревность, 
чувство собственности, страх потери, 
поиск и провокация недостатков. Мне 
20-180. Пиши, если хочешь. Ангарск- 
27, СБ 114017.

• Молодой, высокий универсал же
лает познакомиться с таким же парнем 
для дружбы и более. Манерные, пол
ные, тусовщики и шутники могут не 
беспокоить. Место для'встреч есть. Те
лефон ускорит встречу. Усолье-Сиб,- 
12, 022764.

ИЩ У
ДРУЗЕЙ
• Я хотела бы увидеть Алешу, кото

рый писал, что он милый мальчик, ему 
скучно без подруги, 15 лет, рост 172, 
Ангарск-27. Буду ждать и надеяться, 
что ты ответишь в эту рубрику. Пока. 
Саша. Ангарск-29.

• Александр (Ангарск-33, 612327),  ̂
мне 17 лет, симпатичная, невульгар
ная, без в/п. Зачем писать тебе, ведь 
можно и встретиться, но только ты 
должен назначить мне встречу. Пиши. 
Джулиана.

• Молодой человек (15-173),{кото
рый хочет познакомиться с девушкой 
13-15 лет. Я хочу с тобой познакомить
ся. О себе: 14-161, с ч/ю. Лелик.

• Два молодых человека (Ангарск-38, 
728935), мы две девчонки по 17 лет. 
Хотим с вами познакомиться. Давайте 
встретимся в пятницу в парке ДК неф
техимиков в 18.30. У вас -  “Свеча” . 
Девчонки.

• Хочу познакомиться с брюнеткой, 
стройной и без в/п. О себе 13 лет, 
блондин, увлекаюсь музыкой разных 
стилей. Если появится та единствен
ная -  пиши в эту рубрику. Флинт.

• Очень симпатичная девушка (18- 
165), хочет начать дружескую перепис
ку с интересными парнями. В дальней
шем -  встреча. Жду письмо, можно с 
фото (верну). Пишите, не пожалеете. 
Ангарск-27, 222.

• Если тебе 18-25 лет, ты практику
ешь духовные практики, предлагаю те
бе вступить в компанию единомыш
ленников для обмена информацией, 
общения. Корыстные, злобные -  отсе
иваются сами. Ответы принимаются в 
длительное время после выхода объ
явления. Ангарск-27, 653772.

• Три девчонки хотят познакомиться 
с парнями (возраст не ограничен). Нам 
16 лет, ч/ю повышенное, в/п в меру. 
Пишите, ответим всем. Фото обяза
тельно, вернем. Ангарск-27, 25 01 
727080.

• Девушки, прошу подробней писать 
о том, с кем хотите встретиться. Алек
сей, 996.

• Ищу друзей (подруг) по переписке 
Мне 14. Пишите те, кому 13-18лет. Бу 
ду ждать. Ирэн. Ангарск-8, 399612.

• Я очень скучаю без подруги. О се 
бе: 14-182. Пишите в эту рубрик)

Скорпион.
• Я -  самая вредная, самая каприз

ная, ищу того, кто бы рискнул попробо
вать исполнить несколько моих капри
зов и прихотей. Ну что, есть смелые? 
Дух войны.

■ Привет, Симона! Ты хотела позна
комиться? Напиши свои координаты. 
До встречи. Маккена.

СООБЩЕНИЯ
• Привет вам, друзья и недруги, зна

ющие меня и не слышавшие обо мне. 
Вот я снова с вами. А это значит, при
шла пора окунуться в неизведанное и 
интересное. Может, это судьйЛЖрос 
Ангарск-16, 539563. "

■ В.Б., к чему любовные терзанья? 
Они дотла сердца сжигают. Хоть этим 
мукам нет названья, о них когда-то за
бывают. Освободись душой и телом, 
вздохни поглубже, взгляд -  повыше и 
подари свой стих несмелый тому, кто 
может лучше слышать, над суетою 
поднимаясь, лети на крыльях и с меч
тою дари тепло и, улыбаясь, ты радос
тью делирь со мною. Привет Чиксе, 
Волне Байкала, Лине. Светлана С.

■ Волна Байкала, Киношник теперь 
не слушает “Кино” . Он рубится под Ал
су, Пугачеву, Киркорова, ну и под пс^5 
добные "клевые” темы. Так что Ки>|(бш,
ник скоро станет Алсушником. К^нош-L 
ник,, если ты читаешь это сообг,цение,51 
то подумай над моим предложением.* 
Юсма.

Сообщенцы! Вот вы все передаете 
приветы себе и другим и не за/5умыва-5 
етесь, благодаря кому все это проис- и 
ходит. Я не помню, чтобы выражали 
благодарность “Свече” . Именно по-И 
этому я выражаю благодарность всему t 
коллективу газеты “Свеча". Кто со*1 
мной не согласен -  пишите. Юсма. "

• Нефоры, если вы не слушаете “Пе- Г) 
рекресток", то вы многое потеряли, г 
Передаю привет всему “Перекрестку" г  
(особенно Бобу), Викингу, Киношнику, г 
Зуеву, Сереге, Ангелу, Ввооввее и ос- ” 
тальным нефорам Ангарска. И, кстати, 
Киношник, слушай Алсу. Алсу -  это си- 
ла. Всем пока. Юсма.

• Эй, девчонки! Если вы слушаете^ 
“Арию” , “Металлику” , “Мановар”, “Me- , 
талиум” и др. подобные классные I
группы, давайте переписывать^, у,, в 
отличие от Киношника, Алсу тчГслу- 
шаю. Юсма.

• Завядший цветок, если в небе сия- I 
ет звезда, если солнцем согреты цве- I 
ты, значит, надо надеяться, что испол
нятся наши мечты. Не стоит бояться f 
перемен, к тебе придет победа. В де- I 
лах или в любви. Ты только подожди, ■? 
не торопись судить все тех, кто тебя 
предал. Прости их, хотя прощать и 
сложно, но кто добр, к тем добро вер- j 
нется все равно. Мир устал от обид и 1 
от бед. От того, что в душе холода. И от 
надписи: “Выхода нет” с указателем: I 
“Путь в никуда” . Кто любит, тот любим, j 
Не зная страданий, мы не сможем оце- ; 
нить радость жизни. Для начала разно
образь жизнь, например, научись иг
рать на гитаре или поучаствуй в забав
ном конкурсе, который более или ме
нее тебе интересен. И еще совет: не 
стоит обращаться к "специалистам”, 
типа Психолога с дипломом, а то по
ставит она тебе диагноз вроде асте
нии. Ведь она смогла “увидеть мое ли
цо” в 2-3 сообах. Невзирая на то, что 
психология индивидуальности доволь
но сложна. Если бы ПсД был так умен, 
то не писал бы в газету сообы, а в ши
карном особняке подсчитывал лавэ от 
проделанной работы. Роля Энпиц. (Ро
ля Энпиц, пиши крупнее. У нас нет ми
кроскопа. -  Ред.)

