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Имеется представительский автомобиль

ТЕЛ.: 56-00 75, 6-18-35

Акцизный склад 
ООО “Ангарскинвестстрой”

ВИНО, ВОДКА
Водка в ассорт. - от 34 руб. 
(“Кедр”, Братск, “Салют”, 
“Исток”, “Веда”, “Ливиз”) 

Внно, шампанское (6 видов)
Доставка, отсрочка, самые низкие 
цены, полный пакет документов, 

услуги по штрих-кодированию марок.

Адрес: Московский тракт, 1, 
(около входа справа), тел.: 57-84-79

ООО “Ш ейнфельд”
лицензия №091230 от 4 моя 2000 г. В О Д К А  
с региональными спец. марками заводов 
"Кедр", "Кристалл", "Братский ВЗ", "Са

лют", "Веда", "ЛИВИЗ", "Ост-Алко". 
К О Н Ь Я К И  - Армения, "Белый аист" 
ШАМПАНСКОЕ - "Корнет", "Надежда", БВЗ 
ПОРТВЕЙНЫ, МОЛД. ВИНА, 1ЛИТНЫЕ НАПИТКИ
Ддресх Ангарск, Московский тракт, I, склад 

No7 (торец), тел.: 57-79-09, 6-45-58

М ебель-сервис
•  М а л о г а б а р и т н ы е  д и в а н ч и к и  для детей

• С т е н к и - г о р к и  л ю б о й  к о м п л е к т а ц и и  
•Спальни из березы «Германские обеденные группы
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Иркутск: салон “ Мебель на Шевцова" (слева от 
“ Города мастеров” ), тел.: (8-22) 20-22-81 

Ангарск: 182 кв-л, маг. ■■Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80

Цена 6 рублей

г

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №2 (686) Распространяется в розницу и по подписке

В ноябре прош лого года мы уж е сообщ али читателям о зад ер ж ан и и  группы, з а 
ним авш ейся крупны ми кр аж ам и  и з керосинопровода Ангарск -  Аэропорт. На п р о 
тяжении длительного врем ени, изготовив технологическую врезку  в 2 0 0 -м и л л и 
метровую трубу, злоум ы ш ленники скачивали авиационное топливо и выгодно его
продавали.

На днях следствие по этому д е л у  было заверш ено. Теперь трем участникам п р е 
ступной группы придется предстать пер ед  судом.

*  казывается, что это не пер-
>J  вый случай хищений авиа

ционного топлива ТС-1 из кероси
нопровода Восточно-Сибирской 
топливной компании. Только с на
чала этого года таких врезок было 
выявлено одиннадцать. Но в каж
дом случае преступники соверша
ли разовые хищения. Подсоединя
лись на всем протяжении трубо
провода от Ангарска до Иркутска, 
сливали топливо в цистерны (в 
среднем 8-10 тонн) и уезжали в не
известном направлении. Назад жу
лики к тем же местам не возвраща
лись.

Таким образом, злоумышлен
ники поставили хищение "на по
ток".

Первые сигналы, что из трубы 
утекает топливо, сотрудники Ан
гарского и Иркутского представи
тельств компании начали обнару
живать еще в августе, но вычислить 
место утечки не могли. Настолько 
профессионально действовали во
ры. Представители топливной ком
пании даже склонны утверждать, 
что у злоумышленников был пре
красный консультант, знающий 
принцип перекачки топлива. Керо
синопровод протяженностью 70 ки
лометров находится под землей на 
глубине от одного до полутора мет
ров. 1

О  резка была настолько хорст-
D  шо замаскирована, что пе

шим патрулям службы внутренней 
безопасности долгое время не уда
валось обнаружить это место. Пре
ступники все четко рассчитали. На 
территории дачного участка в од
ном из садоводств по Качугскому

-

тракту построи
ли гараж, куда 
вкопали ем
кость. От емкос
ти до трубы, кото
рая проходит, 
кстати, на рассто
янии 100 метров, 
также под землей 
провели свою 
трубу. Установ
ленные два вен
тиля регулиро
вали наполне
ние подземного 
х р а н и л и щ а . 
После того 
как емкость

заполнялась топливом, из по
селка Карлук в садоводство 
приходил ЗИЛ-131, которым 

похищенное топливо перевози
лось на главную "базу" преступ
ников, расположенную на терри-

. Tai
для слива керосина было уста-
тории Култукской пилорамы. Там

новлено еще две цистерны. На
полнив их до отказа, жулики нани
мали в Ангарске КамАЗ-топливо- 
воз, и 20,6 кубометра топлива 
уходило к покупателям. Начиная 
с августа КамАЗ курсировал 
раз, а то и два раза в неделю, а 

это почти 17 тонн топлива за одну 
поездку. По сообщению руко
водства топливной компании, за

это время преступники нанесли 
предприятию почти полуторамил
лионный ущерб.

В ноябре, после многомесяч
ной работы, преступная 
группа из четырех человек была 

все-таки задержана. В числе за
держанных был и представитель 
правоохранительных органов -  ка
питан милиции из Ангарска. У пре
ступников были изъяты обе авто
машины, сто метров медной трубы, 
две емкости и, Конечно же, похи
щенный керосин, который воры не 
успели сбыть.

Расследование фактов хище
ния проводили сотрудники Иркут
ского райотдела милиции и район
ной прокуратуры вместе с их ангар
скими коллегами. Однако, как ут
верждает юрист компании Олег 
Иванов, в должном объеме следст
вие все же не велось. Прокуратура 
освободила из-под стражи двух 
участников этой преступной груп
пировки. На свободе до суда будет 
гулять и еще один обвиняемый. 
Как считает Олег Викторович, это 
позволит злоумышленникам час
тично подчистить свои следы. Воз
местить в полном объеме причи
ненный ущерб представители ком
пании также не надеются. Вряд ли у 
преступников удастся конф иско
вать имущества на полтора милли
она рублей. Какое решение теперь 
примет суд, покажет время. Одна
ко, по прогнозам юристов, осве
домленных о ходе расследования, 
больших сроков злоумышленни
кам, по всей видимости, удастся 
избежать.

Евгений Пушкарев 
Ф ото Дениса Чирикова
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Упав с 9 этаж а,
20-летний ангарчанин
о с т а л с я  ж и в ,
или Н ово го д не е  чудо

Под Новый год, да и сразу после него, 
случаются разные чудеса. Но такого даже 
видавшие виды врачи “скорой помощи” 
не помнят. Рано утром 1 января 20-летний 
житель 29 микрорайона по неизвестной 
причине упал... с высоты 9 этажа (почти 
30 метров). Только благодаря чуду моло
дой человек остался жив. Иначе объяс
нить подобный исход произошедшего 
просто невозможно. Мало того, диагноз, 
поставленный “лётчику” врачами, -  со
трясение головного мозга и закрытая че
репно-мозговая травма -  опасений не 
внушает. Состояние молодого человека 
оценивается как удовлетворительное.

Сергей Еврошин

Уголовное дело по статье 
213 УК России возбуждено в от
ношении группы молодых людей, 
7 января около часа ночи совер
шивших в кафе “ Горпроект” в 
7 микрорайоне разбой.

Рождественские
"колядки" на новый лад

Посетители спокойно отды
хали в кафе, когда туда вошли 
вооруженные ножами и бейс
больными битами молодчики. 
Не утруждая себя объяснениями, 
они принялись крушить все во
круг -  оборудование, мебель. 
Пострадали и отдыхавшие. Толь
ко наряду ОМОНа удалось оста
новить зверствующих хулиганов.

Константин Евтушенко

За “ подвиги”  в Ангарске жителям Саянска 
НЕ ВИДАТЬ СВОБОДЫ... ЛЕТ ВОСЕМЬ

Одежды, импорт
ного телевизора и кас
сетного магнитофона 
могли бы враз лишить
ся жильцы одной из 
квартир дома №19 85 
квартала. Несколько 
дней назад к ним наве
дались непрошенные 
гости. В квартиру они 
решили войти в отсут
ствие хозяев и не сов
сем обычным спосо
бом -  через балкон. 
Что и сделали, беспре
пятственно выставив 
стекло и выбив дверь. 
Возможно, операция 
домушников заверши
лась бы благополучно.

Но унести чужие вещи 
им помешали соседи. 
Увидев,что на балконе 
творится неладное,

они тут же сообщили 
об этом по телефону 
“02” . К дому был на
правлен вооруженный

наряд милиции. Сер
жанты отдела охраны 
задержали грабителей 
"за работой” .

Позже выяснилось, 
что “практиков, 
в Ангарске жители Са1 
янска, которые прохо 
дят в родном городе по 
делу о ...квартирных 
кражах. По всей види
мости, теперь дружкам 
гр о з и т  пр иличны й  
срок -  до 8 лет лише
ния свободы.

Евгений 
Константинов 
Фото Алексея 

Гундорина

Помогите установить 
личности погибших

В прош едш ем  2001 году на сравни
тельно небольш ом участке ж елезной д о 
роги протяженностью  26 километров по 
гибли 17 человек. В основном пострадав
шие -  мужчины. Конец года принес еще 
более неожиданные трагические резуль
таты. В ноябре-декабре  погибли четыре 
женщ ины , две из которы х до сих пор не- 
опознаны.

Последним стал в жизни молодого ангарчанина 
первый день нового 2002 года. 1 января в полдень воз
ле магазина “Заря” , что в 10 микрорайоне, он совер
шил самоубийство, нанеся себе огнестрельное ране
ние в голову. Выстрел был произведен из кустарно еде-

Принародный суицид
ланного под стрельбу патронами калибра 5,6 мм пис
толета. Помощь бригады врачей, срочно вызванной на 
место происшествия прохожими, уже не понадоби
лась.

Сергей Еврошин

• П О Ж А Р Ы  •  П О Ж А Р Ы

А до Нового года
оставалось совсем немного

8 декабря ночью на 
станции Китой обнару
жен труп женщины 
45-55 лет, рост 155-160 
см, среднего телосло
жения, имеет бородавку 
под левым глазом, 
на левом боку рубец 
в виде буквы "Т \  на ле
вом боку ближе к груди 
имеется шрам. Была 
одета в черную искусст
венную шубу, темно-ко- 
ричневые полусапожки 
на шнурках, черные вя
заные гамаши, трико 
и колготки, свитера -  
светло-голубой, бордо
вый, серо-голубой.

14 декабря также 
ночью под виадуком 
станции Мегет обнару
жен труп молодой де
вушки 16-22 лет, рост 
150-155 см, худощаво
го телосложения, воло
сы темно-русые, длин

ные, на ушных ракови
нах не имеется проко
лов, руки маленькие, 
ногти покрыты разно
цветным лаком. Была 
одета в серую толстовку 
на замке с надписью на 
кармане "NBA", кофту 
сиреневую вязаную, 
юбку черную средней 
длины на шнуровке, 
колготки черные, полу- | 
сапожки из кожзамени
теля с каблуком 7 -8  см.

Если кто-либо мо
жет помочь установить 
л и ч н о с ть  п о ги б ш и х , 
п р о с и м  с о о б щ и т ь  
в ЛОВД на станции Ан
гарск по телефонам: 
57-60-80, 51-22-01, 
57-56-01.

Леонид Давыдов,
старший уполномочен

ный уголовного розыска 
ЛОВД на станции Ан

гарск, капитан милиции

К и р п и ч
п р и ш л о с ь
В Е Р Н

На специально нанятом ча
стном микрогрузовике “Титан" 
планировали местные "предпри
ниматели’ вывезти кирпич со 
стройплощадки в 59 квартале. 
С этой целью неделю назад но
чью они подъехали к реконструи
руемому зданию. Лихо переско
чив через забор, несколько муж
чин в рабочей одежде спешно 
принялись за дело. "Урожай" был 
собран приличный. Он-то и по
служил вещественным доказа
тельством при задержании пре
ступников.

Дело в том, что охранники 
стройки не оставили без внима
ния их действия и, обратившись

Под самый Новый год, 31 
декабря, в шестом часу утра 
в доме №5 55 квартала посел
ка Шеститысячник произошел 
сильный пожар. Виноваты 
в этом жильцы квартиры №8. 
Всю ночь люди пьянствовали, 
допустили возгорание квар
тиры.

Узнав о пожаре, на место 
оперативно прибыли руковод
ство жилищного треста, ава
рийная служба ЖЭТ, работни
ки 11-го ЖЭКа. Работа велась 
организованно. Отключили 
электропитание дома, систе

му отопления и водоснабже
ния. Стали эвакуировать лю
дей. Все было слаженно, ника
кой паники. Начальник произ
водственного отдела ЖЭТ Та
мара Иванова руководила пе
реселением жильцов в обмен
ный фонд.

Благодаря слаженным 
действиям жилищников люди 
смогли встретить Новый год 
пусть не в своих, но в теплых 
квартирах, а главное -  что не 
на улице.

Валентина Еремее&гР

5 января, вечером, 
в службу "01" поступило 
сообщение о пожаре на 
улице Пирогова поселка 
Китой. Прибывшему на 
место дежурному отряду 
ОГПС-10 удалось отста

лая женщина так и не 
смогла выбраться нару
жу, и огонь ее не поща
дил.

По словам специа-

тала. Возгорание произо
шло по халатности 
63-летнего мужчины, ко
торый в алкогольном 
опьянении лег спать с го-

листов, причинои возгр:— рящей сигаретой. Кстати 
рания стало короткое за-

Первая жертва 2002 года
ять лишь надворные 
строения, а жилой дом, 
к сожалению, сгорел пол
ностью. Самое печальное 
то, что в момент возгора
ния внутри находилась 
75-летняя хозяйка. Пожи-

мыкание в электропро
водке.

Во вторник, 8 янва
ря, в 7 утра произошел 
пожар в однокомнатной 
квартире, расположен
ной в доме N94 206 квар-

эта причина указывается 
в пожарной статистике
чаще всего.

Светлана 
Данчинова, 

Алексей Литвинов
-f _ _ - ч t Д I J v i  J  I_  I £ ' ' ' * ..................... ' Д 1 a •

А н г а р с к  чрезвычайный
Восточная астрология несколько опрометчиво назвала 2001 год годом Змеи. 

Ведь, если верить звездам , главные события прош едш его года должны были проис
текать ровно, без р езких толчков и эмоционального напряжения. Однако, как показал 
опыт, прожиты е нами 12 месяцев легким и и спокойны м и не назовешь. По данным 
статистики управления ГО и ЧС, ангарчанам в этот период приш лось пережить нем а
ло чрезвычайного.

рации AM0 Олега Гуренко, 
редко достигают положи
тельных результатов. 
В школе №1, к примеру, 
на следующий же день по
сле таких вот нравоучений 
была “заложена бомба”.

ваводне  ние
Небывалый подъем уровня воды 

в притоках Ангары в июле 2001 года -  не
сомненно, главное событие для жителей

нашего города в ушедшем году. Двумя ме
сяцами раньше та же беда накрыла север 
нашей области, и вот с 8 по 11 июля в Ан
гарске тоже объявлена чрезвычайная ситу
ация. За каких-то два дня на территорию 
нашего региона выпала почти двухмесячная 
норма осадков, и уровень воды в Китое бы
стро перепрыгнул через критическую от
метку. Этот резкий его скачок в 6 метров 
стал причиной затопления 3 тыс. 859 к§. 
метров прилегающей территории. Бол< 
300 человек оказались в зоне повышен» 
опасности. По всей области развернулись 
спасательные работы, началась эвакуация 
людей. Именно в этот момент у ангарских 
специалистов МЧС и обнаружилась острая 
нехватка плавсредств, тягловой техники, 
средств радиосвязи. Кроме главных про
мышленных предприятий города спасате
лям активно помогали добровольцы.

11 километров полотна асфальтиро
ванной дороги и 4 автомобильных моста 
сильно разрушены водой, многие дачные 
постройки не подлежат восстановлению, 
есть человеческие жертвы -  таковы итоги 
разбушевавшейся водной стихии.

По итогам городской службы *01", 
в прошедшем году в Ангарске произошло 
230 пожаров, ставших причиной гибели 26 
человек. В городе также зарегистрировано 
29 поджогов частных автомобилей.

Однако, по данным 0ГПС, ни разу 
в 2001 году пожары не становились непре
одолимым препятствием для спецслужб го
рода. 1168 человек в составе 14 подразде
лений пожарной охраны при помощи 39 
единиц специализированной техники еже
дневно готовы вести битву с разрушитель
ной силой огня. И эта работа, по мнению 
заместителя начальника 0ГПС-Ю Сергея 
Штаненко, велась бы еще продуктивней, 
если бы технический парк противопожар
ной службы города своевременно обнов
лялся. И тут же приводит стоимость необ
ходимого оборудования: лестница -  14 ты
сяч рублей, автомобиль -  от 600 тысяч до 
миллиона.

Но настоящей бедой для служб быст
рого реагирования стали участившиеся 
в последнее время сообщения о заминиро
вании здании. Верный способ избежать 
сложных контрольных работ и невыученных 
экзаменов нашли с недавних пор ангар
ские школьники. В прошедшем году 11 раз 
их “любимые" храмы науки становились 
объектами ложного минирования -  а это 
немало сил, человеческих и технических, 
потраченных впустую. Причем разъясни
тельные беседы со школьниками о вреде

Терроризм
Трагические события в Америке сыгра

ли только на руку злым местным шутникам. 
7 раз после печально известного 11 сентя
бря ангарским спасателям пришлось выез
жать на места обнаружения подозрительно
го белого порошка.

Кроме того^четыре звонка анонимных 
“доброжелателей” были связаны с угрозой 
распространения сибирской язвы.

и уголовной наказуемости подобных “ро
зыгрышей", по словам начальника опера
тивной диспетчерской службы админист-

Нормальное жизне
обеспечение города цели
ком и полностью зависит от работы комму
нального хозяйства. В Ангарске оно насчи
тывает свыше 6 тысяч сотрудников, и ос
новной задачей большинства из них явля
ется организация своевременного и качест
венного начала отопительного сезона. К со
жалению, это по-прежнему остается для 
нашего города большой проблемой, 
и 2001-й год не стал исключением. Холод
ные октябрьские-ноябрьские деньки стали 
“горячими” для сотрудников оперативной 
службы “088” -  их телефон разрывался от 
сотен возмущенных звонков “подморожен
ных” жителей поселков Китой и Байкальск. 
Однако вскоре жилищникам ситуацию уда
лось взять под контроль, не дав уйти в раз
ряд критических, как это случилось, напри
мер, в Усть-Куте. Чрезвычайно холодную 
зиму прошлого года работники ЖКХ тоже 
выдержали достойно, не дав нам замерз
нуть в домах, когда за окном было -45”.

По своей техногенной насыщенности 
наш город давно уже является лидером 
Восточно-Сибирского региона, а значит -  
объектом пристального внимания опера
тивных сил МЧС.

Ежегодно в Ангарске проводится про
верка подразделений ГО и ЧС, а также всех 
крупных предприятий города на готовность 
противодействовать крупным катаклизмам 
природного и техногенного характера. 
Оценке проверяющей комиссии подверга
ются подготовка сотрудников по нормам

гражданской обороны, радиоактивно-хими- 
ческая защита, эвакуационная и инженер
ная защиты, пропаганда ГО. В прошлом го
ду лучшими практически по всем показате
лям стали АНХК, АЭХК, ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10, Сибреактив, ст. Суховская.

Однако в самом городе обстановка 
с профилактикой чрезвычайных ситуаций, 
по информации начальника Управления по 
делам ГО и ЧС г.Ангарска, полковника 
Александра Ворона, выглядит не столь об
надеживающей. Существует проблема де
фицита оповещательных средств и эвакуа
ционных укрытий. Для организации послед
них отведены 1004 подвала жилых домов, 
но большинство из них давно уже вышли из 
эксплуатации и требуют капитального ре
монта. Медицинские учреждения Ангарска 
также не имеют специальных убежищ для 
лежачих больных, а вместо 6900 необходи
мых по нормативам противогазов медики 
располагают лишь шестьюдесятью.

...27 декабря спасатели России 11-й 
раз в истории нашего государства отмеча
ли свой профессиональный праздник -  на
граждались лучшие, вспоминались те ис
пытания, что приходилось преодолевать 
в нелегком 2001 году. 24 часа в сутки все 
службы Ангарска находятся в состоянии го
товности ликвидировать вдруг возникши . 
чрезвычайную ситуацию. И даже когда в$и р? 
город с музыкой и фейерверком радовался 
своему 50-летию, сотрудники МЧС охраня
ли наш праздник.

Вера Инёшина 
Фото Дениса Чирикова
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Одна ам ериканская писательница, автор романов о современности М эри Пирс, сравнивала чело
веческое счастье с костром : “ Идет время, сплетаю тся судьбы, и вот из скорби рождается счастье, 
и пламя его костра на мгновение выхватывает из мрака лица толпящ ихся вокруг него лю дей. На одно 
лишь мгновение, пока не поникнут его язы ки под порывами горького ветра” .

Как все-таки мало счастья в мире лю дей, как жаль, что не хватает его на всех! О сиротевшей сем ей
ке Акулич.судьба не отвела даже секунды  постоять возле того заветного костра ...

В'
1
начале декабря прошед
шего года к нам в редак- 

позвонила жительница Ки- 
ТНИяариса Васильева, которая 
и рассказала о четверых ребя
тишках, вот уже три месяца как 
живущих без опеки взрослых 
в старом покосившемся бараке 
на окраине поселка. Однажды 
сентябрьским днем их мать На
талья Акулич отправилась в го 
род за детскими пособиями 
да так и решила остаться там 
в обществе стопарика с “белень
кой” и злобного собутыльника 
“дяди Стаса” . И как-то так полу
чилось, что вместе с матерью 
и весь мир позабыл о существо
вании этих детей. Тем временем 
самый старший из Акулич, 
15-летний Вовка, ходил на заня
тия в 43-е училище, 14-летний 
Серега бегал по утрам в поселко
вую школу, а двойняшки-десяти
летки Рома и Светка ежедневно 
наведовались на городские рын
ки -  просили милостыню у прохо
жих и клянчили у торговцев еду. 
Так и жили долгими днями без 
мамки -  голодно, холодно, в бес
конечном ожидании ее возвра
щения домой. А та, как выясни
лось позже, тоже помнила о том, 
что где-то на белом свете есть 
у нее сыновья и дочка. Раз в ме
сяц Наталья Акулич исправно по
лучала от государства пособия 
на детей, чем и поддерживала 
жк!Ж ь своих веселых хмельных

Когда мы в первый раз при
ехали в Китой к ребятишкам Аку
лич, то не знали еще, что 26 ноя
бря их мать умерла. Свидетель
ство о ее смерти появилось в ко
миссии по делам несовершенно
летних лишь в середине декабря. 
Не ведая об этом, ребята наот
рез отказывались идти из про
мерзшего барака в приют и твер
до заявляли о своем намерении

дождаться мамку здесь. Лишь 
Светка соглашалась на интернат, 
умоляя не разделять ее с братья
ми. Известие о смерти матери 
потрясло их больше, чем мог кто- 
нибудь предполагать...

• • •
История о трагедии малолет

него семейства Акулич легла 
в основу статьи "Кошмар на ули-

нивших предлагали свою по- в социзльно-
мощь, люди делились с сирота- ре а б и л и та ц и -
ми одеждой и обувью. Им, расте- онный центр,
рявшимся от горя и предчувству- что находится
ющим большие перемены в сво- в 15 микрорай
ей судьбе, пришлись тогда в пору оне.
и теплые вещи, и человеческое Именно ту- 
участие. Как заверили нас в ко- да, в СРЦН, мы
миссии по делам несовершенно- и собирались
летних, старшего Акулич -  Во- отнесли позд

р а в и т е л ь н у ю
■ ■  Щ Ш  B S S t .  

К и т о и с к и е

D n l  c k г п и
це...” , опубли
кованной в га
зете “Свеча”
20 декабря 
2001 года. Бук
вально на сле
дующий же 
день после 
этой публика
ции к нам в ре
дакцию стали 
звонить те, кто 
не остался рав- 
н о д у ш н ы м  
к судьбе китой- 
ских ребятишек. 
“Дети не долж
ны жить одни, -  
тихо сказала 
в трубку моло
дая женщина, -  
подскажите, по
жалуйста, чем я 
могу им помочь".
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вку -  скорее 
всего, “прикрепят” к 43-му учи- 

Десятки зво- лищу, а младших уже оформляют
и и д ш в

открытку, при
сланную на ад
рес редакции, 
но предназна
ченную ребятам 
Акулич. Иркутян
ка, мать пятерых 
детей Валенти
на Долгова, тро
нутая рассказом 
об участи этих 
р е б я т и ш е к ,  
приглашала их 
к себе на Новый 
год и выслала 
100 рублей на 
дорогу: “Дом
у нас, правда, 
маленький, но, 
думаю, что на 

новогодние пра
здники мы все здесь поместим
ся, и еды тоже хватит. А также я 
могла бы поделиться и кое-какой

одеждой. Я верующий человек 
и буду молиться за вас” .

Молитесь, Валентина, пото
му что эти дети вновь оказались 
в беде. В реабилитационном 
центре мы застали лишь Рому. 
То ли смерть матери, то ли стрес
совое состояние организма, на
ходящегося в постоянном голоде 
и тревоге, то ли устоявшаяся 
привычка вести вольную, нере
жимную жизнь сказались на по
ведении Сереги и Светки, 
но в стенах центра на них напало 
настоящее безумие. “За много 
лет работы с неблагополучными 
детьми, -  говорит директор 
СРЦН Нина Семенова, -  мне 
впервые пришлось видеть, как 
двое из них рычат, визжат, прыга
ют на стены, переворачивают 
кровати и вышибают ногами две
ри! Дикие Маугли!” Никакие уго
воры и угрозы не помогали, бе
седы с психоневрологом и успо
коительные таблетки -  тоже. 4 
января Свету и Сережу Акулич 
увезли в областную детскую пси
хиатрическую больницу.

Деньги Валентины Долговой 
мы передали в Китой бывшей со
седке Акулич Ларисе Александ
ровне -  думаем, что Вовке они 

' тоже пригодятся. Ему бы еще чу
точку счастья и благополучия,как 
и всем членам этой измученной 
семьи.

Вера Инёшина 
Ф ото  Д ениса Чирикова

Удивительные совпадения,
или Н а п л е в а т е л ь с к о е  д е п у т а т с т в о

Похоже, депутаты Ангар
ской городской Думы после 
четырехлетней напряженной 
деятельности изрядно подус
тали и некоторые свои реше
ния принимают автоматичес
ки, не читая и не вникая в суть 
документов, Взять хотя бы ут
верждение двух программ по 
укреплению материально-тех
нического обеспечения под

разделений милиции общест
венной безопасности управле
ния внутренних дел, располо
женных на территории Ангар
ского муниципального образо
вания.

Первая программа была 
принята 9 июня прошлого го
да, вторая через шесть меся
цев -  25 декабря. Сроки реа
лизации одной программы -

2001 год, второй -  2002-й. Де
ло, на первый взгляд, благо
родное. Кто, как не избранная 
народом власть должна забо
титься о безопасности и спо
койствии народа?

Но сравнение нескольких 
моментов этих двух программ 
вызывает легкое недоумение. 
Например, в 2000 году и в сле
дующем -  2001-м число пре
ступлений, относящихся к ка
тегории особо тяжких, возрос
ло ровно на 16,7 процента. Бы
ло зарегистрировано по 127 
убийств, по 255 случаев умыш
ленного нанесения тяжкого 
вреда здоровью. До десятой 
доли процента совпадает 
и рост зарегистрированных 
краж автотранспорта (на 15,2 
процента), а также грабежей 
из квартир (на 5,7 процента), 
разбоев (на 24,1 процент).

И в 2000-м, и 2001-м го
дах сотрудниками УВД изъято 
по 92 ствола нарезного ору
жия, по 377 единиц -  гладко

ствольного и газового, 
по 22263 литра спиртосодер
жащего продукта. Цехе к ад
министративной ответственно
сти в каждом году привлека
лось' одинаковое количество 
граждан города и района -  по 
99910.

Конечно, подобные совпа
дения -  откровенный курьез, 
вкравшийся в серьезные доку
менты. Но депутаты не замети
ли такой бумажной мелочи, как 
не замечают убогое здание 
милиции в 51 квартале, где 
стопроцентный износ сантех
нического оборудования, 
в аварийном состоянии окон
ные и дверные блоки, электро
сеть пожароопасна, осыпаются 
потолки, а пол проел грибок. 
Ну и как это называется?

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ
I Продаем  автомобили В КРЕДИТ! l a g

Фирма
«Автомобили»

Официальный дилер АО "АвтоВАЗ"
$ Доставка ж /д  транспортом.
' Предпродажная подготовка. Гарантня 1 год.

Ангарск, 17/17а мр-н, тел.: 54-38-90.

Модель Ц в е т Цена
ВАЗ-21047 белый 125000
BA3-21053 баклажан 108500
ВАЗ-21074 балтика 121000
В А З-21093 опал,папирус 152000
ВАЗ-21099 снежная королева, чароит 163000
ВАЗ-21120 ниагара 189000
ВАЗ-21214 мурена 155000
ВАЗ-21150 ниагара 165500
М осквич-2141 сафари, белый, синий 89000
ГАЗ-3110-101 инж. черный, белый 164000
ГАЗ-ЗИО-411 черный 160000
«Тойота-Корона- ярко-белый 210000
Премио»
■Toyota Mark II» перламутрово-белый 6400 у.е.
«Toyota-RUNNER» бордовый Ю т.у .е .
Автоприцеп синий 11500
М ини-яхта бело-голубой . 8 -12  т.р.

20 т.р .

Александр Москаль

я?На фото автора: здание 
милиции в 51 кварта

ле -  одно из самых 
убогих в городе.

За последний месяц 2001 го
да в Ангарске вновь произошло 
повышение цен на некоторые 
продукты питания.

Заметнее всего, по данным 
специалистов ангарского отдела 
государственной статистики, 
в декабре увеличилась стои

те), окорочка куриные (на 5,18 
процента), горох и гречневая 
крупа (примерно на 5 процен
тов).

В декабре подскочили цены 
и на одежду, особенно детскую. 
Дороже стали стоить юбки для 
девочек полушерстяные (на 9

мость масла подсолнечного (на 
5,14 процента), сыров твердых 
(на 8,58 процента), колбасы ва
реной высшего сорта (4,43 про
цента), хлеба ржаного и пшенич
но-ржаного (3,22 процента), 
кйа|5феля (8,33 процента), ка- 
пусЯН (8,12 процента), огурцов 
свежих (7,78 процента), а также 
фруктов (на 5-7 процентов) 
и минеральной воды (на 6,79 
процента).

В то же время подешевели 
печень говяжья (на 0,9 процен-

процентов), пижамы для детей 
(на 10 процентов), брюки для 
дошкольников (на 6 процентов), 
джемпера для детей школьного 
рзраста (на 10 процентов), дет- 
:ие спортивные костюмы (на 7 
оцентов) и футболки (на 9 

процентов).
Кроме того, изменения про

изошли в аптечной сети. Повы
силась стоимость популярных 
лекарственных препаратов, та
ких как нитроглицерин (на 8,82 
процента), валидол (на 9 про-

центов), анальгин (на 6 процен
тов), йод (на 8,76 процента), ас
пирин и ампициллин (примерно 
на 2 процента). Незначительно 
подешевели витамины -  кислота 
аскорбиновая и ундевит.

Жанна Смольчук 
Ф ото Дениса Чирикова

L ' - ...§______а..... £

-а.
Комната 23 кв.
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/fa /и* причин,
\по которым ангарчане
бросают пить

Пьянки довели до то
го, что к 35 годам поте
рял все: работу, кварти
ру, семью. Оказался у по
следней черты. Решил за
вязать. И вот уже поч
ти два года кап
ли в рот не беру. Что
бы вернуть утраченное, по
требуется еще немало вре
мени. Но из полуподваль
ного образа жизни вышел.

Кирилл Н.

Пьяницей или алкого
ликом себя никогда не счи
тал. Пять дней в неде
лю работал не покла
дая рук. В выходные и пра
здники, а зачастую и в буд
ни по вечерам актив
но "культурно" отды

хал. Однажды подсчи
тал, сколько денег угро
бил. И ужаснулся. Пол-лег
ковушки утопил.

Павел Иванович

Пить бросил из-за 
страха. В мае прошлого го
да внезапно скончал
ся мой приятель-собутыль- 
ник. Выпил стакан пи

ва и отдал богу душу. Бо
лезнь у него была ка- 
кая-то странная. Внеш
не вроде бы здоров, а вну
три все сгнило. Про
жил-то он всего 30 с хвос
тиком.

А.С.

В юности страдал сла
бым зрением, а очки но
сить стеснялся. Но однаж
ды надел их и ах
нул: как красив и ярок ок
ружающий мир. Несколь
ко последних лет жил в ал
когольном тумане, све
та белого не видел. Про
зрение наступило благода
ря судьбе, которая све
ла меня с братьями по ве
ре. И снова мир стал кра

сив и ярок.
Валерий

П о с л е д 
ний раз обще
ние со спирт
ным имел 27 сентя
бря прошлого го
да. Бутылку "катан
ки” приобрел вече
ром в самом цент
ре Ангарска в ларь
ке, что в несколь
ких десятках мет
ров от город
ской мэрии. Знал, 
что водка ненастоя
щая, да погнал
ся за дешевизной. 

Наутро чуть не помер. Те
перь не только на вод
ку, на коньяк армян
ский смотреть не могу.

Спасибо бутлеге
рам! Благодаря им од
ним алкашом меньше ста
ло.

Семен Семенович 
Горбунков

Подготовил 
Алексей Скоп

Зимний пери
од -  это опреде
ленное испытание 
для глаз. Во-пер
вых, сократился 
световой день, мы 
начали больше 
времени- прово
дить при электри
ческом свете, 
и нагрузка на гла
за значительно 
увеличилась. Во-

тает по сравнению 
с другими сезона
ми и может вы
звать рези в гла
зах даже в пас
мурную погоду. 
К сожалению, наш 
климат не позво
ляет избегать этих 
проблем. Но су
ществует масса 
старинных рецеп
тов народной ме-

TARIO?et П О З В О Н И Т Е
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ любимым и друзьям! 

С т елеф онной карт ой  
“ Т А Р И О " 

удобно, выгодно, приятно

зима - испшшис т гдо
вторых, низкая 
температура и по
рывистый холод
ный ветер стано
вятся причиной 
повышенной сле
зоточивости и по
краснения глаз. В- 
третьих, настоя
щие проблемы 
обычно возникают 
с выпадением 
снега, ведь белый 
цвет обладает вы
сокими отражаю
щими качествами. 
Поэтому объем 
света зимой зна
чительно возрас-

дицины. Самый 
простой -  обыкно
венный чай. Про
мойте глаза гус
тым чаем, а перед 
сном положите на 
веки влажный 
компресс из ис
пользованных од
норазовых чайных 
пакетиков. Это 
снимет напряже
ние и успокоит 
глаза.

Есть и ряд уп
ражнений, кото
рые помогают 
снять глазную ус
талость. Крепко

зажмурьте глаза -  
и резко, как мож
но шире их от
кройте. Так проде
лайте несколько 
раз. Потом делай
те круговые дви
жения глазами по 
часовой стрелке 
и обратно.

Уделите вни
мание и своему 
рациону. Ешьте 
продукты, содер
жащие витамин А, 
зеленый лук, мор
ковь, помидоры, 
укроп, петрушку 
и чеснок.

Ирина Леонова

С у п е р в ы го д н о ! tю в о г о д н п й  п о д а р о к ! ! !
1. Братск - 2  р. 6. Новосибирск - 3 р.

2. Владивосток - 3,50 р. 7 . Ростов-Дон - 3,50 р.

3. Краснодар - 3,50 р. 8. Б а к у - 8,50 р.

4. Красноярск - 3 р. 9. Тбилиси - 8,50 р.

5. М осква - 4,50 р. 10. Израиль -1 2 ,5 0  р.

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

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

“Салон красоты*. ул.Мира, д. 69А. “Диалог.
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ 
ПОЯВЯТСЯ СКОРО В АНГАРСКЕ

й-с:1 It
Выяснить, как место жи

тельства влияет на устойчи
вость организма к СПИДу, 
удалось российским ученым.- 
В норме B'tdHOMe каждого 
человека присутствует сег
мент, который отвечает” за 
восприимчивость организма 
к вирусу иммунодефицита. 
Однако есть люди, у которых

Некоторым
С П И Д  н е
в ДНК просто нет этого сег
мента. Так называемая мута
ция устойчивости оказалась 
присуща некоторым россия
нам.

Вообще, наибольшее ко
личество представителей 
с этой полезной мутацией 
проживает в Прибалтике. 
Россия же просто входит 
в число европейских стран, 
составляющих своеобраз

ный ареал устойчивости 
к СПИДу. Так, в среднем сре
ди наших соотечественников 
есть один процент вообще не 
подверженных ВИЧ-инфек
ции. Гораздо чаще они встре
чаются в западных областях, 
а что касается востока и се
веро-востока -  там защи
щенных от СПИДа нет вовсе.

россиянам
с т р а ш е н

В настоящее время уче
ные размышляют над про
блемой целесообразности 
генной “вакцинации" против 
чумы XX века. А именно -  
стоит ли удалять подвержен
ный СПИДу участок из ДНК 
или же это вмешательство 
приведет к другим необрати
мым мутациям,

Марина Крылова

Министерством здравоохра
нения в 2000 году издан приказ 
№144 “О личной медицинской 
книжке и санитарном паспорте на 
транспорт” . Это решение обус
ловлено многочисленными случа
ями подделок штампов.

По словам Татьяны Камлык, 
заведующей отделом социальной 
гигиены, работники СЭС столкну
лись с валом поддельных штам
пов и о гигиеническом обучении, 
и даже о прохождении медосмот
ра. Сотрудники ОБЭП выявили 
нескольких мошенников, предла
гающих свои услуги -  проставле
ние штампов в медкнижках.

Новая медицинская книжка, 
по мнению работников санэпи

демстанции, защищена от воз
можности подделки штампов. 
Объясняется это тем, что вво
дится новшество -  голографиче
ская марка. Она проставляется 
там, где стоит штамп о прохож
дении гигиенического обучения. 
Кроме того, новая книжка отли
чается меньшим размером, бо
лее светлой бумагой и медицин
ским знаком на обложке.

Если прежде медкнижку мож
но было купить и в магазинах, и на 
рынке, то теперь ее можно будет 
получить только в санэпидем
станции.

Ольга Д роздетсгая

Ответ на задание 
“ Шашки”
(14 стр.) 

Ответ № 1:
1 .fe3d :f2
2. dc3 b:d2
3. fe5 f:d4
4. hg3X. 
Ответ № 2:
1. cd4 cb6
2. ab4 c:a3
3. ab2 a:f4
4. g:a5X.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Петров А.А., 7-й класс:
Мой брат -  рабочий. Он работает сле

сарем холодильных установок. За эти годы 
он не совершил ни одного прогула. Ходит 
на работу каждый день. Денег на обед не 
берет, потому что работает на мясокомби
нате. Берет с собой только соль и перец, 
и баночку горчицы. Все это он складывает 
в большую сумку. Вечером он приносит 
с работы полную сумку колбасы, сала, мяса 
и прочих вкусных вещей.

Он очень гордится своей профессией 
и пользуется уважением соседей, потому 
что никогда им не отказывает, когда они 
просят у него что-нибудь принести. На ба
заре все дорого, а в магазинах только по 
талонам дают мясо и колбасу. Поэтому мой 
брат очень дорожит своим местом и своей 
профессией. Но если “Продовольственная 
программа" осуществится, то мой брат, на
верное, потеряет авторитет у соседей и не 
будет уже гордиться своей профессией.

Сабаев, 5-й класс 
(ошибки не исправлены):
Что характерно в жизни, быту жителей 

моего родного села, то это в большинстве 
случаев было, что они мало думали о своем 
будущем, сперва они делали что-нибудь, 
а затем думали, рассуждали, спорили и на 
многие годы, в том числе и я.

Деловых и практических, агрессивных 
и мудрых людей в моем селе очень мало, 
особенно специалистов по радиотехнике, 
по машиностроению, по автомобилестрое
нию и по тяжелой индустрии, по психоло
гии и по военным наукам.

Вообще не внедрено танкостроение 
и самолетостроение, так как у народов на
шего села мало развита мозговая извилина 
к военному делу.

Шведов Владимир, 7-й класс:
...Свое мнение о рабочей профессии я 

бы хотел выразить словами В.А.Сухомлин- 
ского: “Трудовое воспитание -  это, образ
но говоря, гармония трех понятий: надо, 
трудно и прекрасно. Понимание этой гар
монии, ощущение ее в каждодневном труде 
не приходят сами собой. Они результат 
большого напряжения сил, воли, старения 
работника, направленных на освоение про
фессий сознание важности и необходимо
сти любого труда".

Симков С.В., 8-й класс:
...Находясь в колониях, многому на

учился. Стал и токарем, и электриком, 
и мотористом. Да и зачем быть так запро
граммированным? Каждый день приходить 
на работу и все восемь часов делать одно

Ф е д о р  у с т ю ж а н и н

О твет на 
кр о с с в о р д  (14  стр .)

По горизонтали: 3.Соколов. 8.Серебро. 9.Ин
фаркт. 10. "Сенокос". 11.Эскиз. 12.Лампа. ^ .Н а 
следник. 16.Чешки. 18.Невка. 21.Апачи. 22.Люгер. 
23.Канал. 25.Кушка. 28.Благодать. 33.Фишер. 
34.Мопед. 35.Дрезина. 36.Кладезь. 37.Веревка. 
38.Ящерица.

По вертикали: 1.Версаче. 2.Серия. 3.Сосна. 
4.Оноре. 5.Виски. 6.Парад. 7.Укупник. 14.Числи
тель. 15.Интеллект. 16.Чинарик. 17.Шарабан.

L 19.Выигрыш 20. "Америка". 24.Артикль. 26.Корей- 
ко. 27.Денди. 29.Ладья. 30.Обзор. 31.Трава. 32.По
зер.

ш

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О ч е р к и

и то же. Надоедает! Взять, к примеру, лю
бого врача. Конечно, это почетная и благо
родная специальность и приносит людям 
только добро. Но разве не надоест еже
дневно глядеть на эти болячки, страдания 
людей, их болезни, кровь? По-моему, мало 
приятного. Лучше сегодня делать одно, за
втра -  другое, послезавтра еще что-ни- 
будь. И не зря о таких людях говорят: “Ма
стер на все руки".

Труд на^ил заключенных не бояться 
никакои работы, отучил от лени, выработал 
“привычку к труду благородную", сохранил 
здоровье, дал возможность жить независи
мо, по-своему.

Но как?

б А н г а р с к е
да?" -  “Нет, -  говорю, -  я сам. Какая раз
ница, где я нахожусь во время перекура?" -  
“Тогда вернитесь, -  говорит, -  в свой цех, 
на свое рабочее место, если нет никакой 
разницы

Собственный голос щекочет оголенные 
нервы Гареева. От слова к слову все более 
распаляясь, он доводит себя до крика.

-  Вроде бы ничего страшного, тихо 
говорил, не сердился, а вечером прихожу 
домой, то есть в камеру, конечно же, забыл 
о разговоре с Земляновым -  и вдруг слышу 
по радио: “Гарееву выговор за хождение по 
рабочему объекту без разрешения". Хотя 
бы побеседовал, хотя бы разъяснил! Во, от-

В отставке Земляное С.С. является председателем совета ветеранов в г.Че- 
боксары (в первом ряду второй справа).

С т р о г и й  о т р я д н ы й  

1.

Гареев перехватил Андрея Николае
вича в коридоре и торопливо, будто 
боясь, что его недослушают, рассказывал: 

-  Понимаете, всего несколько дней 
в отряде, и уже наказывает. И как наказыва
ет!.. Зашел это я в другой отряд, к жестян
щикам, а он там. “Почему, -  спрашивает, -  
вы в чужом цехе? Вас кто-то послал сю-

рядный нам достался! Известно -  бывший 
работник политотдела.

■ Потом жалобы на нового начальника 
отряда стали поступать и от других учащих
ся. Солому наказал за опоздание на развод. 
Дрына -  за отсутствие бирки с фамилией 
на правой стороне куртки. Учащиеся из его 
отряда то и дело подходили к классным ру
ководителям с просьбами: “Отметьте, по
жалуйста, что я вчера болел”, “Отметьте, 
пожалуйста, что вы меня вчера отпускали. 
А то наш отрядный долго разговаривать не 
станет: раз -  и выговор".

Сегодня Земляное зашел в школу. Как 
всегда, снял фуражку, нашел место, куда ее 
положить, и неторопливо обошел всех учи
телей крепко пожимая руку каждому своей 
мягкой рукой. Затем попросил у завуча Мо
розова Геннадия Михаиловича классные 
журналы и, примостившись за свободный 
уголок стола, тщательно выписал данные 
о посещаемости своих учащихся. Потом он 
поочередно подходил то к одному классно
му руководителю, то к другому, массному 
руководителю пятого класса сказал: “Вчера 
Гареева во время первого урока я водил 
в каптёрку подбирать обувь. Исправьте, по
жалуйста, в журнале “н" на “у” -  уважитель
ная причина". Никончука спросил: “Почему 
Кварацхелия значится в -1 -м отряде, когда 
его два дня назад перевели в четвертый?" 
К Андрею Николаевичу обратился с прось
бой: Садилов заболел. Не забудьте, пожа
луйста, поставить ему уважительную при
чину".

Утром на планерке, после того как 
ДПНК зачитал сводку посещаемости уча
щихся школы, Земляное определенно за
явил:

-  Этой сводке верить нельзя! -  и по
ложил на стол перед начальником колонии 
лист бумаги. -  Вот мой официальный ра
порт, в нем все обосновывается.

В рапорте Земляное писал: “Два уче
ника еще вчера переведены в четвертый 
отряд, а по сводке они в первом. Это сни
зило посещаемость по моему отряду на 
два процента, а в четвертом на один про
цент повысило. Захаров и Садилов болели, 
а в сводке значатся в числе отсутствующих 
без уважительной причины. Это еще снизи
ло процент по моему отряду. Кроме того, 
вообще неправильно высчитаны процен
ты...”

Никончук возмущался:
-  Законник -  чище Григорьева. Мы

то тут причем: наше дело -  успеваемость. 
За посещаемость должна отвечать колония, 
и сведения по отрядам пусть составляют 
представители колонии.

-  Так-то оно так, -  поддержал его 
Гультяев, -  но у администрации колонии 
и без нас забот полон рот. Будем ждать, 
когда они обнаружат отсутствующих, и об
наружат ли, -  всех учеников растеряем.

Никончук Николай Игнатьевич, 
учитель начальных классов вечерней 
школы при УК 272/7.

-  Вот вам и образцовый начальник, -  
хохотнул Морозов. -  Так поддел, что че
саться приходится. Вы там посмотрите 
в журналах, чтоб все правильно было. А я за 
сводку сам возьмусь. Что греха таить -  
Земляное прав.

Теперь и учителя стали напирать на на
чальников отряда:

-  Что это вы не следите за посещае
мостью? Почему в школу заходите редко?

2.
Никончук характером похож на Земля- 

нова: так же принципиален, бескомпромис
сен и так же спокойно деловит. Оба воева
ли под Сталинградом, оба были тяжело ра
нены. Вот мы и закрепили Никончука за от
рядом Землянова: пусть докажет этому "за
коннику”, что такое педагогика. Но прошел 
месяц, другой, а от Никончука никакой ин
формации.

-  Как дела у шефа за первым отря
дом? -  не утерпев, спросил его Морозов, 
любитель вникать в глубину человеческих 
отношений.

-  Ничего.
-  Как ничего? На Землянова-то вы по

влияли или нет? Что-то я не вижу в нем ни
каких изменений.

-  А вы их и не увидите. Эго нам надо 
меняться на манер Землянова.

-  Как так?
-  Очень просто.
-  Подождите! А наказания молчком?

А юридическая сухость? А сводка, нако
нец?! ife-

-  Отдельные клеточки это. Никоне 
удосужился их соединить, чтобы опреде
лить, какой из них организм получится: по
лезный или вредный.

-  Не переводите все на язык биоло
гии. ____________________

Продолжение следует.
ш*s
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В 2001 году
в Ангарске увеличился 
процент рождаемости

На 1083 актовых записей больше было заре
гистрировано в отделе загса администрации 
АМО в 2001 году по сравнению с годом 2000-м.

Согласно данным, предоставленным нашей 
редакции заведующей отделом Татьяной Гордо- 
вой, в прошлом году в Ангарске и районе на свет 
появились 2544 малыша (на 226 больше, чем 
в предыдущем году). За этот же период зарегис
трировано 3866 смертей, 1643 брака, 1614 раз
водов. В течение 2001 года оформлено 49 усы
новлений и 687 установлений отцовства. Фами
лию, имя или отчество изменили 103 ангарчани- 
на.

Анна Акопова 
Ф ото Светланы Данчиновой
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Большинству из нас сегодня жизнь 
преподнесла сложную задачу с тремя 
неизвестными: как обеспечить семью, 
сохранить здоровье и откуда взять для 
этого силы? Под тяжестью наваливших
ся проблем многие оказываются в пле
ну отрицательных эмоций, впадают 
в депрессию: все не так, ничего не по
лучается, самочувствие отвратитель
ное, настроение мерзкое! Не правда ли, 
знакомое состояние? Чаще всего люди 
винят в этом обстоятельства, окружаю
щих, кого угодно, но только не себя. 
А ведь хозяевами настроения, влияю
щего на развитие судьбы, являются они 
сами. “Только благодаря терпению, 
упорству можно преодолеть все жиз
ненные препятствия. Главное -  не поте
рять веру в хорошее, и все получит
ся!” -  считает Ольга Отрешко, вдова, 
мать девятерых детей, для троих из 
которых она стала мамой около десяти 
лет назад, после того, как произошла 
беда с сестрой.

Дети... Эти маленькие граждане являются на
сегодняшний день самым незащищенным слоем 
населения. Именно поэтому им так необходимы 
поддержка и забота взрослых, которые не долж
ны позволить им утратить веру в чудеса, в добро
ту людских сердец, особенно в такие праздники, 
как Новый год и Рождество.

А если это дети-инвалиды, имеющие отра влен юс физи
ческие возможности? Они требуют с себе двойного внимания, 
что и учли участники театральной студии ДК “Энергетикблаго
даря усилиям которых стало возможным доведение рождест
венской елки для детей-инвалидов нашего города.

Смех и улыбки огромного количества малылей заполнили 
Дворец культуры 7 января. Нет необходимости говорить о присут
ствии всех непременных атрибутов настоящего детского праздни
ка -  лесной красавицы елки и Деда Мороза со Снегурочкой.

Главным подарком ребятам стала сказочная театральная 
постановка, открывшая встречу Рождества, по окончании кото
рой праздник продолжился дружным хороводом вокруг елки 
и раздачей подарков из мешка Деда Мороза.

Дополнения всех желаний и, что самое важное, здоровья 
| и рЯВости пожелал всем присутствовавшим зам. мэра Вячеслав 

Катюбин. Ведь здоровье это то, что более всего необходимо та
ким детям. Что касается радости -  после чудесного рождест
венского праздника она огоньком зажглась в сердце каждого 
ребенка.

Евгения Калугина

Сейчас, по прошествии шести 
лет, она не жалеет о принятом реше
нии. Все сложилось так, как она хоте
ла. Старшие дети, Алена и Алексей, 
повзрослели, создали свои семьи, 
живут в деревне. У них все хорошо. 
Валя в этом году закончила медицин
ский колледж в Иркутске. Теперь ра
ботает в железнодорожной больни
це. Галина с пятилетним сыном Са
шей получила небольшую комнату 
в общежитии. Пётр недавно закончил 
профессиональное училище, зани
мается ремонтом квартир, стал при
носить доход в семью.

Остальные -  Люба, Аня, Андрей 
и Толя -  пока еще школьники. В сво
бодное время посещают кружки, сек
ции. Учатся все хорошо, но лучше 
всех это удается пятикласснику Анд
рюшке. Он увлечен изучением ком
пьютерных программ, а в перспекти
ве мечтает стать прокурором.

Все, кто хоть раз побывал в гостях 
у семьи Отрешко, диву даются тому, 
как им удалось создать уют и содер
жать в постоянном порядке неболь
шую общежитскую комнатку, перио
дически превращающуюся в столовую, 
игровую или спальню. Что ни говори, 
а некоторым этого не удается добиться 
даже в больших квартирах. Разумеется, 
все это фантастическое благополучие 
в стесненных условиях стоило Ольге 
Петровне неимоверных усилий. Труди
лась на двух работах, по ночам шила, 
вязала, но не допускала того, чтобы ее

Ольга Петровна переехала со 
всем своим семейством в Ангарск из 
Балаганска в 1996 году. По ее рас
сказу, зарплату в селе годами не вы
плачивали. Даже имея свое неболь
шое подсобное хозяйство, семья От
решко едва концы с концами своди
ла. Мириться с этим многодетная мама 
не захотела и потому решилась на пе
реезд в город. Поначалу жили у хоро
ших знакомых. После удалось устроить
ся на работу и получить комнату в об
щежитии СПАО АУС.

ребятишки выглядели хуже других. 
За все эти годы никто из общежитских 
не слышал от нее ни жалоб, ни стонов. 
“Мы удивляемся, как ей это удается. 
Дети у нее просто замечательные, как 
и сама Ольга Петровна” , -  говорят они.

К хорошему человеку всегда тянут
ся люди. Вот и Ольга Петровна при
влекла внимание ангарского городско
го совета женщин. Весной прошлого 
года председатель совета Тамара Мар- 
темьянова предложила ей с детьми по
участвовать в конкурсе “Почетная се
мья” . На что она, конечно же, согласи

лась. Результат превзошел все 
ожидания. Отрешко справились со 
всеми заданиями и одержали по
беду в городском, а чуть позже 
и в областном конкурсе.

Участвуя в этом мероприятии, 
Ольга Петровна не ожидала, что 
оно повлияет на жизнь ее семьи. 
Жюри наградило почетную семью 
Отрешко множеством ценных при
зов, а губернатор Борис Говорин, 
пожимая Ольге Петровне руку, по
обещал, что семья обязательно 
получит благоустроенную кварти
ру. И сдержал свое слово.

Со дня на день многочислен
ное семейство Ольги Петровны 
переселится в новый дом, в трех
комнатную квартиру улучшенной 
планировки.

Хочется пожелать новосёлам* 
счастья, а всем ангарчанам, испы
тывающим трудности, напомнить 

девиз Ольги Отрешко: “Главное -  не 
потерять веру в хорошее, и все полу
чится!”

Светлана Данчинова 
Ф ото  автора и из сем ейного  

архива Отрешко
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Скромнее надо быть!
Прочитала в газете “Свеча" письмо А.Хальзова “Где обещан

ный приз?" и хотела бы дать ответ на его вопрос “За что меня оби
дели?"

Я была членом оргкомитета по рассмотрению писем, при
сланных на конкурс. Присутствовали там представители от об
щественных организаций, литобъединения, администрации. За
читывалось каждое письмо, рассматривались кроссворды, сти
хи, частушки. В восторг всех привела ода Сосновской Носталь
гия по Ангарску" на нескольких страницах. Ей и была единодуш
но присуждена первая премия -  человеку, прикованному к по
стели и отдавшему г. Ангарску 38 лет творческого труда (с 1950 
года). Ей вручили приз -  одеяло, подарок от соц. защиты.

•  • •
Теперь о письме А.Хальзова. На конверте было самоуве

ренно написано: “Жду награду” . На первый конкурс им был 
предложен кроссворд, разгаданный наполовину и не совсем 
правильно. Второй конкурс -  сочинить стихи и частушки к юби
лею города. Увы, это были частушки, в которых не было и на
мека на юбилей города.

По результатам шахматного задания. Было прислано всего 
две задачи. И в этом конкурсе А.Х^льзов был не на высоте. 
Паевое место было отдано Е.Улыбичу. Он очень хорошо решил

-С Ч ^У -Удивляет беспардонное упорство, с которым А.Хальзов 
требует то, чего не заслужил. Ведь кроме него есть тоже инва
лиды. Только более скромные, заслуживающие сострадания 
и глубокого уважения.

Светлана Овчаренко, 
зам . председателя ассоциации 

родителей детей-инвалидов (АРДИ)

На днях прочитала заметку в “Свече" о слиянии жилищных трестов и на
значении управляющим В. Петрова.

Хочется спросить, кому из нашей администрации пришла в голову эта 
мысль?

Ангарск -  это “город", микрорайоны, “квартал”. Я живу в “городе". Так 
вот, у нас авария -  выезд молниеносно. Сменить паспорт, прописаться -  к 
паспортисту без проблем. У начальника взять справку -  пожалуйста. К тех
нику на соседа-алкоголика с жалобой, на затопление -  тут же слесаря и уча-

Ещ е раз об
объединении
сткового пришлют. Ремонт в подъезде -  в обязательном порядке! Техник 
"надоела" -  не треснула ли моя стена, не бегут ли краны, еще и пожурит, 
что потолок в моей квартире не белился уже 3 года. Это ли не заслуга го
родского треста и его руководителя Владимира Тютрина?

Я считаю, что он умело, четко и авторитетно ведет свои дела и как ру
ководитель, и как депутат. И кто сказал, что если объединить тресты, то бу
дет лучше?

М. Абрамова, жительница 
84 кв-ла, дом  №2
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Ель'7 ош трафовано  
только два человека

1ерация
МОсотрлась на территории АМО сотрудниками ангар

ского УВД и Китайского лесхоза в канун ново
годних праздников -  с 17 по 31 декабря 2001 
года. Как всегда, целью данного мероприятия 
стало выявление лесных браконьеров.

На этот раз, по словам инженера по охра
не и защите леса Александра Ситникова, в ре

зультате операции силами Китайского лесхоза было конфисковано 
более 30 елей. Задержаны и привлечены к административной ответ
ственности два человека -  житель Мегета и ангарчанин. На правона
рушителей наложен штраф в размере одного минимального оклада. 
Интересно, насколько объективно такая картина отражает реальное 
положение дел?

Ж анна Смольчук 
Ф ото автора

Н в н р и я  н н  Н П З
4 января в 23 часа 52 мину

ты на НПЗ в районе установки 
35/11 по производству высокоок
тановых компонентов бензина 
произошел хлопок. Прибывшие 
черта пять минут к месту проис
шествия пожарные установили, 
что пострадало здание объекта 
95/3, принадлежащее ОАО “Ан
гарское управление энергосисте
мы". Взрывом здание разрушено 
полностью.

Объект, построенный в 1964 
году, предназначался для сбора 
парового конденсата, отработан
ного на установке 35/11, и воз
врата на ТЭЦ-9. Предполагаемая 
причина пожара -  воспламене
ние ларов нефтепродукта, посту
пающего из промливневой кана- 
лизадаи. На технологию произ
водства авария не повлияла. Ма
териальный ущерб устанавлива
ется.

Валентин Петров
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“ ...Л ю ди  поднимаются вверх по ледовому склону 
и скале, не чувствуя боли в ногах и руках и стука сердца 
где-то в м озгу, не обращая внимания на сухое учащен
ное ды хание... Люди поднимаются вверх, видя перед 
собой только лёд и камень, видя только капроновую ве
ревку и руку, которая держится за нее, ка к за единст
венную опору в жизни, как за единственную жизненную  
истину. Слышится грубая шутка. Редкая улыбка появля
ется в глазах, прикрытых темными очкам и... ” .

Крис Бонингтон, английский альпинист

И кого только не встре
тишь в Ангарской техни

ческой академии! Как-то разго
ворился я с двумя своими сту
дентами из группы “Автоматиза
ция технологических процессов” 
Андреем Кустовым и Денисом 
Веретенниковым. И вдруг выяс
няется, что они альпинисты, 
да еще какие! Пару лет назад 
в составе команды Ангарского 
городского клуба альпинизма 
и скалолазания (тренер Юрин-

литров), на “жёстком” пайке, 
предельно облегчив рюкзаки. 
Поэтому вес рюкзаков всего по 
13 кг, большая часть которого -  
альпинистское “железо” . Первая 
двойка прокладывает маршрут, 
вторая -  вытягивает рюкзаки.

Первый день ушел на подхо
ды к стене и обработку начала 
маршрута. Подошли к стене 
к 18.0 0 . Нижние 600 м отвеса 
производят впечатление. Вверх, 
в бездонное небо уходит по-

этой поверхности. А за спиной -  
небо, и глубоко внизу -  поверх
ность ледника. Странная работа 
на поверхности отвесной стены.

Часов с 9 и до 11 по стене по
шла “сыпуха” , затем затишье, 
и снова после 16 и до 19.

Вечером, уже темнело, клю
чевое место маршрута -  порядка 
20 м. Заглаженные скалы, нави
сающий внутренний угол. Пер
вым проходил Сергеи. Спасали 
скалолазные тапочки и особые 
тренировки, развивающие ис
ключительную цепкость пальцев 
и изощренную способность 
“распределять вес тела по ска
ле” . Это было предельное лаза
ние. Снизу было слышно, как 
Сергей “сильно ругался” , рас
стилаясь по гладкой поверхнос
ти стены. На пределе сил и нер
вов участок был пройден: “ Когда 
выше забил крюк и закрепил ве
ревку, повис на ней и висел ми
нут 15, в себя приходил...” . Анд-

На перемычку между двумя 
участками стены вылезли мок
рые, замерзшие и предельно ус
тавшие. Поэтому поставили па
латку достаточно рано.

19.08. День четвёртый
Вышли около четырех утра. 

Было темно и холодно, мерзли 
руки, и приходилось часто оста
навливаться, чтобы отогреть их. 
Погода портилась. Посыпался 
мокрый снег. С трудом преодо
лели перемычку и подошли 
к следующему участку стены. 
Но из-за непогоды по нему не
прерывно струились потоки сне
га, сыпались камни и куски льда. 
Максимально подошли к стене 
и опять встали.

Со стены шла непрерывная 
“сыпуха” . Окрестности скрылись 
в тумане и косых струях падаю
щего снега. Палатка, врытая 
в основание снежного карниза,

скальных участках в тапочках вы
ходили остальные. И так до тем
ноты.

Уже в сумерках нашли грот. 
Грот, собственно, и не грот во
все, а так, маленькое углубление 
в скале, образующее узкую на
клонную полочку с лёгким

ст ен ы
верхность стены. Снег под сте
ной усыпан упавшими сверху, 
по широкому жёлобу, камнями. 
До 21.00 провешали первые 100 
м верёвок. Работала двойка Анд
рей и Денис. Ночевали внизу, 
под стеной. Из глухой темноты 
периодически доносился грохот 
камнепадов.

17.08. День в т о р о й

Вышли в 7.00. Началось не
посредственное восхождение. 
Северная стена всегда в тени, 
поэтому было холодно и неуют
но.

ский Ю.М.), куда входили еще 
два ангарских альпиниста -  Ко- 
сотуров Сергей и Педенко Олег, 
они заняли 3 место по СНГ 
в классе технически сложных 
восхождений.

...Над Ферганской долиной 
величественно высятся Фанские 
горы, поднимаясь к голубому 
южному небу более чем на 5 км. 
Горные породы здесь имеют бо
гатую палитру красок -  от крас
ных до фиолетовых, с множест
вом оттенков. Так же красиво вы
глядит вершина с многозначи
тельным названием Замок высо
той 5070 м. На нее и соверша
лось восхождение практически 
зысшей, 6А категории сложнос- 
и, по центру северной стены, 
родолжавшееся шесть дней.

16.08. День первый
Тактический план восхожде

ния -  идти с минимальным гру
зом, соответственно, с миниму
мом продуктов и воды (всего 6

рея, который поднимался сле
дом по перилам, отбрасывало от 
стены метра на два.

Сразу над “камином" наклон
ная полка. На ней можно встать 
вдвоём, плотно прижавшись 
к стене. Здесь в 21.00 и остано
вились на ночлег. Полка узкая. 
Полпалатки висит над пропас
тью. Зато шикарный вид на лед
ник на склонах Бодхана.

За день прошли очень тяже
лые 500 м. Аппетит зверский. 
За весь день пару раз перекусы
вали курагой, запивая ее водой. 
Но ужин более чем скромный. 
На горелке кипятили чай. Воды 
уже не хватает, удалось собрать 
со струи около кружки.

Наконец полусидя, пристег
нувшись к вбитым в скалу крючь
ям, устроились спать. Теперь 
главное уснуть, отвлечься от глу
пых мыслей о том, что внизу -  
сотни метров отвесных скал, 
а сверху может что-нибудь при
лететь.

18.08. День третий
Солнце вставало за стеной 

и освещало склоны горы Бодхан 
напротив. Там такие же отвесы,

казалась затерянной на краю 
Вселенной. В такие мгновения 
особенно остро осознаётся не
измеримое одиночество восхо
дителей, без зрителей и аплоди
сментов вершивших свой путь.

Оставшуюся часть дня сиде
ли, проводя визуальную развед
ку. Следующий участок -  обле-

Нижняя часть стены с роман
тичным названием -  Лик Мадон
ны -  “очень круто” . Монолитные 
скалы почти без трещин и заце
пок обрываются отвесом. Пер
вое ключевое место -  около 15 м 
без точек страховки по мокрым 

монолитным скалам шёл 
Денис. Остальные в таких 
местах поднимаются по ве
ревке на зажимах. Време
нами стена как бы удаляет
ся, переходя в “отрицалов- 
ку” , и тогда ноги начинают 
болтаться в воздухе.

Далеко внизу плоские 
поверхности. А здесь по
верхность встала на дыбы, 
превратившись в отвесную 
вертикаль. Вверх в таких 
местах смотреть не хочет
ся -  видно только грозно 
нависающую над тобой сте
ну. Но и вниз смотреть не 
лучше. Там уже сотни отвес
ных метров. Остаётся смот
реть друг на друга и упорно 
идти вверх, с трудом пре
одолевая метр за метром.

С любой точки маршру
та стена не просматривает
ся, и это создает впечатля
ющий эффект. Для ползу
щего по стене весь мир де
лится на два контрастирую
щих пространства. Прямо 
перед глазами -  шершавая 
поверхность стены, и сила 
тяжести отрывает тебя от

денелые скалы (около 300 м вы
соты).

20.08 . День пятый
Вышли около 8.00. Очень хо

лодно. Здесь стена снова резко 
вздыбливается, переходя в вер
тикали и нависающие участки,

как и тот, к которому была привя
зана палатка восходителей. Вер
тикальные стены Бодхана -  
практически идеальная плос
кость, и скользящий свет утрен
него солнца почти не оставлял 
на них теней от неровностей. 
По мере того как солнце подни
малось, эти стены все больше 
насыщались солнечным светом 
и, казалось, дышали теплом. 
Но их стена оставалась в холод
ной тени.

Около 10.00 вышли и шли до 
17.00. Впереди Андрей и Денис. 
Лазание вначале было относи
тельно несложное. Но потом по
шел обледенелый “камин” , в ко
тором струилась вода. Андрей, 
которому выпало идти на этом 
участке первым, “страдал” . 
К этому добавлялась усталость 
и измождение постоянным рис
ком и ощущением бездны под 
тобой.
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сом. Ночёвка сидячая, а Денис 
тот просто висел всю ночь на 
своей обвязке. Продуктов v ;е 
нет. По две витаминки на 6|53Wa 
и немножко кофе со спиртом. 
Постоянно просыпались, сон 
был беспокойный. В голове на
чинают мелькать какие-то отры
вочные картинки -  то ли сон,

Ь£

залитые льдом. Обледенелые 
участки первым проходит Олег 
в кошках и с ледовым снаряже
нием. Натёчный лёд на скалах 
тонкий, не более 1-2 см, в него 
входят только кончики кошек. 
На таких участках восходитель 
всегда на грани срыва. Но в этом 
и состоит игра, которую они са
ми для себя выбрали. На чисто

то ли воспоминания, а может, 
просто галлюцинации от устало
сти, голода и нервного напряже
ния. А потом проваливаешься 
в короткое забытьё, которое 
и сном-то назвать трудно. Жили 
только ожиданием утра.

21 .0 8 . День ш естой-»?
Это был победный 

день. С рассветом вышли 
вверх, к уже близкой вер
шине. Олег впереди. Не
большая стенка, горизон
тальный траверс вдоль сте
ны. Далее по плитам и раз
рушенным скалам вышли 
на снежно-ледовую шапку. 
Наконец-то на солнце! По 
шапке ходом 100-150 м -  
и на вершине! Бездонное 
темно-синее, почти фиоле
товое небо, ослепительная 
белизна облаков и вокруг -  
бесконечная панорама гор!

•  •  •

Давно уже не видел я 
этих ребят, но то и дело, 
вспоминая их рассказ, лов
лю себя на мысли: “ Где они 
сейчас? На каких отвесных 
стенах в который уже раз 
доказывают безмерность 
человеческого духа?”

Борис Чечет 
Ф ото  участников 

экспедиции
P.S. Через год эта же  

ком анда ангарских аль
пинистов в том ж е районе  

прош ла маршрут 6А катего
р и и  сложности и заняла 2  м е 
сто в чемпионате СНГ. *• j  

Летом 2001 года он^КШТ" 
участ вовали в чемпионате  
Р осси и  в кл а ссе  скальны х  
в о схо ж д е н и й , где заняли  
4 место. Через м есяц ребята 
принимают участие в чем пио
нате России по зим ним  вос
хож дениям .
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Два года назад аббревиату
ру ГИБДД узаконил экс-министр 
МВД Сергей Степашин. В какую 
сумму обошлось переименова
ние, гражданам до сих пор никто 
не рассказал.

Ведь нужно было поменять 
форму, все таблички, бланки до- 

^^«ентации, права, в конце кон
дов, вывеску на здании Главного 
управления! Все это тянет не на 
один десяток миллионов рублей.

Но почему-то вспоминается, что 
два года назад, после переиме
нования ГАИ, тоже говорили 
о взяточниках и даже уволили 
более тысячи человек. Но как 
водителей обирали, так и обира
ют...

Но интереснее всего, 
на наш взгляд, руководство 
ГИБДД -  извините, почти ГАИ -  
восприняло слова президента 
о повышении материального

ГАИ, ГАК, моя звезда
П у т и н у  п о м а х а л и  
п о л о с а т о й  п а л к о й

Не успел  пр ези д е н т  Путин заявить  
в прямом эф ире, что “ ГИБДД трудно вы го
варивается, и вообщ е не очень понятно, 
зачем переим еновали” , -  и вот пожалуй
ста! По словам начальника Главного управ
ления ГИБДД М ВД РФ Владимира Ф е д ор о 
ва, проект указа президента о переим ено
вании ГИБДД в ГИБДД (ГАИ) уже готов.

В мае на заседании Думы 
один из депутатов официально 
задал вопрос о сумме расходов. 
Но ответа не получил... То ли эти 
цифры настолько засекречены, 
что составляют гостайну, то ли 
никто деньги толком не считал...

Кстати, на том же майском 
заседании Думы законодательно 
закрепили переименование ГАИ 
^ТИЕДЦ. Теперь придется на- 
ТИдным избранникам опять тра
тить время и менять закон...

Г-н Федоров обещает, что, 
кроме очередной смены вывес
ки, отменят оплату штрафов на
личными и запретят изымать 
у водителей права (об этом тоже 
говорил Путин),

Это делается, чтобы пре
кратить вымогательство и взя
точничество инспекторов.

благосостояния инспекторов. 
Скоро среди них останутся толь
ко офицеры. Остальных или уво
лят, или переведут в другие под
разделения. Дескать, оклады 
у сержантов по штату очень ма
ленькие. Поэтому и взятки бе
рут. Да и с приличными, образо
ванными владельцами иномарок 
разговаривать не умеют. А то, 
что в результате такого сокра
щения та же забитая пробками 
Москва останется почти вполо
вину оголенной, стыдливо умал
чивается. Мол, разберемся по 
ходу поступления проблем 
и указания сверху.

Так что вся надежда на пре
зидента. Может бкль, он еще 
что-нибудь скажет по поводу 
ГАИ?

Олег Фочкин

• А В А Р И И  И
Почти в любом дорожно- 

транспортном происшествии 
водители считают виновным 
в случившемся своего оппо
нента. Подобная ситуация 
возникла 8 января в одиннад-

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

П О М О Г И Т Е
С Л Е Д С Т В И Ю

цатом часу дня на перекрест
ке улиц Горького и Ворошило
ва. Каждый из водителей 
столкнувшихся автомобилей -  
ВАЗ-2104 и “Ниссан-Кара
ван" -  не признавал, что при-

чинои аварии явилась именно 
его невнимательность.

Прибывшие на место ДТП 
сотрудники автоинспекции по 
предварительной версии уста
новили, что водитель “четвер-

Кто прав, а кто и неправ
ки", двигаясь по улице Воро
шилова в сторону улицы Глин
ки, не выполнил требование 
знака “Уступи дорогу" и допу
стил столкновение с “Нисса
ном", ехавшим по улице Горь
кого с включенным левым по
воротом на улицу Ворошило
ва. Подтвердить или опро
вергнуть эту версию предсто
ит следствию.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

И уносит меня, и т о т  меня
Гололёд то и дело 

пополняет дорожно- 
транспортными проис
шествиями сводку 
ГИБДД. Он становится 
причиной как серьез
ных аварий, так и не
значительных столкно
вений. 8 января авто
бус 14-го маршрута на 
пересечении улиц Ко
минтерна и Крупской, 
начав движение после 
разрешающего сигна
ла светофора, не со
владал со скользкой 
дорогой. Зад автобуса 
занесло, и он поцара
пал дверь ехавшей 
в левом ряду “Тойоты- 
Калдины . Вскоре автобус-“ гар- 
мошка” 8-го маршрута попытался 
по трамвайным путям объехать ме
шавшие движению автомобили. Как 
и в первом случае, зад автобуса за
несло, но водителю удалось остано
вить автомобиль и избежать столк

новения. На некоторое время три 
автомашины перегородили проез
жую часть. Позднее движение по 
улице Крупской было восстановле
но в полном объеме.

Ф ото Дениса Чирикова

качество подготовки водителей -  актуальная задача, стоящая на одном из 
первых мест перед организациям и, осущ ествляю щ им и подготовку водителей. Таких ор 
ганизаций в Ангарске и Ангарском  районе -  семь: Ангарское отделение Всероссийского 
общ ества автомобилистов, образовательная общ ественная организация Ангарская ав
томобильная ш кола "РОСТО", негосударственное образовательное учреждение НПО 
"С портивно-технический клуб ", проф ессиональное училищ е № 43, школа № 24, школа 
поселка М егет, м ежотраслевой региональный центр ОАО "АНХК".

Кс
г,
сожалению, сегодня за ру
лем много водителей-но- 

вичков, не имеющих достаточного 
опыта и профессиональных навы
ков. Так, в течение прошлого года 
на территории, обслуживаемой Ан
гарской ГИБДД, зарегистрировано 
195 дорожно-транспортных проис
шествий, в которых 46 человек по
гибли и 175 получили травмы раз
личной степени тяжести. Цифры 
2000 года также неутешительные: 
178 ДТП, 22 погибших и 192 трав
мированных.

^ ^ л П р и  анализе причин аварий вы- 
■"телилось, что каждое восьмое до

рожно-транспортное происшест-

представила 1009 кан
дидатов на получение 
водительских удосто
верений. Из представ
ленных кандидатов 
с первого раза сдали 
экзамен и получили 
водительское удосто
верение 496 человек. 
Из 806 человек из хоз
расчетных групп авто
школы с первого раза 
сдали экзамены 384 
человека. В адрес ру
ководства автошколы 
было направлено два 
представления. Из-за

Я Б В ВОДИТЕЛИ ПОШЕЛ.
Гд е  м е н я  н а у ч а т ?

вие совершается водителями, у ко
торых стаж управления автомоби
лем составляет менее двух лет.

Регистрационно-экзамена
ционным отделением Ан
гарской ГИБДД проведен анализ 

сдачи квалификационных экзаме
нов за 2001 год учебными организа
циями нашего города. Этими орга
низациями были подготовлены 
2908 кандидатов в водители транс
портных средств различных катего
рий. Сдавали экзамены в РЭО 
ГИБДД 2713 человек. С первой по
пытки сдали экзамен всего 1758 
кандидатов. В частности, Ангарское 
отделение Всероссийского обще
ства автомобилистов за 2001 год 
подготовило 285 кандидатов в во
дители категории "В". Из них только 
138 человек сдали экзамен с перво
го раза.

28 декабря городской комисси- 
по безопасности дорожного дви- 
ния было принято решение, обя

зывающее Ангарское отделение 
ВОА в течение первого полугодия 
2002 года устранить имеющиеся 
недостатки в организации учебного 
процесса.

ей л
чф -
ЗБ1В.

Образовательная общест
венная организация Ангар
ская автомобильная школа "РОСТО" 

в прошедшем году в РЭО ГИБДД

некачественной подготовки канди
датов в водители образовательная 
организация "Областная автомо
бильная школа "РОСТО'', в том чис
ле и Ангарская автошкола "РОСТО" 
заслушивались на областной ко
миссии по безопасности движения.

Профессиональным училищем 
№43 за год подготовлены 682 кан
дидата в водители, из них с первого 
раза сдали квалификационные эк
замены 266 человек. Школой №24 
подготовлены 130 кандидатов, 
с первого раза экзамены сдали 63 
человека.

РЭО ГИБДД участились жа
лобы  граждан по поводу 

проведения практического экзаме
ла по вождению транспортных 
средств различных категорий. Од
ной из основных причин низкого ка
чества подготовки кандидатов в во

дители можно считать несоответ
ствие количества обучаемых мате- 
риально-техническои базе учебных 
заведений. Да и техническое со
стояние учебного автомобиля -  во
прос не второстепенный. Научить
ся правильно ездить и грамотно 
эксплуатировать технику можно 
лишь в том случае, когда все навы
ки формируются на технически ис
правном и, что немаловажно, со-

BF
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временном транспорте. Ученик 
должен чувствовать себя за рулем 
совершенно свободно, верить не 
только в своего преподавателя, 
но и в автомобиль.

Есть и другая сторона дела. 
Правильные навыки и уме
ние формируются лишь на совер

шенно исправной технике. Автомо
биль должен находиться в готовно
сти к любому занятию, и тогда, если 
что-то не получается с освоением 
того или иного элемента, ученик бу
дет точно знать: дело не в автомо
биле, а только в нем самом, в его 
неумении.

РЭО ГИБДД высказывает поже
лание, чтобы качество подготовки 
водителей в учебных организациях 
обеспечивало более высокий про
цент сдачи экзаменов с первого ра
за по сравнению со сложившимся 
на сегодняшний день положением. 
А ангарчанам быть внимательными 
при выборе учебной организации.

Каждый год водительские удос
товерения получают сотни горожан. 
И от того, что они знают и умеют, 
во многом зависит безопасность на 
наших дорогах.

Александр Горст, 
заместитель начальника 

РЭО ГИБДД

S S rw fm ш ж

25 декабря 2001 года около 11 часов 
тра водитель микроавтобуса "Тойота- 
'ит-Айс" бело-синего цвета, следуя по

улице Декабристов, напротив автобусной 
остановки "10 микрорайон" сбил пожилую 
женщину. В результате полученных травм 
пострадавшая скончалась. Очевидцев 
данного происшествия просим позвоНить 
по телефону: 53-40-19 в следственное 
управление Ангарского УВД следователю 
Перякину.

•  •  •
В этот же день в 13 часов неустанов

ленный водитель на неустановленном ав
томобиле на улице Оречкина допустил на
езд на восьмилетнюю девочку, которая пе
реходила проезжую часть дороги из 18 ми
крорайона в 17-й.

Девочка получила травмы: сотрясение 
головного мозга и ушибленную рану лба. 
Виновник ДТП с места происшествия 
скрылся.

Свидетелей и очевидцев дорожно- 
транспортного происшествия просим по
звонить в группу розыска ГИБДД по теле
фону: 9-34-31.

О О О

26 декабря 2001 года неустановленный 
водитель на неустановленной автомаши
не, двигаясь по улице Жилой от дома №85 
девятого микрорайона, допустил наезд на 
63-летнего пешехода. В результате мужчи
на получил травмы, а водитель с места 
происшествия скрылся.

• •  •
1 января 2002 года в 18 часов также не

установленный водитель на неустановлен
ном автомобиле, следуя по улице Комин
терна, в районе трамвайной остановки де
вятого микрорайона сбил 67-летнюю жен
щину. Виновник ДТП скрылся.

О О О

Свидетелей и очевидцев дорожно- 
транспортных происшествий просим по
звонить в группу розыска ГИБДД по теле
фону: 9-34-31 или по телефону доверия: 
54-30-42

М арина Коваленко, 
старший инспектор Ангарской ГИБДД

• А В Т О К А Л Е И Д О  С К О

Милиционероя-лихачеи 
на дорога» станут вылавливать 
специальные отряды

Специальные патрульные группы , которы е будут 
следить за тём , как ведут себя на д о ро гах ... сотруд 
ники м илиции, появились на днях на некоторы х м аги 
стралях страны.

Взять под контроль поведе
ние блюстителей закона за ру
лем руководство МВД вынудил 
непрекращающийся поток ава
рий с участием милиционеров. 
При этом чаще всего виновни
ками ДТП становятся сами 
стражи порядка, а приводит к 
автокатастрофам ощущение 
полной безнаказанности шо
феров в погонах. Характерно, 
что нередко происшествия слу
чаются даже с сотрудниками 
ГИБДД.

Чтобы хоть как-то исправить 
ситуацию, и решено создать па
трульные группы, которые будут 
следить за соблюдением пра
вил дорожного движения мили- 
ционерами-водителями. В эти 
“спецотряды” войдут сотрудни
ки УГИБДД, Управления кадров 
и Управления материально-тех
нического и хозяйственного 
обеспечения. О выявленных на
рушениях контролеры станут 
докладывать ежемесячно.

Михаил Климов

Партию фальшивых... автомобильных стекол обнаружи
ли на днях сотрудники милиции на авторынке столицы.

И н ф о р м а ц и я  
о плохом качестве 
купленных на рынке 
стекол, которые раз
бивались от самого 
н е зн а ч и т е л ь н о го  
столкновения, посту-

закупка, после кото
рой стекла с красо
вавшимися на них 
значками Волжского 
ав тозав од а  были 
подвергнуты тщ а
тельной экспертизе.

риал, из которого 
они были изготовле
ны. Сейчас правоо
хранительные орга
ны готовятся возбу
дить по данному 
факту уголовное де-

Подделывать начали даже 
стекла д л я  автом обилей
пила от частного ав
толюбителя. Следом 
за ним в указанной 
торговой фирме под 
видом обычных поку
пателей отоварились 
оперативники. Это 
была контрольная

Выяснилось, что 
продукция не имеет 
н и ч е г о  о б щ е г о  
с фирменной. Мало 
того что стекла ока
зались очень не
прочными, вредным 
оказался и сам мате-

ло. Мошенники, ско
рее всего, поплатят
ся за введение в за
блуждение покупате
лей и за незаконное 
использование чу
жой торговой марки.

Марк Копылов

ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
В связи с сокращением 

сроков проведения паспорт
ной реформы до 31 декабря 
2003 года с 1 марта 2002 года 
все операции с автомототран-

спортом будут производиться 
только при наличии российско
го паспорта.

Ю рий Райлян, 
начальник РЭО ГИБДД
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Десятка наиболее значимых
событий в мире спорта в 2001 году

РОССИЯ:
1. Гибель вратаря футбольного 

клуба ЦСКА Сергея Перхуна в резуль
тате игрового столкновения в матче 
с "Анжи" в Махачкале (сентябрь 
2001).

2. Спустя 8 лет сборная России 
вышла в финальную часть чемпиона
та мира по футболу 2002 года (ок
тябрь 2001).

3. Впервые за 11 лет золотые 
медали на чемпионате мира по ганд
болу завоевала женская сборная Рос
сии (декабрь 2001).

4. Сборная России по хоккею 
с мячом добилась победы на чемпио
нате мира (март 2001), а в турнире 
европейских чемпионов впервые за 
последние 8 лет российская команда 
(красноярский "Енисей") выиграла 
главный трофей (ноябрь 2001), вос
становив тем самым пошатнувшееся 
было в 90-е годы реноме российско
го бенди.

5. Российский пловец Роман 
Слуднов на чемпионате мира впервые 
в истории преодолел 100 метров 
брассом быстрее минуты (июль 
2 0 0 1 ) .

6. Россиянин Константин Цзю 
объявлен абсолютным чемпионом 
мира среди боксеров-профессиона- 
лов, став обладателем поясов трех 
главных международных боксерских 
организаций - Всемирного боксер
ского совета, Всемирной боксерской 
ассоциации и Международной бок
серской федерации (октябрь 2001).

7. Юрий Борзаковский выиграл 
зимний чемпионат мира по легкой ат
летике на дистанции 800 метров, пре
рвав многолетнюю гегемонию афри
канских бегунов в этой дисциплине 
(март 2001).

8. Скончался один из самых вы
дающихся отечественных футбольных 
тренеров Павел Садырин (декабрь 
2 0 0 1 ) .

9. Двукратный олимпийский 
чемпион, 7-кратный чемпион мира, 
10-кратный чемпион Европы Вяче
слав Фетисов назначен главным тре
нером олимпийской сборной России 
по хоккею (август 2001). В ноябре 
Фетисов был введен в хоккейный Зал 
славы в Торонто.

10. Российские мастера гимна
стики Алексей Немов (лето 2001) 
и Светлана Хоркина (декабрь 2001) 
признавались лучшими спортсмена
ми года по результатам различных 
международных опросов.

МИР
1. Пекин выбран столицей лет-: 

них Олимпийских игр 2008 года на 
сессии Международного олимпийско
го комитета в Москве (июль 2001).

2. На этой же сессии новым 
президентом МОК был избран бель
гиец Жак Рогг. Он сменил испанца Ху- 
ана-Антонио Самаранча, 21 год зани
мавшего этот пост.

3. Великий баскетболист Майкл 
Джордан после долгого перерыва 
вернулся на площадку в составе сво
ей новой команды Вашингтон Уи- 
зардс" и заиграл так, словно и не бы
ло большой паузы в "большом бас
кетболе" (осень 2001).

4. Впервые в истории Уимбл
донский теннисный турнир выиграл 
игрок, получивший от организаторов 
"уайлд-кард". Им стал 30-летний хор
ват Горан Иванишевич (лето 2001).

5. Феноменальные результаты 
показал на чемпионате мира по пла
ванию в Фукуоке 19-летний австра
лийский спортсмен Иан Торп. Он за
воевал 6 золотых медалей и устано
вил 4 мировых рекорда на разных 
дистанциях в плавании вольным сти
лем (июль 2001).

6. На Играх доброй воли в Авст
ралии завершил свою блистательную 
карьеру спринтера пятикратный 
олимпийский чемпион, рекордсмен 
мира Майкл Джонсон (август 2001).

7. Немецкий гонщик Михаэль 
Шумахер в четвертый раз стал чемпи
оном "Формулы-Г' (ноябрь 2001).

8. Хоккеисты сборной Чехии 
сделали своеобразный "золотой хет-

трик , в третий раз подряд заняв пер
вое место на чемпионате мира (май 
2001).

9. Участники всех финальных 
турниров мировых первенств по фут
болу, "тетракампеоны" бразильцы 
только в последнем матче групповой 
стадии розыгрыша обеспечили себе 
"пропуск" на ЧМ-2002 (декабрь 
2 0 0 1 ) .

10. Австралиец Ллейтон Хьюитт 
(дата рождения - 24 февраля 1981 го
да) стал самым юным спортсменом 
в истории, завершившим сезон на 
первом месте в рейтинг-листе Ассо
циации теннисистов-профессионалов 
(декабрь 2001).

К А К  Э Т О  Б Ы Л О  ' К А К  Э Т О  Б Ы Л О  ‘ К А К  Э Т О  Б Ы Л О

Ностальгия по будущему

В ходе подготовки к чемпионату мира по 
футболу-2002 сборная России проведет шесть 
товарищеских матчей. Старший тренер россий
ской сборной Михаил Гершкович сообщил, что 
наша национальная команда в будущем году 
проведет следующие спарринг-матчи: 13 фев-

Шесть спаррингов россиян
раля в Дублине с Ирландией, 27 марта в Таллине 
с Эстонией и 17 апреля в Париже с Францией.

Кроме того, на 17-19 мая в Москве заплани
ровано проведение однокругового турнира че
тырех европейских сборных - России, Украины, 
Польши и Хорватии, - который теперь, видимо, 
будет именоваться "Кубком LG" по наименова
нию нового официального спонсора РФС и на
циональной сборной.

В одной из региональных лиг Англии был за
фиксирован рекордный счет -  “Орчард Парк" 
обыграл “Чарльтон Би" со счетом 46:2. Тренер 
проигравшей команды тем не менее сказал, что 
к своим подопечным у него претензий нет.

Два отличных гола 
против сорока шести

Джефф Муди объяснил, что “Чарльтон Би” 
играл так плохо только потому, что на матч при
шло всего восемь человек из состава команды. 
“А так мы забили два отличных гола” , -  резюми
ровал Муди. Предыдущий матч “Чарльтон Би" 
проиграл со счетом 1:34.

Форвард “Орчард Парк" Тони Рэндл отли
чился 14 раз, а вратарь команды отметился хет- 
триком. _

Продолжение.
Начало в №43-51
В преддверии 

большого футбола
Ангарчане, любя

щие футбол, знающие в 
нем толк, наконец-то 
получили право иметь 
команду мастеров. Про
изошло это в 1963 году.

Зависть к иркутским 
болельщикам смени-

Аккуратов; полузащит
ники -  Токарев, Обухов, 
Капирусов, Нестеров; 
нападающие -  Макаров, 
Аксаментов, Сидоров, 
Хамидулин, Крапивин, 
Донской, Иванов, Бе- 
лан. Привлечена моло
дежь из юношеских ко
манд “Нефтяник" и 
“Труд”: Багрянцев, То- 
пильский, Шульгин, 
Зубков.

но проити праздничное 
действо -  "первый раз 
в первый класс” .

Ирония судьбы
То, что произошло, 

символично. Первую иг
ру новоиспеченной ко
манде “Старт” предсто
яло провести на своем 
поле со своим принци
пиальным соперником.

вывел команды на сере
дину поля.

Команда “Старт” : 
вратарь Филиппов, за
щитники -  Черушев, Ча
лов, Федотов и Токарев, 
полузащитники -  Несте
ров, Обухов, нападаю
щие -  Макаров, Сидо
ров, Крапивин, Хамиду
лин.

Гости -  команда 
“Ангара”: вратарь Пер-

“Ангары” , короткая 
схватка... свалка уже у 
пустых ворот... 1:1! 90 
минут основного време
ни закончилось.

30 минут дополни
тельного времени про
шли в острых атаках! 
Много возможностей 
изменить счет имеют 
обе стороны, но, увы... 
Команды разошлись, 
чтобы на другой день 

вновь “скрес
тить” уже 
определенно 
“поломать ко
пья” .

П о с л е  
матча тренер 
П.Д. Антонов 
отделался от

больной дип
л о м а т и е й :

Лучше бы уж выпили.̂
Руководство НХЛ приняло решение оштра

фовать клуб "Эдмонтон Ойлерз" за проведение 
тренировки в Рождество. Сумма штрафа не ука
зывается. Последнюю пе
ред Рождеством игру 
"Нефтяники” провели 
21 декабря, и на со
брании команды игро
ки единогласно приня
ли решение потрениро
ваться 25 декабря, хо
тя коллективное со 
глашение клубов Лиги 
запрещает это.

"Я думаю, нам все- 
таки придется заплатить, 
какая бы ни была сумма 
штрафа, - заявил генеральный менеджер "Эд
монтона" Кевин Лоу. - Хотя, честно говоря, 
для меня это немного странно. Я хороший семь
янин и понимаю, что этот праздник значит для 
моих близких, но хоккей также очень важен".

лась трево
гой: когда
первая игра в 
Ангарске? Кто 
будет в соста
ве? Кто тре
нер? Как на
зовут коман
ду, которой 
в п е р в ы е  
пред стояло 
з а щ и щ а т ь  
честь города в первен
стве по классу "Б”? На
звали “Старт” .

Старшим тренером 
назначен выпускник Го
сударственного цент
рального Ордена Лени
на института физичес
кой культуры Юрий Ни
колаевич Ходотов. Тре
нером утвержден доб
росовестный, знающий 
игроков не один день по 
совместной игре Петр 
Дмитриевич Антонов.

“Старт”  перед 
стартом

19 января 1963 года 
команда приступила к 
регулярным трениров
кам. В основном трени
ровались игроки Анга
ры” . По окончании сезо
на по хоккею с шайбой 
из команды “Труд” при
шли Ю. Белан, Ю. Не
стеров, В. Жвачкин.

На весенний сбор в 
город Чемкент Казах
ской ССР отправились 
следующие футболис
ты: вратари -  Филип
пов, Падаюров, Шевля- 
ков; защитники -  Черу
шев, Пайков, Федотов,

Всем, кто хочет бороться с гриппом с помо
щью витамина С, понравится новое "лекарство” , 
появившееся в Японии. Фирма “Фуджи Спинниг 
Компани” выпустила футболку, пропитанную 
специальным веществом, выделяющим легко

Ф ц т в а л к н  
о т  г р и п п н
впитывающийся витамин С при контакте с 
жей. Полезная обновка сделана из специальной 
ткани, эквивалент витамина С в которой равен 
двум лимонам и сохраняет эффект даже после 
30 стирок. В планы на будущее фирмы входит 
проект “витаминизированного” кружевного ниж
него белья.

Пока футболисты на 
юге наигрывали состав, 
в городе Ангарске кипе
ла напряженная работа. 
Спортивный сезон 1963 
года требовал от руко
водства города, руково
дителей спортивных со
оружений серьезной 
подготовки целого ком
плекса вопросов. Са
мые горячие проблемы 
достались директору 
стадиона К.С. Лукашеву. 
Необходимо для бо
лельщиков обустроить 
трибуны, обеспечить 
заблаговременную про
дажу абонементов, из
бежать толчеи, беспо
рядков у касс, организо
вать работу буфетов и, 
наконец, самое главное 
-  идеальный травяной 
газон, на котором долж-

Экзаменовать ангарчан 
выпал жребий иркут
ской команде “Ангара”. 
Матч проводился в рам
ках Куока СССР.

2 мая в солнечный, 
по-весеннему теплый 
день на ангарском ста
дионе собрались 12 ты
сяч болельщиков из Ир
кутска, Усолья, Черем- 
хова...

Экзамен сдан на 
“отлично” . Капитаны ко
манд -  Анатолий Федо
тов (“Старт” ), Сергей 
Охремчук (“Ангара”) -  
поднимают флаг фут
больного сезона. Пра
здник пришел в души 
болельщиков ангарско
го футбола. Сергеи Ох
ремчук как бывший ан- 
гарчанин, получив свою 
“дозу освистывания” ,

вых, защитники -  Корча
гин, Детков, Рябчиков, 
Шарков, полузащитники 
-  Киримов, Галето, на
падающие -  Кутаков, 
Золотухин, Охремчук и 
Мальцев.

“Оседлав” игру, ан
гарчане никак не могут 
открыть счет. Не забива
ешь ты -  забивают тебе! 
34 мин.: Охремчук из 
трудного положения 
буквально забросил мяч 
за линию ворот -  1:0. 
Ангарчане приуныли, а 
иркутяне неудержимо 
атакуют, стремясь за
крепить успех, но, не
смотря на двойную за
мену, это им не удается. 
Второй тайм близится к 
концу! Неужели первый 
блин комом? 29 мин.: 
прострел вдоль ворот

в первый день на 
второй день одна из 
команд побеждает с 
крупным счетом, 

орошая мобилиза
ция одних и демора
лизация других” . 
Слова его были про

роческими. Он сумел 
мобилизовать дебютан
тов и не испортил фут
больный праздник -  
праздник ангарского 
футбола. На следующий 
день “Старт” разгромил 
своих извечных сопер
ников -  маститую “Анга- 
ру” -  со счетом 3:1.

Продолжение
следует.

Ю р и й  Т о л м а ч ё в
На фото: (верхний 

ряд) В. Подаю ров, Ю. 
Филиппов, Ю. Шевляков, 
А. Федотов, Г. Пайков, 
Ю. Токарев, Г. Черушев; 
(среднии ряд) Л. Чалов, 
С. Аккуратов, И. Капиру
сов, Г. Обухов, Н. Циве- 
лев, Ю. Нестеров, М. 
Сербии; (нижнии ряд) В. 
Макаров. Б. Сидоров, А. 
Савчук, А. Крапивин, Ю. 
Белан.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом 
весе Майк Тайсон вновь оказался в центре скан
дала. На этот раз жертвой "Ужасного Майка" 
стала группа журналистов, пытавшихся взять 
у него интервью. Пред
ставители агентства 
Reuters обнаружили 
Тайсона в одном из ку
бинских отелей недале
ко от Гаваны и намере
вались снять короткий 
сюжет об экстравагант
ном тяжеловесе.

Однако Тайсон при
шел в ярость от одного 
вида журналистов, 
подкарауливших его 
у выхода из лифта. Об
ругав незваных гостей 
по-английски и по-ис- 
пански, Тайсон обстре
лял группу хрустальны
ми шарами величиной с грейпфрут. Когда "яд-^ 
ра", украшавшие холл отеля, закончилир^р 
Майк ударил кулаком в затылок оператора Ф ?  
липе Боррего. Пострадавший заявил, что хотел 
задать Майку пару вопросов, но тот не дал ска
зать ни слова. По словам персонала отеля, Тай
сон прибыл на Кубу в понедельник ночью. 
С первых же минут своего визита он не скрывал 
недовольства по поводу излишнего внимания 
к собственной персоне.
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Итоги прош лого кон 
курса

Результаты матчей, 
заявленных в конкурсе: 
“ Реал” -  “Депортиво” -  
3:1, “Сельта" -  “ Райо 
Валекано” -  2:2, “ Бе- 
тис” -  “Валенсия” -  1:3, 
“ Барселона” -  “Сараго
са” -  2:0.

На этот раз счет 
в двух встречах угада

ли О лег Ш ары гин  
и В иктор Параконов.
Точный прогноз на три 
или четыре поединка 
никому дать не уда
лось. Приз -  50 руб
лей -  победители мо
гут получить в редак
ции нашей газеты в те
чение недели со дня 
выхода этого номера.

Новый конкурс
Вновь в нашем кон

курсе матчи английско

“ Свеча’ Эксперт Читатель
1. “Лидс” -  “Арсенал” 2 2 1:2
2. “ Райо Валекано” -  “ Барселона” 1 3 0:2
3. “Фиорентина” -  "Милан” 1 2 0:1
4. “ Интер” -  “ Парма” 2 0 2:0
Ф.И.О.,

номер и серия паспорта

го, испанского и италь
янского чемпионатов. 
“Лидс” , лидирующий 
в Англии, принимает 
третью команду пер
венства “Арсенал” . Как 
завершится эта игра? 
Аутсайдер “Райо Вале
кано” ждет в гости 
“Барселону” . Казалось 
бы, в этом матче все 
ясно, но ведь удалось 
же “ Райо Валекано” ус
тоять в гостях против 
“Сельты” ... В итальян- 

, ском чемпионате 
! нас заинтересо- 
! вали встречи 
I бывших и ны- 
| нешних футболь- 
| ных грандов. Не- 
|когда грозная 
| “ Ф и о р е н т и н а ”
! плетется на 
! 17-м, предпо- 
| следнем месте,
| “Парма” -  на 
| 15-м. “ Интер"
! сейчас “на коне”

-  как-никак второе ме
сто. “Милан” пока пя
тый, но амбиции бьют 
через край. Удастся ли 
аутсайдерам удачно 
выступить?

Матчи состоятся 19 
и 20 января, поэтому 
вырезанный купон сле
дует отправить по адре
су: Ангарск-30, газета 
“ Свеча” , либо прине
сти лично до 18 янва
ря (включительно).

Тот, кто сумеет пра
вильно угадать счет 
в двух поединках, полу
чит приз 50 рублей, 
в трех -  200 рублей, 
во всех играх -  500 руб
лей.

Свой прогноз на 
предстоящие матчи да
ют журналистский кол
лектив газеты и наш се
годняшний эксперт -  
д иректор  Д К  неф те
химиков Михаил Ба- 
чин.

Пожалуй, легче стать чемпи
оном России или победителем 
крупнейшего международного 
соревнования, чем войти в число 
десяти лучших спортсменов Ан
гарска. Наших мастеров знают 
в Турции и Болгарии, Франции

Прекрасные -  Тишкова, вице
чемпионка России в беге по шос
се; Артемьева, вторая самбистка 
Азии; и Гвоздева, призерка чем
пионата страны по тяжелой атле
тике; а также штангистка Галина 
Кутергина.

спортивным балом в Ангарске
правят девишкп
В десятке лучших -  их семь
и США, Австралии и Италии. 
В ушедшем году им рукоплеска
ли в Москве и Ташкенте, Будапе
ште и Индианаполисе.

Андрею Деревцову нет рав
ных в мире среди боксеров-по- 
лицейских. Конькобежцы Евге
ний Лаленков и Артем Детышев -  
наиболее вероятные кандидаты 
в сборную России на участие 
в Олимпийских играх в Солт- 
Лейк-Сити.

В великолепную ангарскую 
десятку вошли сразу три Елены

Еще трем нашим спортсмен
кам покорились вершины миро
вого уровня. Это сделали на чем
пионатах мира и Европы, Кубке 
мира мастера спорта междуна
родного класса Наталья Иванова 
и Любовь Волосова. А самого 
феноменального успеха в 2001 
году добилась Альбина Хомич. 
Трижды -  на Играх доброй воли, 
чемпионатах мира и Европы -  
она поднималась на высшую сту
пеньку пьедестала.

Александр Корт

В конце декабря теннисисты Ангарска 
боролись за право стать лучшими в своей 
возрастной категории на первенстве го
рода по настольному теннису, организо
ванном ДЮСШ-1.

Участниками соревнований стали уча
щиеся школ, интернатов и гимназий горо-

Г'ННИСНЫЕ БОИ 
НЕ У Т И Х А Ю Т

• НАСТОЛЬНЫЙ теннис

да, а также спортсмены старших возрас
тов. Доказать силу единства мяча и тен
нисной ракетки взялись и сами тренеры 
ДЮСШ-1. Отличительной чертой всех 
прошедших матчей стал настоящий спор
тивный азарт, который в конечном итоге 
и привел десятерых участников к победе.

Среди мальчиков в группе 12 лет 
и младше 1 место занял Кокорин Саша, 
ученик школы-интерната №15. Среди де
вочек в этой же группе победу одержала 
Аксенова Марина из школы №19. Среди 
юношей 13-14 лет первым стал Селива
нов Антон, учащийся двадцатой школы

Среди людей старшего возраста со
ревнования проводились по трем возра
стным категориям. В группе 30-40 лет

первенствовал Протов Юрий, работник 
АЭМЗ. В возрастной категории 40-52 года 
1 место завоевал Олейник Роман, сотруд
ник частного предприятия. В группе 52 го
да и старше победа досталась Рожкову 
Юрию (ГИБДД).