• Уважаемый Сталкер, дело в том, 
что знания знаниями, ну а что это за 
знания? Практика или теория? Безус
ловно, может, я и ошибаюсь на твой 
счет. По-моему, твоя философия не
множко инфантильна, поэтог^£[К.._;лаю 
вывод, что у тебя только теврйя, так 
как опыт взрослит. Э.Р.Г.

• Поздравляю всех поклонников и 
фэнов гр. "Би-2” с выходом нового 
альбома “Мяу, кисс ми” . Передаю при
вет Безобразной Эльзе, Химере, На
важдению, Киношнику и всем, кто це
нит звуки вечно живущей музыки. Это 
я о роке, а не о классике. Бигранджет- 
ка.
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• Дима С. (Старый), ты поступил по- 
свински. И даже не стал выяснять, 
правда это или нет. Ты просто убежал, 
поджав хвост. Или ты просто искал 
предлог, чтобы уйти к другой? Но, на
верное, все-таки вариант №1. Я про
сто в тебе разочаровалась, думала, ты 

-другой. Но твоя маска оказалась об
манчива. Инкогнито (Катя А.).

• Передаю большой привет Вест, 
Грудининой Саше, Ивановой Жене, 
Борисову Вадику, Пермякову Антону, 
Сеголаеву Мише, Скоробогатову Де
нису, Кудрявцеву Денису, Назарову 
Андрею, Демиденко Сане, Астапову 
Сереге, Плюснину Сане, Пономаренко 
Диме. Инкогнито (Катя А.).

• Яло! Мне русский и американский 
рэп нравится одинаково. Я простига- 
ла, что написала, что америк. нравится 
больше. Если не секрет, из какой ты 
школы? Пиши. Инкогнито.

• Передаем привет Скепу и ее по
друге Ане, которая не хочет говорить 
свое лсевдо. Надеюсь, скажешь? Что 
cnytMge? Знаете Гуано Эйпс, Линкин 
П а р * Лимп Бизкит? Пишите. Инкогни
то M t'C T .

• кинош ник! Я с тобой согласна. 
Нельзя обгаживать рэп, даже если ты 
слушаешь рок. Но сообщенцы этого не 
понимают. Вест.

• Йоу, сообщенцы! Я -  Вест. Слава
здесь не одна. Хочу познако

миться с теми, кто меня не знает. Пу
шистый привет Инкогнито, Скапу,

| Крэйзи гел и всем, кто нас знает. Вест, 
стая кобыла, ты угораешь или 

мом деле такая устаревшая 
ыла? Ты надеешься найти в сообах

&. “Золотого кольца”? Ты не там 
Отсекайся. Инкогнито и Вест, 
эдший цветок! Не унывай, 
одолжается! У меня у самой 

:Ме случаи. Я даже хотела по- 
жизнью. С этим надо бороть

ся. Инкогнито.
f • Передаем приветы Скепу. Скейчу, 
Бизнесу, Рифе. Рее. Лилу. Барту и 

[всем, кто нас знает Инкогнито и Вест.
• Когда на земле царило угрю и боги 

.из праха мир создали -  они разделили 
сил’9 а мудрость и людям не поровну 
.их раздали. Ну, Лок Догги Дог. я смело 
'пошутила -  ненависть в тебе я вскипя
тила? Шутка-то проста -  я писала про
• Кота (н.с. N«48) Мазана, рубрику для 
таких, как ты, убрали с последних 
страниц “Свечи", так что лучше завали 
свою пасть и молчи. Ни любви, ни жиз
ни. МСКЭШ.

• Ты ушел на войну умирать моло
дым, мертвым светом наполнились 
[окна^-.-г^тир. Я в безумстве стою у мо
гилы* й плиты -  это все натворила 
Чечня. ̂ ,ее пепле сгорели родные чер

еды. комнате свечи скорбяще
rcp5TWiSi втекает слезой по дороге 
судьбы^тебя провожала вчера моло
дым, а сегодня придешь ко мне вовсе 
не 1ы. С.Г.Ш., тебе понравилось? 
МСКЭШ.

• Т-2001, я полностью с тобой со
гласна насчет В. Цоя. Шуруп, да я смо
трю, ты недалекого ума, если полива- 
4фь грязью умершего человека. Ангел 
Зла, Рысь и вся ваша тусня, вот вы все 
вату катаете бесконечно насчет того, 
)то покажете Ангарску настоящий хип- 
1оп, а на самом деле кишоночка тонка. 
ИСКЭШ.
; ■ Музыка звучит, а сердце застучит, 
8астучит и вспомнит о любви моей. Го- 
пос твой молчит, душу бередит, гово
рит о том, что нет любви твоей. Мы са
димся рядом и молчим, как прежде, 
;огда тихий ветер музыку несет. Музы- 
ш прошла, а в сердце пустота, ведь 
>на свела нас и развела с тобой. Я 
:тою одна, а в глазах слеза, осознав за 
■дачер, что ты уже не мой. МСКЭШ.

Иоу, Ярик! До нас дошли слушки, 
то ты собираешь тусу. Так лучше при- 
оединяйся к нашей и подтаскивай 
воих корешей. Остальное обговорим 
ри встрече. Напиши, где и когда сло
имся. Ангарский легион.
■ • “Сколько прожито лет, сколько про
хито дней, это кто как считает, для ко- 
о как важней. Что-то сделано мною 
ли сделано что-то, и что для себя, ну 
что для кого-то.'Счастье в секундах.
; маленьких, в острых. Щедрое детям 
скупое для взрослых. Липкой почкой 
абухнет долгожданной весной, чтобы 
:енью стать в костре с горящей лист- 
>й". МЙКЭШ.

Я Ь м А п о  шоссе моей жизни, в го- 
Ч^е^-ЩЖ^тались мысли. Может, так 
/ждено -  не вернуться, лечь в кро- 
ать и уже не проснуться. Молча брит- 

скользит по руке, утону в своей кро- 
i-реке. В этот город уже не вернусь, 
лько эхом вдали отзовусь. Покрас- 
гет от крови луна, потому что я умер- 
. Мазана, а твоя пломба подходит 
д цвет твоего нижнего белья? 
СКЭШ.

• Семена от берез на снегу, как вес
нушки... Обронила березка серьгу на 
опушке. Ветер юный ей кудри трепал 
очень смело и на ушко стихи все читал 
неумело. И она, утопая в снегу, замер
зает. В модных туфлях на босу ногу все 
мечтает. Вскоре ветер устал, присми
рел, прочь помчался, на ходу ветвь бе
резы задел -  попрощался. Потому и 
упала серьга, потерялась, над берез
кою вьюга-пурга рассмеялась... Мор
гана, получи письмо. Светлана С.

• Тьма, у Бога (да и у Сатаны) куда 
больше имен. "‘Верить" не означает 
“поклоняться” . Да и откуда такая уве
ренность в том, что Сатана и Бог -  две 
разные силы? Разве Сатана вонзает 
иглу в вену? Разве это он холодными 
глазами смотрит сквозь прицел и на
жимает на курок? Разве Сатана совер
шает все то, что называется злом? Ду
маю, что нет. Библию писали люди, и 
образ Сатаны как таковой выдумали 
тоже люди (для своего оправдания). 
Так что кому бы мы (сатанисты, хрис
тиане, буддисты) ни поклонялись, во 
что бы ни верили -  это преклонение 
перед высшей силой. Абсолютного 
добра и зла не существует. Это мое 
мнение: Хочешь поспорить? Гостья из 
времени.

• Одинокие фанатки, знаете, почему 
вы одинокие? Просто своими дикими 
воплями вы распугали всех окружаю
щих. Советую попритихнуть. С искрен
ним сочувствием Гостья из Времени.

• Философия жизни, не знаешь, как 
поступить? Зайди в ванную, залезь в 
прохладную воду, возьми лезвие поос
трее и... (уже догадалась) -  вскрой ве
ны. Могу помочь. Причем безвозмезд
но (это за “лохов” , так как я предпочи
таю учиться). Немного злая Гостья из 
Времени.

• Три девушки, ехавшие 16.12. в 
19.20 в трамвае №12 со стороны к/т 
"Родима" в сторону Чайковского, с ва
ми хотят познакомиться два парня. 
Встречаемся возле  маг. "Ц ентраль
ный" в субботу и воскресенье, в 17 
час.

• Критик, интересное ты подобрала 
себе занятие Любишь раздавать со
веты? Я передаю тебе слова, которые 
ты сказала кошке. Разберись в своей 
жизни, а потом принимайся за мою. 
Кстати, знаешь, есть такая пословица: 
“В чужом глазу соринку заметишь, а в 
своем бревна не увидишь". С пожела
ниями поумнеть Еммира.

• Йоу всем, кто меня знает! Отдель
ный привет Рысенку, Кэт, Вере, Ната
ше. Снэт, почему ты со мной не разго
вариваешь? Илья, как тебе в нашей 
школе? Шум, я тебя люблю. Всех люб
лю, целую. Шемса.

• Мы просто дети, на плечах которых 
лежит мир, мы просто дети, у которых 
очень много проблем. Йоу всем, кто 
меня знает. Шемса.

• Привет всем! Это Волли. Передаю 
привет Сэп, Шемсе, Хаосу и всем, кто 
меня знает. Волли.

• Привет всем! Йоу -  Шемсе, Волли, 
Кэсс и всем. Том Хаос.

• А йо! Многие из вас всего лишь не 
в меру зазнавшиеся. Лечитесь. Привет 
всему челу из 8 мр-на, Лок Доггу, Биз
несу, Одиноким фанаткам рэпа (вы 
уже не одиноки), а также всем заму
тившимся тусам в Ангарске. Мисс 
Шейди.

• Малыш, ты почему ко мне не захо
дишь? Зашла бы хоть на минуточку, 
посмотрела бы на мою доклеенную 
комнату. Короче, я жду тебя в гости. 
Нюркин.

• Дорогие и уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить вас с Новым, 
аж 2002 годом! Вот так. Разрешите 
также зачитать вам поздравительное 
стихотворение. Пусть жизнь вам улыб
нется, взмахнув удач крылом, и ночью 
новогодней пусть осветит ваш дом. 
Любовь и вдохновенье, надежда и ус
пех! Пусть будет год счастливым и ра
достным для всех! Вот! Еще хотелось 
бы поздравить наборщиков сообще
ний. И пожелать им терпения, крепких 
нервов, хорошего зрения и продолже
ния развития таланта переводчика. От 
чистого сердца -  Моргана. Ангарск- 
31, 25 01 641256.

• Я поражаюсь, неужели трудно на
печатать сообщение полностью? Ведь 
незаконченная мысль полностью мо
жет повлиять на смысл послания. Так, 
к примеру, мои мысли о любви пре
вратились в наивные мечты ребенка. 
Ну есф  трудно допечатать, то можно 
было бы вообще его не печатать. Мор
гана. Ангарск-31, -25 01 641256. (Вооб- 
ще-то у нас рубрика "Сообщения” . Для 
мыслей о любви есть рубрика “Любовь 
и разлука” . Набор идет только с купо
нов, а не с приклеенных бумажек. Так
же сокращены сообщения, если в од
ной строчке купона написано две ва
ших строчки. Так что извиняйте -  
Ред.).

• Любовь... Если рассматривать это 
дело с точки зрения банальной эру
диции, мы не можем игнорировать 
тенденции парадоксальных индук
ций. Всем привет! Моргана. Ангарск-
31, 2501 641256.

• Мой друг, тебя судить не вправе. 
Твой возраст -  вот тебе судья. С бе
дой своей сама я справлюсь, и,все же 
есть твоя вина. Тебя себе не выбира
ла. Ты выбрал сам на свой же вкус. И 
я совсем не ожидала, что где веселье
-  там и грусть. Теперь в смиренном 
ожиданье все дни я дома провожу. С 
волненьем жду с тобой свиданья. И 
знаю, что напрасно жду. Тобой всю 
голову забила, так раздвоило разум 
мой, что не хочу искать я силы, чтоб 
навсегда порвать с тобой. Умом и 
сердцем понимаю, что слишком раз
ный возраст наш. И вместе нам не 
быть, я знаю, но мне приятен и ми
раж. Руслан, я очень сильно тебя 
люблю. Всегда твоя Лена.