Кроме того, теннисисты имели воз
можность побороться за звание абсолют
ного чемпиона города. Среди мужчин 
и женщин здесь лидерство захватили тре
неры ДЮСШ-1 Сапожников Дмитрий 
и Погосянц Сусанна. Среди юношей зва
ние чемпиона завоевал Бубнов Алексей 
из школы №25, среди девушек -  учащаяся 
первой гимназии Саян Александра.

Евгения Калугина 
Ф ото Дениса Чирикова

В 13-м туре "Сибскана" 
в принципиальном матче 
с другой командой Иркут
ской области -  дебютан
том высшего дивизиона 
"Металлургом" из Братска 
-  уступила со счетом 4:6.

раз острой борьбы не по
лучилось - "Енисей" раз
громил принципиального 
соперника со счетом 8:3.

Хоть иркутяне и откры
ли счет, но инициативой 
полностью владели хозяе
ва. Ключевым отрезком

. • ХОККЕЙ с м я ч о м
ры обеих команд были не
многословны.

Виталий Лазицкий 
("Сибскана"): "Сегодня я 
увидел хоккей будущего. 
К сожалению, в него играла 
не моя команда” .

Но неизменном месте
уступи. 

:у -  2:5.

ie, сы- 
ратча- 

пили "СКА-

В следующем тур 
гранном 7 января, бр 
не дома 
Нефтянику"

Матч в Красноярске 
между двумя непримири
мыми соперниками ожи
дался с большим интере
сом - и "Енисей", и "Сиб
скана" во встречах друг 
с другом неизменно пока
зывают игру самого высо
кого уровня. Однако на сей

матча стала концовка пер
вого тайма, когда игроки 
"Енисея" за несколько ми
нут забили три мяча, что 
и предопределило итог 
•матча. Особо стоит отме
тить успех Сергея Ломано- 
ва-младшего, который 
в этом матче забил шесть 
мячей и дважды ассисти
ровал партнерам.

На послематчевой 
пресс-конференции трене-

Сергей Ломанов ("Ени
сей” ): "Я не очень доволен 
игрой своей команды. Да, 
мы победили, но меня на
стораживает тот факт, что 
каждый матч "вытаскива
ют" одни и те же игроки".

В турнирной таблице 
"Сибскана" занимает неиз
менное четвертое место, 
"Металлург" -  пятое.

Виктор Панин

•ТЕННИС

Обошлось Бе з  сенсаций
Одиннадцатый теннисный 

турнир “Рождественский кубок” 
прошел в Ангарске 5-7 января. 
В очередной раз лучшие тенниси
сты Иркутской области “скрести
ли” ракетки, чтобы выявить луч
ших. Среди женщин на это звание 
претендовали 13 спортсменок,

среди мужчин -  35. Отборочные 
матчи прошли в спортивных залах 
“Ангара', “МЖК-1” и “Ермак". По
луфиналы и финальные поединки 
состоялись в заключительный 
день турнира в “МЖК-Г. У жен
щин победительницей стала посе
янная на турнире первым номером

ангарчанка Татьяна Королева, 
без проблем обыгравшая (6:0,6:0) 
свою землячку Наталью Будилину.

В парном разряде финал так
же был ангарским. Пара Апень- 
ко-Писаревский выиграла у Кара- 
мышева-Жилинского со счетом 
8:2.

В мужском разряде 
ангарским теннисистам 
дальше полуфинала 
пройти не удалось. Ев
гений Житинский усту
пил второй ракетке об
ласти Николаю Ежову -  
3:6, 1:6, а Дмитрий Ма- 
тиенко в упорнейшем 
матче, продолжавшемся 
два с половиной часа, 
проиграл первой ракет
ке области Рустему Ша- 
ихову -  6:2, 4:6, 5:7.

В финале борьбы 
не получилось. Ежов вы
играл у Шаихова два се
та с одинаковым сче
том -  6:2 и, как и в про
шлом году, стал облада
телем главного приза.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

Постпраздничный синдром
6 января стали известны финалисты Куб

ка Иркутской области по футзалу 2001-2002 
года. Полуфиналы, вместо заявленного ра
нее Ангарска, были сыграны в Усолье. Матчи 
завершились с предсказуемыми результата
ми. Фортуна” была сильнее “Химика” -  9:5, 
а “Политех” хоть и со скрипом, но обыграл 
команду Тулуна со счетом 12:9. Финал прой
дет 3 февраля.

После перерыва возобновляются игры 
чемпионата области. 12 января в Иркутске 
встречаются “Политех" -  “Истлэнд". 13 янва
ря в спортивном зале “Олимпийский” города 
Ангарска играют: “АГТА” -  “Ермак", “Химик” -  
"Свеча”, “ТЭЦ-10” " "  " “
“Старт", “Ангара” -  “<Г 
чей соответственно в 
и 16 часов.

,инамо", “Росшина” -  
ортуна". Начало мат- 
10, 11.30, 13, 14.30

Завершился шестой тур Кубка “Зим
ний мяч . 3 января “Ангара” не оставила

I I  I

■■-г1

.• ФУТБОЛ

живого места от “Сибиряка" -  9:0. На сле
дующий день “Фортуна” едва не повтори
ла этот результат, разгромив “КСДЮ- 
ШОР"со счетом 8:0. 5 января команды бы
ли настроены мирно -  все матчи закончи
лись ничьей, причем четыре из пяти -  ну
левой. Так сыграли “АГТА" -  “Химик” , “Вос
ток" -  "Свеча” , “ТЭЦ-10” -  “Локо” , 
“Штурм” -  “КЛФ". По одному мячу коман
ды забили во встрече “Гранд” -  “Маяк” . 6 
января “Теплосети” выиграли со счетом 
1:0 у “Полимеров” , а “Сибирь” разгромила 
“КЛФ” -  5:0.

В группе “А” лидирует с 10 очками 
“Гранд", на втором месте “Ангара” -  9 очков. 
В группе “В” лучший показатель у “Сибири" -  
14 очков, "Свеча” с 9 очками -  вторая. “Си- 
,бирь” сыграла на одну игру больше. Следую
щий тур пройдет 12 и 13 января.

Сергей Сарычев

• ХОККЕЙ

И  В Н О В Ь  ПРО ДО ЛЖ АЕТСЯ БО И
12 января стар

тует второй круг 
турнира на кубок 
Юрия Белана среди 
ветеранов. В этот 
день играют “Чай
ка” -  “Сатурн-Локо- 
мотив” , “ Пирант- 
Ангара” -  “Огонёк” , 
“ Фортуна” -  “Тор- 
п е д о - К а р а в а й ” , 
“Алекс” -  “ Сибир
ские медведи” . На- 
х ч ф . матчей соот
ветственно в 10, 12, 
14 и 20 часов 30 ми
нут.

Лидирует в тур
нирной таблице 
“Огонёк” . Команда 
“Алекс” набрала

столько же оч
ков, но имеет 
в своем активе 
меньше побед. 
Третье место за
нимает “Чайка” , 
четвертое -  “Си
бирские медве
ди” .

В следую
щем номере на
шей газеты бу
дет опубликова
но расписание 
игр второго кру
га.

Сергей 
Тюнёв 

Ф ото Дениса 
Чирикова

• ШАШКИ
Накануне Нового года 

стартовали два крупных 
турнира с участием всех 
лучших шашистов Ангар
ска. Если у мужчин резуль
таты соревнования станут 
известны только 12 января,

Успешный дебют 
сотрудницы  
газеты "Свена"
то у женщин победитель 
определился за 35 часов до 
окончания 2001 года.

Впервые выступая 
в представительном город
ском турнире, хорошую иг
ру показала сотрудница га

зеты "Свеча" Лариса Зве
рева. Лишь в одной партии 
она уступила сопернице 
пол-очка и уверенно заняла 
первое место.

Александр Корт 
Ф ото автора

Анонс
В ы сш ая лига  
чем пионата  

И р кутской  области  
по волейболу.

Расписание игр

12 января
11.00. АО “ Белоречен

ское” -  Усолье-Сибирское
12.30. ИГЭА (Иркутск) -  

ИрИИЖТ (Иркутск)
14.00. “ Сибиряк” (Ан

гарск) -  “Локомотив” (Ир
кутск)

15.30. АГТА (Ангарск) -  
“ Ермак” (Ангарск)

13 января
Игры начнутся в 11 часов
Спортзал МЖК (189 квар

тал)

1 0 .0 1 .2 0 0 2 -1 7 .0 1 .2 0 0 2
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С  л ю о о о ь ю
По количеству деш евы х китайских това 

ров наша страна уверенно не уступает са 
мы м передовым из отстаю щ их. А вот чис
ло российских китайцев все еще ограни
чено. То есть иероглиф ы  на ярлы ках 
и этикетках народ понимает слабо. И ре
бята с берегов Ж елтого моря, выбиваясь 
из сил, переводят китайскую  грамоту на 
более или менее привычный россиянам - 
я зы к. Е стественно , с традиционной  
восточной деликатностью :

“ Колготы  цзилин с увеличенным и мотнями 
сделаю т вашу мечту реальной” .

Тут, правда, ком у как. М ожет, у ко го -то  такая 
реальная мечта, что никакой мотни не хватит.

Другое симпатичное изде
лие:

“Близнецы в/к’ .
Это как бы название. А далее -  

подробности о нем:
“Грудинка свиная, вода, соль, 

хранить при температуре от 1 до 7 
градусов”.

Супермодерновая электро
плитка. Объяснение для не осо
бо продвинутых:

“Впендюрьте вилку в розетку, 
и тогда плита начнет наяривать".

Они, наверное, переводчика спе
циально с зоны пригласили. Чтоб он

Вообще у китайцев с русским 
языком заметные проблемы. И из- 
за этого происходят кое-какие не

доразумения. В одном торго
вом ярлыке заменили одну- 
единственную букву: *П на 
“Р". Спутали, наверное с ан
глийским алфавитом. И по
лучился оригинальный то-

“ Мешок сраль- 
||Й” .

Однако на рынках 
китайские товарищи 

стараются перенять пе
редовой российский 
опыт в отношении яр

ких лозунгов. На
пример, продают 
куриные яйца, 
а возле ценника 
табличка: 

“Сделано 
с любовью!’

Или возьмем такой нужный 
товар, как освежитель воздуха 
для туалета. Выдержка из об
ширного руководства по приме
нению:

“По обследованию всемирной 
организации здравоохранения в про
цессе дефекации возникающий не
приятный запах принесет людям по
ловину болезни”.

Конечно, возникает ряд вопро
сов: куда, например, девается вторая 
половина болезни? И каким образом 
крупная всемирная организация про
веряет неприятный запах? Неужели 
с помощью специально обученных ту
алетных запахоисследователей?

Специфический ш ш ш  т ш

Известный стилист-визажист Олег 
Якубов обещает продемонстрировать 
в Пскове в канун старого Нового года 
свою очередную "разработку" - причес
ку "Всемирный торговый центр".

мых знаменитых его творении - причес
ка "Останкинская башня” - имело высо
ту 1,2 м. Вместе с "Всемирным торго
вом центром" Олег обещает показать 
еще одну прическу - "Статуя свободы".

Российский парикмахер создал прическу
".Всемирный торговый центр"

По словам мастера, он задумал ее в па
мять о трагических событиях 11 сентяб
ря в США.

Олег Якубов, победитель несколь
ких международных конкурсов парик
махерского искусства, специализиру
ется на высоких прическах. Одно из са-

Мастер не раскрывает пока никаких де
талей.

Сейчас идет отбор кандидаток. Мо
дели, с которыми он будет работать над 
этими сооружениями, должны иметь 
длину волос до колена.

М ихаил Круглов

россиянам потен с трудом

В Германии активно обсужда- тельные цвета полиции должны 
ется вопрос о смене расцветки быть "более агрессивными", 
полицейских автомобилей, реше- и предложила сочетание красно- 
ние по которому будет принято го с синим. И тут же подверглась 
в феврале. Сейчас полицейский насмешливой критике со стороны

Полицейские авто расирасй
в любимые цвета шизофреников
транспорт окрашивают в зеленый психологов: те заявили, что крас- 
с белым, и такое сочетание при- ное с синим - любимое цветовое 
знано неудачным -  как "слишком сочетание шизофреников, 
дружелюбное". Специальная ко- Иван Таоасов
миссия решила, что опознава- г| ^

В ходе эксперимента 
"Лаборатория смеха", 
проведенного доктором 
Ричардом Вайзменом из 
Хертфордширского уни
верситета, сто тысяч 
британцев голосовали за 
наиболее смешной, по их 
мнению, анекдот. Голосо
вание проходило на спе
циальном сайте,- посети
телям которого предла
галось определить сте
пень "смешного" в раз
мещенных там анекдотах 
и предложить собствен
ные шутки. Победила, 
набрав 10 тысяч голосов, 
история о Шерлоке 
Холмсе и его помощнике 
докторе Ватсоне.

Шерлок Холмс и док
тор Ватсон выехали на 
природу и установили 
палатку в чистом поле, 
чтобы иметь возмож
ность полюбоваться 
звездами. Посреди ночи 
Холмс разбудил своего 
друга и сказал: "Ватсон, 
взгляните на звезды 
и скажите мне, на какую 
мысль наталкивает вас 
увиденное". Доктор Ват
сон долго рассматривает 
чистое звездное небо, 
после чего говорит: "Я 
вижу миллионы звезд, 
некоторые из которых 
могут являться планета
ми. Возможно, некото
рые из них обладают ха
рактеристиками Земли, 
и если это так, то не ис-

П р е д с т а в и т е л и  К н и ги  р е к о р д о в  Г и н н е с са  

отказались внести в книгу имя 
самого плохого ввдителя Германии

ключено, что где-то во 
вселенной также сущест
вует разумная жизнь". 
"Вы неисправимый иди
от, Ватсон. Кто-то спер 
н а ш у  
палат
ку!" - 
в о с - 
кликнул  
Холмс.

Истинной це
лью исследования 
было изучение 
п р е д с т а в л е н и й  
о смешном среди 
людей разных по
лов и националь
ностей. Ричард 
Вайзмен пришел 
к выводу, что пред
ставления о смеш
ном у мужчин 
и женщин различ
ны. Мужчины склон
ны к шуткам, в основе 
которых лежит агрессия, 
принижение роли жен
щины и сальности. Жен
щинам больше нравятся 
анекдоты вроде: "Мужчи
на заходит в бар с куском 
бетонной плиты под 
мышкой и говорит: "Дай
те пинту пива для меня 
и одну на дорожку".

Из национальных 
особенностей: наиболее 
часто давали шуткам на
ивысшую оценку "очень 
смешно" немцы. Что, 
впрочем, не значит, что 
немцы - самая остроум
ная нация. Французы,

пожалуй, россиянам куда 
понятней, им понрави
лось вот что: "Вы - высо
коклассный адвокат. Ес
ли я заплачу вам 500 дол

ларов, вы ответите 
на два моих вопро
са?" "Конечно! - 

отвечает адво
кат. - А какой 

второй во- 
прос?"

И самый популярный 
анекдот у шведов: "М о
лодой человек звонит 
в местную больницу 
и орет в телефонную 
трубку: "Срочно пришли
те кого-нибудь! Моя жена 
рожает!" На противопо
ложном конце отвечают: 
"Успокойтесь. Это ее 
первый ребенок?" - "Нет! 
Это ее муж!"
М аргарита Захарова

Такое вот своеобразное отноше- ®  —  Т м К Ж Е Г  
ние к проблеме группового потомст- впендю

Инструкция к стелькам для 
обуви:

“Эта стелька применит самый 
передовой изготовление лекарства по 
рецепту врача, обладает профилакти
ческой дерматоффизой нога и стери
лизует плесень".

Вот только китайской стерилиза
ции плесени нам не хватало!

L J  вступающий новый год 
П  в Корее будет отмечен де

мографической аномалией. Никто 
> не пожелает своему ребенку po
l l  диться стервой - лучше быть ко- 
Щ зой.

Восточные люди спокойно от- 
Щ носятся к знакам Зодиака и про- 
С чим европейским гороскопам, по- 
% тому что у них есть свой очень 
Ц древний восточный гороскоп. Он 
5 такой древний, что уже проверен 

на бесчисленных поколениях ки- 
' тайцев, японцев и корейцев и со- 

мнению не подлежит. Так что к та- 
% кой надежной системе восточные 
v люди относятся очень серьезно. 

Вот, например, корейцы из
*  Южной Кореи (северным корей- 
. цам сейчас не до гороскопов) пла-

•. нируют в ближайшее время резко 
•>; сократить свою рождаемость, по- 

скольку 12 февраля начинается 
л  Год Лошади.

По древней китайской леген
де-, когда Будда собрался поки
нуть землю, он позвал всех живот-

*  ных, чтобы попрощаться. На при- 
“  зыв Пробужденного откликнулись

только двенадцать животных, по- 
‘ чему-то на треть состоящих изд<о- 
, пытных. Среди послушных Будде 

тварей, стремящихся достичь
* нирваны, была и лошадь. Каждое 

животное получило в свою власть
л один год. Считается, что характер 

человека определяет животное 
S его года рождения. Кроме того, 
Щ и события текущего года во мно- 
У гом зависят от животного-покро- 
Ш вителя.

По мнению корейцев, 
лошадь сообщает характе
ру человека большую силу, 
упрямство и амбициоз
ность. Представьте себе 
женщину, наделенную таки
ми чертами характера. Вот 
и корейцы представили, 
а воображение у них, судя 
по всему, развито неплохо.

Беременные женщины, 
не собирающиеся рожать 
естественным способом, 
стараются запланировать 
операцию до 12 февраля - 
наступления Года Лошади. 
Супружеские пары отказываются 
от своих планов заводить детей - 
если родится девочка, она будет 
стервой и ей будет трудно найти 
работу и мужа. Можно годик по
терпеть, а потом рожать. Так 
и у родителей будет меньше про
блем, и у детей будет гарантиро
ванное светлое будущее - лучше 
уж быть козой, чем стервой.

В последнее время, когда био
технологии достигли небывалого 
развития и репродуктивный про
цесс все больше напоминает кон
структор "Лего" ("начни собирать 
прямо сейчас"), под удар, почему- 
то, в первую очередь попадают 
девочки.

Так, например, Индия сто
ит на пороге серьезного 
демографического кризиса. Про

стой и недорогой ультразвуковой 
аппарат позволяет достаточно 
рано определить пол ребенка 
и прервать нежелательную бере

менность - вот и рождается 
мальчиков больше, чем девочек. 
В Китае, в силу социальных усло
вий, родители тоже предпочита
ют иметь ребенка мальчика, так 
что девочкам просто не дают ро
диться.

Теперь вот и до чадолюби
вой Кореи докатился такой 
своеобразный репродуктивный 

сексизм. Первый раз демографи
ческая аномалия, связанная с Го
дом Лошади, была отмечена 
в 1990 году, когда медицинские 
технологии уже позволяли доста
точно свободно оперировать ча
дорождением. Наступающий год 
будет еще более показательным. 
Что же будет делать корейское 
правительство, когда корейцы 
разберутся с остальными живот
ными и перестанут рожать, ска
жем, в Год Тигра?

Леонид Иванов

Представители Книги 
рекордов Гиннесса объяви
ли, что не будут включать 
в книгу имя Уве Анклама, 
самого плохого водителя 
Германии. Этот водитель 
известен тем, что набрал 41 
штрафной бал за наруше
ния правил дорожного дви
жения, в то время как для 
лишения прав достаточно 
набрать 18 баллов.

"Возможно, он и на
брал больше всех, но мы не 
занесем его рекорд в книгу. 
Мы не хотим, чтобы после 
этого плохие водители ста
ли вести себя еще хуже, 
чтобы поставить новый ре
корд", - заявил Олаф Юо- 
хенбекер, официальный 
представитель Книги рекор
дов Гиннесса в Германии.

Но наших восточных друзей 
волнуют более масштабные про
блемы. В том же печатном руко
водстве они делают глобальный 
медицинский вывод:

“У некоторых людей при дефека
ции в туалете даже затаить дыха
ние,чтобы не дышать неприятный за
пах, но именно такой “затаив дыха
ние” препятствовал функции дыха
ния".

Уяснили?

Ч е  б ’е р Й Т е  Л ° Ш а Д Ь  З а М у *

штрафы стоили ему "тысячи 
марок”.

Сейчас Уве Анклам ли
шен водительских прав 
и проходит специальные 
курсы переподготовки.

Екатерина Зимина

Рождественская гирлянда. 
Предупреждение:

“Использовать только внутри или 
на улице”.

Карандаш от тараканов:
“Проведите этот действенный 

мел в месте, где черви часто двига
юсь, после чего задеют этом мел -  
черви сразу пасют".

Короче, пока врубишься -  сам 
запасеешь (или запасюшь?).

Кстати, там же -  трогатель
ная забота о российской гигие
не:

“Внимание: соблюдаю чистоту 
и санитарию своей обуви. Каждый ве
чер должны мыть ноги и переменить 
носки”.

Чувствуете, какое это жутко 
трудное дело -  пользоваться китай
скими товарами? Да еще и за деньги!

Этикетки читал 
Сергей Кириллов

Лапша быстрого приготов
ления, продающаяся в полиэти
леновом стаканчике. Краткая ин
струкция на упаковке:

“1. Открыть стакан.
2. Залить кипятком.
3. Подождать 3 мин.
4. Есть с удовольствием".
Здесь, судя по всему, главное -

I  напрячься и не перепугать порядок 
;< действий.

В то же время, по сло
вам представителей поли
ции, список нарушений, до
пущенных 24-летним Уве 
Анклама из города Ферди- 
нандсхоф, "действительно 
беспрецедентный". Как рас
сказывает сам Анклам,
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Библиотечными извращениями чаще других страдают юристы
В жизни всегда есть место из

вращениям. И не только сексуаль
ным. Даже невинная на первый 
взгляд любовь к книгам зачастую 
оборачивается порочной страс
тью. К вырыванию страниц и ри
сункам на полях. Удовольствие 
стоит дешево, ведь доступ в чи
тальные залы российских библио
тек открыт для всех желающих. 
Чем желающие и пользуются.

В Российскую государствен
ную библиотеку (РГБ) редко ходят 
за детективами. Если и берут по
читать что-нибудь для души, 
то скорее классическую литерату
ру, предпочитая другим авторам 
почему-то Тургенева и Достоев
ского. РГБ в основном посещают 
люди серьезные и работают над 
научными трудами. От курсовых 
до монографий. Правда, некото
рые не страдЯкэт избытком интел
лигентности. Благодаря усилиям 
таких "ученых" книги крупнейшей 
европейской библиотеки (42 мил
лиона экземпляров книг и доку
ментов) с каждым годом стано
вятся все тоньше. А число вы
рванных страниц измеряется де- 
с я у п а и  тысяч.

-  Портрет типичного книжно
го вандала составить трудно, -  го

ворит заведующая отделом ос
новных фондов хранения библио
теки Марина Честных, -  им может 
стать и студент, и уважаемый про
фессор. Но, судя по тому, что ча
ще всего режут страницы сборни
ков законов и толкований к ним, 
главными правонарушителями 
оказываются студенты-юристы.

Всех посетителей библиотеки 
условно можно разделить на про
сто читателей и читателей сумас
шедших. Последних значительно 
меньше, но и библиофилии су
масшедшие подвержены в стран
ных формах. В легенды библиоте
ки вошел неистовый борец за 
нравственность. Еще в советские 
времена он заказывал дефицит
ные журналы мод (например, 
"Вог") и заливал клеем страницы 
с фотографиями манекенщиц. 
Другая мания -  обводить буквы, 
составляя тайные послания. На
пример, оно скрывается на стра
ницах 19 и 17 (1917-й -  помните, 
что это был за год?) какой-то на
учно-коммунистической лабуды, 
и из обведенных букв складыва
лось пятикратно повторенное 
предупреждение: "М арксизм -  
враг России". В книге обведены

и другие буквы, но по принципу 
столь сложному, что разгадать его 
не было возможности.

Но читатели с нормальной 
психикой шалят с книгами не 
меньше "безумных" коллег. Неко
торые ученые мужи любят поста
вить рядом с фамилией автора 
книги короткую характеристику: 
от вполне безобидной "графо
ман" до непечатных определений. 
Свойственно им писать и замеча
ния на полях книг. Часто на них от
вечают. Так завязывается обшир
ная научная, а иногда и любовная 
переписка. Но главное и вечное 
зло -  рвут страницы. Иногда всю 
книгу вынимают из обложки 
и вставляют "куклу". Особым ус
пехом пользуются иллюстрации. 
В дореволюционных изданиях 
гравюры часто печатались на от
дельных листах. И хотя все цен
ные страницы обычно проштам
пованы отдельно и их не возьмут 
ни в один антикварный магазин, 
любители прекрасного не перево
дятся.

-  Вандалов трудно уличить, -  
говорят сотрудники библиоте
ки, -  некоторые издания читатели 
требуют очень редко, и порчу 
можно обнаружить лишь через

несколько лет. А поймать кого-то 
с поличным сложно технически. 
Требуется двое свидетелей. 
Не будешь же ходить и загляды
вать каждому через плечо.

Можно, конечно, вооружиться 
современными средствами биб
лиотечной защиты -  видеокаме
рами или микрочипами, которыми 
метят книги. Но работники РГБ не 
возлагают на них особых надежд. 
В зарубежных библиотеках, давно 
оснащенных всяким электронным 
добром, вандализма ничуть не 
меньше. Бумажная книга продол
жает оставаться не только источ
ником знаний, но и страниц, и ил
люстраций, которые шуршат 
в карманах читателей, ежедневно 
приходящих в библиотеки.

М аксим  Зорин

Д о недавнего времени 
у немецкого фермера Герма
на Бекера из города Трир бы
ла одна большая проблема: 
к нему регулярно наведыва
лись дикие свиньи из приле
гающих лесов. А отстрели
вать их нельзя - эти зверушки 
как редкий вид охраняются 
государством. В один пре
красный момент фермеру 
пришла оригинальная идея: 
отпугивать кабанчиков с по
мощью поп-музыки. Сначала 
в качестве своеобразного 
"пугала" была выбрана Ма-

шли тт
(ПИРС ОХМШТ 
ф ш р ш  угоди
ОТ 4Н М  с ш н
донна, однако хрюшки к ней 
быстро привыкли и переста
ли реагировать на ее голос. 
Бекер поменял Мадонну на 
Робби Уильямса, но резуль
тат оказался еще хуже: каба
ны стали приходить все чаще 
- у ж  больно понравился им 
певец. Последняя надежда 
была на Бритни Спирс, и она 
ее оправдала: при первых же 
звуках композиции "Oops!...l 
Did It Again" свиньи броси
лись врассыпную и верну
лись нескоро. Теперь фер
мер запасся дисками Бритни 
и посоветовал сделать то же 
самое соседям.

Сергей Хорошев
к

82-летняя старушка 
получила от Сбербанка 
автомобиль - за верность

82-летняя жи
тельница райцен
тра Лиски Воро
нежской области 
вот уже более 50 
лет хранит свои 
деньги в Сбербан
ке. Не думала, 
не гадала старуш
ка, что благодаря

этому она на ста
рости лет станет 
обладательницей 
автомобиля: са
мым верным кли
ентам Сбербанк 
России в честь 
своего 160-летне
го юбилея сделал 
ценные подарки.

Правда, автолю
бителем бабушка 
становиться не 
пожелала, пред
почтя взять приз Г 
деньгами, кото
рые тут же поло- ( 
жила на сбер
книжку.
Алена Зверева

Немцы теперь смогут из
бавляться от стресса весьма 
необычным способом - раз
бивая автомобили, причем 
без особого вреда для соб
ственного кошелька.

Воспользоваться услугой 
можно будет на берлинском 
^ааолр APT Autopresse car, 
гд^^тилизируются машины. 
Там желающие избавиться 
от отрицательной энергии 
смогут раскрошить кувалдой

По словам менеджера 
фирмы, которая будет ока
зывать эту услугу, Андреаса 
Шмидке, уже сегодня многие 
немцы проявили интерес 
к новшеству. Он объясняет 
это тем, что новая услуга, 
кроме всего прочего, дает 
возможность сэкономить, 
поскольку услуги терапевтов 
стоят гораздо дороже. "Они 
смогут не только сдуть нако-

Новый способ избавления от стресса: 
плати 5 марон и разбей чужую машину

старый автомобиль. Впро
чем, сначала вам предложат 
выбрать машину, которую вы 
хотите разгромить. В частно
сти. вам предложат сделать 
tfSSpp между Audi-80, Ford 
Sierra or a Fiat Uno. А после 
того, как в машине будет 
сделано желаемое количест
во вмятин, в ней можно будет 
даже полежать, говорят со
здатели нового механичес
кого антидепрессанта.

пившийся пар, но и пораз
влечься. Мы зарядим вас но
выми рилами всего за 5 ма
рок, согласитесь, это очень 
дешево", - говорит он.

Часть заработанных де
нег фирма собирается посы
лать семьям пожарных, по
гибших при спасательных 
работах на развалинах ВТЦ.

Кирилл Кемеров

К концу недели в моей сумочке неизменно скапливается 
ворох разномастных визитных карточек. А пухлые визитни- 
цы впору сдавать в архив. Сейчас уже трудно представить, 
что несколько лет назад картонка с ФИО и номером телеф о
на была привилегией исклю чительно диплом атического  
корпуса и валютных проституток. Теперь визиткам и никого 
уже не удивиш ь: ими обзавелись практически все. Самые 
ненужные люди норовят подсунуть свою  карточку, а вот та 
кой “ раритет” , как визитка Президента РФ, достается толь
ко избранным.

Однако визиток российского 
президента -  в общеприня
том смысле этого слова -  не суще

ствует. В отличие от визитных кар-

зывать визитки каждый на свои 
вкус. Например, у главного специа
листа потребительского рынка 
Центрального округа Москвы в свое

ским буквами. Не хватало только 
надписи: “ Не для распространения 
в России” .

Пришедший к власти Юрий 
Лужков Георгия оставил, 
сделав рисунок менее схематич

ным: у Георгия появились глаза, 
у змия -  крылья.

После новых русских и больших 
чиновников основными заказчика
ми визиток стали эстрадные звез
ды. Станислав Садальский завали
вался в фирму на парус Руслановой 
и обычно устраивал громкое пред
ставление. В конце концов охран
никам дали указание сладкую па

рочку в офис не пропус
кать, дабы не распугивали 
клиентуру.

Одна из первых визи
ток Маши Распутиной бы
ла радостного бирюзового 
цвета. Лариса Долина по
желала украсить карточку 
изображением грозовых 

раскатов. А вот Олег 
Т а б а к о в  

всегда  
при-

П!

точек, которыми пользуемся мы, 
на президентской выгравированы 
герб и слова: "Путин Владимир 
Владимирович, Президент Россий
ской Федерации” . Ни телефонов, 
ни факсов, ни мэйлов на карточке 
не указано. Это и понятно: визитка 
президента существует не для зна
комств.

Разумеется, трудно предста
вить, что Владимир Владимирович 
лично протягивает свою визитную 
карточку с предложением “обра
щаться в случае чего” : этим зани
маются сопровождающие его лица.

-  Он сам себе визитка, -  пояс
нил кремлевский чиновник.

резидентскими визитками 
орудуют работники прото

кола, которые вручают подарки. 
Ведь Путин очень редко презентует 
сувениры сам -  из рук в руки. А что
бы одариваемый осознал, какой он 
удостоился чести, вместе с подар
ком в конверт вкладывают визит
ную карточку ВВП.

Говорят, путинские визитки де
лают сейчас и на английском языке. 
При Ельцине их печатали только на 
великом и могучем.

-  Они же не пишут нам визиток 
на русском... -  резонно говорил 
Борис Николаевич.

Московские чиновники, судя по 
визиткам, обожают внешний эф
фект. В начале 90-х большие люди 
предпочитали лично приходить 
в полиграфические фирмы и зака-

время была визитная карточка 
оранжевого цвета (!), с золотыми 
буквами. А у инспектора Главного 
управления ГАИ (теперь ГИБДД) -  
черный фон, естественно, золото, 
голографический флаг России 
и тисненый золотой орел.

О тносительно неброской 
можно назвать визитку 

бывшего мэра Москвы Гавриила 
Попова. Белый фон, серебряные 
буковки, добрую половину визитки 
занимало изображение Георгия По
бедоносца, поражающего змия на 
куриных лапках. Телефона не было, 
только должность -  мэр. Просто 
мэр. Вся информация была напеча
тана на оборотной стороне латин-

держивался хорошего вкуса -  его 
визитка практически образцовая.

В правилах делового этикета во 
всех подробностях описано, когда 
и как пользоваться своей визиткой. 
Ну а опыт показывает, что главное 
умение заключается в том, чтобы 
вручить свою визитную карточку 
нужному лицу и получить ее тоже от 
человека небесполезного. Кстати, 
героиня одного английского рома
на никогда не знала, как зовут ее 
случайных любовников, -  выручали 
ее исключительно визитные карточ
ки, оставленные на туалетном сто
лике... Так что и давать не забывай
те, и брать не брезгуйте.

Влада Надеждина

<9
А

« I

%
А



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" света Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 521

|_____

“ За один твой поцелуй я готов послать к  черту все дело русской револю ции !”  -  эта ф раза, якобы  адресованная Л ени
ным его подруге Инессе Арманд, активно обсуждалась на наших кухнях еще в доперестроечную  эпоху. В ней за м умиф и
цированным образом  вождя проглядывал человек, мужчина, лю бовник, наконец! О днако после наступления дем ократии 
сей игривый пассаж  в переписке вождя то ли не нашли, то ли так и не откры ли народу. А жаль!

Естественнее поцелуев может 
быть только стремление новорож-

по поцелуям Иренойс Айбль-

денного существа приникнуть к гру
ди матери. Так утверждает извест
ный немецкий^ченый, специалист

Айбесфел'ьдт. Х а  к ним от
носится к таким же инстинк
тивным функциям, как смех 
и плач.

Замечено, что в означен
ном процессе мужчины ведут 
себя агрессивнее, особенно 
при манипулировании языком. 
Однако женщине в большинст
ве случаев принадлежит глав
ная роль в прелюдии и в выбо
ре того типа поцелуев, которо
му в данный момент хочется от
дать предпочтение.

ка подается вперед, чуть приподни
мая голову вверх. При этом взгляд 
скользит в сторону, инстинктивно 
ведя за собой второго человека. 
Так выбирается “угол" поцелуя. Тут 
требуется поощрительно-эротичес
кий сигнал: отброшенная с лица 
прядь волос, чуть дрогнувшая 
в улыбке гуоа, раскрывающиеся 
еще шире глаза. Готовность при
нять поцелуй налицо, вас ждут!

Как отмечают специалисты, 
прелюдия не менее важна, чем 
процесс. Более того, она его сти
мулирует и сообщает о готовности 
пойти дальше.

Собственно поцелуй. Его 
горячность вы способны оценить 
сами. И все же, чтобы внести при
ятное разнообразие в традицион
ные лобзания, существует множе
ство способов варьировать извеч
ную “технику" этого древнейшего 
проявления чувств.

и затяжным последующим постель
ным сценам и разогревает пару пе
ред любовной игрои.

“ Вакуумный” поцелуй. На
рочитая демонстрация страстного 
темперамента, при котором можно 
задохнуться и вовсе не надо дви-

нит. Увы, поцелуи проваливаются 
в “черную дыру", которая разделя
ет романтическую влюбленность 
и устоявшуюся сексуальную жизнь. 
И это очень плохо: именно поцелуи 
и нежные прикосновения, как ничто 
другое, снимают стресс и свиде-

Представьте, этот агроном 
приближается, а я думаю: какой 
ужас! Я даже представить не могла, 
что он до меня дотронется. Хотя я 
на сцене совсем не я, а какая-то 
доярка. Но ведь бывает такая пси
хологическая несовместимость!

Ж

К а к о е  л о б з а н и е  в ы  п р е д п о ч и т а е т е :  
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Прежде чем губы  
встретятся, бросьте 

в рот конф етку
Что это значит? Если сде

лать “раскадровку" процесса, 
то вы уясните, что поцелуй -  это 
не воздушный бой, в котором ис
требители “идут на таран". Это аб
солютно законченная миниатюра. 
Выглядит это так.

Вначале двое встречаются 
взглядом. Один из партнеров слег-

“ПОЦ®Теныеподсчти«.
луи 
цессе 
на
КОМ поцелуе К ним п р
дополнительно 17 мышц

“ Французский” 
поцелуй. Партнерша нежно про
водит языком по контуру ваших губ, 
настойчиво уклоняясь от того, что
бы ее язык оказался у вас во рту. 
Обычно это предшествует бурным

гать языком. Грубовато, сильно 
и напоминает погружение под воду 
“на время" -  насколько хватит кис
лорода.

“ Романтический” поце
луй. Это целый каскад нежных 
прикосновений к губам, которые 
очень распаляют, если делать это 
шаловливо-беспрерывно в течение 
пары минут.

“Эротический” поцелуй. 
Язык нежно касается внутренней 
полости рта партнера, то замирая, 
то оживая, словно жало змейки.

“Десертный” поцелуй. 
Просто баловство, при котором 
вы перекидываете друг другу 
ягодку или конфетку, сталкивае
тесь языками по принципу “А ну- 
ка, отними!"

“ Немой” поцелуй. Поку
сывание и прихватывание губ, 
которые способны оценить 
лишь очень темпераментные 
люди, так что блондинки вряд 
ли будут в восторге от этой ку

терьмы.

В жизни это напо 
делать чаше, 

чем в кино!
Пи 

жизнь.
украшают нашу 

никакои секс их не заме-
оцелуи 
И ник;

тельствуют о большой эмоциональ
ной привязанности друг к другу. 
Они “наводят" на любящих людей 
очень сильное позитивное биопо
ле. Разумеется, у медиков нет дан
ных, насколько продлевает жизнь 
каждый поцелуй. Но есть абсолют
ные цифры: так, английские иссле
дователи подсчитали, что даже лю
бящие, но целующиеся лишь из
редка пары подвержены стрессам 
в два раза больше, чем те супруги, 
которые не могут прожить без лоб
заний и объятии даже дня...

Взаправду ли 
целуются актеры  

на сцене и  экране?
Клара Лучко, возлюб

ленная Будулая:
-  Вообще-то это работа. 

На экране не я, а мой персо
наж. Это совсем разные ве
щи. Вспоминаю время, когда 
я пришла совсем молодой 
неопытной актрисой из ин
ститута в театр, там мне дали 
какую-то роль. Я должна бы
ла любить, кажется, какого-то 
агронома. Я чего-то делаю, 
потом поворачиваюсь, а тут -  
он. Целует меня!

А еще, помнится, снималась 
в фильме Ференц Лист”, играла 
возлюбленную композитора. Ре
жиссер перед съемками говорит: 
“Кларочка, здесь вы целуетесь..." 
Мы репетируем:

U s

1 1 1

О
ш

А

"Чмок!" Думаю: так и будек 
мать. Началась съемка. И 
Лист как начал меня целовать! 
думала, что задохнусь. Оказы^ет- 
ся, актер с режиссером заклйчй/ш 
пари на продолжительность и сле
дили по часам...

Светлана Светличная, со
блазнительница Юрия Никули
на в “Бриллиантовой руке” :

-  Помнится, в одной картине 
мой партнер должен был меня про
сто поцеловать. Но он все время 
находился подшофе и от него не
щадно несло перегаром. И я пошла 
на хитрость, говорю режиссеру: 
мол, почему это во всех картинах 
герои целуются и целуются?.. Мо
жет, следует положить голову ему 
на плечо? Уговорила! А вообще-то, 
думаю, все зависит от материала. 
Если ты играешь в “Герое нашего 
времени", а Печорин тебе ненавис
тен, ты все равно будешь играть. 
Даже если он неприятен. Я себе та
кое нафантазирую! Придумаю, что 
это Ален Делон...

А вообще целуются актеры 
взаправду. Тут уж искусство требу
ет жертв. В кино все должно быть 
по-настоящему...

Игорь Дмитриев, 
переигравший всех ки

ношных белогвардейцев 
и аристократов:

-  Влюбляться в партнер
шу совсем необязательно. Я 
знаю, как актеры играли друг 
с другом в любовь, не разго
варивая годами. Лично я, иг
рая с неприятной партнершей 
в любовь, мысленно “подкла- 
дываю” на ее место ту женщи
ну, которая мной любим%>жв- 
ланна. В результате у меня воз
никает живое чувство.

Словом, приятней играть 
с партнершей, которая тебя вол
нует. Хотя у меня были случаи, 
когда я иград со стервами, кото
рых ненавидел...

Сергей Кириллов

РАЗДЕВАЙСЯ и расслабляйся
Ч то  в а м  м е ш а е т  л ю б и т ь  и б ы т ь  л ю б и м ы м и ?

Ком плексы  -  страшная вещь. Не пом огаю т ни утешения друзей, ни аутотренинг. Действует лиш ь одно -  по 
зитивны е отзывы лиц противоположного пола. Не верите? Дем онстрируем !

Маленькая грудь. Все мои знако
мые, стоя перед зеркалом, обычно 
приговаривают: “ Все хорошо. Но еще 
бы сисочки побольше (поменьше, по
выше)!”

Аркадий. Грудь не должна быть боль
шой. Она должна быть красивой -  это мне
ние большинства мужиков. А дальше -  де
ло вкуса. Я вот считаю: чем больше, тем 
лучше! Но моему приятелю нравится ма
ленькая грудь, про женщин с большим бю
стом он говорит:“Кар-рова!"

Андрей. Девушка либо нравится, ли
бо нет, целиком, а не по частям. Так не бы
вает, чтобы девчонка была тебе симпатич
на, а ее грудь -  нет. Или наоборот.

Дмитрий. Так и этак хорошо, 
так и этак вкусно!

Эксперт. Мужчины думают 
не о размере груди, а как бы эту 
самую грудь поскорее уложить 
рядом с собой в постель. Как 
правило, взрослых вменяе
мых людей мало беспокоят 
параметры чужих организ
мов. Но если какая-ни- 
будь наглая деревенская 
морда в штанах ехидно 
таращится тебе в де
кольте, можно так же 
ехидно попялиться 
ему ниже пейджера.
И пусть у него там да
же третья нога -  нет та
кого мужика, который бы 
не засуетился, как уж на 
сковородке!

Большая з; 
Толстая Жэ.

дница. Она же 
звините за прямоту^

но обычно это звучит именно в такой 
транскрипции.

Аркадий. Я не могу себе представить 
зад, выходящий за пределы сексуальных 
интересов.

Андрей. Нет такой проблемы. Про
блема -  это как раз когда девушка стоит 
перед зеркалом и ноет: “Посмотри, какая 
она у меня ужасная!" Посмотришь-фсмот- 
ришь -  а ведь и правда ужасная... ] 

Дмитрий. Даже если мужики про
вожают кого-нибудь фразой: “Да-а! Вот это 
стано-ок!", каждый про себя думает: “За
шибись. Вот бы мне такую..." Обычно зад 
гармонирует со всем телом и выглядит 
очень женственно даже в большом объеме. 
И потом: для кого-то это -  толстая жэ, 
а для меня -  роскошные широкие бедра...

Эксперт. Обычно вздох: “Господи, ну 
и ж... у меня!" следует за стоном: “Боже,

как я обожралась!" Абсолютно все облада
тельницы больших задниц прекрасно зна
ют, отчего они у них такие и как с этим бо
роться. Изо всех комплексов этот -  самый 
поправимый.

Немодная одежда. Модной одеж
ды не бывает в принципе... у тебя 
в шкафу. Она вся концентрируется 
в телевизоре, в запредельных бути
ках и на красивых богатых коллегах.

Аркадий. Если это про оранжевые 
платформы и фиолетовые волосы, то я про
тив. Мне нравятся девушки стильные, жен
ственные и аккуратные.

Андрей. Как правило, молодые люди 
плохо разбираются в женской одежде. Так 
что если парень кидается на тебя и кричит: 
“Ой, какая милая штучка! Где взяла?" -  
будь уверена: перед тобой гей.

Дмитрий. Ненавижу баб, которые 
все время говорят о том, что им нечего 
носить!

Эксперт. А “этим в штанах" дей
ствительно не важно, что на тебе на
дето. Гораздо важнее: а) насколько 
быстро это снимается и б) 
можно ли это стянуть 
прямо сейчас. Но к бе
лью это не относит
ся! Что мужиков 
действительно 
разочаровыва
ет, так это 
страшнень
кое бельиш

ко.
Д е в с т  | 

венностъ. Этот 
комплекс насти

гает не особо ин
теллигентных деву

шек 15-20 лет.
Аркадий. Для любви 

невинность не. преграда!
Самое глупое -  доказы
вать, что на деле это не 
так. Лучше хранить зага
дочность. Твои настоящий 
избранник полюбит тебя 
и с опытом, и без.

Андрей. Ничего про
тивоестественного в этом 
нет. У парней такие же про
блемы в этом возрасте.

Дмитрий. Я пони
маю, когда девушка “в воз
расте", то есть ей за 40.
Тогда да, у нее могут быть 
какие-то комплексы. А так- 
то чего париться?

Эксперт. Потеря не
винности не подразумева

ет автоматического приобретения счастья. 
Зато геморроев, как правило, становится 
больше...

Маленький рост. Мне 
всегда казалось, что кар
манная девушка -  это 
очень трогательно и удоб
но в эксплуатации. И Tei 
не менее.

Аркадий, 194 см.
Женщина должна быть не
высокой. Она просто обя
зана быть маленькой! Не
большой рост -  это до
стоинство, а не недоста
ток!

Андрей, 187 см.
Когда девушка достает 
до подбородка, чувству
ешь себя выше и лучше.

“ маленького
“ " У ж  сколько говорено- 

о{5ено, что главное не

Дмитрий, 165
л. Та

как

см. 1аким, как я, нра
вятся длинные. А боль
шим мужикам нравятся 
малютки.

Эксперт, 160 см. У моего роста 
есть только да минуса -  трудно подобрать 
брюки, так как они все шьются на метр 
семьдесят, и трудно уцепиться за 
поручень в метро. А все осталь
ное -  это плюсы!

в
Б е з д е н е ж ь е . 

При отсутствии денег 
мужчина ощущает се
бя маленьким, убогим 
и никому не нужным.

Маша, 25 лет. Го
раздо хуже, если деньги 
есть, но он их не тратит! 
Жадин ненавижу!

Оля, 18 лет. Ха! Где 
это вы видели таких комплек
сующих? Мне почему-то 
встречаются как раз те, что не 
прочь поесть за мой счет...

Валентина, 40 лет. Му
жик без денег становится ныти
ком и ж/тко подозрительным. 
Но если это временное состоя
ние, я готова терпеть. Если же он 
все плачет и плачет, что у него 
нет денег, а делать ничего не хо
чет, тогда -  до свидания!

Эксперт (лаконичный 
делегат от мужской части 
редакционной курилки).
Надо не меньше тратить, 
а больше зарабатывать...

Величина 
друга 
neperoBoj
размер, а умение, 
о стенку горох!

Маша. Если мне нравит
ся, что мужчина делает в по
стели, то совершенно неваж
но, чем он это делает.

Оля. А меня огромные 
“штуки" вообще пугают.
Вдруг там одни стимуля
торы и пестициды!?

Валентина. Ой, 
ну сколько можно! Дет
ский сад... Пользо
ваться научись тем, 
что есть, и не плачь, 
что не до колен.

Эксперт. Ко
роче, объявление на стене: 

Меняю большой висячий на 
маленький стоячий!"

Маленький рост. Что женщи 
не хорошо, то мужику смерть.
Тут не спасают даже бессмерт
ные образы Наполеона и Лени
на. {

Маша, 160 см. Комплекс 
маленького мужчины толкает 
его на поступки. Он стре

мится доказать, что на 
самом деле о-го-го ка

кой молодец -  энер
гия из него так 

и прет.
Оля, 168 

см. Давно изве
стно, то у муж
чин маленького 
роста обычно 
все хорошо с по
тенцией,

Валентина,
178 см. Да, не
большие мужчины 
обычно ужасно бое
вые и деятельные: 
они либо умеют 
деньги зарабаты
вать, либо руками 
хорошо работают, 
либо -  в постели.

Эксперт, 165 
см. Моя проблема -  
это маленькая зар
плата, а не маленький рост. 
Вот с ней-то я и борюсь!

Лысина. Для жен
щин она -  признак 
обилия мужских гормо
нов. Для самих лы

сых -  признак раннего старения, 
дряхлости, несимпатичности и т.д. 
I f  понеслось -  и слезы, и пересадки 

с груди на лысину!..
Маша. Обожаю! Лысый не мо

жет позволить себе быть неудачни
ком. Он все время стремится удер
живать высокую планку, и, как 
правило, это ему удается.

Оля. Я, наверное, еще 
очень романтична, мне нравят
ся длинные волосы, хвостики 
всякие.

Валентина. О-о-о! На 
лысинке иногда вырастает 
такая коротенькая мягонькая 
шерстка, очень эротично!

Эксперт. Вначале это 
горе. А потом, как только уз
наешь, что для женщин твоя 
плешь -  это показатель по
тенции, начинаешь гордить
ся и всячески этот миф под
держивать. А может, это 
и не миф...

Отсутствие автомо-CVTI
Набиля. Настигает даже 

тех, у кого машина есть, 
но временно не на ходу.

Маша. Я больше ценю 
умение в любое время и за 
любые деньги поймать мне 
тачку.

Оля. Праг 
Без машины сейчас н и ! . 

я вот тоже хотела бы приобрести. Но я не 
комплексую по этому поводу, а ищу воз
можности ее приобрести.

Валентина. Наличие или отсутствие 
автомобиля еще ничего не значит. Сегодня 
это даже не признак состоятельности.

Анастасия Колова
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Н о ч к а - н о ч е н ь к а
i

Нет ничего, 
что существует... 

Нет привычно 
окружающих карти
нок.
Ни горизонта, ни не

ба. Прострация.
Глухие частые хлопки в го

лове... Гул. И сознание, ма
ленькое и жалкое, пытающее
ся вырваться из-под чего-то 
тяжелого, липкого и поглоща
ющего... Что-то вязкое, ничего 
не приемлющее втягивает в 
себя... Рывок... И снова на
зад... Оттого и хлопки. Они 
сводят с ума. Повторы. И лю
ди. Странные. Отрешенные. В 
небытие.

Страха нет, но очень 
плохо, непонятно. Не так, 
как существует. Люди в ос
лепительно белых одеж
дах. Видеть себя со сторо
ны большим всевидящим 
зрением... Но пока еще 
знать, что это ты. Рядом 
женщина. Красивая. Она j 
такая же. Видит тебя и I 
себя таким же странным j 
зрением, отдельно от ; 
всего происходящего.
Ей тоже непонятно... 
Давит... Хлопки... Те- 
rjgsb колокола. Рывок.
(5-йть рывок. Он вдруг 
начинает понимать 
чуть больше. Приоб
ретает четкие края 
большая яма, будто дыра 
в ничто. Она медленно та
ет. Сужается, как сознание. 
Рывок... Туда... Он бежит. Бе
жит дико, по-звериному. И 
женщина... Она бежит за ним. 
Она ему верит. Еще ры
вок. Колокола.
Ц е л ь  
у м е н ь 
ш а е т -  ! 
с я . л  I f

J/kI

л

А он становится ярче. Белая 
рубаха и почему-то черная 
стойка и пуговицы. Женщина? 
Она отстает. Устала бороться. 
Ее лицо размывает то, что не 
существует. Он хватает ее за 
руку... Рывок. Он хочет ее ото
брать. У кого? Не важно. Тянет. 
Она старается. Она с ним. Хва
тается за него какими-то внут
ренними, непознанными нитя
ми надежды. Смотрит в него. 
Проясняется. Он тянет ее, ве
дет за собой. Ему кажется, что 

бежит. А яма? Она за
крывается. Успеть. 
Рывок. Успеть. По
следний удар колоко
ла. И он втискивает 
себя в этот проем, втя

гивает за собой 
женщину.

II
-  Все! Мы 

его выцарапа
ли! Доктор, вы 
чародей! Про
сто Дед Мороз 
какой-то!

-  Это ведь 
настоящее чу

до! Кстати, вы 
заметили, что 
смерть отступи
ла в самый ново

годний пик? Пря
мо секунда в се
кунду!

-  С Новым го
дом!

-  Ну и ново
годняя ночка-но
ченька!

Э-эх, рабо
ту ш ка!

III
Сильный хлопок. Тяжкий 

долгий выдох. Долгое паде
ние. Он руками отталкивает, 
распахивает какие-то черные 
жесткие крышки, покрытые 
бархатом. У-ух-х. Сколько же 
он весит? Тонна. Он вваливает
ся в тело, простынь, стол... “Э- 
эх, работушка?”

Когда его выписали из 
больницы, он пошел искать. 
Почему-то ему повезло. Да, 
это она. 31 декабря. Секунда в 
секунду. Бой курантов. Хирург 
попался веселый и разговор
чивый... Теперь к ней.

IV
Женщина красивая, тихая 

и гораздо старше. Стоя к нему 
спиной, она замыкала дверь, 
зажав подмышкой исписанные 
листы. Внезапно она вся на
пряглась. Она видит его стран
ным всевидящим зрением. 
Медленно поворачивается. 
Опирается спиной о дверь. 
"Это он. Совсем еще мальчик. 
На полу раскидана зимняя 
одежда. Рубашка та же, с чер
ными пуговицами... На дворе 
лютый мороз. Позади новогод
няя ночка-ноченька...” Падают 
исписанные листы. Медленно, 
тягуче, как в странном замед
ленном кино. Он обнимает ее. 
Онэ.с ним. Взгляд притягивает 
верхний исписанный лист: 
“ ...новогодняя ночка-ночень
ка... Падают исписанные лис
ты. Медленно, тягуче, как в 
странном замедленном кино. 
Он обнимает ее. Она с ним. 
Взгляд притягивает верхний 
исписанный лист...”

Ольга Орлова

н а к о н е ц ,  
о в е д а т ь  

вам свою ис
торию.

В прошлом году я 
развелась с мужем. 
Это была его инициа
тива. Честно сказать, я 
сильно переживала. 
Казалось, что я его 
любила. По этому 
случаю я решила 
справлять Новый 
год с родителя
ми. И вот на часах 
пробило 12 ча
сов, и все, подняв 
бокалы с шампан
ским, со  счастли
выми лицами пере
шли в новое тысяче
летие. Потом все

Сидя за столом, мы 
не сводили друг с дру
га глаз. Из-за бороды 

и усов я не
мог- 
л а 
раз- 
гля-

у себя дома, в чистой 
постельке, раздетая 
и умытая. Сначала я 
подумала, что это сон, 
но мое мнение тут же 
рассеялось, когда ма

ма спросила про Де
да Мороза. Хочу 
сказать самое 

главное -  я 
проснулась 

с ощуще-

**

....... :: -.....

Док.
25 01 530703. 

Победитель 
новогоднего 

конкурса -  150 рублей.

В боль
шой моло- 
д е ж н о й 
компании я 

о т м е ч а л а  
Новый, двух

тысячный, год. 
П р и с м о т р е в ш и с ь  
и прислушавшись ко 
всем юношам, я сра
зу выделила одного. 
Мне понравилось 
в нем все и сразу. 
Плямо какой-то че- 
/9Ёский господин, 
в котором прекрас
но все: и лицо, и ду
ша. и одежда. Но он 
не видел меня. Уж я 
с т а р а л а с ь - с т а р а -  
лась... Шумела, ве
селилась наравне со 
всеми.

После боя куран
тов и обильных позд-

лья и не до 
танцев.

В о т  
тут-то ме
ня и при- j 
метил мой 
избранник.
Он сразу 
очутился ря 
дом и стал ин
тересоваться: 
почему я 
в згрустнула , 
кто обидел, что 
меня обеспокои
ло и отчего, как 
ему кажется, я та
кая бледненькая... 
Под тщательным на
тиском я не устояла 
и призналась, что на 
горке я посадила 
жуткую занозу. Куда- 
куда? В попу?! Вы бы 
видели, как он об-

Письмо 3
бандит- 

горкой
неным 
ской 
в правое полу
шарие задне
го мозга... Ли
шившись од
ной занозы, 
я в результа
те приобре
ла две, и на 
всю жизнь! 
Одну в серд
це под на- 
з в а н и е м  

л юб о вь ,  
а дру

гую

принялись за еду и по
дарки, но вдруг раз
дался звонок. Когда 
мама открыла дверь, 
перед нами стоял Дед 
Мороз. Он уже был не
много навеселе. Чуть 
п о ш а т н у в ш и с ь ,  
без разговоров пере
шагнул порог нашей 
квартиры. Как потом 
выяснилось, он ошиб
ся квартирой. Но мои 
родители -  люди доб
рожелательные и при
ветливые, поэтому 
пригласили его за 
стол. Я до сих пор не 
знаю, кто это был. 
Главное -  он сделал 
меня счастливой.

деть его лица, но в его 
глазах и улыбке было 
что-то такое, что при
тягивало и согревало.
На вопрос: “Как тебя 
зовут?” -  он ответил 
просто: “Дед Мороз” .

После двух бока
лов шампанского он 
предложил пойти на 
горку. Я согласилась.
Мы весело проводили 
время, смеялись, про
сто разговаривали.
В тот момент я даже не 
вспомнила о своем му
же. Потом мы пошли 
к нему погреть 
ся. А дальше...

Дальше я V i \  
п р о с н у л а с ь  'у

лась уже много лет. 
Между мной и Дедом 
М орозом ничего не 
было. Я поняла, что со
вершенно не люблю 
своего мужа.

Я больше так и не 
видела этого таинст
венного незнакомца. 
Он принес мне счас
тье. А это -  лучший по
дарок в моей жизни. Ее 
я начала заново.

Я было счастливо в нежных, 
л а с ко в ы х  р у к а х  Д е д а  М о р о з а !

Д ел о  £ыло Ь декабре, 
стояла горка во ЭДоре!

равлении мы всей 
шумной командой 
с остатками шампан
ского и фейерверка
ми вывалили на ули
цу. Я накинула чью-то 
короткую курточку, 
а ноги в чулочках 
вставила в валенки... 
И, о ужас! После де
ревянной дворовой 

, 22° ки я получила се- 
Д кз н у ю  травму. 
Но никому сообщать 
о том не собиралась. 
Вернувшись в квар
тиру, я тихонько при
села на краешек сту
ла и поняла, что те
перь мне не до весе-

радовался. Тут же со
общил, что он самый 
лучший в мире из- 
влекатель заноз из 
поп. Мигом прополо
скал руки и инстру
мент (я имею в виду 
иголку!) в водке, и мы 
уединились.

Занозу он вынул 
мастерски, с .шуточ- 
кам и -п ри б ауточка - 
ми. Я хохотаЯа над 
“ румяным яблочком 
с червоточинкой” ... 
Меня называли попи- 
с к и в а ю щ е й  
резиновой и г - ^  
р у ш е ч к о й  
и бойцом, ра-

я носила под серд
цем девять месяцев. 
Теперь мы живем все 
вместе! Вместе с до
чуркой, с любовью, 
с самым великим из- 
влекателем заноз 
и с веселыми воспо
минаниями. Желаю 
и вам того же. 
Не в смысле -  занозу 
в попу, а в смысле 
любви и счастья в но
вом году.

Лёлька

Д ок.
25 01 5 3 1 4 6 7 -  

50 руб.

Здравствуйте, 
|уважаемая редак
ция “Свечи” !

Хочу поделить
ся с вами и с читате

лями вашей газеты 
своей новогодней ис

торией.
С самого детства Новый год 

для меня -  самый любимый пра
здник, который начинается с 1 
декабря. Весь этот предново
годний месяц я ощущаю что- 
то необыкновенное в возду
хе. Появляется чувство том
ления и ожидания чего-то 
волшебного, чудного, радо
стного. Новый год для меня -  
это мандариново-шоколад- 
ный аромат, морозная ис
крящаяся ночь и, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Новый год всегда дарил мне 
радость, а два года назад по
дарил мне счастье и любовь.

Я встречалась с парнем, 
который мне очень нравил
ся, но наши отношения были 
какими-то недоговоренны
ми, недопонятыми, что ли.
Он был очень скрытным и ос
торожным, и я, чувствуя эту 
стену, тоже не могла от
крыться. Новый год мы ре
шили встречать вместе 
(должны были поехать в гости 
к его друзьям). Я не была вполне 
довольна этими планами: все- 
таки Новый год, как мне кажет
ся, нужно встречать в кругу 
близких, в доверительной об
становке. А его друзей я не зна
ла, да и сомневалась -  знаю ли 
его.

И вот в 9 часов вечера я жду, 
когда он за мной заедет. Звонок 
в дверь, открывает мама и... она 
в полном замешательстве, 
впрочем, я тоже. На пороге сто

ит Дед Мороз, говорит моей ма
ме, что приехал поздравить ее 
дочь, то есть меня, с Новым го
дом. Я сначала подумала, что 
ошиблись адресом, мама уже 
собралась выдворять гостя за 
дверь. Тут я всмотрелась в его 
лицо и поняла, что это мой 
скрытный друг. Я была просто 
в шоке. Он всегда был такой се
рьезный, задумчивый, рацио
нальный, а тут -  Дед Мороз

(в красном колпаке, с огромным 
мешком, с длиннющей боро
дой -  все как положено). Я от 
растерянности даже не сообра
зила, что ситуация очень забав
ная.

Пока мы ехали к его друзь
ям, я все никак не могла очнуть
ся от такого сюрприза, а когда 
очнулась, то поняла, что мы на
ходимся в лесу (садоводство 
“Хвойное") рядом с небольшим .w 
домиком. А он сказал: “Д о б р о й ,  
пожаловать в гости к Деду Мо

розу!" Это было похоже на сказ
ку: красивый, искрящийся лес, 
звездное небо, маленькая из
бушка и рядом Дед Мороз.

Это была действительно 
сказочная ночь: мы пили шам
панское, сидя перед камином, 
не говоря ни о чем. Тихая музы
ка, небольшая нарядная (вся 
в гирляндах и шарах) маленькая 
елочка прямо на снегу, и только 
мы вдвоем. Мы ели торт и крем 

руками, измазались в шоко
ладе, валялись в снегу, игра
ли в снежки -  в общем, по
веселились на славу. Пред
ставляете, я даже пела, тан
цевала и рассказывала сти
хи моему Деду Морозу. А он 
дарил мне подарки за мое 
творчество. Я чувствовала 
себя маленькой восторжен
ной девочкой. От наших не
допонятых, недоговоренных 
отношений не осталось 
и следа. Мы поняли, что мо
жем быть открыты друг дру
гу. И эта ночь стала нашей 
первой ночью любви...

Сейчас мы женаты
и ждем ребенка, который 
вот-вот должен родиться. Я 
очень счастлива с моим Д е
дом Морозом, с каждым 
днем я люблю его все боль

ше и знаю, что всегда найду 
опору и понимание в его неж
ных. любящих и надежных руках!

P.S. Желаю всем ангарча- 
нам счастья, здоровья и любви 
в наступившем году. Дарите д о 
бро, радость и нежность своим  
близким  - это будет лучшим по
дарком !

стой го
ловой и душой 

я не просыпа- Ж

Ш Ш  j M H M

Г /

С уважением 
Тамара

Д ок.
25 00  3 1 7 8 2 8 -  

50 рублей.

Мария В.

Д ок.
25 01 575284. -  

100 рублей.
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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.

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.

( и г р а  N2 1 4 )
W S M M l

ВПИШИТЕ число I

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ

М  И Н И - К Р О С С В О Р Д • М И Н И - К Р о  с  с  в
По горизонтали:
З.Не убиваемый герой исторических детективов В.Лаврова. 

8.Металл, обладающий бактерицидными свойствами. 9.Что пере
нес американский президент Эйзенхауэр в год своего переизбра
ния? Ю.Картина А.Пластова. 11.Предварительный, неоконченный 
рисунок, набросок. 12.Волшебный светильник Аладдина. 13.Внук 
по отношению к бабушкиным сбережениям. 16.Гимнастичесхие та
почки. 18.Эта река в Петербурге и Большая, и Малая, и Средняя. 
21 .Племена североамериканских индейцев. 22.Старинное трехмач
товое военное парусное судно. 23.Исхусственное русло. 25.Неког- 
да самая южная точка Советского Союза. 28. 'У природы нет пло
хой погоды, каждая погода ...* (песенн.). ЗЗ.Одиннадцатый чемпи
он мира по шахматам. 34.Велосипед с мотором. 35.Механическая 
железнодорожная тележка для перевозки людей и грузов. 36. "И ... 
под пальмою видит он вдруг" (Пушкин). 37.В доме повешенного о 
ней не говорят. 38. Похожа на крокодила, только очень маленькая.

По вертикали:
1.Любимый кутюрье российских братков. 2.0дин акт мыльной 

оперы. З.Одна из трех, в которых некоторые умудряются заблу
диться. 4,Имя великого француза, сочинившего "Человеческую ко
медию’ . 5.Подходящий напиток для янки. б.Праздничная демонст
рация силы населению. 7.Российский эстрадный певец, записав
ший альбом “Баллада о Штирлице”. 14.Верхушка дроби. ^.Глав
ное отличие человека от животного. 16.Недокуренная папироса. 
17.0дноконный двухколесный экипаж. 19.Удачный результат учас
тия в лотерее. 20. Роман, принесший мировую славу австрийскому 
писателю Францу Кафке. 24.Служебное слово. 26. “Проклятая стра
на! Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в 
кино" (персонаж "Золотого теленка"). 27.Щеголь, франт. 29. “Водо
плавающая" шахматная фигура. ЗО.Коротко о многом. 31.Поверх
ность газона. 32.Любитель внешней выразительности.
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Однажды на рождественские праздники зна
менитый петербургский шашист Александр Шо- 
шин (1878-1906) возвращался откуда-то пеш
ком со своим старшим братом Василием. В до
роге они, как обычно, играли, не глядя на доску 
-  по памяти. Одна из партий пришла к следую
щему положению: белые -  Д.И8, п.а5, h6; чер
ные -  Д.а7, п.с7. Тут Александр, игравший белы
ми, надолго задумался... “Такое преимущество, 
и нет выигрыша... Неужели придется согласить
ся...” И в это мгновение он поскользнулся, упал 
и почему-то не вставал. Василий в тревоге на
клонился к брату:

- Что с тобой? Тебе плохо?
1 я и п н ш в п

Посчитаем!

□  □ О

-  Хорошо! Я кое-что нашел!
-  (де же твоя находка? -  удивился Василий, 

помогая Александру встать.
-  А вот она! -  и Александр назвал ход, выиг

рывающий партию.
То, что выигрыш в приведенной позиции 

есть и что идея его открылась А. Шошину в по
добных необычных обстоятельствах, д о с т« ^р - 
но.

Кто сможет, обойдясь без падения, найти, 
как выиграть белыми?

(Ответ на задачу -  в следующем номере).
Н и к о л а й  Ж а р и н о в

• Ф О К У С  ‘ Ф О К У С

Во скольких точках надо было по- 
■  ставить ножку циркуля, чтобы начер- 

тить эту мозаику?

.....

Привет, друзья ! Не устали от 
праздников? Глупый вопрос. Зада
дим другой: “Что бы это значило?” 
Надеемся, что полноценный отдых 
станет залогом ваших остроумных 
ответов.

Напом инаем  условия: ^
1) Конкурс проходит раз в две 

недели, и в нем могут принять уча
стие все желающие от мала до ве
лика.

2) Мы публикуем фотографию, 
вы пишете свой ответ, и уже в сле
дующем номере будут напечатаны

ваши высказывания и названы по
бедители.

3) Приносите или присылайте 
свои ответы по адресу: Ангарск-30, 
газета “Свеча” , на конкурс “Что бы 
это значило?” Ответы участников 
72-го конкурса должны быть в ре- 
дакции не позднее вторника. 15 
января.

Внимание!
Победителей ждут празднич

ные призы : 3 приза по 10 рублей, 
2 приза по 30 рублей, главный  
приз -  50 рублей.

Удачи!

Проведите

Вы передаете зрителям две моне
ты и просите'их убедиться, что ничего 
необычного в монетах нет. Затем ста
вите эти монеты ребрами одну на дру
гую и зажимаете указательным и боль
шим пальцами. Монеты не падают, да
же если их повернуть горизонтально! 
Предложите кому-либо из зрителей по
вторить этот трюк. Не зная секрета, ни
кто не сможет сделать это.

Секрет в том, что позади монет вы 
помещаете заранее подготовленную 
спичку, тонкую палочку или проволоку, 
длина которой равна сумме диаметров 
двух монет, поставленных одна на дру
гую. Предлагая зрителям повторить 
фокус, вы, конечно, незаметно оставля
ете палочку в руке.

Можно продолжить демонстрацию 
эквилибристических трюков. Вы берете 
со стола еще одну монету и, вытянув 
вперед левую руку ладонью вниз, уста
навливаете монету на пальцах. Осто
рожно убираете правую руку -  монета 
стоит на ребре и не падает! Делая ма
гические пассы правой рукой и волно
образные движения левой, вы застав
ляете монету медленно лечь плашмя на 
пальцы левой руки.

Как можно догадаться, и в этом 
случае фокус не удался бы без секрет
ной подпорки. Вместе с монетой вы 
взяли со стола обыкновенную булавку. 
Она должна быть чуть меньше диамет
ра монеты. Устанавливая монету на 
кончиках пальцев левой руки, просунь
те большим пальцем правой руки голо
вку булавки между указательным и 
средним пальцами левой руки и плотно 
сожмите пальцы. Теперь уберите руку 
-  монета останется стоять, опщ*> на 
невидимую для зрителей булавк^Если 
немного ослабить пальцы, булавка нач
нет отклоняться назад и монета посте
пенно опустится на пальцы плашмя. 
Подбросьте монету вверх, поймайте ее 
свободной рукой и отдайте зрителям, а 
булавку незаметно спрячьте в карман.

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



ГОРОСКОП
на 14-20 января

ОВЕН. Постарайтесь не намечать серьезных 
на понедельник, в крайнем случае разби

райтесь со старыми. В среду сделайте подарок 
своему ребенку, вполне возможно, что он не 
только действительно его заслужил, но и давно 
ждет. События в личной жизни разворачиваются 
в полном соответствии с предоставленными им 
возможностями. Ближе к субботе идеи, связан
ные с карьерой, все чаще станут посещать ваши 
светлые головы.

ТЕЛЕЦ. В начале недели не посвящайте дру
зей в свои планы. Ваши взгляды могут расхо
диться с их взглядами. В середине недели вы 
ощутите, что традиции, принятые.в вашем доме, 
поддерживаются и укрепляются членами семьи.
Соответствующие небольшие приобретения 
сделают интерьер квартиры еще более изыскан
ным и привлекательным.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя способствует тому, 
чтобы расслабиться после некоторого напряже
ния последнего времени. Доверяйте своей инту
иции̂ : Занятия хобби доставят вам удовольст
вие. Любые развлечения вместе с детьми будут 
интересными. В конце недели по возможности 
отложите поездки, лучше постарайтесь помочь 
тем, кто на это рассчитывает, или тем, кто зави
сит от вас.

РАК. Вторник-четверг у й д у т  на серьезные де
ла. Профессиональная сфера деятельности бу
дет привлекать вас своими возможностями, хотя 
бы в материальном отношении. В пятницу дру
зья откроют для вас новые перспективы 
слушивайтесь к их советами и замечаниям. В 
арсресенье не сгущайте краски, задумавшись о 
фошедшем месяце.

ЛЕВ. Вам придется покрутиться. Не начинай 
те новых дел. Избавляйтесь оттого, что устаре 
ло и что давно перестало радовать вас. Помни
те, точность -  вежливость королей. Будьте кор- 
ректны в отношениях с друзьями и выдержаны в 
общении со старшими и руководством. Старай
тесь не опаздывать; и ваш авторитет останется 
непоколебимым.

ДЕВА. Пора немного передохнуть. Доверяйте 
своей интуиции. Доставьте себе удовольствие 
пополнением домашней видеотеки каким-либо 
шедевром кино. Либо просто посмотрите то, что 
у вас уже имеется. В воскресенье отложите 
дальние поездки и путешествия. Расширяйте 
свои знания благодаря чтению интересующей 
вас литературы.

ВЕСЫ. Ваша жизнь будет полна новых впе
чатлений и приятных переживаний. То, что каза
лось не имеющим права на существование, ста
нет вполне реальным. Забытые когда-то отно
шения возродятся, начнут новый отсчет, укре
пятся. В вашей жизни появится больше стабиль
ности. При необходимости даже берите ответст
венность на себя.

СКОРПИОН. Скромность украшает челове
ка. Не стремитесь демонстрировать друзьям 
свои успехи. Возможно, их волнуют другие про
блемы. Поинтересуйтесь их настроением в по- 

х-~*3й 8?яьник, но избегайте назойливости. В вашей 
кфьере становятся заметны некоторые дости
жения. Деловой костюмчик в этом случае ока
жется кстати.

СТРЕЛЕЦ. Непринужденная беседа в друже
ской компании поможет расслабиться и отклю
читься от привычных будней. Приятели с удо
вольствием поделятся с вами последними ново
стями светской хроники. В воскресенье не 
тратьте попусту время -  как свое, так и чужое.
Не ищите повода для ненужных разговоров, не 
распыляйтесь по мелочам.

КОЗЕРОГ. Необходимость получить новые 
серьезные знания может несколько нарушить 
привычный ритм жизни. Предстоит приложить 
усилия, чтобы добиться желаемого. Ваши отно
шения с сотрудниками будут стабильными и да
же удовлетворительными. Не исключено выра-; 
жение симпатии как с одной, так и с другой сто
роны. В ваши чувства не вкрадется и тень разо
чарования.

ВОДОЛЕЙ. Вторник-четверг -  дни, распо
лагающие к тому, чтобы обмениваться мнения
ми по любому поводу. Отношения с родственни
ками сложатся удачно. Старайтесь закрепиться 
на выбранных позициях. Забудьте о претензиях 
к партнерам, лучше поинтересуйтесь тем, что 
происходит в жизни детей: Не оставляйте их без 
внимания.

..?Ы БЫ . Необходимая информация будет са
га идти вам в руки. Останется только хорошо 
обдумать собранный материал. Беритесь за ре
шение тех задач, которые вы не могли разобрать к  По горизонтали: Пирожок -  Распутина -  Укол -  Тандем -  Яма -  Сет -  Шафер -  Чао -  Ма- 
раныие, и тех, которые давно набили оскомину. ; кака-Обь-Труба-Филе-Агутин-Яго-Щука-Наст-Люк-Тополь-Пьеро-Ото-Оме- 
Сейчас ответ на них сложится практически сам §  га-удала-Бадагт-Плющ-Тара-Ли-ИкЬ-Жор-Статор-Маро-Скиф-Эрато-Сю- 
собой. В домашней обстановке намечается ста- |  ^  _ кр^ -  Пшщль -  Ким -  Киви -  Ерник -  Авва -  Кнсп -  Кафе -  Бурят -  Старка -  Нансен 
бильностъ. &  _ -  фенол _ Кэт -  Картина -  Разнос -  Орех -  Баклажан -  Отсек -  Тарелка.

По вертикали: Трущоба -  Квартет -  Кон -  Мах -  Джайв -  Диор -  Вино -  Жасмин -  Тропа 
-  Кетмень -  Щит -  Каюр -  Лир -  Шаг -  Опись -  Эра -  Скакун -  Кафтан -  Фала -  Юлиан -  
ИС -  ООН -  Но -  Торонто -  Окот -  Так -  Класс -  Ничьи -  ’Старик” -  Атаман -  Ток -  Колово
рот -  Факир -  Марокен -  Нет -  Кантеле -  Сваха -  Юг -  Лягушка -  Ибн -  Тарантул -  R* -  

Пара -  Пи -  Юрта -  Оливин -  Лак -  Тина -  Лан. -  Смак -  Бубен.



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

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-6jM6.
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Здравствуйте, до

рогие мои девчонки и 
мальчишки! Мяу! Пред

ставляю, как вы здорово проводи-

51 1

т- С Г  :

те каникулы. Еще бы! Погода сто
ит прекрасная. Можно и с горки 
покататься, и на лыжах прогулять
ся, и сани оседлать. Мур! Знаю, 
знаю -  об уроках и думать не хо
чется. Но помните: делу -  время, 
потехе -  час! Мяу! Но не буду вас 
раньше времени напрягать -  ка
никулы продолжаются...

Хотя об одном задании вы 
должны помнить и во время отды
ха. Догадались, о каком? Конечно! 
О моем новом конкурсе. Называ
ется он, напоминаю, “Символ- 
2002". А значит, вам нужно сде
лать лошадку: нарисовать, сле
пить, склеить, сшить и т.д. Глав
ное, очень постараться. Ведь ва-

ша поделка -это символ целого 
года, нового года! Мяу!

До встречи, друзья.
Ваш кот Фитиль.

На фото: победители 
конкурса “ Снежинка”

J Если вы расш иф руе- 
1 те ребус, то узнаете, 
j чем хвастается перед  
■) друзьями МЫШОНОК..

Закономерность
1 \ Ш Ш ]
2 * ААМ АЛА АА
3 m ж  ш
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Родных моих внучек 
Викулю и Танечку Пани
ных! Здоровья вам, счас
тья и исполнения желаний. 
Деда Витя.

•  •  •
Самых любимых, 

красивых Паниных 
Вику (7 “В” кл., 
“ А л ь м а - М а т е р " ) 
и Таню (7 “В” , 3 i 
шк.)! Здоровья, 
счастья, успехов > 
во всем. Папа, ма- * 
ма, брат Виталя.

*  *  *
Артема Пини- 

ги н а (2 “А ",25ш к.)- 
с 8-летием! Пусть 
этот день начнется чу
десами. Пусть сбудутся 
твои мечты. Здоровья, 
счастья и хороших отметок 
в школе. Родыгины Алена 
и Алина.

6 6 5 8 3 0 г
г а з е т а

Ванечку Стародубце
ва -  с 10-летием! Счастья, 
здоровья, успехов в спор
те, учебе. Папа, мама.-еЙг- 

тренка.
*  •  •

Сашеньку Еран- 
скую (9"А", 2 шк.) -  
с 15-летием! Как 

жаль, что солнца 
нам не подарить, 
цветов по теле
фону не отпра
вить. Осталось 
лишь в газету на
писать и луч тепла 

в твоей душе оста
вить. Твои друзья.

•  •  •
Сашу Еранскую 

(9”А", 2 шк.) -  с 15-ле- 
тием! Желаю счастья, 

здоровья, благополучия, 
успехов, исполнения жела
ний. Твой брат Вова.
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“К а к  о тга д а ть
ПОЛУЧЕННОЕ ЧИСЛО?”

а) Задумайте любое число, кроме нуля. Утройте 
его. Вычтите из произведения 1. Полученное ум
ножьте на 5 и прибавьте 20. Разделите сумму на 15. 
Из полученного вычтите задуманное.

У вас получилось 1.
б) Задумайте любое число, кроме нуля. Умножь

те его на 6. Вычтите 3. Умножьте на 2. Прибавьте 26. 
Вычтите удвоенное задуманное. Разделите на 10. 
Вычтите задуманное.

У вас получилось 2.
в) Задумайте любое число, кроме нуля. Утройте 

его. Вычтите 2. Умножьте на 5. Прибавьте 5. Разде
лите на 5. Прибавьте 1. Разделите на задуманное.

У вас получилось 3.
г) Задумайте число, удвойте его. Прибавьте 3. 

Умножьте на 4. Вычтите 12. Разделите на задуман
ное.

У вас получилось 8.

I" -  —  ЯП я т  mm pm j

Заполните и вы
режьте купон. Укажи
те имя и фамилию, 
школу и класс, дату, 
с которой вы позд
равляете име
нинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздо& 
ления адресуют^ 
только детям и будут 
опубликованы вдень, 
указанный на купоне.

CD о т ш и
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ЗИ П  Щ

Л О В Л Я  Л Ь В А ,  и л и  
О  П О Л Ь З Е  В Н У К О В

•  С Т Р А Ш И Л К И С Т Р А Ш И Л К И

Как-то бабушке позвонили из зоопарка 
и попросили поймать сбежавшего льва.

-  Он один? -  спросила 
бабушка.

-  Кто -  один? -  не по
няли ее.

-  Я спрашиваю, сбе
жал только один лев?

-  Да, -  ответили из 
зоопарка, -  все ос

тальные Пока на ме
сте.

Через час, как раз к обеду, бабушка 
привела в зоопарк запыхавшегося и рас
трепанного льва.

-  Как вам удалось отловить его 
так быстро? -  спросили со
трудники.

-  Практика, -  ответила 
бабушка. -  У меня семеро 
внуков... А тут всего четы
ре лапы, притом бегущие 
в одном направлении.

ш --------------------- • -

bl'X'J № i

ш ч ш ш ш щ
и Пятачо!

Ночью просы- 
• пается Пятачок, а у 

U его кровати стоит 
#| привидение. Оно 
g  сверкает огненны- 
I ми глазами и свис- 

iij тящим шепотом 
'■спрашивает:
С -  Ты чо?
I Пятачок лезет 

под кровать и дро- 
4  жит там до утра. На
■ следующую ночь 

:1 привидение опять 
| приходит, гремя 
. цепями, протяги- 
■■ вает к Пятачку ко- 

Ц стлявые руки и
«спрашивает:

-  Ты чо?
Пятачок пря- 

| чется в шкаф и боится нос оттуда
■ высунуть. Наутро он рассказывает 

Винни-Пуху обо всем. Винни гово-
I  рит:
|  -  Аты его сам в ответ спроси:

?ш “Ты чо?!”
Ночь. Снова появляется приви

дение и спрашивает:
-  Ты чо?
А Пятачок ему:
-  А-а-а т-т-ты ч-ч-чо? 
Привидение задумалось:
-  И правда, чой-то я? Вроде - 

ничо...
И исчезло.. , ~ ------ ---------- ----------

------- ‘ Т — - ч ----------: ------- * - - r
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Как ее отыскать? Она 
спряталась среди букв в 
этом квадрате. Вместе со 
словом “зима” в этих кле
точках 18 слов. Ищи их на 
прямых линиях слева напра
во, справа налево, сверху 
вниз и снизу вверх. Нашёл 
слово -  зачеркни его на ри
сунке. Из букв, которые ос - 4 
тались незачеркнутыми, 
составь зимнюю загадку 
и отгадай ее.

Успехов!!

• С К А З А Н У Л - К И
в л** здш „ Я

Д орогие р о д и - г 
тели! Напоминаем, i 
в “Детской комнате’ 
работает новая руб- ! 
рика “Сказанул-ки” . j 
Она -  для вас. Мы i 
уверены, что ваши j 
дети не просто та- |]  
лантливы, они гени- | |  
альны! И, бесспорно, 
выдают такое! Поде
литесь своей радос
тью с друзьями.
Расскажите всему 
Ангарску, что сказа
нуло ваше дитятко.

П р и с ы л а й т е  
свои письма в ре
дакцию по адресу:
А нгарск-30, газета  
“ Свеча” , “Детская комната". (Необ
ходимо указать имя, фамилию, возраст 
ребенка. Желательно фото.)

•  С  К А 3 А Н У Л  -.К  И
Знакомьтесь,

D cu w u p  ^\бс.склял\о&,
5  ле.**\\

На диване лежит массажка! 
вверх зубчиками. Дамир забрался 
на диван и случайно наступил на| 
нее:

-  Ой, какая она щекотная!
• •  •

Вечером купается в ванне и рас
суждает:

-  У бабы Тони в деревне баня, у 
j бабы Нины на даче -  баня, а у  нас ка - 
I кая-то ванна туалетная.
I • • •
I пВ гости пришла нарядная девоч- 
| ка, Дамиру говорят:

-  Дамир, какая у тебя невеста!
Он, не задумываясь, отвечает:

-  Не, мы с папой не дураки, мы же
ниться не будем.
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14 В 1 5 1 6

17 ш ш
ш Г-0-! ш 18
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По горизонтали : 3. Собачка из сказки про репку. 6. Кто из олимпий
цев может быть классиком? 8. “ Ноги” карнавального великана. 9. Синдбад 
как путешественник. 10. Кусок океана. 11. “Ф иш ка” для лото. 16. Храбрый 
победитель из сказки “Тараканище” Корнея Чуковского. 17. Здесь выра
щивают овощи. 18. Часть электрички в метро. 19. Куда отвозят ненужные 
вещи?

По вертикали: 1. Русская народная сказка. 2. Большой тропический 
зверь, предпочитающий воду. 4. Совсем не аккуратная лесная птица. 5. 
Шар из смотанных ниток. 7. Что дает право зайти в театр? 8. Пение с пля
сками по кругу. 12. Что может произойти от неумелого обращения с ог
нем? 13. Прозрачная часть куриного яйцЬ, окружающая желток. 14. В ка
ком спорте не разрешено бить ниже пояс®? 15. Домашний зверь, которо

г о  можно доить. 16. Он скушал Красную Шапочку и ее бабушку.

О т в е т ы  на  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 3. Шпага, б. Кочан. 8. Солнце. 9. 

Биатлон. 10. Окно. 11. Подарок. 16. Генерал. 17. Андрей. 
18. Бутон. 19.Кавказ.

По вертикали: 1. Помидор. 2. Завтрак. 4. Пион. 5. 
Гунька. 7. Герой. 8. "Соловей". 12. Петух. 13. Батон. 14. 
Маяк. 15. Удав. 16. Гена.

• Д Л Я  С А М Ы X  М А Л Е Н Ь К И Х

Варежки
У Варюшки-Варюшки  
Потерялись варежки.

Маленькие, белые, 
Да уж больно смелые: 

Отпросились погулять, 
Как их тут 

не потерять?

• У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

О  ы<ш

А
Возьми 8 маленьких яблочек, 1 большую 

шоколадку, 8 деревянных палочек. Воткни в яб
локи палочки. Шоколад 
растопи на водяной ба
не (положи в кастрюльку 
и поставь ее в другую, 
побольше', с горячей во
дой), добавь туда не
много растительного 
масла и размешай. Дер
жа яблоко за палочку, 
опусти его в чашку, за
тем положи на холодное 
сухое блюдце и дай шо
коладу застыть.

гг» ^

'К
ш.-

щ  
, *
Ы !‘

В ы р е ж е м  и д и  н е т ? !П
I  
I
| Слева -  бумажная заготовка, а справа -  три фигурки. 
| зать из заготовки, а какие  -  не удастся, как ни старайся?
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ОВЕН (21.03-20.04)
В год Лошади всех представи

телей данного знака зодиака ожида
ет успех. Так что, дорогие Овны, 
штурмуйте непокоренные вершины 
и новые ослепительные горизонты, 
взбирайтесь по служебной лестни
це, рискуйте, дерзайте - и все у вас 
получится.

Это период для творческой са
мореализации и поиска единомыш
ленников. Несмотря на трудности, 
которые могут возникнуть в апре
ле -  мае, к середине лета многие 
ваши надежды и желания, задачи 
и цели в целом дадут великолепные 
плоды. Главное - это упорство в их 
достижении, не обращайте внима
ния на подводные камни, замечания 
и придирки. Не теряйте увереннос
ти в своих силах, и вас ждет голово
кружительный успех!

В январе постарайтесь прило
жить все усилия, чтобы решить 
многие спорные вопросы, которые 
затрудняли ваши отношения с род
ными и близкими. Будьте открыты 
и доброжелательны, и ваш дом на
полнится радостью!

Уделяйте больше времени де
тям. Они - ваша отдушина и отрада! 
Тем более что именно общение 
с детьми станет для вас источником 
хорошего самочувствия и настрое
ния. Отдавайтесь семье и близким 
сполна, дарите им доброту и неж
ность. А все остальное (то бишь ве
зение в деньгах, успешная деловая 
карьера) в этом году само “прило
жится”!

-

ж ъ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Да, в этом году Тельцам придется 
вертеться, как белка в колесе! Ожи
дания родных, коллег, любимых, 
друзей по отношению к ним будут 
чрезвычайно высоки. Однако если 

U  приложите достаточно усилий - вы 
к добьетесь укрепления своих пози- 

ций на всех фронтах.
Возрастет ваш служебный ав

торитет, все ваши способности 
и умения будут высоко оценены. 
В последнем квартале вас ожидает 
большое количество работы. Не жа
лейте сил, ибо вознаграждение за 
проделанный труд будет достой
ным! К концу года можно ожидать 
значительной прибавки к окладу. 
Но в первые месяцы нового года 
многим Тельцам придется прило
жить большие усилия, чтобы разо
браться со всеми долгами, накопив
шимися за предыдущие годы.

Завершение 2002 года ознаме
нуется наступлением стабильности 
и будет сулить прекрасные перспек
тивы в будущем.

Укрепятся позиции Тельцов до
ма. Уделяйте домашним больше 
внимания,заботы,ласки и доброты. 
Ваша хозяйственность, домашнрсть 

Ц  вызовут умиление и счастливый 
блеск в глазах ваших близких. Будь- 
те щедрыми, доверчивыми, ничего 

§  не прося взамен. Ответное участли
вое отношение к вам не заставит 
себя ждать, а что может быть луч
шей наградой для поддержания бо
дрости и оптимизма!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Этот год станет настоящим ис

пытанием для всех родившихся 
в созвездии Близнецов. Слова “кон
куренция", “борьба”, наверное, наи
более полно охарактеризуют то со
стояние, в котором они будут пре
бывать, особенно в первой полови
не года.

Каждый миг, каждую секунду, 
минуту вам придется доказывать 
и показывать, на что вы способны. 
Несмотря" на то, что в конце лета 
скорость немного убавится, рас
слабляться не придется! Доверяйте 
только себе, полагайтесь только на 
свои силы, будьте объективными, 
сдерживайте амбиции - и вы увиди
те, как вырастет ваш авторитет сре
ди коллег, а вместе с ним и зара
ботная плата. Так что вы почувству
ете наступление светлой полосы 
в вашей жизни.

Будьте начеку: последний 
квартал года сулит напряженность 
в отношениях с домашними. Мень
ше думайте о себе, больше об окру
жающих вас родных и близких. 
Ставьте коллективные семейные 
цели (покупка квартиры, семейный 
отдых, покупка машины, ремонт), 
осознавайте себя единым целым, 
будьте спокойны и постоянны - все 
это сделает счастливой вашу се
мейную жизнь в этом году.

Жизненным кредо Близнецов 
в этом году должна стать “самодис
циплина", она-то и станет той гене
ральной линией, тем стержнем, ко
торый позволит выстоять в конку
рентной борьбе, добиться побед 
и безоблачных отношений с окружа
ющими.

синяя птица удачи обязательно 
встретится на вашем пути.

Дома вас ожидают реформы. 
Это может быть ремонт или пере
становки в квартире. Вполне воз
можно, что вам придется больше

становка в доме станет спокойной.
Следите за своим настроени

ем, именно от него будут зависеть 
ваши самочувствие и здоровье 
в 2002 году. Работа точно не даст 
вам скучать! А все остальное зави
сит только от вашего мудрого под
хода к жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Этот год готовит для всех ро

дившихся в созвездии Весов массу 
крутых поворотов, заворотов и ви
ражей. В первые четыре месяца 
возможны трудности в делах, в от
ношениях с коллегами. В целом, 
в профессиональном плане успех 
будет периодичным, нерегулярным 
и непостоянным, иногда его при
дется долго ждать. Однако если вы 
будете соблюдать последователь- j 
ность и дипломатичность - вы смо
жет сгладить повороты судьбы.

Кроме того, не старайтесь ух
ватить необъятное - знайте меру.
В июле-августе удача будет на ва
шей стороне. Однако осенью слово
охотливым и веселым Весам стоит 
придержать язык за зубами, не де
литься ни с кем сокровенными меч
тами. Бойтесь проявления завис™, : 
это может испортить многое во вза
имоотношениях с людьми и в дело-

н а  2 0 0 2  г о д
г а з е т а  ‘ С Ь е ч а" ж е л а е т  #  а м у д а ч и !

РАК (22.06-22.07)
В ЭТОМ году ЖИЗНЬ ГОТОВИТ ДЛЯ

Раков перемены. Главное - быть 
внимательным к мнению окружаю
щих, уметь выслушивать критику со 
стороны коллег и близких. Сколько 
ценных советов и пожеланий вы 
сможете вычленить из их слов. 
Но самое важное - это сделать пра
вильные выводы, которые пойдут 
только на пользу. А ваши выдержан
ность и учтивость сблизят вас с ок
ружающими. Первая половина года 
- достаточно стабильный и спокой
ный период в вашей жизни, а вот 
уже к концу июня карьера начнет 
развиваться достаточно быстро 
и динамично. Не бойтесь неизвест
ных горизонтов - это период вашего 
самосовершенствования. Не жалей
те сил, а с радостью приобретайте 
новые знания и умения.

Ваше спокойствие, внимание 
к мелочам, похвалы и дельные за
мечания домашним принесут отлич
ные результаты. Одним словом, 
в доме (особенно к концу года) ус
тановится хорошая, светлая, ясная 
погода.

Итак, основным источником 
энергии, так сказать, аккумулято
ром для вас в течение всего года 
будет внимание друзей, родных 
и коллег. Не пренебрегайте их дра
гоценным мнением, и все у вас по1 
лучится!

внимания уделять детям. Старай
тесь общаться с ними на равных!

Требовательность и терпи
мость - вот те два качества, кото
рыми стоит запастись в общении 
с близкими людьми в этом году.

Берегите внутреннее равнове
сие, не обижайтесь из-за пустяков, 
будьте мудрыми, спокойными 
и уверенными в своих силах!

ДЕВА (24.08-23.09)
Смех и слезы, радость и пе

чаль, успех и неудачи - все это, 
и в больших количествах, придется 
пережить Девам в 2002 году. В пер
вые три месяца нового года вас 
ожидает успех во всех начинаниях - 
вы уважаемы, востребованны, ваша 
активность приносит замечатель
ные плоды. Август и сентябрь при
несут спокойствие. А вот в ноябре 
придется приложить много усилий, 
как физических, так и моральных, 
чтобы совершить тот бросок, от ко
торого будут зависеть ваш социаль
ный статус, повышение в должности 
и заработная плата.

В первой четверти года до
машние не дадут вам скучать. Мно
жество житейских проблем, быто
вых вопросов, меры по благоуст
ройству, взаимные требования друг 
к другу - все это не катастрофа, 
не конец света... Будьте мудрыми, 
рассудительными, проявляйте вни
мание и взаимную поддержку, будь-

ЛЕВ (23.07-23.08)
Первая половина года - сплош

ная полоса препятствий для всех 
родившихся под этим знаком зоди
ака. Вам придется разбираться 
с целым комом дел, долгов и прово
лочек. Однако к своему дню рожде
нию - будьте готовы к покорению 
нойр захватывающих горизонтов! 
васожидает значительный финан
совый успех! Осуществятся те планы 
и желания, о которых вы даже боя
лись мечтать! К тому, к чему вы стре
мились долгое время, сейчас вы бу
дете двигаться семимильными шага
ми. Главное - запаситесь увереннос
тью и не отступайте ни на шаг, тогда

вой карьере. В конце ноября будьте 
готовы к неожиданным и значитель
ным финансовым поступлениям.

8 семейных отношениях в 2002 
году лучше полагаться не на рассу
док, а на любящее сердце, не на ра
циональность, а на советы шестого ■ 
чувства - интуицию. И вы сможете 
подобрать ключики к сокровенным I  
сердцам и милым душам ваших 
родных и любимых. Мелкие непри
ятности, непредсказуемость неко
торых членов семьи, временная 
разлука - все это надо пережит до
стойно и спокойно. Настройтесь на 
высокие и светлые цели и .«дачи, 
забудьте о мелочах, и это поможет 
сохранить бодрость духа и трез
вость ума.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Приготовьтесь: этот год обе

щает быть достаточно напряженным 
и трудным: Однако это совсем не 
означает, что он не будет удачным! 
Просто вам придется много рабо
тать. ■ - ' '

В первом квартале у вас едва 
ли найдется свободная минутка, 
чтобы вздохнуть, перевести дух. 
Сколько забот и хлопот... Однако не 
поддавайтесь внутреннему унынию: 
“Мол, столько сил отдаю работе, 
i все зря!" Бели вы запасетесь тер-

нежных средств, иначе может воз
никнуть острия нехватка наличных 
денег. Старайтесь делать лишь об
думанные покупки и приобретения.

В этом году вам следует лучше 
беречь свои тайны и сокровенные 
замыслы. Особенно это касается 
вашей заработной платы. Не давай
те ни малейшего повода вам зави
довать.

На семейном “фронте" вы смо
жете, в конце концов, приобрести 
долгожданный покой и комфорт. 
В начале года ожидаются измене
ния в сфере улучшения жилищных 
условий. Однако следует помнить, 
что все это, кроме уюта в доме, рас
кроет также множество бытовых 
проблемных ситуаций, которые вы
явят все сильные и слабые стороны 
в ваших взаимоотношениях

Совет: старайтесь не замечать 
мелких неприятностей, ссор, обид, 
колкостей. Будьте добродушными, 
благодарите окружающих за по
мощь и поддержку, а для поддержа
ния здоровья и жизненного тонуса 
почаще бывайте на природе!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вот это да! Этот год можно на

звать для Козерогов сверхуспеш- 
'ным. Даже несмотря на то, что 
в марте-июне вам может показать
ся, что вы стоите на месте, что вы 
никак не взберетесь на карьерную 
гору, все это далеко не так! Трезво 
оцените свои амбиции (может, 
именно они выросли до невиданных 
высот?). Запаситесь терпением 
и знайте, что все в вашей жизни 
движется по грамотному и очень 
четко построенному плану. И уже 
осенью вы сможете в полной мере 
ощутить долгожданные перемены: 
новая должность, значительное уве
личение заработной платы...

А вообще, везение и удача 
в этом году будут вашими верными 
спутниками. Любимая работа при
носит хорошее настроение и ра
дость: В семейных отношениях весь 
год будет царить спокойствие. 
Правда, в первой половине года 
возможны небольшие трудности во 
взаимоотношениях с детьми или 
младшими братьями и сестрами. 
Весна сулит стать временем откры
тия новых сторон в характере род-

те готовы к компромиссам. В конце 
года все проблемы поутихнут и об-

пением, с середины лета 
гериальное благополучие медлен
но, но уверенно будет увеличивать
ся вплоть До конца года. Ocetfenp»- 
несет вам МНОГО очень полезШ:ЙМ4. 
формации, которая пригодится 
в будущем. В отношениях с колле
гами четко соблюдайте принцип ие
рархичности и субординацию. Это . 
позволит значительно сократить.: 
конфликтные ситуации

2002 год станет лучшим перио
дом для разрешения семейных про
блем В феврале могуг возникнуть 
трудности в отношениях с де1 ьми. 
Однако будьте снисходительны, му
дры и сдержанны. По возможности 
давайте им больше самостоятель
ности, (даьтеосторожны в критике. 
Создайте атмосферу спокойствия 
и надежности:

Будьте планомерны в продви
жении к намеченным целям - будь 
то карьерное йоприще или что-либо 
друтое. Это и станет главным источ
ником бодрости и хорошего настро
ения в течение всего года!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
2002 год для Стрельцов - это 

период “проверок’  и оценок надеж
ности друзей, родных, близких, лю
бимых... Год отсейваиия ненужного 
и расставания с непригодным. В ре-

шой отдых. Не бойтесь все 6pocW,
ОДУ Вс
у! Подэто пойдет только на пользу! I юда- 

рите себе, например, романтичес
кий отдых!

зультате рядом останутся только са
мые верные, надежные и предан
ные люди.

В отношении карьеры год бу
дет достаточно: ровным и спокой
ным. Ваша усидчивость радует на
чальство, коллеги не стремятся вам 
навредить. Однако осенью будьте 
внимательны к расходованию де-

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
2002 год станет для Водолеев 

“ периодом поиска единомышленни
ков и близких по духу людей. Имен
но их мудрые советы, их реалистич
ные комментарии и оценки помогут 
Водолеям избежать многих про
блем.

Будьте внимательны к своим 
денежным средствам. Именно стро
гий учет и контроль, избежание “ис
кушений" в приобретении чего-либо, 
следование будничной необходимо
сти не позволят вам совершить гру
бых финансовых ошибок. Однако 
осенью вы сможете по праву себя 
побаловать. Будьте внимательны. 
Именно в этот период вас ожидает 
множество приятных сюрпризов. 
Главное -  не теряйте бдительности, 
сохраняйте аналитический подход 
и рациональность. В к о гоцак#- 
можны перемены на работе. Z jt

Необычайный за] 
и сил будет дарить в 20{Й'году Во
долеям домашний очаг. Чаще бы
вайте в кругу семьи, здесь вы най
дете душевное тепло, ценные сове
ты, приятную компанию. А самое If- 
главное, вы ощутите необычайную Ф 
поддержку со стороныуваших род
ных и близких.

Для сохранения здоровья ста
райтесь каждый день бывать на сёё- 
жем воздухе, дарите себе больше 
солнечного света и улыбок!

Ч

ных и близких. И какой бы характер 
эта информация ни носила - она 
только прибавит вам дополнитель
ные очки!

Несмотря на то, что иногда Ко
зероги будут чувствовать упадок 
сил, будет казаться, что все бритой 
из рук, что вас охватила депрессия - 
это лишь повод дать себе неболь-

Рыбы (20.02-20.03)
Именно в этом году вы повери

те в то, что мечты сбываются 
и сказка становится былью! Фантас
тический успех в делах, удача 
в деньгах... Однако будьте готовы 
потрудиться над собой. В этом-то 
и будет состоять секрет ваших по
бед. Оцените в начале года все 
свою “плюсы" и "минусы", возмож
ности, навыки, имидж. Сделайте 
правильные выводы и коррективы, 
и уже в начале лета вы с легкостью 
завоюете все высоты. Не сбавляйте 
напряженный ритм работы, и вся 
осень будет лишь продолжением 
восхождения к “звездам”! (Только 
не потеряйте голову).

Секретом вашей удачи будут 
также теплые взаимоотношения 
с окружающими. Так что будьте уч
тивы, внимательны и добры к кол
легам по работе.

В семейных отношениях запа
ситесь терпением, научитесь нахо
дить компромисс, договариваться, 
ибо возможны конфликты между 
домочадцами. Однако именно ваша 

‘ рассудительность, непреклонность, 
справедливость станет той миро
творческой силой, которая позволит 
преодолеть все эти неприятности. 
И уже в марте в семье восста!