• Я много стихов тебе посвятила в 
те дни уходящего лета. Но были тебе 
безразличны они. А мне -  просто не
куда деться. О тебе я мечтаю всегда, 
в каждом стихе, в каждой маленькой 
строчке. Где не могу я писать про те
бя, мне приходится ставить там точ

ки. Вот и сейчас, хоть прошло много 
дней, я вижу тебя, как прежде. Ты -  
моя радость, любовь и рассвет, ты -  
моя боль и надежда. Руслан, я тебя 
люблю. Лена.

• Заявление. Я не неформал. И уж 
тем более не рэпер. Я -  свободный 
слушатель тяжелой, хорошей музыки, 
ведущий здоровый образ жизни. Ваку
ум.

• Дримакус, я с тобой не согласна. У 
меня есть одна знакомая, она во все 
стороны орет, что она путана, и про
должает вести свою ночную жизнь. К 
ней относятся нормально, а некото
рые даже завидуют. Вакуум.

• Светлана С., что за стихи? И за что 
тебя только хвалят? Мне кажется, что 
даже самый неопытный поэт способен 
написать что-нибудь подобное. Имей 
он хоть каплю вдохновения. Вакуум.

• О, как люблю я эти очи. Они горят, 
как два огня. В них столько радости и 
грусти, они горят ведь для меня. В них 
столько страсти и терпенья. В них 
столько скрытых слез. А я хочу их про
сто видеть и целовать всерьез. Леша, 
помнишь лор отд.? Марина. Ангарск-6.

• Здоровенько! Натуэль, не гони 
Дримакуса. Может, он даже единст
венный, чьи сообщения можно читать. 
Я не говорю, что он прав, но и ты не 
идеал. Пока. Таша Эц.

• Здоровенько, всех вас с праздни
ком! Огромный привет Одиноким фа
наткам рэпа. Если не секрет, напиши
те, сколько вам лет. Еще я передаю 
привет всем, кто меня знает. Таша Эц.

• Моргана, крошка, kfece распустив
шие сопли, что за чушь о любви? Дет
ка, ты блудишь в собственном бреду. 
Не слишком-то путай сны с реальнос
тью, малышка. Больно будет возвра
щаться. Одинокий волк и Юла, зайди
те на почту. МСКЭШ. черкни мне по ад
ресу: Ангарск-33, 671079 Спак МС.

• Йопис, Будда! Что за шняга? Бабки 
нужны всегда. Ну-ка поясни. А набить 
стрелу никогда не поздно. Безобраз
ная Эльза, уткнись своей безобразной 
мордочкой в тряпочку и впредь на рэ- 
перов не наезжай. Спак МС.

• Мерзкая, пакостная тварь Горлум! 
Не суй свои липкие пальчики в мою ду
шу. В противном случае твоя подлая 
душонка будет гореть в аду! От Эльфа 
ты можешь получить только презрение 
и жалость. И уж точно не любовь! Про
щай. Света С., вполне согрета твоим 
приветом. Кидаю обратно. Эовин.

• Только боль и желание власти на
правляют все наши пути. Не выдумы
вай новые масти, все, что в мире ты 
можешь найти: воплощенье слепого 
закона -  в зубы хвост, как страданья 
кольцо, да картинка веселого тона, где 
сапог вечно топчет лицо. Привет всем 
толкиенистам. Ваша Эовин.

■ Привет, Лель! В угол книжечки -  до 
учебы ли? Локон рыженький, грусть 
никчемная. Что за глупости? За око
шечко глянь, весну пасти вышли ко
шечки. Дверью хлопнуть и к остано
вочке! Счастье ломкое для Дюймовоч
ки. Ждите к себе. Толкиенистка Эовин.

• Бездна в полночь, Лисс и Дзерсо, 
ловите приветы! Хранитель зла, ос
тавь свои координаты, познакомимся. 
Кошка, гуляющая сама по себе.

• “Не суди других -  не судима бу
дешь!" Критик, никого я не осуждаю и 
советы не раздаю. Сам Емире даешь 
совет. Так что закрой свой рот! Огром
нейший салют Хранителю зла. Кошка, 
гуляющая сама по себе.

• Хотелось бы вспомнить таких за
мечательных сообщенцев, как Греш
ник, Эгоист, Елена Прекрасная, Грэй 
Ди, Круэлла(!), Одинокий Волк, Хит
рец. Всего вам наилучшего. Ксавиера.

• Философия жизни, предлагать де
тям три бутылки? Лучше уж одну шоко
ладку -  и мыслить лучше будут, и на 
вкус приятней. Яблоко.

• Дримакус, твой стиль близок к сти
лю некой леди Бестии, которую мно
гие здесь не оценили. Жду новых тво
их Сообов. Яблоко.

• Ночной охотник(ца), не хотелось 
бы тебя огорчать, но уважаемый Оди
нокий Волк всегда был нарасхват, и не 
помню такого времени, когда о нем бы 
забыли. Корректор.

• Познакомлюсь с человеком, кото
рый хочет создать музыкальную груп
пу. Мне 20 лет. Ангарск-30. 702775.

■ Фокс, где вы, одинокие фанатки 
рэпа, которые предлагали перекра
сить город в цвета рэпа? Лично я не 
против. И, на мой взгляд. Молчун, МС- 
кулак, Райфер, Шум, Гиви и Рэйн будут 
не против.

• Экстремальная девочка, я полно
стью с тобой согласен, так как рэп -  
это кайф, кайф -  это свобода. Свобо
да -  это улица, я за свободу и за улицу, 
а значит, за рэп. Фокс, хочу с тобой по
знакомиться. Пиши в “Свечу” .

• Девушки Настя и Ира, я с вами по
знакомился вечером 15.11 в 205 кв-ле 
(возле бара). Мы расстались на пере
крестке, где кафе “Раздолье” . Вы мне 
очень понравились. Напишите и на
значьте встречу. Ангарск-24, 036277.