<ся самые радужные отношения 
с полным правом сможете сказать: 
“Мой дом - моя крепость". Именно 
любовь и доброта станут теми сила
ми, которые будут поддерживать 
ваш жизненный тонус на самом вы- 

;еоком уровне в течение всего года!
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ВМЕСТЕ
В первые новогодние дни полки 

магазинов, где “квартировала”  кис
ломолочная продукция Ангарского 
молочного комбината, оказались пу
стыми в считанные часы. Что так рез
ко повысило покупательский спрос? 
То ли выступление в передаче  
“ Смак”  А. Макаревича и Л. Якубовича, 
то ли наша скромная попытка объяс
нить “малопьющему”  русскому чело
веку, что начинать новый день лучше 
всего с “Антошкой” , “Аленой”  или 
кефиром и снежком. Однако что-то, 
видно, в сознании сдвинулось. Иначе 
при свободном отпускном режиме  
алкогольных напитков просто не вы
жить. Кисломолочная продукция не

К у л и н а р н ы е  с е к р е ты :
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только благотворно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта, но, на
пример, такие напитки, как “Алена”  и 
“Антошка” , не хуже чем “Антиполи- 
цай”  снимают похмельный синдром. 
Как говорится, приводят в человече
ское состояние, но главное -  защи
щают и восстанавливают иммунную 
систему. А именно с иммунитетом у 
нас настоящий дефицит, как деф и
цит на достаточно чистый воздух и 
питьевую воду. И никакие синтетиче
ские витаминные препараты не вос
полнят так необходимые нам, то есть 
нашему организму, ферменты, клет
чатку, пектин или органические кис
лоты.

чар

Молока:
• Подсохший сыр снова станет мягким 

и свежим, если его положить ненадолго в 
молоко.

• Засохшая горчица, разведенная моло
ком, а не водой, сохраняется лучше. Она ста
нет вкуснее, если добавить немного мёда.

• Сметана не свернется в супе, соусе 
ли подливе, если в нее добавить немного

молока.
• Чтобы поправить вкус свиного топле

ного жира, который приобрел неприятный 
запах, его кипятят 10-15 минут с 2-3 лом
тиками обугленного хлеба. Затем хлеб вы
нимают шумовкой, прекращают нагревать 
жир и медленно, чтобы он не разбрызги
вался, наливают молоко (1 стакан молока 
на 1 кг жира). Вновь нагревают жир, пока 
капельки свернувшегося молока не упадут 
на дно и не станут золотистого цвета. Жир 
сливают с осадка. Он приобретает вкус 
свежего.

• Жирная рыба получается особенно 
вкусной, если ее подержать 5-10 минут в 
молоке, обвалять в муке и пожарить в кипя
щем растительном масле.

Творога:
Запеченный картофель с творогом (гарнир):
250 г картофеля отварить. 1 луковицу лука-шалота нарезать ку

биками, 1 пучок зеленого лука нарезать колечками, смешать с 250 г 
творога, влить 1 ст. ложку минеральной воды, посолить, поперчить. 
Разложить картофель на блюдо, сверху украсить творогом.

Запеканка (гарнир):
200 г картофеля варить 20 минут. 250 г шпината потушить в 

1/2 чайной ложки растительного масла. С картофеля слить воду, 
очистить от кожуры, нарезать кружками. Уложить в форму, про
слаивая шпинатом. Сверху вылить 2 столовые ложки сметаны, 
смешанной с солью, перцем и мускатным орехом. 2 ломтика вет
чины, ломтик сыра нарезать и положить сверху. Запекать, пока 
сыр не расплавится.

Торт творожный:
2,5 стакана творога, 4 ст. ложки сахарного песка, 1,4 ст. ложки 

пшеничной муки, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 3-5 капель ли
монного сока, цедра одного лимона, соль по вкусу, 1 ст. ложка 
изюма, желток.

Смешивают протертый творог с сахарным песком, пшеничной 
мукой и постепенно добавляют яйца. После этого добавляют рас
топленное сливочное масло, лимонный сок, тертую лимонную це
дру, соль и изюм. Хорошо перемешанную массу выкладывают в 
смазанную маслом форму для торта, верх торта смазывают желт
ком. Выпекают торт в духовке до готовности.

А ссортимент безалкоголь
ных напитков на россий
ском рынке достаточно велик 

и постоянно расширяется. Одна
ко следует отметить, что пред
ставлен он в основном традици
онными видами: газированные 
безалкогольные напитки, мине
ральные воды, соки, нектары, со
косодержащие напитки. Россий
ский потребитель практически 
незнаком с продукцией, которая 
составляет отдельный сегмент 
западного рынка. Это так называ
емые функциональные, или здо
ровые, напитки, в состав которых 
входят ингредиенты, благотвор
но влияющие на организм и ока
зывающие оздоровительный эф
фект. Большую группу здесь со
ставляют напитки А-С-Е, называ
емые так по своему обязательно
му компоненту -  комплексу вита
минов С, Е и провитамина А (бе
та-каротина).

В противоположность при
вычным мупьтивитамин-

подобной гипервитаминизации 
не возникает -  витамин С рас
творим в воде и не аккумулиру
ется в организме; провитамин 
А благодаря регулирующ ему 
механизму не образует значи
тельных отклонений; витамин Е 
накапливается в жиросодержа
щих частицах, особенно в холес
терине, предотвращая его окис
ление и тем самым благотворно 
влияя на организм. Следова
тельно, напитки А-С-Е выполня
ют роль витаминного комплек
са, являясь в то же время вкус
ным, отлично утоляющим жажду 
продуктом.

Сверхдинамичный прирост 
объема сбыта этих напит
ков в Европе составил 86,8%, что 

свидетельствует об их привлека
тельности для потребителя. Это 
легко объяснимо, поскольку на
питки А-С-Е отвечают всем тре
бованиям покупателя: они отли
чаются замечательными вкусо
выми качествами, так как изго-

l l r ^ r a s
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ным напиткам, которые содер
жат эти витамины в количестве, 
не превышающем ежедневную 
потребность организма, в со 
став продуктов питания группы 
А-С-Е этот комплекс входит 
в трехкратно большем объеме. 
Согласно многочисленным ме
дицинским исследованиям,дан
ная комбинация витаминов со
здает оптимальную иммунную 
защиту организма. Химические 
процессы, происходящие в ре
зультате приема избыточных 
доз А-С-Е, замедляют процесс 
старения, снижают риск возник
новения раковых заболеваний, 
повышают сопротивляемость 
внешним воздействиям. В то же 
время негативных последствий

тавливаются из натуральных со
ков, обладают мощным оздоро
вительным эффектом.

Т еперь каждый житель и на
шей области может попро
бовать европейскую новинку -  

напитки с витаминами А-С-Е. 
Производством данной продук
ции в нашем регионе занимаются 
специалисты Ангарского молоч
ного комбината. Для этих целей 
приобрели импортное оборудо
вание, позволяющее выпускать 
соки и напитки европейского ка
чества по технологии всемирно 
известного пищевого концерна 
“WILD” (Германия), а также высо
кокачественную упаковку из Ф ин
ляндии.
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Пособие по безработице
м ож ет вы расти

Немного увеличить минимальный 
размер пособия по безработице собира
ется в этом году российское правитель
ство. На днях был одобрен и направлен в 
Госдуму соответствующий законопроект.

И теперь, если депутаты поддержат 
правительственную инициативу, то ми
нимальные пособия по безработице вы
растут с нынешних 20 до 30 процентов от 
прожиточного минимума, установленно
го в том регионе, где живут безработ
ные. Правда, одновременно власти ре
шили ужесточить порядок предоставле
ния пособий по безработице.

Теперь предполагается платить ми
нимальное пособие еще и гражданам, 
уволенным с работы за нарушение тру
довой дисциплины (30 процентов от 
прожиточного минимума), а также уво
ленным по собственному желанию без

уважительных причин (40 процентов от 
прожиточного минимума). Кстати, влас
ти собираются четко оговорить, какие 
именно причины увольнения будут счи
таться уважительными. В первую оче
редь таковыми планируется признать пе
реезд на новое место жительства в дру
гую местность, болезнь, препятствую
щую продолжению работы или прожива
нию в данной местности, а также необхо
димость ухода за больными членами се
мьи. Минимальное пособие также станут 
получать люди, направленные органами 
службы занятости на обучение и отчис
ленные оттуда по своей вине. Им тоже 
планируется выплачивать 30 процентов 
от прожиточного минимума. Сейчас же 
эти категории россиян получают посо
бия, исходя из своей средней заработ
ной платы по последнему месту работы.

Примечательно, что власти предпо
лагают установить совершенно новую 
квоту для трудоустройства инвалидов. 
Если закон будет принят, то работодате
ли должны будут предоставлять инвали
дам от двух до четырех процентов рабо
чих мест. На сегодняшний день инвали
ды составляют не менее трех процентов 
от численности работников.

Дабы избежать ухудшения положе
ния нынешних безработных, федераль
ные власти решили, что новые правила 
будут распространяться на случаи 
увольнения граждан из организаций, 
возникшие уже после вступления этого 
закона в силу.

М арк Копылов

"Флер" + СПСЭиРР:
Принимая во внимание представление комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной 

политике городской администрации и заключение Иркутского территориального управления Министерства 
российской Федерации по антимонопольной голитаке и поддержке предпринимательства, в последний рабо- 
• чий день 2001 года мэром Ангарска принято постановление о реорганизации муниципального унитарного пред
приятия *Флер’ путем присоединения к нему другого МУПа -  “Специализированного предприятия санитарно- 
эпидемиологических и ритуальных работ".

Таким образом, “Флер" становится правопреемником труднопроизносимого СЛСЭиРР. Что касается ди
ректора последнего, то Серго Лежаве предписано до 31 января провести инвентаризацию имущества и денеж
ных обязательств предприятия и, по всей видимости, оставить кресло руководителя.

Валентин Петров

Январь
1. Об утверждении программы 

энергосбережения на территории 
АМО на 2002-2006 гг. -  Отв. Тарма- 
ев Г.Г., зам. мэра, председатель 
ЮККХ, комиссия по жилищно-ком
мунальным вопросам.

2. Об утверждении состава 
экспертного совета бюджетного эко
логического фонда. -  Отв. Быков
А.В. -  вице-мэр, комиссия по бюд
жету.

7. Об организации обязатель
ного медицинского страхования на
селения АМО на 2002 г. -  Отв. Катю- 
бин В.П., зам. мэра.

8. Об утверждении бюджета 
Ангарского муниципального образо
вания .на 2002 год. -  Отв. Белоголов 
А.А., зам. мэра, начальник фину- 
правления, комиссия по бюджету, 
финансово-экономическим и нало
говым вопросам.

ского кладбища. -  Отв. Тармаев 
Г.Г., зам. мэра.

13. Об утверждении положе
ния о постоянно действующих ко
миссиях при Думе АМО. -  Отв. Сто
лярова Н.Б., зам. мэра.

Март
14. Информация о ходе вы

полнения решения Думы от 
13.10.2000 г. №272 “0 принятии це-

План работы Думы
Ангарского муниципального образования на первый квартал 2002 года 

(утверждено решением Думы АМО №423 от 25 декабря 2001 года)*

3. 0 создании муниципальной 
милиции для охраны учреждений
здравоохранения и образования. -  
Отв. Катюбин В.П., зам. мэра, ко
миссия по социально-культурной 
сфере.

4. 0 переносе и реорганиза
ции работы медвытрезвителя в зда
ние травмпункта. -  Отв. Катюбин
В.П., зам. мэра.

5. Об утверждении избира
тельной комиссии Ангарского муни
ципального образования и окружных 
избирательных комиссий АМО по 
проведению муниципальных выбо
ров. -  Отв. Столярова Н.Б., зам. мэ
ра, руководитель аппарата админис
трации, комиссия по местному са
моуправлению.

6. 0 работе администрации 
Ангарского муниципального образо
вания по содержанию муниципаль
ных общежитий. -  Отв. Тармаев 
Г.Г., зам. мэра.

Февраль
9. Отчет о ходе выполнения 

программы приватизации муници
пальных предприятий и объектов 
муниципальной собственности за 
2001 г. -  Отв. Пахотин В.П., зам. 
мэра, председатель КУМИ, комис
сия по бюджету, финансово-эконо
мическим и налоговым вопросам.

10. 0 целесообразности и за
конности передачи в безвозмездное 
пользование муниципального иму
щества. -  Отв. Йахотин В.П., зам. 
мэра.

1 1 . 0  внесении изменений 
и дополнений в решение Думы от 
29.03.2001 г. №234 “Об утверждении 
программы приватизации муници
пальных предприятий и объектов му
ниципальной собственности АМО”. -  
Отв. Пахотин В.П., зам. мэра.

12. 0 выносе линии электро
передач 6 кВ с территории город

левой программы “Комплексные ме
ры по противодействию злоупотреб
лению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их не
законному обороту на территории 
Ангарского муниципального образо
вания на 2000-2002 гг.” -  Отв. Ка
тюбин В.П., зам. мэра.

15. 0 ходе исполнения бюд
жета АМО на 2002 г. -  Отв. Белого
лов А.А., зам. мэра.

16. Об утверждении положе
ния “0 порядке учета и предоставле
ния в аренду муниципального нежи
лого фонда АМО” в новой редак
ции. -  Отв. Пахотин В.П., зам. мэра.

17. Об утверждении участко
вых избирательных коми̂  ;ий. -  
Отв. Столярова Н.Б., зам. мэра.

Зам еститель мэра, 
руководитель аппара

та адм инистрации
Н. Б. Столярова

А нгарское  м униципальное образование  
Мэр

П остановление
от 0 8 .0 1 .0 2  г. №31 

О назначении муниципальных выборов

В связи с истечением  срока  полном очий м эра А нгарского  м униципального  образования и 
депутатов Д ум ы  А нгарского м униципального образования и в соответствии  со  ст. 6 З акона  Ир
кутской  области “ О м униципальных выборах в И ркутской об ласти ” , Уставом А нгарского  м ун иц и 
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить выборы мэра Ангарского муниципального образования и депутатов Думы Ан

гарского муниципального образования на 7 апреля 2002 года.
М эр В.В .Н овокш енов

г _  -  -  г —  ,  ,

в
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Обычно дети и кошки хорошо ладят друг с другом. Но иногда ребенок не понима
ет, что он мучает любимую кошку, когда таскает ее по квартире, одевает ее в ку
кольную одежду, играет с ней слишком долго или чересчур грубо. Родители долж
ны объяснить ребенку, что кошка не игрушка, а тонко чувствующее живое существо, 
и к ней надо относиться с уважением.

убедить ее, что ваши желания совпадают. 
Никогда не следует допускать принужде
ния, угрозы и наказания (тем более физи
ческой расправы) или перемены отноше
ния к й.

Часто ребенок, даже очень маленький, 
быстро учится понимать свою кошку и стара
ется приспособиться к ней. “Я сажусь на пол, 
чтобы кошка подошла и приласкалась ко 
мне", - говорит маленький мальчик. В шесть 
лет он понимал, что не следует бегать за 
кошкой, чтобы поймать ее. И добавляет гор
до: “Я знаю, как надо брать кошку, чтобы не 
сделать ей больно”. Далеко не все дети по
нимают тонкости обращения с кошкой. Одна

Г '£ _ !

Е£ 3

девочка удивлялась, видя, как кошка убегает 
от гоняющихся за ней малышей. Нередко 
можно слышать: “Какая злая кошка!” , когда 
та занимает оборонительную позицию пе
ред налетевшими на нее детьми.

А все очень просто: кошки не выносят 
малышой, которые кричат и бегают за ни
ми. Они боятся шума и резких движений. 
Чудесно, когда ребенок и кошка любят и по
нимают друг друга. Ребенок учится прояв
лять t ’ягкость, терпение, внимание и уваже
ние к живому существу. Если его немного 
поцарапала кошка, родители должны объ
яснить ему, что ему надо научиться, как да

леко он сможет заходить в своих иг
рах с кошках и в поддразнивании ее. 
Один мальчик сказал: “Я люблю ко
шек, потому что у них есть когти и они 
умеют защищаться” . В свои пять лет 
он не только не плакал из-за цара
пин, но даже гордился таким кошачь
им характером.

олетт Жувенель, дочь зна
менитой писательницы 

Колетт, вспоминает в одном интер
вью о живой реакции своей матери, 
когда однажды в возрасте четырех 
лет она, дочка, вымыла котенка в ле
дяной воде: “Господи, за что ты на

градил меня таким глупым ребенком. Как 
могла ты это сделать, дурочка? Ведь жи
вотное может погибнуть!”

Доктор Франсуаза Дольто, детский 
психоаналитик, считает, что если кошка 
поцарапала ребенка, родители должны 
вмешаться и объяснить ему, что это полез
ный опыт, цена, которую он платит за об
щение с животным. Вообще-то многие 
кошки и так проявляют в общении со зна
комым ребенком поразительное терпе
ние. Профессор Конрад Лоренц, автор по
пулярных книг о поведении животных, рас
сказывает, что у его дочери Дагмар, когда

ей было полтора года, имелся закадычный 
друг - полосатый домашний кот, почти та
кого же размера, как сама девочка. Он 
многое сносил от ребенка: например, поз
волял таскать себя по всему дому, что все
гда плохо кончалось, поскольку великолеп
ный полосатый хвост волочился по полу 
и пачкался. Рано или поздно Дагмар заби
ралась куда-нибудь повыше и падала отту
да всей тяжестью на кота. И к чести по
следнего, он никогда не укусил и не поца
рапал ее. Но в отместку требовал от Д аг
мар, чтобы та играла с ним в “охоту на буй
вола". Зрители следили за этим спектак
лем затаив дыхание: кот устраивал засаду, 
неожиданно прыгал на Дагмар, обхваты
вал всеми четырьмя лапами и впивался зу
бами куда попало. Все понарошку, конеч
но. Таковы были правила игры»

ЧгГ? осредством игры от кошки мож- 
сЛ—1 но добиться многого при усло

вии, что вы будете наблюдательны и суме
ете вовремя остановиться. Когда наш зна
комый кот Сириус хотел поиграть, он нахо
дил своего восьмилетнего хозяина, кусал 
его за ногу, а когда уставал, то бил хвостом 
и прятался под мебель или в свою корзин
ку. В этом случае нельзя настаивать на 
продолжении игры. Чтобы дать понять, что

он не расположен больше играть, Сириус 
кусал руку мальчика, но слегка, беззлоб
но. Вот такой диалог ребенка и кошки.

Подобных рассказов можно привес
ти множество. Как правило, прервать иг
ру решает кошка. Ребенок понимает 
своего друга и учитывает его преду
преждения: ворчание, легкое покусыва
ние, виляние хвостом, слабые удары ла
пой. Кошка редко царапает ребенка, ко
торого любит, с которым живет в одном 
доме и играет. И напротив, кот-новичок 
в доме или соседний кот может оцара
пать, потому что он боится. Это защит
ный рефлекс.

то такое кошка для ребенка? Это 
i f  друг, часто - товарищ для игр, 

объект и источник нежных ласк при усло
вии, что сиюминутные желания ребенка 
и кошки совпадают. А так бывает всегда, 
если они знают друг друга. Ребенок лю- 
бит ласкать этот живой мех, более мяг
кий и теплый, чем у плюшевого мишки, 
и получать в ответ такие же нежные лас

ки, прикосновения холодного носа и до
вольное мурлыканье.

Живя рядом с кошкой, ребенок привы
кает к определенным обязанностям: при
готовить корм, сменить подстилку, выче
сать кошку во время линьки. И главное, он 
узнает, что для того чтобы сохранить при
вязанность и доверие друга, надо соблю
дать много предосторожностей и внима
тельно наблюдать за ним: не беспокоить, 
когда он ест или спит, позволять ему жить 
кошачьей жизнью вне дома, если кот захо
чет выйти в сад или на участок, не сажать 
насильно на колени и не надевать куколь
ную одежду. Некоторые психологи утверж
дают даже, что дружба маленького маль
чика с кошкой поможет ему впоследствии 
лучше понять жену.

Нельзя допускать никакого насилия в от
ношении кошки. Возможно, по этой причине 
кошки так хорошо ладят с людьми спокой
ными, чувственными, артистичными...

Кошка в доме - радость для ребенка. 
Под руководством разумных родителей он 
научится мягкому с ней обращению, на
учится защищать ее как более слабое су
щество.

Елена Зайцева
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П О П У Г А И
читают мысли 
своих хозяев!

Н^ ероятно, но - научный факт! Прове
денные исследования позволяют с уверен
ностью сказать: телепатия существует! 
Причем не только между людьми. Оказыва
ется, маши домашние животные гораздо 
лучше понимают своих хозяев, чем это 
можно представить.

Американские исследователи провели 
комплекс экспериментов на африканских 
говорг 'их попугаях. Попугая и его владель
ца помещали в разные комнаты. Человек 
смотрел фотографии, а попка их вслепую 
комментировал! Причем не просто абы что 
лепетал, а произносил слова, соответствую
щие картинке!

Во время другого эксперимента чело
век читал про себя (т.е. молча) отрывок из 
книги. А птица-говорун в другой комнате 
повторяла слова из текста. Попугай мог 
воспроизвести правильно каждф  шестое 
слово! *

По оценкам специалистов, вероятность 
случайного попадания - одна миллиард
ная!.. Осталось узнать, как глубоко способ
ны проникать в наше сознание домашние 
коше и собачки, которые все понимают 
- сказать не могут...

А уж о крупной рогатой скотине и поду
мать страшно!

Влад Другое
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символический и зачастую доб
ровольный. \М

Вообще 2001-й можно назвать^ 
для ангарского зоопарка годом 
знаменательным. Наконец-то по
сле пожара трехлетней давности 
началась его реконструкция, стро
ительство новых вольеров. Воз
можно, вскоре работы завершатся, 
и зоопарк предстанет в обновлен
ном виде. Пока же (с середины но
ября) они приостановлены. Но со
трудники ДТДиМ не теряют надеж
ды: после принятия городского бю
джета на 2002 год необходимые 
средства на продолжение строи
тельства будут выделены.

Ж анна Смольчук 
Ф ото  автора

К

Ш

. Такого, по утверждению ди
ректора зоопарка Сергея Таро- 
ненко, в последние годы не быва
ло. В 2000 году, к примеру, ангар
ский “Дом зверей" посетили 
14900 человек. То есть “прирост” 
гостей достаточно солидный. 
Объясняется это тем, как думает 
Сергей Дмитриевич, что год 2001 
был для города юбилейным. Толь
ко в день рождения Ангарска в зо
опарке побывали более 500 чело
век. Колйчество посетителей под
считывают довольно просто: пла
та за общение с животными вот 
уже много лет неизменна и со
ставляет 2 рубля -  взнос чисто
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В течение всего 
января горожане мо
гут наслаждаться ве
ликолепным искус
ством юных ангар
ских художников. 
Накануне Нового го
да в выставочном за
ле, что на улице 
Глинки, открылась

ж и в о п и с и , 
к о м п о з и 
ции, скульп
туре, при
к л а д н о м у  
и с к у с с т в у ,  
основам ди
зайна. Мно
гие выпуск
ники школы, 
прош едш ие 
обучение у 
Натальи Ан
дреевой и 
Бэллы Беля
ковой, по
ступают в 
х у д о ж е с т 
венные учи
лища и выс
шие учеб
ные заведе
ния.

Н е м а л о  
о д а р е н н ы х  
детей в шко
ле искусств 

№4. Сюда дети при
ходят в трехлетнем 
возрасте. Некото
рые поначалу не 
умеют даже держать 
в руках карандаш, и 
преподаватели, на
чиная с простейше
го, пробуждают в де
тях таланты.

Demckuu берхисаж 
ка  улице Т лихки
выставка ра
бот воспи
танников ху
д о ж е с т в е н 
ной школы 
№2 и школы 
и с к у с с т в  
№4.

П о д о  б - 
ных выста
вок, по сло
вам директо
ра второй 
школы Лю
бови При
мак, в тече
ние юбилей
ного для Ан
гарска года 
проводилось 
н е м а л о .
Только в ноябре их 
было три. Детские 
произведения мож

но увидеть в зале го
родской мэрии, 
одиннадцать работ 
сейчас экспониру
ются в Москве.

В небольшой 
уютной школе пол
торы сотни учащих
ся. Восемь препода
вателей обучают их 
мастерству рисунка,

-  В нашей школе 
три отделения -  му

зыкальное, хо
реограф ичес
кое и художе
ственное, -  го
ворит дирек
тор ДШ И-4 Ев
гения Бухаро
ва, -  поэтому 
наши художни
ки в своих про
изведениях ча
сто изобража
ют музыкаль
ные инстру
менты, и их ра
боты прониза
ны музыкой.

В ы с т а в к а  
двух школ за

вершится в феврале, 
но залы на улице 
Глинки не опустеют. 
Появятся новые про
изведения -  из дет
ской художествен
ной школы №1.

Александр 
Дм итриев 

Ф ото  автора

Ответ на задание 
“ Число в зеркале” (14 стр.)

Если представить себе отражение цифр 
в зеркале, то станет ясно, что в состав числа, 
которое мы отыскиваем, могут входить лишь 
симметричные цифры: 0, 1, 8 -  только эти три 
цифры не искажаются при отражении в зер
кале. Зная это, решить головоломку нетруд
но. Числом, которое при отражении в зеркале 
увеличивается в 4,5 раза, является 18; 
18x4,5=81.

Ответ на «Г'-*
\
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Рождество с Пугачевой
В з г л я д  “ и з н у т  р и ”

В былые времена агитпроповский революционно-патетический сериал “Наша биография” 
был главным телепособием по истории для советских граждан. Ныне главный национальный те
леканал с неменьшей патетикой и революционным задором неделями напролет исследует 
мельчайшие детали более чем десятилетней биографии “ Рождественских встреч” Аллы Пугаче
вой. “ Встречи” давно превратились из каприза Живой легенды в главную поп-елку страны. По
сему зовут туда в основном “отличников” , самим приглашением поводить хороводы вместе 
с Superstar жутко гордятся, а уж если не позвали, то можно посыпать голову пеплом и гадать, 
почто отлучили от поп-двора.

В этом году ареной для рождественских страстей выбрали концертный зал крупного казино. 
Пускали только по спецприглашениям. Все, кто попал внутрь, могли лицезреть настоящий поп- 
водевиль, “Ах водевиль, водевиль, водевиль, музыка, песни, интриги и танцы...”

К а к  э т о  

в ы г л я д е л о

Как и подобает 
водевилю -  пестро 
и крайне легкомыс
ленно. На сцене пе
ли, в зале плясали, 
закусывали, красо
вались почти карна
вальными нарядами. 
Хозяйка бала вся 
в белом чем-то напо
минала видавшую ви

два -  Вячеслав Петкун -  чрезмерной 
элегантностью не отличался. Его по
тертый пиджак выглядел как настоя- 
щ а я

П л ю с ы

. спПигпина была в отличном настроении,
,  S :
Так что было весело й, H(Jr0 и0лимпийского” 
тить, что с уходом из гро непосредствен-
в более камерные мес прибавилось
ности на встречах тпапиИИОННО сильноими нала видавшую ви- и продуктовая частъ ста^ традицио^ ^

ды матерую Снегу- наготовила пря-
рочку, которой вдруг даче у АБ гоетепри спучае кулинары ноч-
срочно понадобился мо-таки горы яств. В да Все 6ы.

" ............ ........ ного казино тоже i Ф«ьлицом « W J  жюльены _
ло, как надо: мясо и рыба _  холодными. Таким 
горячими, водка и шампэ' старое наблюде-
образом, еще раз под нны МОжет случится

лично наблюдавшего ние 0 том, что в жизни Примадо  ̂ t-uunm  
за этими поисками, любой кризис, «м^вое ис-
- в - .  _

никогда еще в „ ного творчества в ду-
tvuam » ч » -  столь TOHKW оценки с о ^ ^ н  ^  ^  как

ней близости от Прима- хе отчаянного самое л0 от такого безу-
донны. Кандидат номер некоторых влегкую передергивало 

держного веселья.

ирочни понадоиидст 
Дед Мороз помоложе. 
Помимо вполне за
конного Деда Мороза 
(ФК то есть), меланхо
лично наблюдавшего 
за этими поисками 
кандидатов на внима
ние Снежной королевы 
оказалось еще как ми
нимум двое.

Кандидат номер 
один -  Максим Гал
кин -  был весьма эле
гантен и почти всю ве
черинку провел в край 
ней близости от Прима

фига в кармане для поп-истеблишмен
та. Тем не менее Алла Борисовна выве
ла его и “Танцы Минус" в ранг своеоб
разных V IP o b , которым дозволялось 
больше, чем другим, -  петь по две 
песни, например. Величала же она г-на 
Петкуна исключительно Славочкой.

В самый разгар вечеринки в зале 
появилась презабавнейшая парочка. 
За гордо вышагивающим Богданом 
Титомиром сиротливо семенил Дэцл.

Минусы
Холодными были не только 

водка с шампанским, но и выра
жение лиц многих участников 
съемок. Их можно было понять. 
Примадонна требовала присут
ствия в течение всех съемочных 
дней, коллективных танцев пе
ред сценой и обязательного вы
хода на финальной песне. Роль 
массовки многим не нравилась 
но и тихо смыться было нельзя. 
Как в школе -  всем хочется убе
жать с классного часа, но страх 
перед строгой училкой заставля
ет остаться. Все это было замет
но и слегка размывало положен
ное по сценарию всеобщее без
заботное веселье.

Рэп-вундер
кинд был облачен в строгий костюм 
и сильно смахивал на двоечника, кото
рого насильно нарядили для важного 
мероприятия. Что касается Бони, 
то он, видимо, окончательно превра
тился в профессионального тусовщи
ка, который всех знает, везде бывает, 
но при этом мало кто догадывается, 
чем этот человек занимается.

Съемки длились два вечера под
ряд и всякий раз заканчивались весе
лым хороводом между столиками глу
бокой ночью.

Мария Кожанская

12 т я ш  ноли
Татьяна М ихалкова  издала календарь

На днях Татьяна 
Михалкова предста
вила общественности 
свой новый проект -  
русский аналог пре
стижного календаря 
Pirelli, попасть на 
страницы которого 
большая честь для 
любой мировой зна
менитости. Наш ка
лендарь стал своеоб
разным гидом по ми
ру московской моды. 
Впервые под одной 
обложкой собраны 
лучшие работы веду
щих российских ди
зайнеров.

Под стеклянным 
небосводом Россий
ской академии худо
жеств, среди кадушек 
с огромными пятиме
тровыми фикусами 
и огромных полотен 
на историко-патрио
тические темы, про
шла презентация но
вого модного кален
даря. Светская публи
ка (в рядах которой 
были замечены зна
менитый виолонче
лист Юрий Башмет, 
поэтесса Римма Чер- 
навина, модельеры 
Виктория Андреянова 
и Андрей Шаров) под 
изысканную музыку 
и легкое вино благос
клонно взирала на по

каз юных даровании, 
лауреатов междуна
родных конкурсов, 
проводимых “Русским 
силуэтом". За всем 
лроисходящим с оза
боченностью госте
приимного хозяина 
следил Зураб Церете
ли: “Я всегда увлекал
ся модой, поэтому 
и предложил провес
ти презентацию этого 
проекта у нас в акаде
мии". Календарь 
очень понравился -  
все сделано тонко, 
умно и талантливо. 
Дизайн, цветовая 
гамма, композиция 
вполне соответствуют 
мировым стандартам. 
Какая картинка в ка
лендаре понравилась 
больше всего? Слож
но сказать, не могу 
что-то конкретно вы
делить, понравилось 
то, что никто не по
хож, каждая модель -  
это яркая индивиду
альность.

-  Надеемся, что 
наш календарь станет 
таким же популяр
ным, как и знамени
тое издание Pirelli, -  
поделилась планами 
Татьяна Михалкова. -  
Календарь не будет 
продаваться, мы его 
будем только дарить

лучшим представите
лям культуры, бизне
са. Издавать планиру
ем каждый год. Ко
нечно, первый раз 
пришлось труднова
то -  сложно было 
придумать нестан
дартное художествен
ное решение, вы
брать достойнейших 
из огромного количе
ства талантливых рос
сийских дизайнеров. 
В этом году в роли 
“двенадцати меся
цев" выступили Вик
тория Андреянова, 
Игорь Чапурин, Анд
рей Шаров, Ирина 
Крутикова, Юлия Яни
на, Владимир Зубец, 
Игорь Дадиани, Алиса 
Толкачева, Юлия Ни
колаева, Юлия Дала- 
кян, Нино Чубиниш- 
вили и Viva Vox.

Светлана
Плешакова

"Стальные крылья" 
полетят в Швецию

И р к у т с к а я  г р у п п а  
“ Стил у и н гз ” приняла 
участие в престиж ном

питерском  ф естивале 
"Р ок-классика” и заняла 
первое место в номина

ции “Лучшая группа, 
исполнивш ая “ Led 
Zeppelin” . Присутст
вовавший на фести
вале шведский про
дюсер и музыкант 
Петр Линсдорф вклю
чил “Стил уингз” 
в культурную про
грамму чемпионата 
мира по хоккею.

Сергей Ш алыгин

' >

Если верить последним дан
ным британского Общества по 
охране авторских 
прав (типа на
шего РАО), /  , 
то самой попу
лярной ком 
позицией , 
з в у ч а -  
щей

сейчас в ресторанах, пабах, ба
рах и клубах по всей стране, яв
ляется старенькая рождествен
ская песенка Ирвинга Берлинга 
“White Christmas” . Впервые она 
была исполнена в одноименном

3 2 -

фильме Майкла Куртица в 1954 г. 
певцом Бингом Кросби и недавно 
в опросе службы Галлаппа была 
признана второй среди самых ве
ликих музыкальных произведе
ний XX века. За эту композицию 
Берлинг (уроженец г. Тюмени, 
в Сибири, между прочим) был но
минирован в тот год на “Оскара".

Второй песней среди звуча
щих сейчас по всей Европе стала 
“Winter Wonder Land” 1934 года 
рождения, а третье почетное ме-

Н Е 6 Ы Ш
сто заняла рок-классика в испол
нении группы “Slade” -  “Marry 
Xmas Everyboby” .

Любовь к Рождеству в Евро
пе -  это самое святое.

Елена Горлова

Николь Кидман названа лучшей. 
Мадонна на 12-м месте

На американ
ском развлекатель
ном телеканале “Е!” 
подведены итоги го
лосования -  кого 
считать “лучшим ар
тистом 2001 года” 
(Top Entertainer of 
2001). Ко всеобще
му удивлению, пер
вое место заняла ки
ноактриса и с недав
него времени певи
ца Николь Кидман.

Певицей ее мож
но считать после вы
хода киномюзикла 
“Мулен Руж” и кли
па-дуэта с Робби Уи
льямсом. Второе 
место заняла певица 
и с недавнего вре
мени киноактриса 
Дженнифер Лопез.

Далее следуют: 
группа ‘N Sync, ки
ноактриса Джулия 
Робертс и актер по
пулярного телесери-

Джеймс Гандольфи- 
ни (James
Gandolfini), только 
что сыгравший в но
вом фильме братьев 
Коэнов “Человек, ко
торого здесь не бы
ло” .

На шестом месте 
оказались Destiny’s 
Child, на седьмом -  
Эдди Мерфи. Лишь 
12-й финишировала 
Мадонна и 17-м -  
Пол Маккартни. 
Прорыв британского 
ветерана в чарт аме
риканского развле* 
кательного канала, 
по-видимому, можно 
объяснить триум
фальными выступ
лениями сэра Пола 
на благотворитель
ных концертах с по- '  
священной жертвам 
11 сентября песней 
“Freedom”.

Николь Кидман 
отреагировала на

-л и е__Ш2

ала “Сопрано”

...L

свою победу не
сколько неожидан
но: “Я не думаю, что 
согласилась бы еще 
раз на такую нагруз
ку, потому что когда 
я заканчивала съем
ку во всех этих филь
мах, то чувствовала 
себя опустошенной 
и пресыщенной” , -  
передает ее слова 
одно из американ
ских информа
гентств.

«МК-Бульвар»
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^ р и ж 6 (
-  А давай с тобой про

друзьями!сто будем 
предложила Даша Саше, 
убирая его проворные руки

„Ллы Р°£омЛ?ш1
Q A IIO H  Л Е Р Е М и /

со своей груди.
-  В каком смысле? -  не 

понял Саша.
-  Ну, будем просто дру

зьями... В кино вместе хо
дить. К друзьям, -  пояснила 
Даша.

-  К чьим? -  не понял 
Саша, пытаясь снова завла
деть инициативой.

-  К твоим... -  Даша

вновь отвела руки Саши 
и наглухо, по самую шею, 
застегнула кофточку. 
Вместе читать книги, хо

дить в театры...
-  А в теат

ры-то зачем? На 
задние м е ста ,. 
что ли?

О п е р у  
слушать! У тебя 
только заднее 
место на уме. 
Ну почему нель
зя просто дру
жить? Почему 
о б я з а т е л ь н о  
должна быть по
стель?

-  Но разве 
секс помешает дружбе? -  * 
спросил Саша растерян- * 
но.

-  Ты же с друзьями не |  
занимаешься сексом? I

-  С настоящими? -  
задумался Саша. -  С на
стоящими нет.

-  Секс, он ведь враг 
дружбы! Где секс -  там нет 
места дружбе!

Саша задумался. Ему 
показалось, что какая-то 
доля истины есть в словах 
Даши.

-  Хорошо! -  решитель
но встряхнул он головой. -  
Хорошо! Давай дружить! 
Только тогда давай сначала 
пойдем купим пузырь водки 
да девчонок на вечер сни

мем!

Кондуктор, мне самому нажать, на 
кнопку или вы поднатужитесь?

•  •  •
Вы мне тут мозги  не пудрите

^Т о7т 1нГкибУйУ ПОЭОРИ™ ° -

реплик 
в автобусе

Д е ву ш к е
Если ты зам етила вдруг  
Что берем енна, РУ ’ 
Не печалься, мой друг. 
Это временно.

пьянымЖЧп п ^  не "Р ^ д ь ш а й т е с ь  
c i l  не оплатите проезд
Бесплатно дышать вашим перега-
лась. МеЖДУ ПРОЧИМ’ я не

- Товарищи, пройдите в сере- 
У салона. Здесь мужчина в две  

рях зажался матерным местом

1п?^1 ^ £ щить’ чтостудентыходятна дет просто, № ,1 ■ " ^ |< и крышу совершать свои сексу- 
- |  альные потребности. На чердаке они уже 

■jfc*» поставили кровать и натаскали разного хла- 
*>,-1 ма, а на крышу идут, делая вид, что в душ 

; а сами по лестнице дальше, и тоже таскают 
- i f  W одеяла .

* (Запись в журнале вахтера)

на дороге могут 
встретиться крутые повороты, 
зигзаги и другие подобные рыт
вины v — i

ГТГГТГПГтг?
Лёха рассказывал:
-  Тут недавно праздник 

справляли. То ли Новый год, а мо
жет, Рождество. Приходит сосед, 
говорит: “Вы что -  того?! Дом хо
дуном ходит! Я сейчас милицию 
позову!" Я ему говорю: “Не надо 
милицию. Может не хватить. Луч
ше соседку позови, она мало пьет, 
зато пьянеет быстро. Фактор не
маловажный, если учесть, что 
у нас культурная программа отсут
ствует .

А соседка наша на самом де
ле человек культурный, с высшим

iШ З . Требуются юноши 1-2 курсов для ра-
v  I  боты вожатыми в летнем лагере. 15 минут

Шш езды от метро + 3-разовое питание + 500
■ р/месяц+девушки-вожатые из педагогиче- 

ского колледжа".
(Объявление о приеме на работу)

★  ★ ★

J y берега было мелко, и море приятно 
плескалось между ног*, 
а (Из газетной публикации)

Я ★ ★ ★

1 "А что водка была разбавлена, под
тверждает такое: 
обычно после 

I  поллитры я уже не
■ держусь на ногах,
I  а в этот раз я вы-
■ шел на улицу

|и даже затеял 
драку, за которую

I

 полнил 15 су
ток.

(Из обьяс- 
I нительной)
1 ★ ★ ★

‘Двое муж- 
1 чин направились 
I к воротам, кото

рые были в не
трезвом состоя

нии".
(Из протокола)

“Лет. Мы, нижеподписавшиеся, произ- 
| обследование бычка желто-белой ма- манам

ги и другие г 
итабы!”
(Из выступления на вечере 

выпускников) 
★  ★ ★

‘В моем возрасте возможен 
секс только с унитазом".

(Из дневника Ф. Раневской) 
★  ★ ★

‘Папуасы, завидев целую- 
щихся европейцев, надрывают 
животы от смеха. У них принято 
в знак симпатии кусать зубами 
брови любимой и вылавливать из 
них блох".

★  ★ ★
‘Самое удивительное в поп- 

звездах, что ртом они поют точно 
также..."

а ★ ★ ★
“Вера опустила глаза ниже по

яса и принялась ими шарить по кар-
МАНЯМ ПЛЛПачимовэа там ftm m u n"

образованием, логопед. Как вы
пьет -  двух слов связать не мо
жет. Точнее -  может, только не 
поймешь ничего. Но через это 
в ней море обаяния открывается 
и поэзии какой-то, от чего мы ду
ховно растем и со своими ин
стинктами боремся.

В общем, позвали соседку. 
Выпили. У логопеда с дикцией 
как всегда: и шипящие, и свистя
щие. Но главное, поэзией от нее 
повеяло, и мы начали одухотво
ряться и наполняться. А так как 
женщин среди нас больше не бы
ло, так все к ней и потянулись, 
чтобы, значит, прикоснуться 
к прекрасному.

А надо сказать, что у соседки 
есть к чему прикоснуться. Есть 
в ней какая-то неисчерпаемость 
и глубина. И ширина есть. То есть, 
как сказал один философ, формы 
в ней какая-то неисчерпаемость 

глубина. Это значит, что логопед

по своей сущности и специально
сти детей любит. Я их тоже люб
лю. У меня их в нашей пятнадца
тиэтажке половина бегает -  на 
меня похожи. Вот мы и решили 
поговорить о высоком, о нашей 

пятнадцатиэтаж
ке.

Но тут сосед, 
что милицию вы
звать хотел, опять 
к порядку призы
вать стал. “Это, -  
говорит, -  без
нравственно, ког
да даме меньше 
наливают, а себе 
больше!” То есть, 
подлец, глаз на 
логопеда поло
жил. Но я на него 
тоже положил, 
а потом для уточ

нения добавил, что ему наливать 
вообще не буду, чтобы не высту
пал.

А соседка ка-ак взмахнет 
крыльями, то есть руками, в раз
ные стороны, мол, по
летели, мол, человек 
создан для счастья, как 
плед для полета. Тут, 
конечно, кое-что из за
куски на пол тоже поле
тело, но это -  чепуха.

Пришлось еще вы
пить, чтобы притяжение 
земное преодолеть.

Конечно, с логопе
дом легче найти общий 
язык, даже если она уже 
половину букв не выго
варивает. Но этот со
сед, аристократ! Хуже 
геморроя. Опять лезет 
и нам всем одухотворяться и i 
полнятъея не дает. “Это, -  roi 

неприлично,

предлагают только водку. У нее, 
может быть, тонкая натура, в нату
ре!"

А у меня ж, помимо этого 
подлеца, еще общество собра
лось -  я и Тимоха. Он так-то ти
хий, но если женщину увидит -  
никого не пощадит. А соседка ему 
подмигивать стала, загадочно так, 
сразу двумя глазами, три раза. Я 
Тимохе говорю: “Ты пока соседа 
не трогай, может, он сам уйдет". 
Но тот сидит, точно гвоздями при
битый, отчего у логопеда ко всему 
безразличие появляется уже.

Тут, естественно, возникает 
законный вопрос: что делать с со
седом? И вообще: что это за люди 
такие -  соседи, и люди ли вооб
ще? Ладно бы за солью пришел, 
а то в душу лезет! Спасибо Тимо
хе, что угомонил его: вначале об
материл культурно, а потом в ко
ридор за шкирку выволок. По-анг- 
лийски, без лишних слов. И там 
не только соседа бил, но и сосе
дом об стенку бил.

А у меня квартира на сигна-

что милицию вызовет. Сам же 
и вызвал, когда сигнализация сра
ботала.

И вот они приехали и его за
брали как человека постороннего 
и подозрительного. Потому как

лизации стоит в милиции. Вот со
седа об этот пульт нечаянно 
и стухнуло. Правильно он кричал,

частная собственность неприкос
новенна, а если ты в гостях, то ве
ди себя культурно, приходи со 
своей бутылкой, а не на халяву, 
чтобы присутствующим не было 
за тебя стыдно и чтоб ты им не 
был противен.

А что касается логопеда, тут 
разговор отдельный, одухотворя
ющий и наполняющий, -  закончил 
Лёха. '

iOt#x
★ ★ ★

"В последнюю минуту Сашка ухва
тился за конец колеса'.

(Из газеты)

"Он отвлекал мое внимание водкой 
и добивался своего".

(Из жалобы)
★  ★ ★

“Подружка мне отказывала в самом 
необходимом, ссылаясь на порядоч- ность .

(Из признания в письме)

‘Что меня изнасиловали женщи
ны никто этому не верит: говорят, что 
от испуга не поднимется... А я не испу
гался, и вот результат -  у них все полу
чилось . ’

(Из показания)

I п о й м а л  ЗОЛОТуЮ
ры бку, а та  е м у  го во р и т :

-  Отпусти меня, голубок, 
I  любое твое желание исполню.
1 -  Хорошо, -  оживился му-
I  жик, -  хочу в “бабках” купаться, 
■ хочу быть крутым.

I -  Твоя воля, -  ответила 
рыбка и сделал из него нового

I русского.
Проходит время. Кличет му-

В моем хозяйстве есть две коровы, I  ЖУК Рыбку. Приплыла рыбка, а он
;тойного им мужика, к сожалению, я ■ ей говорит: „питым-  Клево быть крутым, 

но с депутатской неприкосно
венностью -  круче.

-  Твоя воля, -  отвечает 
рыбка и делает из него депутата.

Маялся мужик, маялся 
и вновь приходит к рыбке

“Моя бабушка никогда не ругалась ма
том. Она была с детства неграмотной".

(Из письма)
★ ★ ★

У
УнРОК#

'я  сти> принадлежащего гр. Михееву, на пред- 
мет поедания им инородных предметов.

| ь течение трех часов были использованы 
хлопчатобумажные, тюлевые, нейлоновые 
t ткани. При этом оказалось: никакого вни-

J

 мания на эти ткани бычок не обращает, что 
говорит о его непричастности к жеванию 
простыни гр. Ивановой, чью жалобу -  от- 

I  клонить*. 1

] ★ ★ ★
"Перед вами открывается прямая ши- 

^окая дорога! Но не всегда идти по ней бу-

но достойного им мужика, к сожалению, я 
пока еще не повстречала в жизни".

(Из письма)
* * *

Дворник Антипов надругался над тру
довой дисциплиной в извращенной форме 
недельного загула".

(Из служебной записки)

“Презерватив с фруктовой начинкой".
(Ценник)

★ +  ★
“За вчерашний невыход на работу 

начальник цеха лишил меня месячной 
премии на 50%. Прошу разрешения до- 
прогуливать мне эту неделю до конца, 
без увеличения прцентного наказания, 
из-за редкой запоиности организма”.

(Из заявления)

“Я обратился к участковому терапев
ту с диагнозом легкого недомогания от 
магнитных бурь, а в ответ получил от него 
целый букет заболеваний, которые даже I  ; 
не у каждого трупа наблюдаются”. ■ч.

(Из жалобы) | ‘
*  *  ★

“Вот конец. А мне не хочется!" | 
(Из газетной публикации)

Ь 5 В # Ч .  « P V H b  - #

-  Чаво тебе надобно? -  
спрашивает рыбка.-  Хочу, чтобы мне при жизни па
мятник поставили, хочу быть героем 
страны.

-  Твоя воля, -  отвечает рыбка. 
Смотрит мужик: на площади 

вместо Ленина он из мрамора сто
ит, а на груди блестит золотая звез-

да' -  Но я еще не герой
-  засуетился мужик.

-  Сейчас будешь, - 
доносится до него голос 
рыбки.

Ив самом деле. Летит 
мужик над зоной боевых 
действий в горящем са
молете и орет:

-  Что ты задумала, 
рыбка? Что ты делаешь, 
сволочь?

А та ему отвечает:
-  Исполняю желание, 

исполняю желание, ис
полняю...

Ж
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АНЕКДОТЫ
-  А я недавно охот

ничью собаку купил.
-  Какой породы?
-  Гончая. Я ей: 

"Фас!", а она мне: "Му
жик, да ты гонишь!"

Кормчий приходит 
на римскую галеру ут
ром и говорит прико
ванным к веслам греб
цам:

-  Ребята! У меня 
две новости -  хорошая 
и плохая. С какой на
чать?

-  С хорошей!
-  Капитан жертву

ет вам бочку вина.
-  Ура-а!
-  ...А вечером он 

решил покататься на 
водных лыжах.

•  • •

У мужчины спраши
вают:

Пастор читает про
поведь:

-  Алкоголь -  это 
ваш враг номер один. 
Вы напьетесь, поссори
тесь с женой, схвати
тесь за револьвер и... 
спьяну обязательно 
промахнетесь!

• • •
Жена нового рус

ского мечтательно про
износит:

-  О, Париж!.. Уви
деть Париж -  и уме
реть!

Муж вскакивает 
с постели, достает пач
ку баксов, протягивает 
жене и говорит:

-  Значит, так. Это 
тебе на дорогу, но учти, 
за базар ответишь!

•  •  •
-  Ты кого мне при

вел, придурок?!
-  Так вы же сами, 

шеф, сказали, чтобы 
было 90-60-90.

-  Козел! Я ж имел 
в виду грудь, талию, бе
дра, а не рост, вес 
и возраст! »

-  Какова вероят
ность того, что, выйдя 

u  ветрена Невский, вы’
тите динозавра?

Мужчина:
-  Одна миллиард

ная.
Женщину спраш и

вают:
-  Какова вероят

ность того, что, выйдя 
на Невский, вы встре
тите динозавра?

Женщина:
-  Одна вторая.
-  Как так?
-  Ну, -  говорит, -  

или встречу, или не 
встречу.

• •  •
Абонент, владелец 

пейджера:
-  Девушка, до ме

ня не доходят сообще
ния!

Оператор:
-  Прочтите их еще 

раз.

Летит самолет. 
Один пассажир 

причитает:
-  Ой, мне 

плохо-о! Ой,
>< г щас стошнит!

Сосед по креслу:
-  А вы вот эту кно

почку на потолке на
жмите!

Мужик:
-  Нажал. Ну и что?
Сосед:
-  Ну вот. У стюар

дессы зажглась лам
почка.

Мужик:
-  Твою маму! Мне 

плохо! Меня щас стош
нит! А она сама себе 
свет включить не мо
жет?!

• •  •
-  Что будет, если 

в России вдруг исчез
нет вся водка?

-  В природе ничего 
не исчезает бесследно. 
Если в России вдруг ис
чезнет водка, значит, 
где-то она появится. 
Вот там, где она по
явится, там и будет 
Россия.

• • •
Мужик утром с бо

дуна смотрит в зеркало 
и говорит:

-  Я тебя не знаю, 
но я тебя побрею.

• • •
По возвращении на 

родину Павел Бородин 
поделился с прессой 
своими планами устро
ить себе торжествен
ную инаугурацию 
и пригласить на нее 
президента Буша.

Каждый день 
у  нас на рынке гос
ти с Кавказа прода
ют помидоры. По
том приходит 
ОМОН и топчет по
мидоры. Но когда 
ОМОН уходит, гос
ти с Кавказа воз
вращаются. И про
дают кетчуп.

• • •
"А переверни 

папа Карло полено 
вверх ногами -  
и все могло бы 
быть совсем по- 
другому", -  грусти
ла Мальвина, глядя 
на длинный нос Бу- 
ратино.

• •  •
...Если вас тре

вожит крайняя ув
леченность вашего 
ребенка компьюте

рами постарайтесь 
приобщить его к более 
серьезным занятиям: 
картам, вину, девочкам.

• •  •
-  Нет, ну вы только 

подумайте: 22 игрока, 2 
тренера, 10 запасных, 1 
арбитр 2 боковых су
дьи, 60 спортивных 
журналистов и 80000 
зрителей, а этот голубь 
нагадил именно на ме
ня!

•  • •

Новый русский в те
атральной кассе:

-  Мне, эта, два би
лета на спектакль...

-  Вам на "Ромео 
и Джульетту"?

• • •

-  Слушай, у тебя 
жена честная?

-  Так третий год 
живем, вроде ничего 
пока не украла!..

•  •  •

Встречаются два 
друга.

-  Где это наш Ко- 
лян запропастился? 
Может, бухает где-то?
,  -  Да не, он себе 
бабу завел.

-  Ну. 
мню, на 
годовщину отвез 
ее в Гималаи. Мо
жет, съездить 
и привезти оор 
но?

эрат-

В большом 
универмаге дама 
долго вертится 
перед зеркалом, 
что-то примеряя 
на голову. Нако-

-  Заводить -  это 
старо. Сейчас надо 
брать на батарейках.

• • •

Р а з г о в а р и в а ю т  
двое новых русских.

H c iu ic i р с к л о м о
ж енщ ины  с избыточны м ве; 

«ом! О братитесь к намi c e  
дня, и уже завтра вы много  
потеряете. _______ _ _

Не верьте п р е д ска 
за тел ям . Б о гу  са м о м у  I 
и н те р е с н о , чем  все  
это  кончи тся .

-  Да не-е, мне кон
кретно на меня и на 
мою бабу!..

-  Скоро у тебя пя
тилетие свадьбы, ты 
уже решил, что пода
ришь жене?

нец она нашла то, что 
хотела.

-  Ну как? -  обра
щается она к продавцу, 
явно довольная собой.

-  Я вынужден вас 
огорчить, мадам, -  от
вечает тот, -  но это от
дел абажуров.

•  •  •
-  Ты почему сего

дня не ночевал дома?
-  Боже мой! Как ты 

мне надоела с этим во
просом: пять лет каж
дое утро одно и то же!

• •  •
Новая фишка гибэ- 

дэдэшников: для того 
чтобы радар показывал 
больше, они бегут по 
направлению к подо
зрительной машине как 
можно быстрее.

•  •  •

В качестве реванша 
за станцию "Мир" наши 
ученые создали уни
кальный космический 
аппарат: русский луно
ход, отбирающий про
бы грунта у американ
цев.

•  •  •
Пришла весна. 

На железнодорожных 
ветках набухались же
лезнодорожники ...

•  •  •
Новый русский биз

несмен пригласил при
ятеля посмотреть но
вый особнячок. Кореш 
хвалит:

-  Класс! Честно го
воря, за такую домину 
и десять лет получить 
не обидно.

• •  •
Умирает муж. Жена 

рыдает:
-  Счастье мое! Ты 

умираешь и оставля
ешь меня одну. Я этого 
не переживу. Я, навер
ное, скоро пойду за то
бой!

-  Не торопись. Дай 
мне немного отдохнуть.

• •  •
В баре:
-  Девушка, как бы 

вы посмотрели на то, 
если бы мы с вами про
вели ночку?

-  Хам! Я не про
дажная женщина!

-  А кто тут говорил 
о деньгах?!

•  •  •
Говорят, Льва Тол

стого, когда он служил 
в армии, очень расст
раивал мат. Когда он 
его слышал, горестно 
говорил солдатику:

-  Зачем же ты так 
выражаешься, голуб
чик? Лучше, к примеру, 
скажи: "Ах ты, дордын 
пуп амфидер! Или еще 
как-нибудь! .

Когда Толстой уво
лился, солдаты с вос
торгом вспоминали:

-  Вот у нас раньше 
граф служил. Ну, ма
терщинник! Слова без 
мата не скажет, а так 
загнет, что и не выгово
ришь!

Пирожки с глазами
‘  Что, все видят?!
- Нет, с начинкой...

ГМЫ ТАК WE РА5НИЕ,
д о к т о р у  Дизелю

БЛАГОДАРЯ 
ЬМЕСТЕ!

Ван
мэй! Катастрофа! 
Продавец Сема 
бросает работу 
и летит к телефону. 
В Америке раздает 
ся звонок, трубку 
поднимает сам 
брат.

ПРОШЛОГОДНИЕ
В ресторане

Семейная пара сидит в ресторане, 
пьет шампанское, кушает деликатесы.
Неожиданно с одеждой в руках к ним при- 
ближается гардеробщик. На плечи дамы 
набрасывает шубку;

-  Это, кажется, ваше, дамочка?..
С невозмутимым видом бросает на 

колени мужчины его пальто:
-  А это ваше пальтишко, папаша л.
-  В чем дело? -  возмущается посети-

1 -  Сидите-сидите! Просто нашим ре
бятам не хватает на бутылку, и мне сроч-

В городе Донецке жили два 
брата Поташниковы, Зяма и Сема, 
а потом разъехались: один укатил 
в Америку, другой -  в Израиль. 
Американский брат стал музыкан
том, израильский -  в киоске прода
ет журналы и, между прочим, сов-

1сем не жалеет. И вот однажды про
давец журналов Сема Поташников 
получает новый американский жур
нал, где на глянцевой обложке фо
тография его очень печального 

^братца , сидящего за решеткой.

- Алло, Зяма, тебя уже выпусти

I

I

О Т К Р Ы Т И Е
Я сделал о ткры 

тие: яд уничтож ает 
тараканов, а тарака
ны уничтож аю т яд. 
Иными словами, кто 
кого? Если честно, я 

,1 - за тараканов!

Правда
О с к о р б и 

тельной быва
ет и правда. 
"Муха погиб

ла, потому что 
путалась с пау
ком"...

ли?!
- Откуда?!
- Из тюрьмы!
Пауза.
- А меня туда не сажали.
- А фотография?!
- А, фотография, это я играю на 

арфе, но с той стороны.
- А почему ты такой тоскливыи?!
- Сема, ты меня удивляешь! Ты

хочешь, чтобы на Бетховене я сме- 
ялся?!. <;

(и з  р а з г о в о 
р о в  о ж и з н и )

. Говорят, ЧТО 
наши недра богаты 
и тем, и тем,

Дее новости
у меня есть хорошая новость и есть пло-

Начинай с плохой.
Есть люди поумнее меня.
А хорошая?
Ты, к счастью, не из этих людей.

Отпуск
-  В отпуск я поеду в Нигерию.
-  Почему в Нигерию?
-  Хочу хоть раз в жизни почувствовать сес 

белым человеком.

и  т е м . . .
- В с к р ы т и е  

к а ж е т . . .
по-

• Не пеняй на Ша
нель, коли рожа, как 
шрапнель.

•  В и д и т  око блан
манже, да зуб его не 
манже.

анцузские пословицы
I

%

зель 
шель

У голодной мам- 
на уме верми-

В вагоне м етро двое об ним а
ю тся , целую тся, народ вокр '

I  ЛОН_Нека к о й р Назврат!.. В об ы ест-  
I  венном  м е сте !.. Совсем у ж о  с ыд

" Н а к о н е ц  в л ю б л е н н ы е  <
няю тся друг от Д Р У Г ^  ______

лен Руж”, не говори, что * .  д  так  это  же девчонки ! Тог- |
не дюж. |  J да все в порядке !1д к е !..

.«.• в ы - !  м  
ч т о  это
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Р Е К Л А М Н

v\V7«S СИБИРСКИМ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
^ Л 8 -  э к о н о м и к и  и УПРАВЛЕНИЯ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

МУП «Рвмбыттвхника»
( С И П Э У )

ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
объявляет набор на подготовительные курсы

К нефтехимиков

•  русским язык,
•  матем атика,
•  англиискии язык,
•  инф орм атика

Всего 1380 р.

НА ОСНОВЕ О
ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ДИСЦИПЛИН
ПРЕДЛАГАЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ Q

Как подготовиться к экзаменам?
Как выбрать профессию в соответствии со своими личностными особенностями? 
Как оказывать влияние на людей?

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

•  психология би зн еса и управления,
•  психология общ ения, ~
•  проф ориентация В сего 540 р.

Ж д е м  в а с  п о  а д р е с у :  у л .В о р о ш и л о в а ,  1 0 а .  
Т е л . :  6 - 6 8 - 4 5 ,  6 - 3 9 - 3 9 ,  6 - 1 2 - 6 0 ,  6 -5 0 -0 3

Предлагаем
воспользоваться

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
АВТ0Н00ПЕРАТИВА ГСН-3

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИМ
АВТОМОБИЛЕМ

12 января 2002 года в 11 часов 
в шолв М О  (10 мир.) 

состоится 
отчетно-пвревыборноЕ собрание

Повестка:
1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение бюджета на 2002 год.
4. Выборы председателя а /к , членов 
правления.
5. Прочее.

Обслуживаем 
свадьбы, приемы, 

юбилеи

Тел.: 6-18-35, 56-00-75
П равление а /к  ГС К-3

Газета «Усольские новости и мировые репортажи» 
и Комитет солдатских матерей г.Усолье-Сибирское 
просят всех граждан оказать посильную денежную 

помощь на приобретение квартиры
и н в а л и д у  1 гр у п п ы  П о зд н я ко в у  С е рге ю ,

который, получив увечье при прохождении воинской службы, 
из-за травмы позвоночника почти 10 лет прикован к постели. 

Живет в доме, непригодном для жилья, в поселке Новомальтинск, 
где нет ни телефонной связи, ни хорошей больницы.

Мы призываем руководителей предприятий, предпринимателей, 
трудовые коллективы, учебные заведения не оставаться в стороне, 

быть не наблюдателями, а участниками этой благотворительной акции. 
Ваша доброта не останется незамеченной. Заранее благодарны.

К онтактны е телеф оны  в г.Усолье: 4 -5 8 -7 3 , 4 -2 4 -0 4 , 4 3 -0 -8 3 . 
К од  по  области  8 -(2 4 3 ), ко д  по России: 8 -(3 9 5 -4 3 ).

АК «современник»
7 января приглашаем на праздник 

«Рождество лучистое». Ужин при све- > 
чах, концертно-танцевальная прсграм- lj 
ма, немножко традиций в стиле Рожле- - 
сгва. Вечер продлится с 18.00 до 24.00. 
Принимаются коллективные заявки. Те
лефон для справок: 54-50-84, 54-50-90.

Здравствуй, старый Новый год! 
Приглашаем на встречу старого Ново
го года. Будет потрясающее зрелише! 
Ждем вас 13 января в 22.00. Принима
ем коллективные заявки. Телефон для 
справок: 54-50-13.

19 января клуб «Муза» приглашает 
на вечер отдыха всех своих друзей. Ме
сто встречи, как всегда, АК «Современ
ник», начало в 18.00.

25 января - зимний капустник на 
Татьянин день. Каждый, кто талантлив, 
остроумен, весел, может принять в нем 
участие. Подавайте заявки на участие 
по телефонам: 54-50-84 или заходите в 
кабинет N°7.

ДК «Современник» объявляет на
бор в детскую студию эстрадного тан
ца - девочек и мальчиков от 6 до 12 лет. 
Общий сбор состоится 20 января в 
12.00 на служебной вахте Дворца. л

0
Т еатр  «Ч удак»
12 января, суббота, в 17 ч. 
Н О В Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь
Н адежда Птушкина

“ П р и  ч у ж и х
с в е ч а х ”

В этой истории есть 
и ограбление, и  выстрелы, 
и выводящ ий из строя удар  

по голове, но главное — 
необыкновенные женские  

судьбы

•  Изготовление метал
лических дверей и ре
шеток с утеплением и 
декоративным оформ
лением

• Остекление балко
нов

• Ремонт холодильни
ков, стиральных и 
швейных машин.

Тел.: 005, 523-3QG.
сертификат соответствия №Р0СС И1!.АЮб8.УОПЮ.

51-80-71 ----------- - - - -  4Э
6-20-58 САХАР, МУКА so1"Ш

Д о с т а в к а  н а  д о м 25

19 я н в а р я  Д К  « С т р о и т е л ь »
Для вас тряхнут стариной

•The Beatles*, -Led Zeppelin», 
«Pink Floyd», «Deep Purple»,

«Queen», «AC/DC», «A.Price», 
в исполнении

«Стил Уингз», «Сэкит», «Ч.К.», 
«ЦК», «Продолжение следует», 
В.Литвинева, Р.Басырова и др. 

(Поющий п'од рок-музыку ротвейлер)

Начало в 18.00. Цена билета 50 руб. (с местами). Билеты в кассе ДК < Строитель >

к о и  ц е Р т |  1

Эй, ухне̂ »

I
1

Предприятие сертифицировано шяш шш

Фирма <ЙЁ2 D"OOeOU
9бли,№Ш6)>

10 .00  д о  0 2 .0 0  д о с т а в и т
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие,  ̂
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, < 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола ,
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 5АШТН

Сегодня мы предлагаем; 

САЛАТЫ
1. Восточный
2. Летний
3. Океан
4. Столичный
5. Зимний
6. Сельдь под шубой
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

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

«В се объявления  
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный ред актор  — 
А лександр  С идоров. 

Редактор  —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24 -91 , тел./ф акс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зар еги стри р ован а  в J  
М и н исте рстве  Р осси й ской  - 
Ф ед е р а ц и и  по  д е ла м  печа

ти, тел ерадиовещ ания и 
сре д ств  м ассовы х ко м м у н и 
каци й  В осто чно -С и б и рски м  
территориальны м  упр авле 

нием  29 мая 2 0 00  г. под  
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

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.: 57-76-49h

tcuH .om .eatfLfi л
Премьер - Видео

12.00 - для всей семьи художественный 
фильм «МАДЛЕН». Школу, в которой учится ма
ленькая проказница Мадлен, решают закрыть, а 
здание продать. Вот тут-то авантюрный талант 
Мадлен пришелся как нельзя кстати. Когда первые 
покупатели приехали посмотреть новый дом, их 
ждал целый букет сюрпризов...

14.00 - любителям восточных единоборств 
посвящается: «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевое искусство вне законов гравитации и отто
ченные визуальные эффекты прекрасно сочетают
ся со звездной музыкой в боевике с участием 
Джета Ли.

С 12 января
16.00, 20.00 - «МИССИЯ НА МАРС». Кос

мический корабль «Марс-1» погибает при загадоч
ных обстоятельствах после приземления на Крас
ную планету. Для выяснения причин гибели пер
вой экспедиции снаряжается повторная экспеди
ция «Марс-2». Однако никто даже не догадывается 
о том, что им придется испытать.

18.20 - представляем вашему вниманию ве
ликолепный комедийный боевик «БРИЛЛИАН
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕИСКИЙ». Незадолго до ареста 
Майлс Логан спрятал украденный бесценный 
бриллиант в строящемся здании, ставшем впо
следствии полицейским участком. Чтобы проник
нуть на вражескую территорию и вернуть украден
ное, он становится... служителем закона. Что 
этого вышло, вы узнаете, посмотрев этот велике * 
лепный фильм.

Стереозвук в формате “ Dolby Digital 
Surround RF” и великолепное изображе

ние на большом экране — вы окажетесь в 
центре фильма. Проезд трамваями №5 и 

6 и автобусами №4, 7, 8 до остановки «12
__ микрорайон». Центр

DOLBY; досуга детей и молодё- 
А жи. Телефон: 6-11-82.

■я
■ 1 0 .0 1 .2 0 0 2 -1 7 .0 1 .2 0 0 2 с О/



Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс : 52-67 -46 .
*г. дрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
V _____________ _______________________________________

Вернисаж
Агентство недвижимости

ИВА ОФИСА:
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34
&

19 м-н 52,6/32.9/7,2 280,0 9/9 .Я Б 219 "кв 65.3/43.1/9.0 400.0 ' ...п 81 кв 77,1/53,4/9,0 800,0 3/4 6Г
22 м-н 50,8/30,9/9,0 340,0 2/5 Ы 219 кв 58,4/3/, 5/9,0 3/0,0 4/5 ЫИ 89 кв //,0/54,0/9,0 420,0 1/4 Т
29 М-Н 49,0/28,0/8,0 260,0 10/10 Б 211 кв 66,0/43,3/9,0 550,0 2/5 ЬЫ 89 КВ /6,1/53,0/8,5 28т.у.е. 2/4 Г
32 М-Н 50,6/30,1/8,6 ■330,4) 1/5 Ь заст. 2/8 кв /0,U/48,0/10,0 330,0' 1/5 89 кв / / ,  0/52,0/9,0 800,0 2/4 T
32 М-Н 58,6/32,4/10,0 400,0 3// ЬЬ 2/8 кв 66,1/36,2/11,2 320,0 1/5 1 100 КВ /8,0/51,5/9,0 3/0,0 1/31
32 м-н 50,6/30,1/8,6 350,0 4/5 Б' 6 М-Н 68,4/45,3/9,0 500,0 4/5 ЬБ1 106 кв ' 74,0/47,0/8,0 460,0 4/4 1
33 м-н 53.1/34.1/9.0 300.0 1/Ь ЛI 6 м-н 58,5/38,4/8,4 380,0 4/5 Ы эксп. 10/ кв 76,4/4/, 2//, / 600,0 2/4 1
33 м-н ...... 54.6/28.4/8.4 300.0 '  ' 1/5 Л Г " 6а м-н 67,2/44,3/9,5 350,0 1/4 БЛТ 211 кв " 77.2/54.0/11.0 450.0 1/41
33 м-н 52,0/28,8/9,0 350,0 1/5 Л заст. 6а м-н 70,0/48,0/9,4 320,0 1/4 Т 211 кв " ч -i- ........ "ТВт.у.ё 1/4, 1, еврорем.
33 м-н 51,7/32,5/7,2 300,0 1/9 1 / м-н 68.4/44.5/8.6 380.0 т/у 1/5 211 кв /9,8/53,9/9,0 500,0 2/4 1
212 кв 53,5/33,8//,2 340,0 7/9 БТ /  м-н 65,1/43,1/8,6 3/U.0 2/5 Ы1 211 кв 74,2/51,0/8,8 /00,0 2/4 1
212 кв 54,0/34,0//,2 300,0 9/9 ЬЫ- 7 м-н 6/,4/42,1 ДО 430,0 ’2/5 ЫН 211 кв /8,0/52,0/8,6 680,0 3/4 БТ
2 // кв 53,0/30,0/7,8 300,0 1/5 7 м-н /2,0/3/,0/12,0 450,0 5/5 ЬЫ 211 кв /9,0/52,8/8,8 550,0 4/4 Б Т
2/8 кв 48,У/30,В/У,0 300,0 5/5 БЛТ 7 м-н 65,//3 /,9Д0 450,0 5/5 БЫ Акв "75 ,//Ь 1 ,Ь Д 0 600,0 1/4 Т ...........
Китой 50,6/29,4/9,0 200,0 5/5 Ь /  м-н 65,//36,1/10,2 350,0 Т/у 5/5 эксп. ЬЫ Акв 74,9/51,7/9,0 630,0 1/4 Г ........ ........
2-комнатные крупногабаритные 7 м-н 66,1/43,5/Ь,/ 450,0 5/5 Ы11 АКВ 74,4/52,/8,6 750,0 4/4 Ы
1 кв 43,1/27,7/- ' 27070 2/2 Б 7 м-н 61,8/40,0//,6 400,0 6/9 ЬЬЛ 1 Ь КВ -/-/9,0 450,0 1/4, 1
8 кв ' 61,8/38,9/7,4 ” 280,ТГ Т / м-н 62.8/40.1/8.0 410.0 //У, Ьбм, 1 Ькв 69,9/52,4/8,6 600,0 3/4 Ы
26 кв ' 62,0739,0/8,3 290,0 1/2 /м-н 65.9/40.0/8.0 400.0 8/9, Л 6М Ь кв /4,3/50,7/-..... /00,0 4/4 Ь Г
3/ кв ' 62,0/38,0/7,5 250,0 1/21 / м-н -65.0/41.0/8.8 350.0 9/9, Ы Ькв 100,1/56,9/12,0 /00,(Г 4/4 БТ
49 кв 62,0/38,0/8,0 400,0 2/2 I 8 м-н /0,3/4/,8/9,0 300,0 1/Ь 1 Цемпос 55.4/39.2/6.0 190.0 2/2. Ь ..........

50 КВ 62,3/39.1/7,8 380,0 1/2 Т 9 м-н /0.0/4/.2/У.О 350.0 1/5, Ь зареш. 4-комнатные хрущевки
53 КВ -/26,9/-' "260,0 2/2 10 м-н 00,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, 1 6 м-н 83,0/53,0/9,0 3/0,0 1/5, 1 ЭКСП.
58 КВ 60,0/36,4/8,0 280,0 1/2, Т 10 м-н 62.0/39.5/8.0 420.0 8/9, Ы! 1 6 м-н ■62,6/42,6/7,3- 290,0 " 5/5 БТ “  ■
Ь1 кв 60.0/38.0//./ 380.0 2/2 1 11 м-н 55,0/39,0/5,5 300,0 2/9 8 М-Н 61.0/45.8/6.0 320.0 2/5
/4 кв 47.5/30.0/7.3 320.0 4/4 Т 11 м-н 60.3/44.3/0.7 400.0 8/9, Л 1 8 м-н ■59.0/43.0/5.5 300.0 2/5
77 кв " 51,1//30,3/8,0 320,0 1/3 1 1  м-н ои.и/чи. //э.о о/а, d 12 м-н "  ' 5/,9/42,0/5,2 300,0.... 5/5, Б
80 кв 55, //32,0/8,5 350,0 1/4 1 0(U,U 13 м-н 59.1/42.5/5.5 290.0 "" 1/5,1 ..........
80“кв 58,0/33,6/8,8 400,0 2/4 Ь 12а м-н 72,2/48,2/11,7 550,0 1/5 1 13 м-н 59,1/42,6/5,8 290,0 5/5
10t) кв 60.0/32.0/8.0 360.0' 1/4 13 м-н 13 м-н ■59,3/46Ж1Г~ 330,0 5/5, Ь
106 кв 54,0/30,0/9,0 350,0 1/41 15а м-н 1/5

15 М-Н 58,6/42,2/5,9 320,0 з л ы
106 кв 54,9/32,3/8,0 400,0 3/4 Ы 84 КВ -/42,6/6,0 300,0 3/5 Ы
106 кв 41,5/23,4//,0 зоо.о 4/4 1 1 / М-Н 4-комнатные улучшенной
211 кв 54,0/32,0/9,0 330,0 1/4 1 1 / м-н ЬУ,2/4/,//У,0 420,0 Т/у 1/5, Ы1

Бм-н 83,0/53,0/9,0 46070“ ... 1/5 Г..............
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Комнаты
25 кв 13,5/Ы,4/Ь,/ ЯЦГ 172
25 кв 15,6,5/61,4/5,7 90,0
1 -комнатные хрущевки
91 кв 30,//1/,8/6,3 240,0 т/у 5/5 Б
1 /9 КВ 30,//1 /,8/6,3 220,0 5/5 Ь т.т.
6 м-н 31,3/18,4/6,5 210,0 3/5 Ь
8 м-н 30,6/1/,8/6,0 1 90,U 4/5 Ь
1 -комнатные улучшенной
6 м-н 30,8/16,6/9,0 гтато 3/5 Б
6а м-н 33,3/1 /,4/У,0 210,0 1/4
6а м-н 33,1/1 /,5/8,5 210,0 4/4 Ь
6а м-н 33,9/16,6 /У,0 210,0 5/5 Ь
1 м-н 33,0/1 /,0/8,8 210,0 1/5
1/ м-н 34,//18,0//,2 200,0 1/5
1/м-н 35,2/18,1//,9 200,0 1/5
17 М-Н 33,1/1 /,8/9,0 ■ 200,0 3/5 1
18 м-н 35.0/16.//!).Ь 220.0 Т/5Т
18 м-н 34,1/1/,6/8,0 230,0 1/5 Л1 подвал
18 м-н 33,3/1 /,0/9,0 200,0" 1/5
18 м-н 33,9/17,5/8,/ 220,0 1/Ь 1
18 м-н 36.3/20.8Д6 180.0 9/9 Б 6м, (
19 м-н -/19,0/У,0 200,0 9/9 Ьбм
22 М-н 39,1/1 /,5Д0 220,0 1/5 Л Г
22 м-н 34,5/18,1/6,8 220,0 4/5 Ы
84 кв 33,1/1/,0/8,8 185,0 1/5 1
85 КВ 33,5/15,У//,U 200,0 2/9 Л, эксп.
j85 кв -/18,2/7,8 ' 210,0 9/9 Л1
95 кв 33,5/16,У/8,6 200,0 5/5 Ы
206 кв 32,6/16,8/8,3 245,0 2/5 БТ

32,5/13,0//,5 210,0“  “ 1/9
212 кв 34,5/17,1/8,6 "250,0 1/5 Т
212 кв 38,0/16,У/8,2 250,0 2/5 Ь
219 кв 34,6/16,6/8,3 230,0 1/5

Купите себе офис сейчас, завтра будет дороже! Продаем офисные помещения от 150 мг, по 3500 р./м2, в здании в 15 мр-не, хорошие подъездные пути. 

П о к у п а е м  к о м н а т ы ,  1 - 2 - к о м н а т н ы е  х р у щ е в к и ,  по  д о г о в о р е н н о с т и  п р о и з в о д и м  1 0 0 %  п р е д о п л а т у .
I I

П р о д а е м  б о л ь ш о й  п а в и л ь о н  п о д  о ф и с  и ли  м а г а з и н .  П л о щ а д ь  6 0  к в . м ,
219 кв 32,6/16.5/8,3 250,0 5/5 Б
219 кв 33,3/U !b,t ' 250,0 5/5 БГ
2 // кв 34,9/18,0/8, j 22U.0 1/5
2I I  кв 33,4/1/,2/В,/ 220,0 1/5
278 кв ‘ ‘ 35,7/20,1/6,0 260,0 3/5 Ьбм
1 -комнатные крупногабаритные
89 КВ 36,5/18,8/8,5 250,0 4/4 Ы
А КВ 39,9/18,5/9,0 270,0 1/4
2-комнатные хрущевки
84 КВ 41,0/26,6/6,0 250,0 1/5 Т
84 кв 45,3/28,8/6,5 250,0 4/5 Б
93 КВ 41,5/30,3/6,5 240,0 т/у 4/5 Ь1
93 кв 45,0/30,3/6,2 270,0 5/5 Ы
94 кв 44.//28.5/6.1 гб стг “ 5/5 Б
95 кв 45,2/30,4/6,2 ~ 280,0....... 1/5
95 кв
^Fr кв

45.0/29.8/6.5 250.0 2/5 Ы
44,5/28,1/6,3 250,0 1/5 Т.Т.
44,5/28,6/6,9 250,0 1/5

Т78 кв 45,2/30,2/6,5 250,0 1/5 1
1 /9 кв 44,0/31,0/6,2 280;0" 3/5 Ы
182 кв 44,0/28,0/6,0 250,0 1/4
182 кв 44,0/30,6/6,0 250,0 1/4
182 кв 44,0/26,4/6,0 250,0 1/4 1
189 кв 44,8/29,8/6,0 250,0 1/5
6 м-н 48,0/29,1/9,2 280,0 3/5 Ьбм, 1, ЭКСП.

8 м-н 41 ,//26,0/6,0 240,0 1/5 Т
8 м-н 45,8/29,1/6,8 260,0 ’ 2/5 Ь
11 м-н 45,0/28,0/6,3 230,0 5/5 Ь
Китой 41,0/26,6/6,0 160,0 1/4
2-комнатные улучшенной
6 м-н 48,0/29,1Д2 280,0 3/5 Ббм, Т
6а м-н 56,5/34,4/8,/ 380,0 т/у 1/5 ЛЛ
1 м-н 51,5/32,8/7,2 350,0 т/у 7/9 ЬЬ
7а м-н 52.0/31.0/9.0 340.0 Т/у 2/5 Ы
/а м-н 53,6/33,4/8,0 370,0“ "' " "  5/9 ЬЫ
8 м-н 49,4/28,03/8.8 390.0 т/у 4/5 ЬЫ
8 м-н 52,2/30,9/8,5 350,0 т/у 4/5 Ь
9 м-н 50,7/29,9/8,8 360Д) 3/5 БЛТ

53,U/33,5//, 1
Т1 м-н "50Л/28Л/83"
12э м-н 52,5/33,3//,2 

ЬУ,3/39,5/У,2 
52,0/32,1/1,4

12а м-н

” 250.0“
“ 400ДГ
520,0

3/У Ы1 
279
ЗД7ПТ”
475^Г

12а м-н 
12а м-н

« ^ а ¥ Г
13 м-н

51, № 4//,4 380,0
51,5/32,4//,О 
-/34,0/7,2.

360,0 т/у 775ПББ- 
"“77?

300,0
"ЗЗО^Г

17 м-н
18 м-н

8/У ЬЬ 
' 8/9 ЛГ
'  5/5"БТ

“ЗОЩЗ g'/у ЬБ I
51,0/30,9/8,6 300^ 3/51-----
53,0/30,1 ДО ЗГОДЗ 1/5 л заст.

Т8 м-н
18 м-н

“ 52 дадд ао  зьо.о т/у 1 7 5  
52,0/29,0/9,0 ЗВО^Г 2/5Б“

211 кв 55.4/32.5/8.8 320.0 1/4 17 м-н 63,0/37,0/9,0 340,0 т /у 1/5 Л
211 кв 60,0/33,0/9,0 360,0 1/4 1 1 / м-н 5/,4/3/, 8/У, 0 430,0 1/5 ЛТ
А кв 56,0/32,6/8,6 1/41 17 м-н 60,2/37,6/9,0 450,0 1/5 Л
А кв 54,0/32,0/Ь,8 3BU.0 3/4 Ы 17 м-н 69,7/43,0/- 390,0 1/9, JI
Ыкв 56.0/32.6/8.6 '330.0'" 1/4 1 1/м-н 5/,7/3/,6/9,0 430,0 2/Ь Л
Б кв 61,0/40,0/13,0 360,0 1/4 1 1 / м-н 58.0/38.4//.9 3/0.0 3/5, ЬЛ I
3-комнатные хрущевки 1/м-н 53,0/38,5/8,6 410,0 3/5)1 - .......
84 кв ■ '59,0/42,0/5,5 ' 265,0“ " 1/5 1 / м-н //.0/52.8/9.0 550.0 3/5 Ь
84 кв 55даб,9/Б75“ “ 250,0 1/5 1 1 / м-н 58,3/3/,3/У,2 450,0 4/5, ЬЛ1
84 кв 55,0/37,0/6,0 250,0 1/5 1 / м-н //,0/52,0/В,0 20 тыс.у.е. 5/5JI6M, 1

84 кв 58,4/42,4/6,2 310,0 1/5 1 1 / м-н 58,1/3/,3//,2 480,0 5/5, ЬЫ1Л, 1
84 кв 48,//33,4/6,0' 2/0,0 2/5 Б 18 м-н 61,1/38,6/9,0 450,0 1/5 Л

86 кв 48.0/33.9/6.0 300.0 2/5, Ь Т 18 м-н 58,2/3/,2/9,0 430,0 1/5 Л
93 кв 55.5/3/.//6.0 300.0 "4/5, БТ 18 м-н 60,0/38,0/9,0 440,0 4/5 ЬЛ I
94 кв 56,0/3/,2/6,5 300,0 т /у 1/5 22 м-н 68,8/47,0/9,0 550,0 2/5 БТ
94 кв 56,0/3/,0/6,5 300,0 1/5 22 м-н 68,//46,2/9,0 540,0 2/5 1
94 кв 54,7/37,4/6,0 360,0 4/5 БТ 22 м-н 82,0/49,3/12,0 //0,0 т/у 3/5, ЬЬ 1
94 кв 60,9/44,1//,U 360,0 7/9 Ы 22 м-н 67,8/43,8/9,0 560,0 3/5 Ы
177 кв 55:0735:0/6:5 300.0 1/5 22 м-н 66,7/39,8/8,8 520,0 4-5/5 БЬТ
1/ / кв 49.4/34.9/6.9 300.0 1/5 22 м-н -/40,3/9,0 4/0,0 5/5, Л1
179 кв 59,2/42,6/6,5 ' 380,0 3/5 Ы 29 м-н 59.0/41.5/9.9 370.0 1/Ь, Ы , ж/д, реш.
189 кв 57,0/37,0/6,2 280,0 1/5 29 м-н 65,3/38,5/9,0 400,0 2/5 Ы
207 кв 58,9/42,//6,1' 380,0 " " 3/5 Б1 29 м-н 63,6/41,1//,2 350,0 2/9 Ьбм, 1
6 м-н 58,5/38,4/8,4 380,0 4/5 Ы эксп. 29 м-н 66,3/40,2Д0 40070 5/У Ы
7 м-н 60,0/42,0/6,0 ~ 290,0 V5 29 м-н 65,У/39,//9,0 350,0 8/9, Ь т.т.

8 м-н 55,2/37,0/6,0 260,0 1/5 32 м-н 64,5/40,0/11,0 500,0 3// ЬЬ
8 м-н 58.1/42.0/6.3 350.0 5/5, Ы 33 м-н -/47,7/9,0" 600,0“ 5/5 БЛТ
10 м-н 60,0/42,0/6,7 280,0 1/5 1 33 м-н 62,2/40,0/9,0 600,0 Т/у 6/9 Ы
11 м-н 60:3/44.3/6.7 8/У, JII эксп. 62, //ЗУ, 9/У, 0 260,0 1-2/2
12 м-н 5/,9/41,2//,0 320,0 1/5 3-комнатные крупногабаритные
13 м-н 54,8/36,9/6,0 340,0 4/5 Ь Восточная 81,0/5б,0//,0 3/0,0 1/3, реш.
13 м-н 58,0/3/,0/6,5 340,0 5/5 Ы Восточная 79,6/54,2/6,8 370,0 1/3
j -комнатные улучшенной 1 кв 63,0/42,2//,0 320,0 1/2
84 кв 64,5/37,1/9,1 500,0 1/5 ЛТ 18 кв 78:1/49.2/6:4 3/0.0 1/2
84 кв 66,0/44,1/У,0 4U0.0 2/10 Ьбм, I 19 к в ...... 63.8/44.5/7.6 380.0 ' 1/2, 1
84 КВ 69,0/45,0/9,0 380,0 3/9 ЬТ 31 кв “ ” 59:9/44,0/12,0 310,0 ' 1/2 ВТ
84 КВ 63,//38,//9,0 380,0 4/5 Ы 34 кв 65,1/45,8/6,8 340,0 2/2 1
92/93 кв 66,9/3/,0/9,0 330,0 1/5 35 кв 60.1/43.3/5.8 350.0 1/2 1
92/93 кв 68,4/4/,1/- 600,0 3/5 ЬЬ, еврорем. 51 кв 96.9/65.9/10.7 /00.0 4/4 Т
94 кв 60,У/44,1//,0 340,0 //9 Ы 55 кв 62,5/43,6//,0 450,0 2/2 ЬГ
95 кв 62,2/39,9/9,0 380,0 2/5 Ьбм 58 кв 72,1/47,6/8,0 450.0 2/2 Б Т
95 кв 62,0/41,0/8,0 350,0 2/5 JII 59 кв 69,7/46,4/6,8 450,0 1/2 Т “ "
1 / /  кв 66,0/42,5/9,0 600,0 4/5 Ы /3 кв 88,0/61,0/8,5 600,0 1/4 Т ........ '
д л кв  бу,и/4/,и/о,з а  тыс.у.е. з/йьш /4 кв 76.4/48,1/8.0 540.0 1/4 Т
2 1 2  кв 62.0/41.0/9.U 380.0 1/5, 1 /4 кв 78,0/48,0/11,0 500ДГ' 1/4 Т " "
212 кв 61.0/-Д0 3/0.0 1/5, 1 74“ кв /В.О/4/.ОДО 4/0,0 3/4 Т '
212 кв 60.0/40,0/8.1 390.0 1/5, 1 75 кв 84,0/56,0/10,0" 850,0 3/4 ББТ
212 кв 68,8/45,0/8,2 500,0 2/5 Ы /6 кв 75.5/47.5/7.8 400.0 1/4 Т
212 КВ 63,0/ЗУ,О/У,О 600,0 4 /й  Ы 77 кв 74,8/47,2/7,Т " 700,0 т/у 2/3 Т
т  кв йВ,//3/,й/9,и 4ви,и 4 /й  ы 80 кв /8,0/48,0/4,0 4бо;о 4/4 I
212 КВ 63,8/41,0/8,8 530,0 4/9 Л1 81 кв //,//53,8/8,5 500,0 1/4 Т
219 кв 68,0/41,9/У,0 400,0 1/5 Ы 81 кв 67,5/43,4/- 370,0 ..... . 1/4

ц е н а 4 0 0  т ы с . р у б .

6 м-н 62,3/42,6/7,9 350,0 5/5, БТ
/ м-н /8,0/54,1/8,2 450,0 1/9 ЬЛ "
/  м-н 81,0/56,1/12,0 550,0 4/5 ЬЛ Т.Т.

8 м-н /6.0/48.6/9.0 550.0 5/5, ЬЛ 1
10 м-н 85,6/5/,9/9,0 500;0 5/5 ЬЬ
12а м-н /8,0/52,0/9,0 600,0 3/5, ЛЛ
15а м-н ВО,0/56,0//,В 450,0 1/9 Ы2м, I
1 / м-н 103,4/ / /,6/У,0 /50,0 2/5 БЛТ

17 м-н /5,8/49,9/9,0 580,0 4/5 ЬЛ 1
1 /  м-н //,1/49,5/9,0 600,0 5/5 Л1 /
22 м-н 10б,0/-/13,0 50 т.у.е. 3/5 ЬЬ
33 м-н "  77,9/55,2/8,7 600,0 3/5, ЬЬ 1
92/93 кв 101,0/65,0/10,0 630,0 1/5 I
95 кв /1.0/4/.//9.2 450.0 5/5, Ь
20Бкв /55.2/8.5 /00.0 2/5,7

1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2,1
58 кв 100,0/65,4/11,0 550,0 1/3
58 КВ 93,0/63,0/15,0 /00,0" 3/3 ЬЫ
60 КВ "/5.0/5911/8.0 /00.0 3/3, ЬЬ I
/6 КВ 84, //61,2/8,0 550,0 1/4
7/ кв 10,8/67,0/10,0 900,0 2/4 Ь

4-комнатные крупногабаритные

5-комнатные улучшенной
7 м-н 96,7/68,1/8,0 650,0 1/9 Л
9 м-н 93,1/64,0/9,0 6/0,0 1/9 ЬЫ
17 м-н 118,0/96,0/9,0 800,0 1/5 ЛТ
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/й,JI 1
У5 КВ 105.1/-7- 640,(Г 4-й/5, ЛЛ 1

Жилые дома

15x15 45т.у.е. 2 эт., гараж, ц/о, вода, тел.

4/,6/60,U 450,0 бревенчатый, есть кап.гараж

42/5/ 400,0 деревянный, 1этаж

9x8 680,0 шлакоблочный, гараж, баня

40,4/55,4 450,0 панельный, ц/вода, ц/отопл., баня

5075/8577 ~ •550,0 шлакобл., гараж, ц/о, ц/к.

400,0 бревенчатый, ц/о, 3 комнаты
Северный:
55/30 300,0 ц/о, гор.хол./вода,

есть возможность проведения ц/к
Кирова:
31,3/18,/ 150,0 1-эт., свет, баня, кап.гараж

Мегет:
28,4/1777 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы

37,2/25/4,9 130,0 1 этаж, баня, л.кухня

9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лодж., веранда

6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопл. печное

44,2/28,5 100,0 1-этажный, баня

№ 260,0 т/у бревенч., ц/о, ванна, туалет
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ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• Минивэн “Тойота-Эстима-Люсида”
1993 г. вып. (цвет темно-синий, 8 мест, 
АКП, 4 ВД, турбодизель, литье, по две 
печки и кондиционера, два люка И эле
ктрошторки). Тел.: 54-13-50 вечером.

• А /м  “Тойота-Краун” 1990 г. вып. 
(цвет белый, АКП) или меняю. Тел.: 51- 
89-09 вечером.

• А/м “Тойота-Королла” 1996 г. вып. 
(АКП, полная комплектация). Тел.: 55- 
54-77 вечером.

• Микроавтобус “Тойота-Таун-Айс” 
1985 г. вып. (АКП, бензин, в отличном 
состоянии). Тел.: 54-56-10 вечером.

• А/м “Т-Супра” 88 г. вып. -  35 т. р. 
Тел.: 51-18-96. (44736)

• Срочно а/м “Т-Королла" 91 г. вып. 
(коричневый, АКП, V-1300) -  2700 у. е. 
Торг. Тел.: 51-49-71, 51-29-48 вечером 
(44742)

■ А/м "Ниссан-АД” 92 г. вып. Тел.: 
524-124. (44744)

• Срочно а/м “Таун-Айс" 90 г. вып., в 
хорошем состоянии. Тел.: 51-31-52. 
(44745)

• А/м "Ниссан-Пресеа” 1991 г. вып. 
Тел.: 51-60-74. (44760)

• А /м  BA3-21053. Цена 55 т. р. Тел.: 
52-43-14. (44762)

• М /а “Ниссан-Ларго" 1990 г. вып. по 
запчастям. Тел.: 52-40-81. (44763)

• М /г “ Ниссан-Атлас” 1988 г. вып. (1,5 
т, бензин) или меняю на легковой а/м. 
Тел.: 56-06-44. (44765)

• А /м  “Тойота-Королла” универсал
1994 г. вып., без пробега. Тел.: 6-40-87. 
(44775)

• А/м “Чероки" 89 г. вып., “ Корона” 89 
г. вып. Тел.: 9-54-22. (44776)

• А/м BA3-21043, осень 2000 г. вып., 
фиолетовый. Тел.: 55-70-76, 55-64-90. 
(44779)
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Импортное оборудование----------
для ремонта на дому 
Мотор-компрессоры “Атлант”.

А
Сертификат соответствия № 00005923

Тел. мастерской: 9-88-58, 
тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22

• А/м “Т-Камри-Проминент” 92 г. вып. 
(2,5 л, сигнал., АКП, эл. люк, “снежная 
королева"). Тел.: 51-29-74, 52-54-14 
вечером.

• М/г “ Мазда-Титан” 90 г. вып., шир. 
кабина, будка, с/с , б/п. Тел.: 3-19-35. 
(12521)

• А/м “Т-Виста” 91 г. вып. (4 ВД). Тел.: 
54-19-04. (12527)

• М/а “Таун-Айс” 87 г. вып. (г/п 750 
кг). Цена 45 т. р. Обмен. Тел.: 55-36-82. 
(12528)

• А/м “ Москвич-2125” 82 г. вып., хор. 
сост. -  17т. р. Тел.: 51-77-96 после 18 ч. 
(12542)

• А/м “Т-Камри” 94 г. вып., сеткой. 
Тел.: 54-27-42. (12557)

• А/м “Т-Спринтер" 95 г. вып., б/п. 
Тел.: 56-14-99. (12558)

• А/м “ММС-Шариот” 96 г. вып. (бен
зин 2 л, АКП, 4 ВД, люк, круиз-кон
троль, сине-зеленый, в отличном со
стоянии). Пейджер: 56-46-46, аб. 2004. 
(44804)

Я Ш

т * нр* ы  е о  б  ъ И Я
• А/м “Тойота-Чайзер” 1989 г. вып. 

(с/с, центр, замок, в хорошем состоя
нии). Тел.: 52-81-53. (44709)

• А/м “Тойота-Корона” 1993 г. вып., 
отличное состояние -  4650 у. е. Торг. 
Тел.: 9-18-86. (44722)

• А/м Тойота-Кариб” 96 г. вып. (б/п, V- 
1,6). Цена 5,5 т. у. е. Торг. Тел.: (8-22) 
49-26-52. (44723)

• А /м  “ М осквич”-комби недорого, 
ЗИЛ-157 на запчасти. Тел. поср.: 55- 
70-81. (44729)

• А/м BA3-21093 1994 г. вып., крас
ный. Цена 68 т. р. Торг. Тел.: 54-32-19. 
(44730)

• А/м “ Волга” ГАЗ-ЗЮ29 1992 г. вып., 
в отличном состоянии. Тел.: 51 -23-93.

• А/м “ Москвич-412” в хор. сост. 
Приставку “ Панасоник-ЗДО” . Раб. 
тел.: 6-84-71, Наталья, с 15.00 до 
20.00. (12575)

• А/м “Т-Корона" 89 г. вып., в авар, 
сост., на ходу. Тел.: 50-10-94, аб. 
67150. (12578)

• М/а “Тойота-Таун-Айс” 88 г. вып. 
(литье, 2 ВД, грузопассажир., бензин, 
много запчастей, в хор. сост.) за 68 т. 
р. Торг. Адрес: 15 м/н-19-13. Раб. тел.: 
503-113.(12579)

• А/м ВАЗ-2101 73 г. вып. за 25 т. р., 
а/прицеп 6 т. р. Тел.: 56-17-55 вече
ром. (12583)

• А/м “Т-Виста” 90 г. вып. <4 ВД, 2 л). 
Тел.:55-91-41.

• М/а “Тойота-Таун-Айс" 91 г. вып. 
без пробега, г/п, дизель, 2 л, 4 ВД, 5 
КПП, 5 дверей, аварийный, на ходу. 
Тел.: 558-200, 317-65. (44812)

• Капгараж в 225 квартале. Тел.: 59- 
83-21. (44716)

• Гараж в “Сирене-2” . Тел.: 6-27-73 
после 19 ч. (44735)

• Гараж в “Сигнале” . Тел.: 6-55-05. 
(44788)

• Капгараж в а /к "Хвойный". Тел. 
поср.: 56-22-20. (44798)

• 1-комн. кв-ру в г. Иркутске, ул. Ака
демическая. Цена 445 000 руб. Тел. в 
Иркутске: 20-45-78, 59-85-40. (44679)

• 1 -комн. неблагоустр. кв-ру в цент
ре г. Иркутска. Тел. в Ангарске: 53-79- 
63. (44740)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 7 
“А” мр-не, 1 этаж. Тел.: 51-89-08 с 19 
до 21.00. (12539)

• Дом в пос. Новоснежный на Байка
ле. Тел. в г. Слюдянка: 2-38-49. (44738)

• Дачу в пос. Ст. Китой (30 сот., 5x6, 
теплица), или меняю на квартиру. 
Тел.:3-17-89.

Продам да"чу в’кв’артале, меняю*на 
а /м . Тел.: 51 -53 -68 . (121566)

• Участок 30 соток в пос. Зуй (дом, 
постройки, баня, насаждения), или 
меняю на а/м. Тел.: 56-27-47, 59-67- 
59. (44717)

"Пиломатериал" сдоста'вкой^ тЬ л .Г

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 6 - « 1 й ь 2 3

ГА З (фургон), З И Л  борт., “Газель 
(1,5 т), м/г-подъемник, и/г (1,1,5 т)

3 13 -84
Услуги грузчиков.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

■56- 08-68
СЛУЖБА 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ Г  ГАЗб,Л“ 
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
ЗИЛ, 

«Газели», 
микро- 

грузовики

ГАЗ, “ Газель” ,микрогрузовики, I
длинномер-будка, грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

ДВП, доставка ]
АГЕНТСТВО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

почасовая -1 0 0  р. 
пригород- 

120 р. 
м /г

ЗИЛ,
м/г 1,5, 2 т,
“Газель”,
ГАЗ, фура - 5 т. Грузчики.

Японский грузовик 2.5 т, 4,5 метра, м/г, “Газель”, 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, бензовоз, 

полуприцеп. Услуги грузчиков

М/г до 3 т, ГАЗ-фургон, ЗИЛ 
бортовой, эвакуатор. Грузчики.

C D vw lVrl

«(Я ***
> т. Грузчики.

|54-5аи94|
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Большой выбор а/м. Услуги 
грузчиков. Качественная укладка 

дом. вещей в контейнеры.

51-26-96Г 6-19-12 532-035

Продам право аренды магазина. 
Тел.: 6 -3 3 -1 7 . (44698)

• “Ветерок-8М” за 6 т. р. Тел.: 561- 
564. (44703)

Продаю срубы бани, дом а. Тел.: 
51 -28-02 . (44704)

• 4-ступ. КПП а/м “Волга” новую. 
Цена 8 тыс. руб. Тел.: 6-00-19. (44784)

• ТВ “Сони (диаг. 63 см) -  10 т. р., 
жен. дубленку средней длины, р-р 48 
-  4,5 т. р., голубую ушанку -  3,5 т. р. 
Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 4230. (44795)

Продам новые глубинные насосы * 
“ А гидель” , “ И нзер” .

Тел.: 556-600. (121502)

• Мясо, зерн®, овес. Тел.: 9-70-06. 
(12505)

• Коляску “зимушка” б /у 3 мес. Тел.: 
554-802. (12513)

• Два остекленных прилавка (Поль
ша), стеклянные кубы. Тел.: 55-10-11. 
(12516)

• “Зимушку” из чернобурки, новую, 
р-р 56-57, за 2 т. р. Тел.: 6-53-88. 
(12520)

Ф и р м е н н ы й
ЭВАКУАТОР

Вызов по 
телефону:

557-047

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

Наращивание
ногтей

по последней акриловой 
разработке

Индивидуальные консультации

Запись по тел.: 56-26-23

• А/м BA3-083 88 г. вып., в хор. сост., 
за 48 т. р. Торг. Тел.: 51-48-22, 57-39- 
63, Максим. (44781)

• А/м “Мазда-Бонго” 1986 г. вып., в 
хор. сост., 2 печки, заднеприв., 9 мест 
пассаж., дизель, не турб. -  73 т. р. Тел.: 
52-70-03. (44785)

• А/м "Ниссан-Пульсар” 94 г. вып. 
Тел.: 56-40-32. (44786)

• А/м “Т-Марино” 92 г. вып., б/п, цена 
3600 у. е.; “Т-Кариб” 94 г. вып., цена 
4000 у. е. Тел.: 3-47-40. (44789)

• А /м  "Хонда-Цивик-Ферио" 93 г. 
вып., б/п, цена 3900 у. е.; “ MMC-RVR” 
94 г. вып., б/п, цена 5600 у. е. Тел.: 51- 
50-51.(44790)

• А/м “ Москвич-2141” 93 г. вып., бе
лый -  35 т. р. Тел.: 52-91-14 вечером. 
(44799)

Продам кассовый аппарат “ Сам
сунг” . Тел.: 53 -74 -38 . (44705)

Продам павильон (22*мр-н) и ка -  
бинку (ДСК). Тел.: 53 -71 -91 . 

(12522)

Продам м ороз, кам еру импортную  
-  8 т. р. Или меняю на холод, вит

рину. Продам односторонний соля
рий “ Квтлер”  с лежаком  -  10 т. р. 

Тел.: 5 4 -4 5 -1 5 . (12581)

Продам шляпы, ф инки, уш анки, бе
реты. Тел.: 524 -12 4 . (44743)

5 3 -3 1 -1 7
в любое время —

• Оптику переднюю и заднюю пра
вую, решетку для а/м "М арк-2 ' 85 г. 
вып., GX-71. Тел.: 52-56-42.