• Да, непостоянный народ эти сооб
щенцы. Стоит только чуть-чуть оку
нуться в учебу, как тебя тут же забыва
ют. Хорошо, что еще остались такие 
надежные личности, как Луна, которые 
добровольно соглашаются относить 
твои казусы в редакцию. Что ж, навер
ное, пришло время напомнить о себе. 
Т-2001.

• Наконец-то я осознала, что нахо
жусь в центре жизни. А мое существо
вание и является смыслом Вселенной. 
Теперь я наслаждаюсь каждым момен
том, проходящим мимо. Z-21, а ведь 
ты предупреждал меня, что жизнь -  
это наши мысли о ней. Т-2001.

• Давно хотела обратиться к своему 
кумиру прошлых сообщений. Матри
ца, я была твоей поклонницей и очень 
хочу вновь поприветствовать тебя в 
нашем обществе. Сознаюсь, что тако
го образа мышления я еще ни у кого не 
встречала. Осчастливь меня своим по
явлением. Т-2001.

• Хай всем! Передаю привет Рине, 
Луне, Т-2001, Виртуальной маньячке, 
Ляле, Сэму и Сереже. Луна, зайди ко 
мне завтра. Привет фазе №34, гр. 13, 
14,9, 16 от Лины. Ангарск-6.

• Хочу передать привет Ромику, Лаки 
из 9 мр-на, д. 25-25а от знакомой. Ри
на.

• Хай, сообщенцы! Я -  новенькая. 
Можно даже сказать что старенькая, 
т.к. постоянно читаю ваши сообщения 
и все о вас знаю. Т-2001, так держать! 
Цой -  уматный парень и поет тоже не
плохо. Правда, я не поклонница Цоя, 
но все же. Лина. Ангарск-6.

• Ищу людей, интересующихся кни
гами в стиле фэнтэзи, а также людей, 
играющих в “Магик Газеринг". Если та
кие есть -  отзовитесь. Дайн.

• Т-2001, действительно вижу, что ты 
рада, даже не осталась равнодушной 
по поводу того, что мне нравятся 
блондинки. Знаю, ты написала это для 
того, чтобы поделиться радостью. Я 
тоже не останусь равнодушным. Я рад. 
Давай неравнодушно поделимся в 
субботу в 16 час. в “Современнике" у 
фонтана. Шалтай-Б.

■ В пустыне ветер из ледовой крош
ки в сосцах у Жизни студит молоко. А 
две луны -  как ипостаси кошки и пса 
шального -  где-то высоко. Не разой
тись им никогда отныне. Пусть бродят 
в переулках сна пустыни. Расцвел бу
тон, пылает голова. Их душам не ожить 
уж никогда. Кружат они в смертельном 
вальсе, зачарованы игрой. И умрут 
они в одночасье, спустив свой курок 
роковой. Вила Гада, станцуем? Напи
ши адрес до востреб. К Натурель это 
тоже относится. Без тленного -  не 
жить. Без вечного -  не умереть. И 
смерть лишь запятая в строке вечнос
ти. Ворон. А-25, 07180819063

• Хай всем! Вот решил с вами пооб
щаться. Я ненавижу нерусских, те. чу
рок, китайцев и им подобных. При
знаю и уважаю истинно русских лю
дей, в том числе бурятов. Мои кумиры
-  Жирик и все русские националы. Пу
тин вроде тоже нормальный мужик. 
Если здесь есть мои единомышленни
ки -  пообщаемся? А-Р.Н.Е. (Ангарско- 
русское национальное единство). Ан- 
гарск-39, 0070455.

• Мое направление хип-хоп движе
ние. Я тащусь от русского рэпа. Боль
ше всего на свете обожаю русских де
вушек, женщин. Ангарские девчонки -  
самые лучшие девушки в мире. И нет 
некрасивых девушек, есть неправиль
ная оценка и взгляды на них. Есть воз
ражения? Пишите. А-Р.Н.Е. Ангарск- 
39, 0070455.

• Никита, мой зайка! Мне хочется к 
груди твоей прижаться. Хочется об
нять, поцеловать. Хочется навек с то
бой остаться. Хочется "люблю” тебе 
сказать. Я тебе это уже говорила и еще 
много раз скажу С любовью Катя.

• Никита, мне нравится твоя улыбка, 
мне нравятся твои глаза, мне нравится 
твоя походка, и я люблю тебя. Катюха 
Н.

• Никита, я тебя очень люблю и ску
чаю, когда рядом нет тебя. Мне ие хва
тает твоих ласковых рук и нежных губ. 
Твоя любимая Катя Н.

• Юля Г., люби, люби, но осторожно, 
люби не всех и не всегда. Не забывай, 
что есть на свете измена, ложь и кле
вета. Я желаю вам с Максом большой 
любви. Катя.

■ Юля, желаю, чтоб у вас с Максом 
было всех лучше и большой любви 
вам. Я рада, что ты забыла Сте-ва. Он 
не достоин тебя. С уважением Катя.

• Юльчик, я рада, что у тебя всё хо
рошо с Максом. А Сте-нев не заслужи
вает даже твоего взгляда. Молодец, 
так держать. Я тебя люблю. Твоя по
друга Катя.

• Алексей (19 мр-н), забудь мой 
рост, мою походку, забудь черты моего 
лица, забудь, как я тебя любила, за
будь, пожалуйста, меня. И не надо 
больше ко мне приходить. Желаю уда
чи. Катя Н.

• Ты так близко и одновременно так 
далеко. Я не доверяю никому. И перед 
тем, как заговорить, подумаю 20 раз. 
Незнакомец.

• Девушка, ехавшая 20.12, в 14.50, в_  
маршрутке №8 от ост. “Север” до 22 
мр-на с мальчиком лет 13, при выходе 
вы спросили: “Вас не Николаем зо
вут?” . Вы очень понравились. Если хо
тите встретиться, дайте объявление в 
“Свечу”.

• Очень прошу даму с док. 696691 
получить письмо.

• Светик, я уже не помню, кто такие 
холерики. Тепло и уважение получают 
те, кто этого достоин. А зависит это от 
того, как ты себя поставишь в стае. 
Вот смотри. Шалтай-Б., я старше тебя 
в половину твоего возраста, и, в отли
чие от тебя, у меня были женщины. И 
мне не обязательно спрашивать у тебя 
разрешение высказать свое мнение. 
Что же касается твоего предложения 
сменить мне ориентацию... То только 
на время, и только ради тебя. Так уж и 
быть, я стану на один вечер твоим 
мужчиной. Ты станешь виртуозом-уни- 
версалом, противный. Даже мой пес 
ищет самку по запаху, а не по цвету. 
Злой Овен.

• Олег, спасибо за письмо. Вас я то
же поздравляю с Новым годом! Желаю 
всего наилучшего. Ангарск-27, 
119448.

• Мужчина в рысьей шапке, с седею
щей бородой, с вами желают познако
миться три женщины бальзаковского 
возраста. Пригласите хотя бы нас в ре
сторан (за наш, разумеется, счет). Ан
гарск-12, 1912201.

• Привет, Гальцев В.! Я та, которую 
ты люто возненавидел. Вспомни шко
лу №22. Прошло уже более 40 лет, а 
мое сердце и душа не могут этого за
быть.

• Психолог с дипломом, я не разоча
рована. С чего ты взяла? Ты разве не 
человек? Пол значения не имеет. Ока
зать 1-ю мед. помощь -  помочь под
няться. Ты же не подавилась диплома
том, чтоб тебе делать искусственное 
дыхание. Извини. Мазана.

• От добра не жди добра. Кладбище
-  очень смешно. Марстем, да не от
сохнет рука дающего! У меня для тебя 
есть потрясающий протез, моё ты му
миё! С фонариком -  прокол. У меня 
только прожектор. Поверь, я освещу 
тебе любую дорогу. Веришь? Мазана.

■ Все силы, что дремали, заглушен
ные, подавленные, только и ждали ма
лого толчка. И вот взрыв, хаос -  и все 
померкло. И вновь ослепительная 
вспышка: на миг мои мысли очутились 
внутри солнца, и вот блеск тускнеет, 
серые сумерки, тьма... Мазана.

■ Дорогой Дримакус, держи дверной 
косяк крепче -  скоро у твоего брата их 
будет еще больше. Имеется опыт со 
своими братьями (24 и 26). Смотри, 
глядишь, и себе отхватишь. А ты зна
ешь, гены -  наследственны. Мазана.

• Я врубил мафон на полную каталку. 
Соседи сразу все превратились в 
свалку! • Стены трясутся от скрежета 
ударов, удары эти круче, чем в мульти
ке у галов. От звуков таких встают ды
бом волоса. Мощные звуки в клочья 
рвут голоса. Соседи глохнут, уши над
рывают, отстоем музяру мою называ
ют. Все сумасшедшие истины не ви
дит. Ценят попсу. Хип-хоп ненавидят. 
Музон мой не радует моего отца. Хотя 
команда “Кирпичи” вообще молодца. 
Башка моя не требует “аспирин упса” , 
не лгут же рэперы: “Попса для пса!" Не - 
желаю я фиговой попсы слушать. Это 
все равно, что какашки кушать. Читать 
или петь -  вот в чем вопрос? Выбираю 
первое -  второе для лохов! У попсиков 
песни по две строчки, у них склероз, 
много не запомнят, у них нет мозгов. 
Йоу! С вами был я. Я -  МС М Желтый. 
Нравится моя телега? Выкинь газету!

• Мужчина на микроавтобусе №867, 
подвозивший двух женщин в ночь с 1 
на 2 декабря из 7 мр-на до 12а и 18 мр- 
нов, напишите в “Свечу” свои коорди
наты. Людмила.

• Светлана С., спасибо за привет -  
тебе ответный. Как у тебя дела? Пиши, 
пообщаемся. Ловите зимний приве- 
тик, Чувиха, Рифа. Викки.

• Ты послан свыше небесами на эту 
землю с чудесами для воплощения 
идей, творить добро, любить людейТ 
XX. Ангарск-30, 671071,

• Дримакус, ты пишешь, что половые 
акты ничем не заканчиваются. А чем 
ты хочешь, чтоб они закончились?' 
Она.

• Сумасшедшему городскому шама
ну. Смущенная, но обаятельная улыб
ка, покрасневшие от .холода пальцы, 
держащие сигарету, хитрый взгляд. 
Означает ли смена имиджа изменение 
и внутреннего состояния? Как далеко 
зашел ты на своем пути? Мага. Ан
гарск-13, 25 00 467911.

• Мы брели по дороге. Дождь омы
вал наши лица, ветер заплетал воло
сы. Байкеры дружно приветствовали 
нас. Дорога покорялась нам, поворот 
за поворотом. Мы были за сотни кило
метров от родного города, одни -  и 
свободны. Мы приближались к цели и, 
дойдя, поклонились Седому Старику. 
Здравствуй, а вот и мы. Давно не ви
делись. И опустили ладони в холодную 
воду. Он ласково прошелестел в ответ. 
Феникс, расправь крылья, неугомон
ная душа зовет в дорогу. Нам с тобой 
очень даже по пути, дружище! Мага. 
Ангарск-13, 25 00 467911.

• Жизнь продолжает все еще удив
лять меня встречами с удивительными 
людьми, которых я никак не ожидала 
найти в этом сером городе злобных 
шакалов, которые возомнили себя 
волками. На дороге разочарований 
встречаются сюрпризы. Мага. Ан- 
rapteK-13, 25 00 467911.

• Макс, писавший об алкоголиках, 
скоро и я буду относиться к этому зва
нию. И это не радует. Исса. Ангарск- 
19, 292304.
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IДорогие сообщенцы, напоминаем 

вам, что сообщения, написанные не
брежно, очень ме/жо, с приклеенными 
бумажками, с двумя вашими строчка
ми в одной нашей, на. иностранном 
языке, будут сокращаться. Или вооб
ще публиковаться не будут. Оставай
тесь с нами!