• Аварийный ВАЗ Тел.: 9-15-30. 
(12509)

Куплю-фтороп аст .н е р ж . элёктро”  
ды , баббит Б-оЗ. Д орого . Тел.: 6- 

2 9 -76 . (12514)

• Ноутбук IBM, объем памяти 6 Гб. 
Тел.: 55-84-67. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

• Ф/аппарат “Пентакс" (Япония, ав- 
тофокусный). Тел.: 55-84-67, 56-46-46, 
аб. 5450.

• ТВ “Саньо" (диаг. 64 см) и в/м "Па
насоник", недорого. Тел.: 51-99-44. 
(44712)

Продам кабину на “ ш анхайке”  на
русских рядах. Звонить с 18 до 20 

ч. по тел.: 52 -34 -76 . (44714)

• Боксерские перчатки (7 унций, б/у, 
в хорошем состоянии). Цена 300 руб. 
Тел.: 51-55-63.

• Красивых щенков чау-чау, возраст 
1,5 месяца, с родословной. Тел.: 53- 
83-30.

• Рабочие и действующие киоски 
продтоваров в р-не ост. "Енисейская” и 
магазина “Ярославна" (179 квартал). 
Тел.:53-01-82.

• Новый пончиковый аппарат. Тел.: 
53-00-30 вечером.

• Д /о  станок, ф/а “ Горизонт". Тел.: 
528-352. (44719)

• Холодильный прилавок в отличном 
состоянии, 380 V, дешево. Тел.: 56-02- 
13. (44726)

• ПК “ Пентиум-2". Тел. поср.: 3-63- 
95. (44727)

Продам оборудованный коптиль
ный цех вместе со зданием . Тел. 

поср.: 55 -70-81  после 19.00.
(44728)

• Ружье “ ИЖ -18 М" 32 калибра за 700 
руб., или поменяю на ружье 20 калиб
ра. Возможна небольшая доплата. 
Тел.: 53-42-24 после 19.00. (44734)

• “ Пентиум-200” . Тел.: 53-22-68. 
(44737)

■ Катушечный магнитофон “Орбита- 
107” , стереоусилитель полный “Радио
техника". Тел.: 6-37-29, Александр. .

Продам действую щ ую  ш иномон-
тажку за 45 т. р. Или меняю. Тел.: 

5 5 -87 -46 . (44767)

• Гипсоблоки по 8 руб., камин чугун
ный за 800 р. Тел.: 6-61-35 с 17 до 19 
час.

• На з/ч 1C и ТНВД. Тел.: 55-36-82. 
(12529)

Метод 
А. Р. Д о вже н ко

Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 7 февраля.

Условие: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента. 

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАПОЙ.

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч ., в пятницу и суб

боту с 9 до 12 ч., тел.: 9 -10 -25 .

Продам, сдам м агазин . Тел.: 517- 
0 4 8 .^44 751 )

Продам место в павильоне в р-не  
магазина “ Ф ея ” , пл. 12 кв. м. Тел.: 

5 1 -72 -43  после 20 .00 . (44753)

• Запчасти к 4Д56. Тел.: 51-04-23. 
(44813)

• Кресло-кровать в упаковке (широ
кое, красивое). Цена 3000 р. Торг. Обр.: 
51-07-46 вечером. (12586)

КУПЛЮ

одается отдел с отдельным вхо
дом  в магазин N947 напротив цент

рального рынка. Тел. в Иркутске: 
3 5 -46 -45 . (44773)

• Крупных подрощенных привитых 
щенков ротвейлера с отличной родо
словной. Пейджер: 50-10-94, аб. 204- 
137. (44782)

• Картофель. Тел.: 55-66-92. (12530)
• Ж/б изделия (гаражные), лампы 

ДРЛ-250, 400, ЛБ-20. Тел.: 56-43-00. 
(12534)

• Кегу, кран для кеги. Тел.: 51-16-90 
вечером. (12536)

Продается безотходное производ
ство -  цех макаронных изделий (2 

линии), недорого. Бартер. Тел.: 51- 
73 -88 . (12541)

• Свинину нежирную, 1/4 туши. Тел.: 
4-78-13. (12544)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 
19-52. (12559)

Продам новый м ягкий уголок. Це
на 4 ,5  т. р. Тел.: 6 -91 -7 7 . (12561)

■ 4-сторонний деревообрабатываю
щий станок. Тел.: 56-46-46, аб. 2715.

Продам шубу норковую  с капю ш о
ном, есть пояс, цельная, разрезы  

по бокам и на рукавах. Цена 2 тыс. 
у. е. Тел.: 5 2 -85 -19 . (44801)

Продаю место под “ Купаву” , или 
сдам в аренду. Тел.: 596-783. 

(44805)

• Новый мягкий уголок (книжка). 
Тел.: 55-55-11. (121580)

Покупаем акции “ ЮКОС” . Тел.: 
5 7 -77 -56 . (44711)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
юго-западной части Ангарска (2 или 3 
этаж). Тел.: 54-80-66.

• Сотовый телефон “ Байкалвестком" 
б/у. Цена 1500-2000 р. Тел.: 52-60-47.

• ПК “Пентиум-2” или -3 (монитор 15, 
128 Мб, 20 Гб, видеокарта, звуковая 
карта, CD-ROOM). Варианты. Тел.: 55- 
84-67. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Сковородник для чугунной сково
родки. Тел.: 6-05-87 вечером.

• Т/точку в 74 квартале. Тел.: 52-66- 
50.

• Ацетиленовый баллон. Тел.: 547- 
017. (44741)

• Книжные полки. Тел.: 53-83-57. 
(44752)

"Куплю"ЗК<Г. Тел.” 5~ -"б ” -9 7 ? (44"768Т

Куплю нихром , олово, припой, баб
бит Б -16. Тел. в А нгарске: 509-427 , 

в И ркутске : 400-077_. (44792) _

И зготовим и установим

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 
ГАРАЖНЫЕ .< 
ВОРОТА

• А/м BA3-083, 93, 99, можно в авар, 
сост., за 55-65 т. р. Тел. поср.: 55-84- 
34. (12518)

• Недорого киоск без места 2x4. Тел.: 
51-16-90с 19ч. (121537)

• Двери на BA3-21093 п/л и з/л. Тел.: 
51-93-74. (12551)

■ Квартиру 2-, 3-комн. в районе гор
газа, 6 “А” микрорайона. Тел.: 51-47- 
34.(12554)

• Шкаф-купе. Тел.: 535-562. (44802)

Куплю металл, лист, уголок, стек
лоткань, стеклопластик. Обр.: 57- 

44 -44 . (12568)

• Стеклоткань (рогожу) толстую. Раб. 
тел.: 52-80-78, дом.: 55-89-77. (12580b;

Куплю зад виж ки . Обр.: 55 -22-44  
_  _вечеро м .^1 257 0 )_  _

Дайте старой

! ФОТОГРАФИИ
вторую  жизнь

•  Пересъемка старых фотографий
•  Увеличение одного человека
•  Компьютерная обработка фотографии
•  Убираем трещины, осветляем и т.д.
•  Пересъемка полароидных фотографий
•  Вызов фотографа к месту съемки
•  Свадьбы, юбилеи, панихиды
•  Изготовление открыток, календарей 

с изображением заказчика

Тел.: 55-84-67, пейджер: 56-46-46, аб. 5450

. с С

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Тел.: 56-21-62

Продам жен. сурк. ш апки. Тел.: 6-
___________ 12; 98 J 44783}____

Продам торговое место. Тел.: 6- 
4 3 -06 , 6 -3 9 -0 2 . (12573)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
К М Ш 1 И 1 1Н И Е Т

10,5 м2 в районе «квартала» 
под парикмахерскую , косметический  

или стоматологический кабинет.
Возможны другие варианты.

Тел.: 5 4 -4 2 -0 9  (днем), 
5 4 -74 -96  (вечером)

ПРОДАМ f
ВОЗДУШ НЫ Й 
КОМПРЕССОР,

объем ресивера 500 л, 
производительность 450 л/мин.

Тел.: 9-18-86

8Ы Ы НШ *аМ М 1Ш .М



Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс : 52-67 -46 .
£-’ оес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

---------;--------

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШ ЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96

• Латунь для пайки диам. до 3 мм. 
Тел.: 6-01-92, 53-44-32. (44811)

• Дом в Черемховском районе или в 
р-не реки Белой. Тел.: 52-90-83. 
(44811)

МЕНЯЮ

Предприятию
требуются

пельмешщщы 
и продавец

с опытом работы

Тел.: 6-55-60

• А/м “ Волга” ГАЗ-3110 99 г. вып. (в 
отл. сост., пробег 19 тыс. км, цвет “шо
колад” ) на квартиру. Тел.: 53-04-16.

• Капгараж в а /к “Восток” на “ Га
зель” , м/а. Тел.: 51-90-42. (12538)

• 4-комн. кв-ру улуч. планировки 
(90,2 /55,7 /10,3 , ж/дверь, решетки, 
тел., теплая, 1 этаж) на две 2-комн. кв- 
ры. Тел.: 56-25-66. (12504)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки + 
гараж + дача на дом в Байкальске. Тел.: 
6-29-83. (44710)

• 3-комн. хрущевку (84 кв-л, 2 эт.) на 
1 -комн. в центре, не 1 этаж + ваша до
плата. Тел.: 52-66-50.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в центре 
(3 этаж, 2 балкона, телефон) на 2- 
комн_и 1-комн. Варианты. Тел.: 52-74- 
07. (44748)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, с 
тел.) + Доплата на 3-комн. крупногаб. 
кв-ру. Тел.: 52-59-97. (44718)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (33 кв-л, 2 
эт.) на 2-комн. хрущевку в мр-нах + до
плата. Тел.: 51-44-32.

■ 1-комн. хрущевку (2 эт., 10 м/н) на 
3-комн. хрущевку. Тел.: 55-79-22.

Ремонт кв-р , офисов лю бой слож 
ности. Тел.: 61 -668 . (44708) Фирма «АНГАРСК—ШИНА»

Ремонт кв-р. Евроремонт. Тел.: 53- 
48-38. (44713)

• Утерянный сотовый телефон “Ф и
липс” верните за вознаграждение. 
Тел.:55-88-87. (44715)

• Очаровательная персидская ко
шечка ищет себе друга. Тел.: 53-76-38 
вечером.

• Пенсионное удостоверение на имя 
Сырового Николая Дмитриевича счи
тать недействительным.

Перевозки. Тел.: 6 -09 -1 3 . (44720)

Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, офис 2
Ш Я Г Х Г Ш Ш !1напРотив - техосмотр а/м), тел.! 51 -29-74 
*тЗшинА1 — —----------------------------
^  ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОР

Н О В О Г О Д Н Е Г О  П О Д А Р К А  
вам и вашему автомобилю

АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ.
Пиломатериал с доставкой. Тел.: 

55 -14-53 . (44721) .т.ч. ШИПОВАННЫЕщнщ
Нумерология. Тел.: 555-180. 

(44724)

Шипы нужны не только розам! Щ  (Щ  Щщ
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Ш И Н О М О Н Т А Ж

Эл. сварка, ремонт металл, две
рей, гаражных ворот, установка  
зам ков. Тел.: 6 -09 -0 4 . (44731)

Замена унитаза на ком пакт -  890  
руб. Тел.: 5 5 -86 -98 . (44791)

П еревозки. Тел.: 5 1 -4 7 -7 0 . (12548)

Перевозки. Тел.: 5 1 -60 -74 . (44794)
С антехнические и сварочные рабо

ты. Тел.: 5 5 -4 8 -1 6 . (12553)

Бизнес-центр «Менеджер»
при Ангарском техникуме 
легкой промышленности

приглаш ает
• на б-месячные курсы 

по специальностям «бухгалтер МО», 
«секретарь-референт»

Начало занятий  8 января.

Телефон:6-17-12с И до 18ч.

РАЗНОЕ
П еревозки. Обр.: 6 -29 -7 6 . (12517)

Ремонт лю бы х телевизоров. Недо
рого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (12184)

Ремонт лю бы х телевизоров (до 160 
руб.). Тел.: 53 -59 -66 . (12185)

/*——— 
Тур*

за а 
Принимз 
Таила!

д В ЯПОНИЮ

тел./факс: 55-19-57 ̂

• Сниму квартиру с телефоном. Раб. 
тел.: 57-68-26. (44774)

• Сниму дом в пос. Северный, Бай- 
кальск. Тел.: 6-47-79. (44793)

• Семья из трех чел. снимет кв-ру с 
телефоном в 85, 86, 92, 94 кварталах. 
Тел.:3-73-91. (44796)

Сварочные и сантехнические рабо
ты . Тел.: 5 1 -7 6 -7 1 . (12555)

Сверлим бетон, кафель. Навеска. 
Арки. Тел.: 6 -8 6 -9 7 . (12556)

\У
Комплексный ремонт. Евроотдел

ка. Гипсокартон. Тел.: 9 -15 -1 2 . 
(44732)

Эмалировка ванн ф инским и м ате
риалами. Тел.: 5 3 -28 -40 . (44797)

Ремонт ТВ. Тел.: 557 -609 . (12503)

Ремонт кв -р .Т е л .: 558 -187 . 
(12510)

Нужен водитель с м /а  “ Газель”  (13  
м ест). Тел.: 6 6 -388 . (12560)

Рамы на балкон в кредит, без 
предоплаты . Любая сложность. 

Тел.: 5 3 -33 -22 .

Ремонт ТВ. Гарантия. Тел.: 517- 
034, 5 2 -7 5 -1 8 . (44498)

П еревозки. Тел.: 55 -42 -35 . (44200)

Ремонт имп., отеч. стирал, машин, 
пылесосов, м икроволн., швейных 

маш. Тел.: 5 5 -94 -17  с 9 .00  до 
17.00. (44733)

различный пиломатериал, 
заборную доску, дрова, опилки

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Тел.: 55-48-33

Пгреш яжка, 
реш ет им, 
изменение  
d u ja u H a .

4 *4 .

Т е л .: 6 - 2 9 - 7 6

Сниму 1 -ком н . кв-ру с телеф оном в 
центре. Пейджер: 56 -4 6 -4 6 , аб. 

5450. Тел.: 6 -91 -6 2 .

Излечиваю псориаз, ЖКТ (желу
д ок). Тел.: 54 -53 -01 . (44438)

Ремонт кв -р . Тел.: 6 -3 8 -0 4 . (44449)

Эл. проводка. Тел.: 666-03 . 
(12444)

Перевозки. Тел.: 5 5 -32 -75 . (12315)

• Сниму 1-комн. кв-ру без мебели.
Тел.: 6-87-89. (44694)

• Сниму теплый гараж в районе 17, 
18 мр-нов. Тел.: 55-09-97. (44697)

• Военный билет на имя Белых Е.А. 
считать недействительным. (44702)

Ремонт кв -р . Тел.: 530-005.
(12490)

Перевозки. Обр.: 51 -80-58 .
(12491)

Ремонт кв -р . Тел.: 56 -89 -90 . 
(44695)

Сдам в аренду торговую  площадь. 
Тел.: 5 5 -09 -97  после 22 .00 . 

(44696)

Сверление бетона, кафеля. Навес
ка. Тел.: 534-862. (44747)

Уст-ка зам ков, утепл. дверей. Тел.: 
56 -08 -87 , 55 -64 -03 . (44749)

• Семья снимет кв-ру с телефоном. 
Оплата поквартально. Тел.: 51-35-51. 
(44739)

• Студенческий билет АГТА на имя 
Тестовой П.А. считать недействитель
ным. (44742)

• Сдаю 2-комн. немеблированную 
кв-ру в квартале. Тел.: 55-82-07 после 
17.00. (44746)

• Водительское удостоверение на 
имя Шкабарня Ю.А. и паспорт транс
портного средства считать недействи
тельными. (44752)

Евроремонт. Качественно. Тел.: 
55 -68-32  вечером. (44750)

Качественный 
I S  РЕМОНТвидео
аппаратуры 
ГАРАНТИЯ
т. 55-78-10

Фирма
На новогодние праздники заприте двери 
вашего автомобиля на

сам ы е кр епки е  за м ки  X X I века

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
Еот лучших мировых производителей

Сертифицированная бесплатная 
АВТОАКУСТИКА установка
АВТОМАГНИТОЛЫ
Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская,
1, офис 29 (напротив - техосмотр); И  мр-н, супер
маркет "Юбилейный", т. 51-29-74 и  ^ л я й  С П 0 К 0 Ц Н 0 !  ~

М елкие услуги  по дому. Сборка м е 
бели. Тел.: 5 5 -39 -42 . (12515)

Ремонт кв -р , плитка, эл. проводка. 
Тел.: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 2625. (44806)

Отчеты ЧП, декларации НДС, о д о 
ходах. Тел.: 5 9 -82 -31 . (12523)

Косм етика квартир, кафель, эл. 
проводка. Тел.: 5 3 -0 6 -9 6 . (44807)

Перевозки а /м  МАЗ бортовой, 
стойки  под лес. Тел.: 56 -24 -70 . 

(12524)
Перешью б /у  ш ляпу на м ягкий  бе
рет. Д ом . тел .: 95 -8 -9 6 . (44808)

Требуется женщ ина-консультант. 
Тел.: 5 3 -07 -13 . (12525)

Требуется продавец. Тел.: 6 -09 -95 . 
(44754) Перевозки “ Газель” . Грузчики. 

Тел.: 517 -005 . (12532)

тепличное
130x40- 36  р., 

•pf%2Dx50 - 45 р. о
оконное

3 мм - 85 p./кв .м,
4 мм - 90 р./кв.м.

Цены снижены д о  1 февраля

Тел.: 52-67-26

И зготовление м ягкой мебели на 
заказ. Тел.: 6 -29 -7 6 . (44699)

Перетяжка мягкой мебели. Быст
ро, недорого . Тел.: 6 -2 9 -7 6 , 6 -19 - 

12. (44700)

Ремонт кв-р. Тел.: 59 -82-67 . 
(44755)

Ремонт кв-р . Тел.: 535-293. 
(44756)

Ремонт м ягкой  мебели. Недорого. 
Тел.: 6 -2 9 -7 6 . (44701)

Квалифицированный врач. М ас
саж. Дыхание по Бутейко. Тел.: 51- 

87-89. (44758)

Ю ридические услуги  (ДТП и дру 
гое). Тел.: 5 4 -21 -70 . (44706) Грузоперевозки м /г  2 т. Тел.: 513- 

6 7 1 .(4 4 7 5 9 )

Ремонт телевизоров, видеом агни
тоф онов. Тел.: 5 3 -84 -62 . (44707)

Ч А С Т Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
ГОСТЕВА ИНЕССА ЭЛЬДАРОВНА
оказывает все виды бухгалтерских услуг,

в т.ч. заполнение и сдача годовых деклараций о доходах, расчетов 
по единому налогу, восстановление и ведение отчетности ЧП 

и юрид. лиц, абонементное обслуживание по договору 
Раб. тел .: 530 -543 , на пейджер: 5 6 -46 -4 6 , аб. 4843, 

дом . тел .: 343 -97 .

Ремонт швейных машин. Качество. 
Детали. Тел.: 6 -20 -4 1 . (44761)

Все виды ремонтно-строительных  
работ, квартир, офисов. Тел.: 641- 

27. (44764)

• Нашедшего документы на имя Де
мидова О.Ю. прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-68-25. (12506)
. • Сниму 1-комн. квартиру. Мебель, 

телефон. Оплата поквартально. Доро
го. Тел. в Иркутске: 42-03-70 вечером. 
(12507)

• Прошу вернуть паспорт на имя Ка
раваева Дениса Сергеевича за вознаг
раждение. Тел.: 6-27-26. (12511)

• Семья снимет 1-, 2-комн. квартиру. 
Раб. тел.: 57-56-22.(12512)

• Сниму гараж в р-не 17 мр-на. Тел.: 
59-82-61.(112552)

Перепланировка. Ремонт кв-р. 
Тел.: 5 1 -50 -82 . (12533)

Ремонт ТВ. Тел.: 5 5 -0 5 -4 9 . (12535)

АККУМУЛЯТОРЫ
-'T9й

Гарантия 2 го,
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

/  (ост. тр. «Байкальск»).

• Сниму 1-комн. кв-ру меблирован
ную. Тел.: 51-14-54. (44757)

• Сдам 1 -комн. меблированную кв- 
ру в 8 мр-не. Оплата за год вперед. 
Тел.:4-00-59. (44766)

• Чудесные котята. Тел.: 525-515. 
(44769)

• Водитель с микрогрузовиком (фур
гон) ищет работу. Тел.: 56-14-56. 
(44772)

Эл. проводка. Тел.: 56 -46 -46 , аб. 
4752. (44770)

Требуется продавец в магазин  
(ЧП, санкнижка). Тел.: 54 -51 -45  

с 18.00 до 20 .00 . (12543)

Требуется ответственный непью 
щий водитель категории “ Д ” . Тел. 

5 5 -30 -33 . (12545)

Перетяжка м ебели. Ремонт. Тел.: 
6 -1 3 -1 7 . (44809)

• Красивый,породистый, умный до
берман срочно ищет подружку. Тел.: 
56-24-91.

• Военный билет на имя Кобзевой
Л.В. считать недействительным. 
(12574) « V

Сантехнические и сварочные рабо
ты , электросварка . Тел.: 5 1 -1 0 -5 7 . 

(12563)

Сантехработы лю бой сложности . 
Тел.: 5 2 -5 1 -7 8 . (12564)

Кладу плитку. Тел.: 5 5 -90 -14 . 
(12565)

Ремонт квартир, оф исов. Тел.: 6- 
6 5 -45 , 6 -2 3 -5 5 . (12671)

Работа д ом охозяйкам , студенткам . 
Тел.: 5 1 -3 1 -1 9 . (12572)

Ремонт кв -р . Тел.: 51 -7 8 -8 4 . 
(12576)

Требуются продавцы  с санкниж - 
кой, товаровед, заведую щ ая. На 

конкурсной основе. Тел.: 5 4 -45 -15 . 
(12582)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  И зготовим , остеклим  лодж ии, бал-
Перевозки. Тел.: 53 -2 8 -4 0 . (12546) коны. Тел.: 5 5 -3 1 -3 9 . (12584)

Перевозки. Тел.: 56 -14 -56 . (44771)

-----— ----------— * ---------------------------------- •' Пропал боксер, тигровый окрас, в
Магия. Целительство. Гадание на р . Не 92 квартала. Тел.: 53-32-87. 

картах. Тел.: 6 -55 -4 8 . (12547) ’ (44810)

Изготовим рамы на балконы. Тел.: 
53 -00 -05 . (44777)

Перевозки рефрижер. 4 - 5  т. Тел.: 
3-69 -6 7 . (44778)

Изготовление кухонной, школьной, 
прихожей мебели. Тел.: 6 -93 -51 . 

(44780)

Ремонт шв. машин (запчасти). 
Тел.: 52 -61 -34 . (44787)

*  , » « « « »

Магазин
'Московский"

Адрес: ул. 
Московская, 

дом 29, 
телефон:

—— пГ1 подь®3*3,0 52-34-83
Д о с т а в к а  Д °б е с П п а т Н о
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-,V

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

2
ас

Б Е С П Л А Т Н О ГО  О БЪ Я ВЛЕНИ Я  
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

□  куплю

□  продам

□  меняю 

[3  разное

| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
| «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
| 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);

2) к/т «Родина» (центр, вход).

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, 
автомат, белый). Тел.: 54-63-66. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5600.

• «Тойота-Марк-2» 93 г.в. (цвет
ной, о/с, АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

• «Тойота-Королла» 96 г.в. (б/п, 
с /с , АКП, АБС, аэрбэк); «Хонда-Ин- 
спайр» 95 г.в., б /п. Тел.: 55-90-74.

• М /а РАФ, недорого. Тел.: 52-82-
8 6 .

• «Тойота-Соарер» 84 г.в. (2,8 л, 
МКП, кож. салон, компьютер, люк и 
т.д.). Или меняю на а/м  не старше 86 
г.в. Два бензовоза ЗИЛ, ГАЗ, «Урал» и 
т.д. Тел.: 53-06-86, с 8 до 17 час.

• «Тойота-Сурф-Хайлюкс» 88 г.в. 
(3-дв., электропакет), недорого. Тел.: 
53-06-99, вечером.

• «Хонда-легенд» 88 г.в. (двиг.Уб 
-  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. Тел.: 56-16- 
48.

• 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.

• «Т-Корона» 90 г.в. («зубатка», 
с/с , сигн., АКП, в хор. сост.), за 63 т.р., 
торг. Тел.: 6-91-45, вечером.

• «Хонда-Цивик» 92 г.в., в РФ 1 
год, недорого. Тел.: 52-23-95.

• ГАЗ-24 81 г.в. Тел.: 6-41-55.
• «Тойота-Корона» 95 г.в. (двиг. 

1,8 л, сигн., в хор. сост.). Тел.: 51-05- 
98.

р е м о н т  
обслуживание 
замена масла

Адрес: 225 кв-л, 
бокс 15. 

Тел.: 4-47-26, 
54-53-06.

• «Тойота-Королла» 91 г.в. (двиг. 
твин-кам, 1,6 л, в неиспр. сост., на 
з/ч), за 35 т.р., торг. Тел.: 51-33-75, с 
20 до 22 час.

• «Тойота-Корона-Эксив» 90 г.в. 
(в хор. сост.). Тел.: 55-47-65, 55-80- 
98.

• KAB3-3270 87 г.в., за 48 т.р., 
торг. Тел.: 55-48-56.

• М /г «Тойота-Тойо-Айс» 89 г.в. 
(термос, 1,5 т, треб, ремонт). Тел.: 6- 
82-24.

• «Т-Кариб» 90 г.в. (литье, в отл. 
сост., 4 ВД), 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.

• «ММС-Шариот» 93 г.в. (мини- 
вэн, 2-цветная, «вишня», 4 ВД, ди
зель, 2 л, 7-мест., полный эл. пакет, 
сигн.). Тел.: 57-89-64, днем; 51-12- 
86, вечером.

• ГАЗ-24 «Волга» 83 г.в. (белый, в 
хор. сост., не авар.), за 25 т.р. Тел.: 6- 
74-81.

• BA3-21093 2001 г.в.. (в отл. 
сост., на гарантии). Тел.: 56-16-22.

• • «Москвич-412»-комби 88 г.в. и
капгараж возле а /к 1948. Тел.: 52-46- 
57, после 19 час.

• М /г «Ниссан-Атлас» 89 г.в. (1,5 т, 
бензин). Тел.: 56-12-64.

■ «Тойота-Марк-2» 86 г.в. (на ходу, 
треб, ремонт двиг., двиг. 1S). Пейд
жер: 56-46-46, аб. 6188, с 15 до 23 
час.

• «Москвич-ИЖ»-комби 75 г.в. (в 
хор. сост.). Тел.: 6-09-59.

■ «ММС-Мираж» 92 г.в. (1,3 л, эл. 
пакет, черный, 3-дв.), за 70 т.р., торг. 
Тел.: 55-89-05, вечером.

• Трактор ДТ-75, передний мост 
Т-40. Адрес: 84-14-61.

• «Тойота-Виста» 94 г.в. (б/п, с/с, 
литье, хрусталь, серебристый метал- 
лик, 1,8л, привезена сеткой), за 5700 
у.е. Тел.: 542-888.

• «Тойота-Королла» 96 г.в. (б/п, 
с/с , 2 подушки, АБС, 1,5 л, хрусталь), 
за 5300 у.е. Тел.: 542-888.

• ГАЗ-2410 91 г.в. (в хор. сост.), за 
45 т.р. Тел.:51-21-99.

• М /а «Ниссан-Ванетт» 90 г.в. (4 
ВД, с /с , дизель, АКП, люки). Тел.: 53- 
85-67.

• ВАЗ-2101 83 г.в. (в норм, сост., 
светло-бежевый), за 30 т.р. Тел.: 51- 
31-49, после 18 час.

• «Таврия», дек. 93 г.в., в хор. 
сост. Тел.: 51-93-58.

• «Тойота-Карина» 92 г.в. (ABC, 2 
л, АКП, литье, б/п). Тел.: 55-19-97.

• М /а РАФ-2203 82 г.в. (в хор. 
сост.), недорого. Тел. поср.: 51-16-87.

• ГАЗ-21 УС 68 г.в., двиг. и КП от 
ГАЗ-24. Тел.: 54-24-51.

• BA3-21213 «Нива» 99 г.в. Или 
меняю на ВАЗ-2106, ВАЗ-2109. Тел.: 
54-60-44.

• ВАЗ-2102. Тел.:55-19-99.
• Джип «Джимми-GMS» 94 г.в. (4 

ВД, в отл. сост.). Или меняю на 3- 
комн. кв-ру. Тел.: 557-047.

• М /г «Тойота-Дюна» 91 г.в. (реф- 
риж., привезен в окт. 2001 г., кат. «С», 
2 т, 3,67 л). Тел.: 53-52-28, с 19 до 21 
час.

• ВАЗ-2108 87 г.в. («вишня», 1,3 л, 
в хор. сост.), за 35 т.р., торг. Тел.: 55- 
54-31, после 19 час.

• ЕрАЗ-762В 88 г.в. (грузопасс.). 
Тел.: 53-53-41.

Запчасти из Японии
в наличии и но заказ

• ВАЗ-2108 90 г.в. (белый, в хор. 
сост., треб, небольшой ремонт), не
дорого. Или меняю на ВАЗ-2104-06, 
не ранее 90 г.в. Тел.: 54-33-05.

• «Мицубиси-Галант» 93 г.в. (1,8 
л, в хор. сост.), недорого. Тел. поср.: 
6-04-84.

• ВАЗ-2110 99 г.в. (пробег 53 
т.км, центр, замок, сигн., стекло
подъемники, музыка, литье), за 135 
т.р. Тел.: 53-53-83, 509-894. Пейд
жер: 51-44.

Джип «Тойота-Сурф-Хай- 
Люкс» 92 г.в. (в хор. сост., «мокрый 
асфальт»). Тел.: 55-45-11, после 18 
час.

• «Тойота-Спринтер-Марино» 94 
г.в. (темно-бордовый, 1,5 л, МКП, в 
отл. сост., сигн., секретка на гаран
тии, расход бензина 5-6 л на 100 км), 
за 4300 у.е. Тел.: 54-80-61.

■ ВАЗ-2106 77 г.в. (1,6 л, темно
бежевый, пробег 66 т.км, магн. «Пио
нер», негнилая, новые аккум. и рези
на, 2 баллона, в хор. сост.), за 38 т.р. 
Тел.: 9-44-76.

• «Москвич-2140» 82 г.в. (двиг. 
после капремонта, не на ходу, нужна 
сборка агрегатов). Срочно. Тел.: 6- 
21-37. Пейджер в Иркутске: 34-21-

• «Москвич-2140» АЗЛК 88 г.в. (в 
норм, сост.), за 10 т.р. Тел.: 56-07-89, 
утром.

■ ГАЗ-52 87 г.в. (бортовой, в отл. 
сост.), за 18 т.р. Тел. в Усолье: (8-243) 
98-2-60.

• RVR 95 г.в. (с/с, зеленый метал- 
лик, б/п), за 5500 у.е. Тел.: 55-47-51.

• «Форд-Гранада» (класс «Вол
ги», в приличном сост.), недорого. 
Тел.: 55-70-13.

■ «Урал» 85 г.в. Тел.: 54-29-02.
■ Срочно «Таун-Айс», недорого. 

Тел.: 3-70-83.
• «Москвич-2140» 84 г.в. (крас

ный, в хор. сост.). Тел.: 54-00-06.
• «Субару-Легаси» 94 г.в. (уни

версал, с /с , б/п, литье, 2 л, 4 ВД), за 
5700 у.е. Тел.: 542-888.

Макс< •РЕМОНТ
:т м а с с ы
ОНИРОВА-
СТЕКОЛ

л и з а ц и й ,
ъ е м н и к о в ,
р а т у р ы .

:е виды услуг
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• ВАЗ-01 74 г.в. (негнилая, на хо
ду). Тел.: 55-91-05.

• ЗАЗ (треб, небольшой ремонт). 
Тел.: 51-80-91:

• ГАЗ-24 по з/ч., двиг. к ВАЗ-2410. 
Тел.: 53-32-20.

V - «Т-Королла» 98 г.в. (универсал, 
КП, аэрбэк, рессоры, двиг. ЗС, ди

зель, привезен 6 ноября 2001 г.). Тел.: 
557-047.

• М /а «Тойота-Таун-Айс»■88 г.в. 
(дизель, 4 ВД, коробка, по з/ч); «Т- 
Сурф» (кенгурин, багажник для лыж). 
Тел.: 55-27-61.

• «Нива-21213» 97 г.в. (пробег 
44,5 т.км, в отл. сост., один хоз.). Тел.: 
51-92-50.

• ГАЗ-5204 (бортовой, съемная 
мет. будка, в отл. сост.) + з/ч. Тел. 
поср.: 55-30-09.

52, аб. 61-722, после 18 час., Игорь.
• BA3-21093, дек. 2001 г. (инжек

торный, пробег 5 т.км). Тел.: 53-74-38.
• «Москвич-412» 76 г.в. (после 

капремонта, «золотое руно»); з/ч на 
«М-412». Тел.: 53-42-89.

• «Москвич-412» 81 г.в. (на ходу), 
за 7 т.р. Адрес: 29-11-173.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (в хор. сост., 
«сафари»), за 80 т.р. Тел.: 53-55-62.

■ «Тойота-Кроун» 90 г.в. (2 л, 
АКП), за 75 т.р. Тел.: 52-71-00.

■ «Хонда-Аккорд» 86 г.в. (МКП, 1,8 
л, белый), за 35 т.р., торг. Тел.: 52-24- 
46.

• «Ниссан-Блюберд» 82-85 г.в. 
(жестянка, габариты, кузов, седан, 
красный, навесное, головка блока, 5- 
ст. МКП, к двиг. Z-18). Тел.: 52-33-11.

• М /г “Дюна” 88 г., дизель, будка- 
термос, за 70 т.р., торг, возможен об
мен, варианты. Адрес: 77 кв-л-А-26.

• “Т-Королла-Левин" 92 г., спорт, 
купе, “ вишня” , литье, 1,6 л, МКП, за 
3100 у.е., торг. Тел.: 4-03-10, пейд
жер, 4466.

• “ ММС-Делика” 89 г., 4 ВД, за 3,2 
т.у.е. Тел.: 55-83-28.

• “Т-Сурф" 84 г., треб, ремонт, за 
2,5 т.у.е. Тел.: 54-33-32, в раб. время.

• “Т-Корона-Премио" 98 г., 1,6 л,
115 л.с., АКП режимная (PWR, MANU), 
с /с , эл. пакет, экономайзер, белый, 
б/п. Тел. поср.: 56-04-65.

• “Т-Старлет” 92 г., в отл. сост., за 
3 т.у.е. Тел. поср.: 6-58-63.

• “Т-Хайс” , дизель, 4 ВД, пасс., 
МКП, 92 г., в отл. сост., за 7300 у.е., в 
России 4 года, пробег 166 т. км. Тел.: 
52-66-50.

• М/а “Ниссан-Ванетт" 90 г., б/п, 
АКП, 2 ВД, пасс. Тел.: 53-42-67.

ЗАПЧАСТИ
• 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.

[АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИI
А/к «Мотор-1», 
бокс 143
Тел.: 54-77-57, 54-27-32, 509-678J

• Двигатель 4СД на з/ч к “Дели- 
ка” , зад. карданный вал, недорого. 
Тел.: 9-19-76.

■ Блок двигателя (без номера, 
без документов, б/у); з/ч от двиг. к 
ВАЗ-2101. Тел.: 51-21-99.

• Колеса (2 шт., шиповка, 175x13, 
«Бриджстоун»), по 700 руб.; колеса (2 
шт., грузовые, липучка, 165x13, вось- 
мислойка, «Бриджстоун»), по 800 руб. 
Тел.: 9-53-80.

• З/ч к «М-412 ИЭ» 78 г.в.: рессо
ры, карданный вал, двери, заднее 
стекло и др. Тел.: 52-33-11.

• Дверь от «Марк-2» 90 г.в. (зад
няя, правая, в сборе). Тел.: 53-81-95.

• Коленвал, поршни, шатуны, 
помпу, натяжной ролик для двиг. RF (2 
л) от «Мазда-Бонго». Тел.: 6-18-11, 
после 19 час.

• Стекла на м/а «Мазда-Бонго». 
Тел.:52-33-11.

• Новый аккумулятор 6СТ 60ЭМ. 
Адрес: 95 кв-л-4-27, после 16 час.

• З/ч от «Тойота-Камри» 91 г.в. 
(дизель), кузов 5V-30, двиг. 2СТ-6, в 
отл. сост. Тел.: 56-97-88.

• Двигатель от ВАЗ-21011, б/у. 
Тел.: 3-10-57.

• Диски на «Ниву» (литые, кова
ные, R -1 6 .4 lut., Красноярск),за6 т.р. 
Тел.: 52-61-13.

• Распредвал, картер двиг. 2С, 
ремень распред. Тел.: 54-17-79, вече
ром.

• Стойки (задние, передние), ру
левую рейку, кардан на «Марк-2» 93 
г.в. Адрес: автомат. «Трапеза». Тел.: 
55-57-31.

• З/ч от «Тойота-Марк-2» 93 г.в.: 
глушитель, рулевая колонка, задние 
приводы; з/ч от «Тойота-Корона» 93 
г.в.: глушитель, задняя правая фара, 
печка, задний бампер, левые боковые 
стекла, форточка. Тел.: 54-61-99.

• З /ч от «Фольксваген-Пассат» 
88-94 г.в., включая жесть, заднее си
денье. Тел.: 51-07-48.

• Трамблер к ГАЗ-53, за 800 руб.; 
блок электроники, за 500 руб.; спи
дометр от ЛИАЗа, за 200 руб., реле- 
регулятор 11123702, за 150 руб., щи
ток приборов к ГАЗ-52, за 150 руб., 
стекла зад. фонарей к ГАЗ-51, за 15 
руб. Тел.: 6-89-86.

• Прицеп к л/а, весы 500 кг, ком
прессор 380В, двиг. 380В. Тел.: 54- 
06-41. Адрес: «Б»-13-47.

• Задние фонари к «Тойота-Ка- 
рина» 88-89 г.в. (правый -  450 руб., 
левый -  200 руб.). Тел.: 55-91-05.

• Портативный пылесос для а/м 
на батарейках, за 600 руб. Тел.: 9-71 - 
42.

• З/ч на «Т-Карина»: кузов АТ- 
150, двиг. ЗА 87 г., МКП, стекло, фа
ры, задний бампер, двери в сборе, 
литье от «Т-Краун» (R-14, 5 отв.). Тел.: 
55-91-51.

• З/ч к ЗАЗ-968 (40 л.с.): шатуны, 
поршневые кольца (диам. 76), пружи
ны клапанов, бакелит, шестерня, под
шипники, сальники, сайлентблоки, 
тормозные колодки, рулевые тяги, 
крестовины, рем. комплекты. Тел.: 
53-44-50.

• Автоприцеп (на л/а, новый, на 
пружинах, г/п  400 кг); диск от «Жигу
лей-21011-06»; диски (имп., 4 1/2x13, 
2 шт., шипы против скольжения, 3 
комплекта); крестовины и колодки от 
«Жигулей» (передние). Тел.: 51-25- 
74.

«Вексельный центр» 
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ АКЦИИ

ОАО Н К  “ЮКОС”
“Электросвязь”, “Сбербанк РФ”, 

“Энергия-Инвест”, Иркутскэнерго*,/ 
“РУСИА-Петролеум”, 

“Сибмонтажавтоматика",
а также векселя

“Иркутскэнерго”, “Сбербанка РФ", 
“ГринКомБанка", “БратскГэсСтроя”

Ангарск, 10 мр-н, д. 46  (где 
нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14

• Автомагнитолу «Сони» с СД, за 
0 руб. Тел.:52-73-25.
• З/ч к «М-412-ИЭ» 78 г.в.: кар

данный вал, рессоры, двери, блок ци
линдров и др. Тел.: 52-33-11.

• Участок в с /о  «Березовая роща» 
(8 соток, времянка, дрова, печь, водо
провод, ЛЭП, дорога отсыпана). Тел.: 
4-76-85, Иванцова.

• 1-комн. в Иркутске (2 эт., кир
пичный дом, 30,1/17/6,6). Или меняю 
на 2-комн. ул.пл. в Ангарске. Тел.: 53- 
72-14,55-09-73.

■ Дачу в с /о  «Птицевод» (р-н 
Стеклянки). Тел.: 51-40-69.

• Дом с земельным участком в п. 
Старица. Или меняю на кв-ру. Тел.: 
55-19-97.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт.). 
Адрес: 13-14-38. Тел. поср.: 55-28-24, 
после 20 час.

• Срочно недорого участок в Ст. 
Ясачной (10 соток, дом 2 эт., большой 
сруб с гаражом, вода); автоприцеп к 
«Волге» (б/у, в хор. сост.). Тел.: 55-13- 
43, после 20 час.

ПЕЙДЖЕРЫ
от известных иркутских фирн 
«Вессотелеком» и «Мобителтелеком»
Тел.: 60285,6-16-02. Адрес: 11 м/и, д.7/7а, 4 этаж

Ж> %
Абонентская ’  
плата - Z0B р. •  
Первые 2 месяца 
БЕСПЛАТНО!!!

• К “Т-Калдине" (3S, 4 ВД) — бал
ку, рычаг правый, ступицу правую. 
Тел.: 51-18-81 вечером, Максима.

ГАРАЖИ
• Гараж (мет., 4x6, утепленный), 

за 5 т.р. Тел.: 52-90-04.
• Капгараж в «Майске-2» (охрана, 

тепло, свет, техэтаж, см.яма, погреб, 
стеллажи, кран-балка). Тел.: 52-67- 
44; 513-113, вечером.

• Капгараж в а /к  «Восток» (свет, 
тепло, см.яма, подвал, охрана). Тел.: 
53-30-99

• Капгараж в ГСК-3 (10 мр-н, 3 
уровня, свет, тепло, недалеко от сто
рожа). Тел.: 51-50-93.

• Гараж в «Искре-2» (4x12, тепло, 
свет, охрана, подвал), за 65 т.р. Или 
сдам в аренду. Тел.: 51-62-52.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло). 
Тел.: 502-843.

• Гараж (на 2 а/м , 89 кв-л, 12x4, 
свет, тепло, подвал, см.яма). Тел.: 52- 
51-31.

ДО М А, ДАЧИ, 
ГАРАЖИ, УЧАСТКИ

• Срочно участок в «Калиновке-6» 
(12 соток, не топило, домик, сарай, 
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.

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 52-77-14.
• 1/2 дома в п. Северный (12 со- 

ток„гараж, 2 теплицы, стайка, 4 пар
ника, насаждения, эл. насос, ручной 
насос, русская печь, неплановый, без 
прописки), за 70 т.р. Тел.: $5-97-08.

• Дачу в с /о  «Нефтяник» (за Сан- 
городком, дом, веранда, теплица, на
саждения, подвал), за 25 т.р., торг. 
Тел.: 56-21-90.

• Дом (55 кв.м, с /у  совм., -бой
лер., печное отопление, подвал, баня, 
мастерские, 2 теплицы, насаждения). 
Или меняю на капгараж + комната, 
или на 1-комн. кв-ру. Адрес: Майск, 
«Тополек-2», ул. №5, 101, Константин, 
Андрей.

• 1-комн. хрущ, в Выдрино (на 
Байкале). Или меняю. Тел.: 51-64-57.

• Участок (15 соток, насаждения, 
теплица 4x14, баня, сруб дома 6x7 -  
недостроен). Тел.: 6-65-74.

• 1-комн. ул.пл. в Усолье (2/5, 
балк., реш., ж/д, теплая). Тел. в Ан
гарске: 51-89-37.

• Дом  в п. Тельма (6x9, бойл. 
отопление, баня, гараж, мет. теплица, 
огород 8 соток, постройки). Или ме
няю на 2-комн., 3-комн. кв-ру + д о 
плата. Тел.: 55-46-84, вечером.

• Участок в Архиреевке-3(разра
ботанный, насаждения, вода, забор). 
Тел.: 55-98-56.

• Дачу в “Утесе” за 35 т.р. Тел.: 6- 
58-63.

ДЛЯ ДОМА,
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску «зима-лето» (Польша, 
в отл. сост.), дер. стол-стул. Тел.: 3- 
13-24.

• Коляску «зима-лето» (Польша, 
б/у, 3 полож., в отл. сост.), комплект 
для новорожденного (мальч., новый). 
Адрес: 15»А»-32-95.

• Коляску «зима-лето» (Польша, 
б/у, синяя в белый горох, в отл. сост.) 
-  1800 р. Адрес: 6 м/н-2-138.

Торговой фирме требуются [

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖА**
(коммуникабельность, знание ПК)

В О Д И Т Е Л И
с личными м/г 1,5 m и выше

Т е л .:  5 5 - 8 7 - 5 0  |

• Коляску летнюю (3 полож., 
Польша, ручка перекидывается) -  500 
р. Эл. подогреватель для детского пи
тания. Адрес: 10-98-3. Тел.: 55-40-27.

• Коляску «лето» «Му Baby» (3 по
лож. спинки, перекидная ручка, хо
дунки). Тел.: 59-81-37.

• Коляску «зима», б /у  ^м есяца  -  
2 т. р. Тел.: 55-99-85.

• Коляску «зима-лето» (Корея, 
«Гуд бэби», х/б, трансформер, немно
го б/у) -  3300 р., детскую ванночку с 
горкой -  150 р., кресло-горшок -  150 
р. Адрес: 15»А»-26-165.

• Коляску «зима-лето» в хор. 
сост., б/у. Тел.: 6-41-61.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЗАПЧАСТЕЙ

к автомобилям 
всех  м о д е л е й

Магазин «СТО Байкальск», 
автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

l к / т  «Октябрь», тел.: 53-02-24.

Стартер 08,01 1400р. * Г
Карбюраторы от 1250р.

к п п  ........................... 4 ст. 6000р.

КПП 5 ст. 9000р.

Редукторы заднего моста озтзг “ ВДОр.
Редуктор рулевой 01,05 1450р.
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4000р.
3800р.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
'ес для писем: 665830,  г .Ангарск-30 ,  газета "Свеча

1РЕМОНТ квартир, 
офисов

Детскую  имп. коляску «лето» 
(Польша, разные положения), зимние 
сапоги разных фасонов. Тел.: 9-12-31.

• Срочно коляску «корзина» отеч. 
пр-ва -  500 р. Узнать: пос. Шеститы- 
сячник, 56 кв-л-2-9. Раб. тел.: 9-81-80, 
спросить Наташу.

• Коляску «зима-лето» (Польша, 
х/б, 3 полож., б /у 4 мес., в отл. сост., 
короб съемный) -  2400 р. Тел.: 56-90- 
22 до 21 ч.

• Коляску «зима-лето» (Польша, 3 
полож., х/б, красивой расцветки, вы
сокая, в очень хор. сост.). Тел.: 3-11- 
48.

• Коляску б/у, в отл. сост., имп. пр- 
ва, шапочку мутоновую — 100 р., пухо
вик детский, р-р 30, новый -  150 р., 
фильмоскоп детский -  200 р., санда
лии, р-р 18,5 -  100 р. Тел.: 52-44-16.

• Детскую коляску «зима-лето» в 
отл. сост., имп., много функций. Тел.: 
56-95-58 до 22 ч.

• Детскую коляску «зима-лето» 
(имп., много функций, в отл. сост.). 
Тел.: 6-41-78.

• Детскую коляску «зима-лето» 
(красивая расцветка, много функций, 
в отл. сост., очень удобная). Тел.: 55- 
77-75.

• Коляску «лето» б/у, имп., в хор. 
сост. -  1 т. р., юбку кож. (б/у, черная, 
клиньями, р-р 46 -48  или обменяю на 
молодежную шубку искусств. Тел.: 3- 
41-48.

• Одеяло стеганое из овечьей 
шерсти, качественное, очень легкое, 
тепл ое-600р .Т ел .: 55 -30 -88после 18 
ч.

• Пылесос «Ракета» б/у, в хор. 
с о с т .-  300 р., эл. двигатель от стир. 
м56-»1Ны. Тел.: 52-61-21.

“ • Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

■ Эл. прялку -  250 р., шерсть (1 кг 
- 3 0  р.). Тел.: 52-33-11.

• Пылесос «Audra». Тел.: 52-33-11.
• Жалюзи новые (горизонталь

ные, белые, Голландия), недорого, 
подставку под ТВ («орех», в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 6-74-38.

• Кофеварку «Мулинекс» новую, 
недорого. Или меняю на другую кухон
ную бытовую технику. Тел.: 6-74-38.

А изготовим к
1 И  У С Т А Н О В И М хл40»

МЕШШЕСМ ДВЕРИ «в

И РЕШЕ1ИИ

ч TEA. ДИСП.: 3-67-64
• Две полутораспальные кровати 

(цвет «орех», матрацы на пружинах, в 
хор. сост.), кух. гарнитур дешево, бо- 
бинный магнитофон. Тел.: 51-71-92.

• Колонки «Радиотехника» S-30B в 
хор. сост. -  400 р. Тел.: 56-01 -01.

• Стир, машину «Сибирь» б/у, с 
центрифугой, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 51-69-37, 55-39-80.

• Пылесос «Ракета» новый -  1800 
р., мягкий уголок б /у  -  1900 р., теле
фонный аппарат дисковы й,эл .чайник 
новый -  270 р. Тел.: 53-70-06.

• Микроволновую печь «Плутон», 
фо’здрвки (сурок), шапку «зимушка» 
из"рЩЗчобурки. Тел.: 9-14-46 вечером.

• ТВ, в/магнитофон, стир. машину 
(полуавтомат и автомат, Япония). Тел.: 
622-46.

• Новый пылесос «Вихрь» -  1200 
р., новую стир. машину «Урал» без 
центрифуги -  2400 р. Тел.: 518-370.

■ Кух. пластиковый стол, стабили
затор. Обр.: 178-15-13.

■ Видеокамеру «Панасоник» NV- 
AIEN. Тел.: 6-44-97 после 20 ч.

• Полустенку «Казачок» в хор. 
сост., недорого. Адрес: пос. Китой, ул. 
Советская, 6-74. Раб. тел.: 9-44-66.

• Два одеяла новые, п/ш , 140x205 
см, по 250 р. Тел.: 53-75-23.

• Тумбу под аппаратуру фирмы 
«Пионер» -  1500 р. Тел.: 52-35-88.

• Диван, раскладыв. вперед, б/у; 
два кресла б/у,, недорого. Тел.: 54-39- 
07.

• Кроватку детскую с матрацем в 
хор. сост. -  450 р. Тел.: 6-14-29 после
19 ч.

• Пылесос «Бриз-М  компакт» 
(совр. дизайн, новый), роликовые 
коньки, р-р 36, новые. Тел.: 4-63-50.

Second-hand
В Е Щ И  w
НА ВЕС % -

^'Только у НАС Т* 
100 гр. - 5 рублей.
А также большой ассортимент 
одежды для малышей

Адреса: >й'11аЖЯММ1
1) «Щеголь», к/г «Родина», без выходных.
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов. 

С 10 до 19 часов.

• ТВ ч/б  «Юность». Тел.: 55-96-94 
после 19 ч.

• Детскую кроватку б/у, нат. шпон, 
с выдвижными ящиками для белья, 
темно-коричн., в очень хор. сост. Тел.: 
51-25-00, 952-02 вечером.