Сегодня благодарим Светлану С., . * « ■ » ■  ■
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По горизонтали:
1 .Род пастилы. 4.Самый древний из 

известных молочных напитков. б.Пере- 
вод деревьев в горизонтальное положе
ние. И.Заготовка теста. ^.Предшест
венник мегафона. 16.Литовский порт на 
Балтийском море. 17.Кольцевая гора на 
поверхности Луны. 18.Таллин до 1917 
года. 19.Подсевший на иглу. 22.Человек, 
нуждающийся в помощи логопеда. 
23.Часть стадиона, на котором происхо
дят спортивные состязания. 24.Подзем
ная галерея. 27.Подразделение роты.
28.Самый первый русский князь.
29.Стиль рок-музыки. 31.Кто стоит ря
дом с Пожарским на известном памятни
ке И.Мартоса? ЗЗ.Устная шпаргалка. 
36.Дом богатых древних русских. 38.Та- 
нец на окурке (киношн.). 40.Портовый го
род в Польше. 41.Шафран. 42.Город 
в Татарстане, пристань на Куйбышевском 
водохранилище. 43.Чувства в красивом 
переплете, передаваемые юбиляру. 
48.Трехколесный тяжеловес. 49.Камышо- 
вый кот. 50.Лечебное учреждение без 
стационара. 51.Коровий корм. 52.Папа, 
снимавший стружку со своего сына. 
53.Продолжительное пьянство. 55.Be- 
ревка, предохраняющая от падения лю

дей за борт. 56.Композитор Микис Тео
доракис по национальности. 58.Порто
вый грузчик. бО.Звукосниматель. 61 .Дочь 
Риголетто из одноименной оперы Дж. 
Верди. 64.Что кроме сплавов изучают 
в МИСиСе? 65.Крученые нитки для вы
шивания, вязания. 66.Маленькая комнат
ная собака, сходная с бульдогом. 
67.Граф из поэмы А.Пушкина. 68.Какой 
забег организовал некий пес Барбос из 
кинокомедии Л.Гайдая? 70.0ткровения 
сивой кобылы. 71.Поэт, создавший об
раз солдата Василия Теркина. 75.Камен
ноугольная мелочь. 77.Трибуна телебо- 
лелыдика. 81. Небольшая морская рыба 
семейства анчоусов. 82.Перед амфитеа
тром. 84.Шахматная богиня. 85.Валюта 
Швейцарии. 90.Аристократия, высший 
слой привилегированного класса. 91 .Со
держимое рокового чемоданчика из те
лесериала "Семнадцать мгновений вес
ны". 92.Хозяйка берлоги. 93.Картина Ку- 
крыниксов. 94.0бход с флангов. 95.Пер
вая струна смычкового музыкального ин
струмента. 97.Съедобныи гриб, внешне 
похожий на белый гриб. 99.Перевод 
предприятий оборонных отраслей на вы
пуск гражданской продукции. 102.В гре
ческой мифологии искусный зодчий, по

строивший на о. Крит лабиринт. 104. На
селение государства, жители страны.
106. "Ходок" к Гудвину. 107.3емной шар 
на ножке. 109.Литературный отец госпо
жи Бовари. 110.Античная колесница. 
111.Греческое начало начал. 1 ^.П ри
верженец идеи. 113.Лесная кислая яго
да. 114.Крестьянский дом в Китае. 
115.Виноград как растение.

По вертикали:
1 .Что принимает официант у вновь 

пришедших? 2. Южная водяная птица. 
З.Сказка о коллективном труде. 4.Спло- 
ченная воровская группа. 5. Горная анти
лопа. б.Цветок, поникший стараниями 
актрисы Н.Сазоновой. 7.Дырявый про
дукт. 8.3вук от соприкосновения весла 
с водой. Э.Крутой кипяток. Ю.Главная 
мебель в крестьянской избе. 11.Часть 
водного пространства, вдавшаяся в су
шу. 12.Диапозитив. 13.Ночной мотоцик
лист. 14. Водоплавающая птица, родст
венная чайке. 15. Сфера товарного обра
щения, товарооборота. 20.Стихотворе- 
ние с музыкой. 21.У Эмиля Лотяну он 
был ласковым и нежным. 25. "Смертель
ная петля", элемент в парном фигурном 
катании на коньках. 26.Котельное топли

во. 29.Что скрывается за финишным 
спуртом? 30. В сказке К. Чуковского злой 
колдун Брундуляк превратился в эту пти
цу. 31.Порода голубей -  ... крестовый. 
32.Другое название драмы Г.Ибсена "Ку
кольный дом". ЗЗ.Место, куда не лезут 
поперек батьки. 34.0бьект злой любви.
35.Детская климатическая здравница 
в Крыму, на берегу Черного моря.
36.Краска дл» черчения. 37.3имний 
спортивный комплекс в Казахстане, в го
рах Заилийского Алатау. 38.3вук, сопро
вождающий провал. ЗЭ.Танец из Арген
тины. 44.Пампасы как они есть. 45.3а не
го борется государство, желающее стать 
независимым. 46.Момент халтуры в ра
боте. 47.Вздор, ложь. 53.Поцелуй, 
не проходящий бесследно. 54. Напевы 
альпийских горцев. 55. Бальный танец. 
57.Соцветие злака. 58.Царь, ставший 
жертвой Золотого Петушка. 59.Разумное 
основание, смысл, довод. 62.Местона- 
хождение калитки. 63.Римский комедио
граф. 68 .Дагестанская однорядная гар
монь. 69. Ювелирное узорчатое изделие 
из тонкой крученой проволоки. 70.Мел
кие стеклянные цветные бусинки со 
сквозными отверстиями. 72.Решение, 
принятое голосованием. 73.Имя велико

го француза, сочинившего "Челе 
кую комедию” .'74.Любили припий®0' 
а потом потеряли в алфавите 76.Кт 
кой дзюдоист?/77,Дикая австралийская 
собака. 78.Трижды трио. 79.Толкунова 
в детстве. 80.Натуральная подать в Си
бири. 83.Газообразный курортник (водо- 
лечебн.). 84.Первый советский спортс
мен, завоевавший олимпийское первен
ство по фехтованию на шпагах. 86.Чем 
натирают смычки. 87.Отдельная часть 
действия, эпизод в пьесе. 88.Пища, еда. 
89.Место расположения войск (устар.). 
95.Косметическое средство -  мягкий ду
шистый порошок. Эб.Центр зимнего 
спорта в Швейцарии. 97.Предпразднич
ные хлопоты. 98.Американский револь
вер. 99.Берег реки или озера на блатном 
жаргоне. 100.Ленивый персонаж русской 
сказки. 101.Что бывает после цветка? 
Ю2.Движение судна, несомого течени
ем. 103.Прозвище героя одноименного 
рассказа Н.Лескова. 104.Участо» 
в сельской общине, выдешощйися 
в пользование крестьянской семье. 
Ю5.Тяжелое событие, причиняющеь 
нравственные страдания. 108. "Помоги
те!" 109.Продукт, зажаренный в кипящем 
жире.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Гидрология. 4.0мшаник. 7.Кошелка. 10.Аристо- 

крат. 17.Пешеход. 19.Торт. 21.Ромашка. 22.Кули. 23.Маятник. 26. Труд". 
27.Краб. 28.Игра. 29.Аммиак. 31.Крест. ЗЗ.Кпубок. 35.Обет. 37.Пасека. 
38.Ремонт. 40. "Огонек". 43.Банкир. 44.Климат. 45.Коврига. 46.Кролик 
48.Косяк. 50.Парус. 52.Ассо. 53.Башмачкин. 55.Скальпель. 57.Нюра 
58.Юла. 61.Ляп. БЗ.Стежка. 64.Привал. 67.Бенди. 68Альпы. 69.Ведро 
70.0соед. 71.Дырка. 75.Шевро. 77.Шарден. 78.Широта. 79. "Яма”. 80.Таз

82.Плед. 83.Падчерица. 87. "Сатирикон". 91 .Морс. 94.Блажь. 98.Триер. 
99.Нарочь. ЮО.Акустик. Ю1.Виардо. Ю2.Таруса. 104.Тандем. Ю7.Пролет. 
Ш.Есенин. 110. "Нева”. Ш.Формат. 113. "Амкар". Ш.Элегия. 115.Бодо. 
117Доза. 119.Жена. 122.Нувориш. 124,Круг. 125.Продажа. 126.Синь. 
127.Курочка. 128.Адвокатура. 129.Ряпушка. 130.Квартал. 131. Параболоид.

По вертикали: 1.Гравировка. 2.0рша. З.Инд. 5. "Март”. 6.Норд 
8.Шлак. Э.Клуб. 11.Ром. 12.0кна. 13.Тракторист. 14.Штык. 15.Мачетеро. 
16.Цинк. 17.Порно. 18.Хома. 20.Трясучка. 22,Каротель. 24,Ясон. 25.Кубок.

ЗО.Индия. 31.Калоши. 32.Трагик. 34.Убыль. Зб.Тезка. 39.Лампа. 41.Чага. 
42.Трал. 44.Костел. 47.Клкжва. 49.Селен. 51.Рояль. 54.Шелкопряд. 56.Еже- 
годник. 59.Скрепер. бО.Арлекин. 62.Ябеда. бЗ.Сиваш. 65.Лапша. 66. "Ды
мок". 72.Рюмка. 73.0рлеан. 74.3олото. 76.Влади. 81.Обстановка. 82.Пьеса. 
84.Арча. 55.Единорог, 86.Цикута. 88,Алигер. 89 Резонанс. 90.Опий. 
92.Страх. ЭЗ.Громоотвод. 95.Грамм. Эб.Эстакада. 97.Трике. ЮЗ.Ревун. 
105Дрова. 106.Кофр. 109.Литр. 112,Такт. 114,Эльф. Иб.Квок. 117.Дуля. 
118.Апаш. 11 Э.Жаба. 120. "Аида". 121.0чко. 123.Шар. 127.Ква.

Ш .

Между новогодними 
праздниками и Рождест
вом всего неделя. А ра
боты много. Как все ус
петь?

Что вы делаете, 
когда “ атмосфера на
каляется” ? Сохраняе
те спокойствие? Или 
выходите из себя? 
Лучше всего харак
тер человека прояв
ляется в критическую 

минуту. Попробуйте 
испытать себя. Згфл 

н а д л е ж и т  в ыр а з и т ь  
свое согласие либо не

с о г л а с и е  ( “ д а ” или  
“ нет” ) с каждым из при

веденных утверждений.

Можете ли т  работать ъ напряженной обстановке?
1 .  Ес ли  вы сталкиваетесь-с трудной 

личной проблемой, вы стараетесь что-то 
сьестъ, выпить или покурить, или выпол
нить еще какое-то постороннее действие, 
чтобы оттянуть время и не сразу браться за 
ее решение.

2. Если вы неожиданно потеряли ра
боту, вы довольно долго будете приходить 
в себя, прежде чем начнете искать новую.

3. Если вы сильно расстраиваетесь, 
например, потеряв кого-то близкого, это 
вас выбивает из колеи на неделю, а то 
и больше.

4. Если вы просто пришли к врачу на 
профилактический осмотр, а он дает вам 
направление на анализы, вы сильно развол
нуетесь, пока не получите благоприятный 
результат.

5. Если при вас случится авария, вы 
сможете оказать пострадавшим первую по
мощь до приезда “скорой".

6. Если вам скажут сделать работу 
побыстрее, чем вы рассчитывали, качество 
работы заметно пострадает.

7. На экзаменах и при проверках вы 
работаете хуже, чем обычно.

8. Вы испытываете затруднения, вы
ступая перед аудиторией.

9. Даже если вы в чем-то твердо уве
рены, вы промолчите, если будет обсуж
даться противоположное мнение.

10. Бывает, что вы звоните по между
городному телефону и, стараясь говорить 
короче, забываете сказать что-то важное.

11. Когда вы куда-то собираетесь по
ехать, то так волнуетесь, что можете что-то 
забыть дома.

12. Если вам нужно за один день сде
лать несколько важных дел, вы очень пере
живаете.

Ваш результат:
По мнению большинства экспертов, 

существуют совершенно однозначные пра
вильные ответы на каждый из приведенных 
вопросов. Если ваш ответ совпадает с их 
ответом, вы получаете 4 балла, если нет -  
один балл. Итак, “нет” считается правиль
ным ответом на вопросы с 1 по 4 и с 6 по 
12. “Да" -  это лучший ответ на 5-й вопрос.

Если вы набрали от 36 до 48 баллов -  
это результат выше среднего; он показыва
ет, что вы отлично можете работать в на
пряженной обстановке, даже после тяжело
го новогоднего праздника. Результг*от 15 
до 35 баллов -  средний, 14 и MgErt; -  
низкий. Вам нужно взяться за себя/чТобьТ 
противостоять неизбежным жизненным 
трудностям, И тогда на работу вы пойдете, 
как на праздник.

■‘.гж а . 
двух симпатичны 
172 и 19-170. Ответим на 
адрес. Ангарск-53, 8750.
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