• Холодильник «Юрюзань» одно
камерный, после ремонта -  1500 р., 
диван подростковый -  1500 р., стир. 
машину «Фея» -  900 р., шв. машину 
(тумба) -  500 р., соковыжималку 
«Скарлетт» -  800 р., одеяла шерст. -  
100 р., плед -  250 р., подушки -  50

?./шт., хрустальные вазы -  50 р./шт. 
ел.: 54-17-27.

• Детский складной дер. стол- 
стул -4 5 0  р. Адрес: 29-2-189.

• Шкаф холодильный 2-дверный 
на 220 вольт, б/у, в отл. сост. -  5 т. р. 
Тел.: 9-83-22.

• Микроволновую печь с грилем 
«Самсунг», кеги и кран, весы, кассу. 
Тел.:51-48-18.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ пп
с увухешоронкеи ошрлкои под дерево

□ □

Ш

□

С доставкой и установкой. В стоимость | 
входят глазок, ручки, задвижки, замок. ; 

Д в е р и  н а  п о д ъ е з д .

Тел. дисп.: 51-03-17,51-86-55 |

Тел.: 54-16
2-конф. газ. плиту б /у  -  150 р. 
- ‘ -57. N

МУКА
6-25-07 ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

• Многофункциональный телефон 
“ Русь-26” с определителем номера, 
10 будильниками, автодозвоном, па
мятью, более 40 функций. Тел.: 53-28- 
40.

• Радиотелефон «Дженерал Элек
трик» и “Панасоник" (до 100 метров). 
Тел.: 53-28-40.

■ Полки книжные со стеклами но
вые, 250x300x1000. Тел.: 555-930.

• Ч/б ТВ «Каскад-301» (диаг. 64 
см) на п/п, с катающейся подставкой, 
недорого. Тел.: 51-39-87.

• 4-конф. газ. плиту (новая, Рос
сия) -  3500 р. Тел.: 510-343.

• Стенку (Чехословакия, 4-секци- 
онная, с плательным шкафом, темная 
полировка). Тел.: 56-02-13.

• Эл. бритву «Харьков-51» (новая, 
в футляре), недорого. Термос (2 колбы 
по 1 литру), зеркало 135x30 см, недо
рого. Тел.: 4-40-74.

• Холодильник «Бирюса» в хор. 
сост. Тел.: 55-62-92.

• Два ковра красивой расцветки, 
шерст., 2,5x3,5 и 2,5x1,5. Тел.: 55-62- 
92.

• Стенку б/у, недорого. Тел.: 55- 
9^-88.

\  • Жарочный шкаф, эл. утюг, до
рожный эл. утюг, гладильную доску, 
мясорубку, кастрюли большие, по
душки, одеяла, набор кастрюль, ма
шинку для резки плитки, люстры хрус
тальные, банки стеклянные. Обр.: 6- 
32-64.

• Палас 2x3, коврик овальный, ши
фоньер, кровать, гардину металл, 
двойную, стол полир, со стульями, по
суду, ведра, ложки и вилки нерж., тер
мосифон (КНР), набор кастрюль. Обр.: 
6-32-64.

• Спортивный уголок (7 предме
тов, очень компактный, нагрузка 100 
кг), навесы на гараж, муз. центр «Дай- 
во» (загрузка 7 дисков, тюнер, магни
тофон). Тел.: 52-55-99.

• Новую 2-конф. газ. плиту с ду
ховкой (в упаковке, Омск). Тел.: 55-36- 
71.

• Горшок детский «Дракончик» б/у 
-  50 р., детские вещи до 3 лет по сим
волической цене, два больших мешка 
по 50 р., шубку искусств., р-р 28 -  80 
р., валенки маленькие, на 1-2 года -  
100 р. Тел.:55-89-80.

■ Новые перовые подушки, хрус
тальную посуду, чайный сервиз (14 
предметов), круглое зеркало в металл, 
рамке, газетницу настенную, кальку
лятор 220 В. Тел.: 53-44-50.

• Имп. ТВ и в/п. Тел.: 51-43-71.
• Спальный гарнитур (Иркутск, в 

хор. сост.) -  5 т. р. Тел.: 55-99-85.
• Палас б/у, 3x5, коричн., дешево. 

Тел.:55-71-78.
• Новый мягкий уголок (объем

ный, высокие стенки, мягкие подло
котники, современный дизайн). Тел.: 
53-74-30.

• 2-ярусную кровать (140x65 )- 1 т. 
р., многофункциональный телефон 
«Русь-25» -  900 р. Тел.: 53-32-20.

• Сотовый стандарт «NMT» опла
чен, подкл. (зарядник), в хор. сост., 
пейджер «Супервайзер» («Автос»), 
а/магнитолу; маленький ч/б ТВ авто
мобильный, на батарейках. Все недо
рого. Тел.: 557-609.

• Недорого 4-конф. газ. плиту б/у. 
Тел.: 51-11-43.

• 2-ярусную кровать светлую -  
800 р. Торг. Тел.: 3-16-88 после 19 ч.

• Два кресла б/у, цена 600 р. Тел.: 
55-08-80.

• Кух. обеденный стол без табуре
ток, с ящиком для приборов, новый -  
800 р. Тел.: 554-446.

• Две книжные полки, два мягких 
стула, письменный стол, кровать-рас
кладушку, тумбочку под ТВ, лампу на
стольную, ковры разных расцветок и 
размеров. Адрес: 15-1-72.

• Холодильник «Самсунг-Клеен» 
большой, дорого. Холодильник 2-ка- 
мерный «Бирюса», эл. утюг, гладиль
ную доску, хрустальные люстры, бра, 
настенные светильники, шв. машинку 
«Зингер-Чайка- 143А». Обр.: 6-32-64.

• Мягкий уголок (б/у, требуется 
небольшой ремонт), пух собачий, дет
скую ванночку, детские игрушки. Тел.: 
555-171.

• Эл. тостер «Скарлетт» SC 114 
новый, пульт а/м  сигнализ. «Меджик 
Систем» 4-кнопочный, новый; эл. ка
бель (медь, 4x2,5 кв. мм, водостой
кий), эл. вилку 220 V -  4 руб./шт. Тел.: 
55-07-45.

• Колонки «Радиотехника» S-30 В 
в хор. сост. -  400 р. Торг. Тел.: 56-01- 
01 .

• Магнитофон «YANWY» (2-кас- 
сетный, радио, пульт, 2 большие ко
лонки) -  750 р. Адрес: 92-26-22.

• Детский стол-стул-ходунки, три 
в одном (оригинальный) -  1 т. р. Тел.: 
4-84-54.

• Муз. центр «Сони» 4-блочный, 
90 Вт -  7 т. р. Тел.: 53-84-18.

• Новый мягкий уголок с достав
кой, недорого. Тел.: 55-08-30.

• Кровати полутораспальные, нат. 
ореховые головки, съемные пружин
ные матрацы. Тел.: 55-35-90.

• Кровати полутораспальные -  2 
шт. Цена 3 т. р. Адрес: 94-26-71.

• Мягкий уголок (велюр, ориги
нальной тигровой расцветки, немного 
б/у, сост. отл.) -  5 т. р. Тел.: 53-83-62.

■ Стол-тумбу о/у, однодверный, 
для кухни, коричн. -  800 р., трельяж 
коричн., со стеклянными полками сза
ди -  1,3 т. р. Тел.: 54-29-24.

• Срочно ТВ «Изумруд» ч/б, деше
во. Тел.: 54-26-97.

ООО «Новэк», лицензия № i НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К /т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОМ БАРа
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового

серебра jg
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Кух. гарнитур белый (тумба на

весная, стол разделочный, колонка, 
стол кух.), дешево. Жур. столик. Тел.: 
6-65-24.

• Кровати одно- и полутораспаль
ные металл., панцирная сетка, голо
вки никелир. -  2 шт.; кресло из нике- 
лир. труб, кож. черная обивка; кресло 
дер., на колесах, коричн. обш. Тел.: 
51-25-74.

• Мягкий уголок. Обр.: 53-83-62.
• Стереомагнитофон «Комета» М- 

226 С (новый, с акустической систе
мой 25 АС-225, рижского пр-ва), маг
нитофон «Скиф» М-31 ОС-2. Обр.: 51- 
64-53.

• Палас 3x5 б/у, в хор. сост. -  1 т. р. 
Обр.: 6-15-44.

• Кух. 3-дверный рабочий стол и 
навесной 3-дверный шкаф (светлый, 
б/у) -  1 т. р. Торг. Газ. плиту на ножках в 
отл. сост., 4-конф., б /у  -  500 р. Торг. 
Раб. тел.: 52-30-84.

• Прихожую б/у, дешево. Тел.: 56- 
00-93.

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНФ ОСЕРВЕР»
Заполнение годовых деклараций о доходах.
Сбор пакета документов для возврата подоходного налога. 
Комплексное бухгалтерское обслуживание НП.___________
Сдача документов в налоговую 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

• Японский кофейный сервиз (6 
персон, фарфор, 35 предметов, очень 
красивый). Тел.: 51-42-05.

• Срочно аналоговый джойстик к 
и/п «Сони Плэйстэйшн», коврик с мы
шью, пистолет с лазерной насадкой -  
500 р. Торг. Шубку детскую на 1 -2  года 
(овчина, б/у) -  100 р. Адрес: 95 кв-л-1- 
24.

Селерон 55 0 /12 8 /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.

• 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) -  1000 р. Торг. Тел.: 6-97-95.

• Коньки норвежские (р-р 40), фи
гурные (р-р 38), шорты (кожа, новые, 
р-р 50). Тел.: 53-70-58 до 10 ч. утра, 
после 19 ч.

• Красивую итальянскую офисную 
мебель (шкаф, стол, компьютерный 
стол, кресло, 3 стула). Здесь же -  ка
шемировое 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 поменяю. 
Фотоштатив трубчатый -  600 р. Торг. 
Тел.: 52-60-47. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

• 4-конф. газ. плиты в хор. сост. 
Тел.: 9-75-45 после 17 ч.

■ 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.

• Одеяло детское из нат. овечьей 
шерсти новое -  500 р. Тел.: 54-67-58.

• Кровать 2-ярусную (длина 1,80 
м), плиту газ. 2-конф., шифоньер 3- 
дверный, комод, секретер, лестницу 
от спортивной стенки, недорого. Тел.:
54-79-63.

• Эл. печь «Электра-1002» (усо- 
вершенст. модель, немного б/у, 4 кон
форки, гриль, коричн.). Тел.: 53-56-38 
после 19 ч.

Р Е М О Н Т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Пенсионерам скидка 

Тел.: 6-55-60, с 9 до 12 ч.

• Плательный шкаф, журнальный 
столик, трельяж, 2-спальный матрац 
имп., тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Прихожую, трюмо, полуторас- 
.пальную кровать, жур. столик б/у, не
дорого. Тел.: 4-98-03 вечером.

• Фабричный новый мягкий уго
лок, хорошая обивка, шикарная объ
емная форма, доставка. Тел.: 53-78- 
84.

• Новый диван (большой, широ
кий, обивка хорошая, подлокотники 
круглые, пышные, объемные), достав
ка, Тел.: 53-78-84.

• Гриль (б/у 3 мес., Россия) -  4,5 т. 
р., полушубок (норка, б/у, из кусочков) 
-  1 т. р. Торг уместен. Тел.: 3-41-48.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• 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 пуху, 
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 ш ляпой, цена 
2500 руб., торг. Адрес: 17 м /р-н, 28- 
13.

МОНТАЖ И РЕМОНТ
оборудования, * 

сантехсистем отопления, 
водоснабжения и канализации 
квартир, офисов, Лицензия 
домов и гаражей. ansoo2242

Тел.: 56 -88 -23 , 54 -56-50
• Дубленку муж. (р-р 52-54, новая, 

черная), цена 2500 руб. Шубу мутоно
вую (р-р 48-50, черная), цена 1000 
руб. Шубу из рыси (воротник норка), 
цена ~ 
нистая

• Халаты домашние цветные (х/б 
и шелк, р-ры разные), трусы муж., ноч
ные сорочки, простыни льняные, ков
ры (2x3 и 2x1,5). Тел.: 53-73-76.

■ Сапоги зимние (черные, кожа и 
мех натур., р-р 40). Дубленку. Шапку 
норковую (серая), цена 1000 руб. Тел.: 
53-52-67.

• Дубленку жен. натур. (Турция, 
короткая, цвет коричневый, с капюшо
ном, р-р 44-46, б/у, в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 51-66-86.

• Шубу из енота (свингер). Тел.: 
56-11-39.

• Шапку норковую (шляпа, р-р 57- 
58), цена 1 тыс. руб., торг. Тел.: 51-50- 
35.

• Пальто жен. разные (р -р 46-50, 
б/у), куртку муж. (пуховик, новая, р-р 
48-50). Тарелки для дачи и др. посуду, 
тумбочку для дачи (б/у), все недорого. 
Тел.: 51-57-93 с 20 до 21 час.

• Свитера муж. (3 шт.), платье ве
чернее (р-р 46), обувь жен. (р-р 37, 35, 
б/у, в отл. сост.), кофточки разные 
(б/у), все недорого. Тел.: 51-57-93 с 20 
до 21 час.

• Шубу из меха козы (в хор. сост., 
б /у  1 сезон, р-р  48-50), пальто муж. 
(ретро). Тел.: 6-49-74.

• Унты муж. (р-р 42, натур, черный 
мех, новые), сапоги жен. (р-р 40, им
порт., низкий каблук, коричневые), бо
тинки муж. зимние (теплые, импорт., 
р-р 42-43, новые, 2 пары). Тел.: 51-25- 
74.

• Куртку пуховик (цвет зеленый, р- 
р 48), куртку и брюки ватные (р -р 48, 
54), костюм сварщика (брезентовый, 
р-р 52), валенки (черные, подшитые, 
р-р 27, 28). Тел.:51-25-74.

• Дубленку (крэк, трапеция, р-р 
46-48/160, с капюшоном, воротник и 
манжеты из песца, б /у), цена 5400 
руб., шапку из чернобурки “зимушка" 
(темная, высокий ворс, объемная, б /у 
1 сезон, р-р  57-59), цена 3200 руб., 
шляпу норковую (импорт., коричневая, 
эксклюзив, модель, высокая, поля, но
вая, р-р 57-59), цена 2700 руб., шляпу 
(серо-голубая норка, б/у, неглубокая, 
небольшие поля), цена 1200 руб., торг. 
Тел.: 6-67-92.

• Ш апку-уш анку муж. норковую 
(р-р 58, темно-коричневая, с черным 
отливом, б /у  1 сезон), цена 2000 руб., 
торг, или обменяю на видеоплейер пи
шущий, сотовый подключенный или 
пейджер подключенный. Адрес: 188- 
8-4 с 18 до 20 час.

• Шубки детские мутоновые (чер
ные, на 1-3 года и на 5-7 лет), шапочку 
мутоновую (светлая, на девочку 1-3 
лет), все б/у, в хор. сост. Тел.: 51-62- 
14.

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, немного б/у, р-р  55), цена 2200 
руб., торг. Платье на девушку (корот
кое, р-р 42-44), цена 350 руб. Тел.: 54- 
67-58.

• Сапоги осенние (черные, бот
форты, р-р 39-40, в хор. сост.), цена 
1000 руб., торг. Адрес: 95-3-72.

• Шубу нутриевую (новая, р-р 48- 
50, цвет коричневый, натур., фасон 
“капля” , Краснодар), цена 12500 руб. 
Тел.: 9-11-47, тел. поср.: 53 -40-14*

песца, б/у, р - р  56-
Шубу из рыси (воротник норка), 
3500 руб. Шубу мутоновую (пят- 
1Я, р-р 48-50), цена 3500 руб. Ко

ляску (х/б, Германия). Тел.: 52 -/3 -25 .
• Д у' .................Дубленкужен. (р -р 44-46, корич

невая, 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.

• Свадебное платье (р -р 42-44, с 
подъюбником), цена 1000 руб., фату 
3-ярусную, перчатки, цена 300 руб., 
туфли на шпильке (белые; Италия), 
цена 500 руб. Адрес: 95-А-70 после 
обеда, кроме воскресенья.

• 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.

• Унты муж. (р-р 41, новые), цена 
500 руб. Тел.:56-95-75.

• Дубленку натур. (“ Канзас", длин
ная, коричневая, с капюшоном, р-р 
46/160, б /у  1 сезон, в отл. сост.), цена 
8200 руб., торг. Дубленку замшевую 
(длинная, натур., коричневая, р-р 46- 
48, б/у), цена 2600 руб., торг. Шапку 
муж. норковую (формовка, б/у), цена 
700 руб. Шапку жен. норковую (серая, 
“парус", б/у, для торговли на улице, 
теплая, объемная), цена 700 руб. Ф о 
тоаппарат “Ф Э Д -5", цена 550 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, длинный, р-р 46-48/170), це
на 800 руб. Тел.: 54-29-24.

■ Унты муж. (р-р 42-46, черные, 
новые), цена 1600 руб. Унты жен. (те
лячьи, новые, черные, теплые, р-р 38- 
40), цена 3 тыс. руб. Тел.: 54-67-93.

JT ПРОДАМ НОВЫЙ 
ФАБРИЧНЫЙ

Тел.: 53-78-84 J f

Ж

I

#

Ш апку “зим уш ка” (из белого 
-57), цена 500 руб.

Тел.: 56-13-35'.
Шапку кроличью (красная, ушки 

завязываются, для девочки 6-10 лет, в 
хор. сост., почти новая), недорого. 
Тел.: 9-16-07 вечером.

• Детские вещи от пеленок до 
зимних костюмчиков (на 1-4 года): 
платья по 25 руб., костюмы по 20 руб., 
куртку за 50 руб., комбинезон деми за 
120 руб., конверт (белый, искусств, 
мех с отделкой), цена 100 руб., ватное 
одеяло(1х1 м )за  150 руб., к нему ком
плект: простыня и пододеяльник (2 
шт.) за 50 руб. Адрес: 95-А-70 после 
обеда, кроме воскресенья.

• Полушубок муж. (черный и бе
лый, р-р 50-54, белый немного б/у, де
шевле, северный вариант). Тел.: 52- 
24-65 с 9 до 17 час., спросить Елену 
Геннадьевну.

• Для рыболовов: прорезиненный 
плащ и комбинезон цельный с обувью. 
Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 час., спросить 
Елену Геннадьевну.

• Шубу мутоновую и вещи на де
вочку до 3-х лет (б/у, вотл. сост.).Тел.: 
51-90-24.

• Дубленку жен. (р-р 46, корот
ка1̂ ), цена 2000 руб., пальто жен. зим 
нее (р-р 48-50, в хор. сост.), цена 800 
руб., шубу мутоновую (черная, р-р  48), 
цена 700 руб., шапку из чернобурки 
(р -р 57), цена 800 руб. Тел.: 52-73-25.

• Ш убу каракулевую (р -р  46- 
48/165-168, цвет “золотое руно” ), це
на 8 тыс. руб., шапку норковую (под 
цвет шубы, р-р 58), цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 54-80-62.

,

iii 
1



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
■ г в м / д

я

1 
Б 
£ 
и а
к
5
2 
U 
С
о
г
л
й

норкой, р-

• Унты (мех натур., подшиты ре
зиной, р-р 41, немного б/у}, цена 1000 
руб., торг. Тел.: 4-96-02 после 18 час.

• Дубленку жен. (длинная, с капю
шоном, цвет бежевый), цена 6000 
руб. Тел.: 52-79-81.

• Дубленку муж: (серо-голубая, р- 
р 48-50, б /у  1 сезон, Монголия), цена 
2300 руб., пальто (серое, воротник из 
черного каракуля, немного б/у, р-р 
48-50), цена 800 руб., унты (р -р 41, 
бежевый мутон), цена 400 руб., жилет 
(кожа-атлас, цвет коричневый, Пакис
тан), цена 600 руб. Тел.: 54-80-68.

• Дубленку жен. (р-р 46, натур., 
Турция, в хор. сост.), цена 2 тыс. руб. 
Ш апку жен. норковую (коричневая, 
“ корона”, р -р  56, в хор. сост.), цена 
1200 руб. Тел.: 6-73-11.

• Шубу каракулевую (новая, пес
цовый воротник, трапеция, Греция, р- 
р 52-54/170), цена 20000 руб. Тел.: 6- 
13-59.

• Шубу норковую (новая, темно- 
коричневая, расклешенная, с фалда
ми, Греция, р-р 46-48/165-175). Тел. 
поср^: 53-26-30, тел. в Иркутске: 59-

• Пальто зимнее драповое (р-р 
48-50), цена 650 руб., сапоги зимние 
(черные, р-р 38, на сплошной подош
ве, без замка), цена 500 руб., шапку 
ондатровую (формовка, новая), цена 
500 руб., шубу искусств, (черная, но
вая, р-р 48-50), цена 500 руб. Тел.: 53- 
70-06.

• Пихору (красная, на 5-7 лет), це
на 150 руб., сандалии (р -р  31), цена 
80 руб., валенки (р-р 25-26), цена 270 
руб. Тел.: 53-70-06.

■ Сапоги осенние (нарядные, се
рые, на шпильке, р-р  37-38). Тел.: 52- 
74-73.

• Шубу из меха собаки (новая, р- 
р 50-52), пуховик жен. (р-р 50, крас
ный), куртку муж. (синяя, с меховой 
подстежкой, р-р 48). Тел.: 52-74-73.

• Воротник норковый (большой, 
новый, бежевый). Адрес: 85-91-47.

• Шапку “зимушка" из чернобурки 
(б/у, в хор. сост.), цена 2000 руб. Тел.: 
52-35-88.

Ш апку жен. зимнюю  (кожа с 
| 57, в хор. сост.), цена 700 

р^б., торг. Тел.: 6-31-17, адрес: 15-17-

• Пальто жен. зимнее (с черно
буркой, р-р  48-50/170, черное, пря
мое, с поясом, отделано кожаной вы
шивкой, в хор. сост.), цена 3500 руб. 
Тел.: 6-31-17, адрес: 15-17-102.

• Унты детские (на 2 года), шубку 
цигейковую детскую (р -р 24, б /у  1 
год). Тел.: 4-63-50.

• Ушанку из ондатры (красивая 
форма), шапку из кожи (зимний вари
ант, с козырьком), кубанку жен. из ме
ха енота, все новое. Тел.: 53-37-46 по
сле 17 час.

• Ф орму армейскую жен. (р-р 48, 
полевая, повседневная и др.), все за 
500 руб. Дубленку (на девочку 10-12 
лет), цена 500 руб., полушубок жен. 
(р -р  48, натур., молодежный), цена 
800 руб., драп серый (3 м, шир. 1,5 м), 
цена 250 руб. Энциклопедию 1960 г. 
вып. (10 томов), цена 800 руб., слова
ри англ., цена 150 руб. Валенки (р-р 
38), цена 100 руб. Тел.: 54-17-27.

• Шубу каракулевую (черная, р-р 
52-54), недорого. Тел.: 51-48-18.

• Ш апки сурковые (формовки), 
цена 200-250 руб. Тел.: 53-09-99.

• Сапоги-ботфорты зимние (чер
ные, каблук высокии, 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” 
(р -р  37^ Тел.: 55-18-10.

• Юбку кожаную (длинная, клас
сическая, годе” , р-р 44). Тел.: 55-75- 
89.

• Шапку норковую (новая, цвет 
махагон, новая модель, р-р  56-57). 
Тел.: 55-13-53.

• Шубу искусств, (новая, цвет ко
ричневый, р-р 50-52/164). Тел.: 55- 
13-53.

• Дубленку жен. натур, (р -р  44-46, 
молодежная, короткая, большой ка
пюшон, б/у, в отл. coctJ , цена 4000 
руб., шапку норковую Терда” (скор
лупка, коричневая, р-р 57-58. цена 
1500 руб. Тел.: 55-30-44.

• Шубку искусств, (до 2-х лет), це
на 200 руб., шапку зимнюю (мех ис
кусств.), цена 100 руб., ботинки (р-р 
16, “осень-зима” ), цена 150 руб., ком 
бинезон (сиреневый, с варежками и 
носочками), цена 100 руб., ванночку 
детскую, цена 200 руб. Тел.: 6-34-80.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факд: 52-tfW 6.
• Шапку “зимушка” из чернобурки 

(на девочку-подростка 10-14 лет, не- 
м ногоб/у), цена 1200 руб. Тел.: 55-33- 
54 после 18 час.

• Продам полушубок из меха козы 
(коричневый, р-р 46-48, б/у, в хор. 
сост.), цена 500 руб., шапку жен. нор
ковую (цвет “сапфир” , красивый фа
сон, немного б/у), цена 2000 руб., ко
стюм жен., цена 250 руб. Тел.: 55-89- 
80

■ Сапоги жен. зимние (новые, р-р 
37). Тел.: 51-83-86.

• Ш апку-ушанку муж. норковую 
(цельная, темно-коричневая, б /у 1 се
зон, в отл. сост.). Тел.: 55-03-36 после 
19 час.

• Полушубок жен. из меха собаки 
(красивый, рыжий, новый, р-р 46-48), 
недорого. Тел.: 6-74-96.

• Полушубок муж. из овчины 
(крытый, удлиненный, немного б/у, р- 
р 50-52), недорого. Тел.: 6-74-96.

• Дубленку муж. (новая, черная, 
Турция, до колена, р-р 46-48), цена 6 
тыс. руб., шапку жен. норковую (шля
па, б /у 1 сезон, р-р 57, в отл. coct.), 
цена 1200руб.Тел.: 6-57-08 после 18 
час.

• Шапку “зимушка” из чернобурки 
(р-р 54-55), шубу мутоновую (р-р 46- 
48 /164), пальто деми “ Барух" (р -р  
48 /170), полушубок белый (р -р 
46/164), джинсы “Fug” (р-р 42-44), са
поги зимние (р-р 38). Тел.: 53-44-50.

• Финки из морской нерпы, недо
рого. Тел.: 51-97-18.

• Дубленку муж. (р-р 50, ориги
нальный фасон, черная, новая), цена 
5000 руб. Тел.: 55-55-49, 6-67-49.

• Шапку-ушанку из кролика (р-р 
59-60). Тел.: 6-75-23.

• Шапку норковую (финка, цвет 
“орех” , р-р  58-59, б/у), цена 600 руб. 
Тел.: 6-27-78.

■ Формовку (коричневая, р-р 58), 
берет мягкий (серо-голубой), все не
дорого. Тел.: 56-95-99 вечером.

• Шубу искусств, (серая, новая, 
на девочку 3-5 лет), цена 300 руб. 
Санки раскладные (б/у), цена 200 руб. 
Тел.: 54-57-57.

• Полушубок жен. (новый, натур, 
очина, р-р 48-52), шапки песцовые 
“ кубанки” (можно для девочек), недо
рого. Тел.: 55-95-92.

• Пальто зимнее (немного б/у, в 
хор. сост., р-р 50-52), шубу нутриевую 
(б/у, р-р 48-50), все недорого. Шапку 
жен. из голубой норки (новая), недо
рого. Тел.: 55-95-92.

• Тулуп муж. укороченный (б/у, р- 
р 48). Тел.:55-36-40.

Н Е Д О Р О Г О
Квалифицированная 

бригада выполнит

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

слаг/ЬНосши
Лицензия МСЛ 009770-ЭИ

52- 34-83
■ Комбинезон лётный (меховой, 

р-р 52, б/у). Тел.:55-36-40.
• Ш апку-кепку из нерпы (новая), 

недорого. Тел.: 51-80-91.
• Шубу муж. искусств, (новая, р-р 

52), цена 600 руб., шапку норковую 
(шляпа), цена 2000 руб., муз. книги 
для работы в детском саду, недорого. 
Тел.: 4-85-29, адрес: 182-1-7.

• Шубку детскую (новая, р-р 28- 
30), цена 350 руб., валенки (р-р 18), 
унты (р -р 19), дубленку (на 1-3 года), 
цена 1 тыс. руб., куртку жен. кожаную 
(р-р 44-46), цена 1500 руб. Тел.: 6-89- 
86 .

• Вещи и обувь женские, муж
ские, детские (б/у), распродажа по 
вашим ценам. Тел.: 6-89-86.

■ Шубу мутоновую (р-р 48), шляпу 
норковую, шапку из чернобурки, плащ 
жен. кожаный (с подстежкой, р-р 48), 
две сурковые шапки. Тел.: 55-67-56.

Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, 
ателье «Приангарье», тел.: 55-83-58

• Две детские пихоры для дево
чек 6-8 лет (в хор. сост.), два ориги
нальных джинсовых сарафанчика, не
дорого. Тел.: 55-67-56.

• Ш убку детскую цигейковую 
(светлая, с пятнышками, р-р 28, в отл. 
сост., б/у), цена 400 руб., дубленку на
тур. на девочку (р-р 42, из кусочков, 
коричневая). Тел.: 9-10-36.

• Дубленку (р-р 42, из кусочков, 
натур., на девочку), жилет жен. кожа
ный (р-р 48, черный, натур.). Тел.: 9- 
10-36.

■ Пальто зимнее (модельное, р-р 
42-44), дубленку натур, (р-р 48, б/у). 
Тел.: 556-486.

• Куртку муж. кожаную (на под
стежке из меха). Тел.: 51-39-87.

■ Сапоги зимние (2 пары, черные, 
натур, мех и кожа, Германия-Австрия, 
р-р 38, б /у  2 мес.), шапку-ушанку жен. 
(новая, голубая, р-р 56-60), недорого. 
Тел.: 51-03-63, спросить Юлю.

• Зимнее муж. драповое пальто 
(р-р 56/176, с большим воротником 
из мутона), муж. зимнюю куртку (с ме
ховым воротником, теплая, ватная, 
новая, р-р 60/176), муж. пуховик (р-р 
56/182, цвет серый, длинный, новый). 
Тел.: 51-64-53.

ДРУГОЕ
Щенков американского стафф- 

терьера (2,5 мес., привиты, кобели -  
голубо-палевые, сука -  рыжая с бе
лым). Поможем в выращивании. Тел.: 
53-55-41, ад ре с :94-9-92.

Щенков шарпея (родосл., при
виты, отец -  чемпион России). Тел.: 
545-264.

Щенков таксы (рыжие и черные, 
родосл ), недорого. Тел.: 6-59-44.

• Щенков стаффтерьера (клеймо, 
родосл.). Адрес: 19 мр-н-12-72, тел. 
поср.: 55-49-67.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Доставка до подъезда и сборка 

л бесплатно. Кредит.

ciofeon-u
Магазин "Московский", тел.: 52-34-83.

• Шапку кроличью (коричневая, 
р-р 58), рукавицы на ватине, белье 
муж. (цвет зеленый, р-р 52/180, Ир
кутск), валенки (р-р 24, 27). Тел.: 51- 
74-62.

• Полушубок муж. (р -р  50, новый, 
белый, военного образца), цена 1500 
руб. Тел.: 510-343.

• Полушубок жен. из меха собаки, 
пальто зимнее с норкой (р -р 48-50), 
шубу искусств, (р-р 50-52), цена 400 
руб., пальто зимнее, цена 300 руб. 
Тел.: 55-98-56.

• Ш убу жен. мутоновую (б/у, чер
ная, р-р 46), недорого. Тел.: 4-40-74.

• Сапоги детские (на девочку, р-р 
34, длинные, коричневые, натур, ко
жа, в отл. сост.). Тел.: 51-17-35.

• Шапку-ушанку (новая, р-р 57- 
58, коричневая), цена 4300 руб. Ад
рес: 15-51-6.

■ Пальто зимнее (приталенное, 
серое, молодежное, р-р 42-44/154, с 
песцовой горжеткой), цена 700 руб. 
Костюм муж. (серый, р-р 48-50), цена 
300 руб. Тел.: 53-25-13.

• Пальто кожаное жен. (б/у, р-р 
46-48, на подстежке, демисезонное). 
Тел.: 53-03-11.

• Пальто кожаное (с утеплите
лем), плащ “Бергхаус” , плащи (р-р 46, 
48, новые), куртку-ветровку, куртку- 
плащевку, пуховик на девочку 8-10 
лет, Польша), куртку замшевую, все 
недорого. Тел.: 6-32-64.

• Шубки детские мутоновые (р-р 
24, 26, 28,30, в отл. сост.). Тел.: 55-30- 
44.

• Шапку жен. норковую (“ кароли- 
на” , серая, р-р 58-59, б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 52-80-56.

• Дубленку жен. (р-р 48-50, длин
ная, серая, с капюшоном, отделка -  
крашеный песец, верх натуральный, 
б/у). Тел.: 52-80-56.

• Халаты домашние цветные (х/б 
и шелк, р-ры разные), трусы муж. и 
детские, простыни льняные, сорочки 
ночные, ковры (2x3 и 2x1,5), пальто 
муж. кожаное (р-р 50-52). Тел.: 53-73-т

■ Дубленку жен. (р -р46, короткая, 
мех. воротник, в хор. сост.), цена 2500 
руб. Шубу мутоновую (черная, р-р 48), 

850 'цена 850 руб., шапку из чернобурки 
(р-р 57), цена 700 руб., шубу из рыси 
(р-р 50-52), цена 3000 руб. Тел.: 52- 
73-25.

Полушубок армейский (р -р 48 
-1 0 0  '
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(р-р 57), цена 700 руб., шубу из рыси 
---------  I 3000 | '  “

армей
50/3, б/у, чёрный), цена 1000 руб. 
Тел.: 55-83-25.

• Норковый свингер (новый, из 
лапок, р-р 48, Греция), ковер (новый, 
2x3, п/ш). Тел.: 52-77-69.

• Шубу норковую (новая, краси
вая, из лапок, р-р 46-48, Греция), шу
бу искусств, (р-р 46, Латвия), цена 
500 руб. Тел.:52-87-83.

• Шапку норковую (р-р 57, свет
ло-серая, “ Нефертити” , новая), цена 
2000 руб., шапку (р-р 55-56, коричне
вая норка, с полями), цена 2300 руб., 
шапку цигейковую детскую (овчина, 
б/у, светло-серая, р-р 53), цена 80 
руб., шубу искусств, (черная, р-р 40- 
42), цена 200 руб. Тел.: 6-89-78.

• Брюки подростковые (р-р 42, 
теплые), цена 150 руб., джинсы (р-р 
40), цена 200 руб., платье (светло-се
рое, р-р 46-48, удлиненное, новое), 
цена 200 руб., пиджак (р-р 40-42, без 
подклада, цвет серый с черным), цена 
100 руб., туфли (р-р 35, Италия, на 
шпильке), цена 150 руб. Тел.: 6-89-78.

• Шляпу норковую (шикарная, 
очень красивая, б /у 1 месяц), недоро
го. Тел.: 53-78-84.

• Туфли (белые, на шпильке, ла
кированные, р-р  37-37,5), пиджак 
драповый муж. (вишневый, р-р 52), 
шубу жен. цигейковую (черная). Тел.: 
6-65-24.

• Ш убу норковую (новая, р-р 
большой). Тел.: 52-58-78.

■ Ш курку норки (тушка), женские 
платья, кофточки и др. Шапки (муж. и 
жен., 2 шт.), пальто зимнее (р-р 46- 
48), куртку муж. (пуховик, все в хор. 
сост.). Тел.: 51-57-93 с 20 до 21 час.

• Ш апку-ушанку норковую (р-р 
56-57, новая), недорого. Шубу муж. на 
искусств, меху (р-р 48, новая), куклу 
(большая, новая, в упаковке). Баян 
“Беларусь" (б/у, в хор. сост.), кино
проектор “Русь” (новый). Эл. бритву 
“Бердск-8" (новая, в упаковке, с га
рантией). Костыли и трости. Тел.: 51- 
97-77.

• Шубу нутриевую (черная, р-р 
44-46, немного б/у, Китай), цена 6200 
руб., торг. Тел.: 538-104.

• Сотовый телефон “ Моторола т 
3588” (GSM, неподключенный, но
вый), недорого. Тел.: 550-882.

• Торговую палатку 2x2 за 3000 
руб. Тел.: 6-61-54.

• Банную печь, бак под гор. воду 
из нерж., на 80 л, недорого. Тел.: 51- 
86-75.

• Эл. насос; прожектор-обогре
ватель; эл. счетчик новый. Тел.: 51-43- 
91, 56-89-43, после 17 час.

• Телефон-трубку (Корея, красно
го цвета), за 230 р.; принадлеж£(0 с 7 и 
для настольного тенниса (кр е п ^^и я , 
сетка, ракетки), за 230 руб.; мяч во
лейбольный, кож., Россия, за 120 руб. 
Тел.: 4-45-05.

• З /ч для ПК; в/магнитофон. Тел.: 
512-406, с 12 до 18 час., пн., вт., чт., 
пт., Андрей.

• Поплавки и насадочную резину 
для рыбол. сетей. Адрес: 95-4-27, по
сле 16 час.

• Ш тангу с резиновыми блинами 
(заводская, 50 кг), за 800 руб.; под
ставку под ТВ (АЭМЗ, новая), за 150 
руб. Адрес: 93-31-14.

• Лыжи пластиковые “Спринт” 
(210 см, с крепл. и ботинками), за 300 
руб.; гантели по 4 кг, 200 руб. Адрес: 
93-31-14.

• Шифер (150 листов, б/у), по 20 
руб.; газовую плиту, б/у; цветной ТВ 
“Изумруд", б/у. Тел.: 54-80-62.

• Бочку под бензин, 100 л, за 200

• Щенка той-терьера (девочка). 
Тел.: 56-00-93.

• Клубных щенков той-терьера, от 
3000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Щенков амер. бульдога (от чем
пиона России, с родосл.). Тел.: 3-58- 
64.

• Персидскую кошечку (ласко
вая). Тел.: 55-47-07.

• Щенков амер. коккера (окрас 
черный и шоколадный, отец -  чемпи
он России, вязка выездная, плано
вая), дорого. Тел.: 53-81-00.

• Щенков бассет-хаунда. Тел.: 55- 
02-74.

• Щенков немецкого охотничьего 
терьера (ягдтерьер). Тел.: 55-02-74.

• Щенков ротвейлера (с родосл., 
от чемпионов России). Адрес: 15 мр- 
н-17-191.

• Персидского кота (белый, 1 год, 
приучен к туалету), за 700 руб. Тел.: 
532-840.

• Щенков англ. коккер-спаниеля 
(бело-рыжие, от титулованных роди
телей). Тел.: 55-87-85.

• Щенка пекинеса (2 мес., маль
чик), за 1000 руб. Тел.: 52-51-31.

• Корову. Адрес: п. Старица, ул. 
Норильская, 39, Селянкин Александр.

• Щенков англ. коккер-спаниеля 
(сплошной окрас, родосл ). Тел.: 52- 
47-86.

• Козлят зааненских (4 мес., 4 
козлика и две козочки), недорого. Об
ращаться: с /о  “Тополек-1", №187.

• Эл. двигатели (55 кВт/3000 об. и 
1,1 кВт/80 об.). Тел.: 525-138.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (20 дис
ков, карта памяти, джойстики, мышь,
3 кн.), за 4500 руб. Тел.: 51-88-42, 9- 
34-70.

• Сваи под фундамент 6 м 30 см,
4 шт., по 600 руб. Тел. поср.: 56-91-58.

• Коллекцию марок разных стран. 
Тел.: 54-33-79, вечером.

• Сутаж для плетения макраме 
(синий, белый, красный, коричн., жел
тый, зеленый), недорого. Тел.: 6-59- 
44.

Г000 “ГРИНДА"

СНИЖ ЕНИЕ ЦЕН!!!
Новое поступление: 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, 

ТРИКОТАЖНЫЕ и 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
пр-ва России, Беларуси, 

Ангарска
Адреса: • 12а мр-н, Институт гигиены 

труда, оф. 420 (склад в подвальном'
помещ.). 55-40-72, 55-75-51.
•  ТЦ 'Ангарский", зал  1. каб. 12, 

предлагает изделия верхнего 
трикотаж а ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

• Компьютер “Селерон-466” (га
рантия). Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Компьютер 386 модели, за 2500 
руб. Тел.: 55-35-90.

• Подзарядное устройство и за
пасную батарею к сотовому телефону 
«Сони». Тел.: 3-62-18.

• Сканеры, комплектующие к ПК: 
системные платы; память, в/карта, 
винчестеры, контроллеры. Тел.: 55- 
35-90.

• Принтер матричный “ Эпсон” 
(формат АЗ); сканеры ручной и план
шетный. Тел.: 55-35-90.

• Трубу оцинкованную. Тел.: 56- 
46-46, аб. 7951. Тел.: 89024 123884, 
после 00 час.

• Ф /а  “Зенит-Е” , ЕТ; ТТЛ; 19; 122; 
“Ф Э Д-5Д” ; ф /о “М ир-1В” ; ф/вспышку. 
Т е л .^ г -в З -б г .

• Киоск (2x4); весы; холодильник 
ШХ-0,56 и двигатель к нему; мягкий 
уголок, б /у; стиральную машину
Голдстар” , б/у. Тел.: 54-31-31.

• Мет. ванну (новая 170x70, Испа
ния); мет. ванну (б/у, 170x70) недоро
го. Тел.: 54-69-42.

• “ Пёнтиум-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.

• Абразивный круг 400x203x40; 
коньки хоккейные (р. 42, 38, б/у) за 
250 руб.; коньки фигурные (белые, р. 
22, б/у), за 350 руб.; кетгут, 6 амп., 7 
м, по 40 руб. Тел.: 53-81-95.

руб.; бухту ключей оцинк. проволоки, 
Т руб.

си “Дин 
700 руб. Тел.:52-79-81.

за 300 руб. Тел.: 52-61-21.
• Коньки “Динамо” , р. 43,5-45, за

Компьютер (новый, гарантия), 
недорого. Тел.: 53-40-97, Сергей.

• Мотор “ Вихрь”, недорого. Тел.: 
53-81-08.

• Лекарство актовегин (в амп.), 
синхронизатор напряжения “Олень” 
(315ВА), за 250 руб.; ингаляторы для 
рта и носа (стекл. трубки). Тел.: 54-80- 
68.

■ Остатки эл. кабеля 2-, 3-жиль- 
ного; замок гаражный; отводы диам. 
40. Тел. поср.: 52-48-57.

• Штан™ (70 кг, заводская); пено
пласт, за 100 руб.; лыжные палки. 
Тел.: 55-47-07.

• Напольные весы. Тел.: 55-4^-07.
• Мясо, по 55-60 руб. Т е л . *-46-

57.
• Коньки хоккейные с ботинками, 

р. 37; пальто зимнее (серое, воротник 
из чернобурки, р. 46, б/у), недорого. 
Тел.: 6-43-86, 57^54-88.

МУКА д„°1даовмка
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31,51-23-27

• К о м п ь ю т е р ^ 8 б " т 5 ^ ^ 6 6 М П ^
СД-РОМ, колонки, клавиатура, мышь, 
монитор), за 3500 руб. Тел.: 52-43-63.

• Кирпич облицовочный, огне
упорный; б/блоки 700x200x200; дер. 
рамы застекл. 500x2000. Тел.: 52-74-

Линолеум (шир. 2 м, Словения, 
с  утепл.), по 100 руб. за кв.м; стекло 
900x1300, 4 мм. Тел.: 52-74-73.

• Драп (6,5 м, темно-коричн.). 
Тел.: 52-74-73.

• Печ. эл. машинку “ Роботрон 
202" (в хор. сост.), недорого. Тел.: 52- 
20- 20 .

• Золотое кольцо с бриллиантом 
(2,31 г, р. 16,5); серьги золотые с 
бриллиантом (3,29 г). Все новое, с це
ной и пломбой. Тел.: 52-69-54.

• Компьютер “ Пентиум-100" (ОЗУ, 
8 Мб, память 1,3 Гб, СД-РОМ, мышь, 
клавиатура). Тел.: 53-72-67.

• Лыжи (б/у, с ботинками,
р. 41), за 200 руб.; без ботйнок и 
крепл., за 100 руб. Тел.: 51-98-23.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Диффенбахию; молочай; синго- 

ниум. Тел.: 3-45-61.
• Лыжи с крепл., за 300 руб.; лыж

ные палки нерж., за 60 руб.; самогон
ный аппарат, за 1000 руб.; сапоги бо
лот., р. 39, за 150 руб. Адрес: 18 мр-н- 
11-33, после 17.30, Саша.

• Кассеты, 20 шт. к катушечному 
магнитофону. Тел.: 56-18-12.

• Магнитофон “Астра-110". Тел.: 
56-18-12.

• Мет. лист толщ. 1,5, 740x1250, 
540x1770; уголок-самогиб 45x45; по
лосу 40x900; половую рейку; бочку 
дер. 50 и 100 л; “ Маяк-203” на з/ч; ТВ 
“ Электрон” на 312; ф/увеличитель. 
Тел.: 55-09-73.

• Печку для бани; арматуру. Тел.: 
51-85-29.

• Задвижки нерж; поронит 1 мм; 
сальниковую набивку; сварочный ка
бель. Тел.: 51-55-73, с 19 до 21 час.

■ Скорняжку. Тел.: 55-21-92.
• Цветы: диффенбахия; калатея; 

строманта; маранта; монстера, фук
сия; финиковая пальма; хамедорея; 
кактусы; кофе; сансиверия. Тел.: 53- 
80-28, после 18 час.

• Диплом в/о. Тел. в Ангарске: 
890-241-249-16.

• Гаражные ворота мет. (утеплен
ные, 2x2,25); з /ч  от ЗАЗ-968. Тел.: 51- 
50-93.

• “ Панасоник-ЗОО” (2 дистанц. 
джойстика, 20 дисков, 2 книги, в отл. 
сост.), за 3000 руб. Тел.: 56-20-94.

• Пневматический пистолет-чех
лы на а/м  ВАЗ-21043, -047, - 0 6 ,# - v -  
05, -07, -09, “ Нива” , от 750 до 1150 
руб. Тел.: 6-91-60.

• ПК “Пентиум 150” (монитор, па
мять 32 Мб, видео 1 Мб, звук, колон
ки, и др., без клавиат. и дисковода). 
Тел.: 51-53-93.

• Кассеты для “Денди” , недорого. 
Тел.: 51-83-41.

• Системный блок (266 ММХ, 
звук, видео и др.), за 4000 руб. Торг. 
Тел.: 55-64-08, 51-02-59, вечером.



Телефоны: (8-2t) 52-67-46. 52-24-91. Факс: 52-67-46.

К У PJC ы 
КРОИКИ
и шитья

<п В программе конструирова- 
ние, моделирование, 

технологическая обработка 
женских изделий

(пись по тел.;
52-46-52, 52-49-63, ежедневно

• Торговое оборудование (две 
задние стенки, два столика), за 3500 
руб. Тел.: 6-21-37.

• Торговую кабину в ТД "Медео". 
Тел.: 55-08-18, 55-83-02.

• Лампы ДРЛ-125-250-400 Вт, га
логенные 1000, 1500 Вт; автоматы АП, 
АЕ. Тел.:6-13-22.

■ Велотренажер. Тел.: 55-60-04.
• Коньки норвеги (скоростной бег, 

длинные); спиннинг рыболовный; 
стеклопластик (прочный, недорого), 
дипломат-кейс, недорого. Тел.: 3-18- 
98.

• Пленку двойную (120 Мк, 100 м), 
по 9 руб., доставка; кули. Тел.: 501- 
094, аб. 67340.

■ Торговую палатку; норковые 
шапки оптом (или шапки + а/м  “М оск- 
вич” -пикап на м /г  б /п  по России). Тел.: 
642-13.

• Плитку керам. Тел.: 54-23-89.
• Кипятильник электр. КНЭ-2М, 50 

л/час., 6 кВт, 220/380 В. Тел.: 54-23- 
89.

• Компьютер (укомпл.: принтер, 
модем, сканер), за 25 тыс. руб. Тел.: 
51-44-07.

• Теплицу (4,8x12x2,6), дешево; 
техпаспорт на УАЗ-452, г/п . Тел.: 54- 
59-38, с 18 до 20 час.

• ИП "Сега", 10 картридж., за 1000 
руб. Тел.: 53-42-89.

• Радиаторы чугунные (7-секц., 
новые, 2 шт.), за 1000 руб. Тел.: 510- 
343.

• Силовой 4-жильный кабель мар- 
ЗВбшв, сеч. 3x50+1x25, 75 м. Тел.:

^ 5 1 , после 18 час.
Регулир. а/трансф орматор 

ЛАТР-1, 220В, 9А. Тел.: 6-48-51, после 
18 час.

• Силовой 3-фазный щит, 380В. 
Тел.: 6-48-51, после 18 час.

• Стекло 4 мм, 130x60, 2 ящ., по 
100 руб. за 1 кв.м. Тел.: 6-04-84.

• Эл. гитару “Ф ендер” , Япония. 
Тел.: 53-78-92.

• Эл. насос “Кама-10" (новый, в 
упак., гарантия); шланг поливочный,

>1 й, 30 м. Тел.: 55-62-92.

200
• Д /о  станок; керосинку; бочки 
л. Тел.: 54-79-03.

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  
I . н н  У С Л У Г И

I

Опытный бухгалтер
(ПК, «Галактика»,

«1 С-Бухгалтерия», 
самостоятельный баланс)

ждет деловых 
предложений

Т е л . :  52  - 48  - 6 0

• Перегородку из гипсокартона, 
б/у, недорого; зеркала 1,5x1. Тел.: 51- 
80-91.

• Осциллятор для сварки алюм., 
эл. таль г /п  500 кг; реостат балласт
ный; баллоны; редукторы; горелки га
зовая и аргоновая; резаки. Тел.: 55- 
59-29.

• Кассовый аппарат “Миника” ; ви
трину. Тел.: 556-222.

• Системный блок “Пентиум-233" 
(опер. 32, в/карта, 4 Мб, звук, креатив 
вибро 16 с ФМ тюнером, без винчес
тера и СД-РОМ), за 4000 руб. Торг. 
Тел.: 51-06-75.

- 1  Краскопульт для побелки; счет- 
чй>,"^овый; ажурную раму для зерка
ла, табуретки светлые, 3 шт.; картины, 
2 шт.; шезлонги, новые. Тел.: 51-57-93, 
с 20 до 21 час.

• Компьютер “ Пентиум 200’’ ММХ 
(без монитора), за 3300 руб. Тел.: 56- 
28-73.

• Трубы нерж.; листы оцинк. и 
нерж.; дверь межкомн.; козырьки-во
достоки из оцинк. стали. Тел.: 51-25- 
74.

• Регистрация ю ридических лиц
• Представительство в судах
• Правовое сопровождение пред

принимательской деятельности
• Консультации для граждан

Гост. “ С аяны ” , оф . 3 3 5 , т. 5 2 -8 6 -5 1

• Гитарный процессор GT-5. Тел.: 
53-78-92.

• Комн. растения: фикус Бенджа
мина; аспарагус ш пренгери; кофе, 
апельсин, пеперомия сморщенная, 
бегония Клеопатра, пальма Арека. 
Тел.: 518-469.

• Комн. растения: филодендрон 
Селло, стоповидный, миниатюрная 
монстера, диффенбахия. Тел.: 55-86- 
26.

w* Решетку на окно 1235x1265 мм. 
ТЙР5?-71-42.

• Чугунную ванну, новая; подушки; 
одеяло верблюжье, КНР; постельное 
белье; компл. в спальню (шторы, по
крывало, вуаль, подушки); одеяло 2- 
спальное; банки стекл. 1-, 2-, 3-литро
вые. Тел.: 6-32-64.

• Книги: А.Дюма “Три мушкетера” , 
пьесы Ю.Князева, учебник англ. Ку- 
рашвили, словарь по англ. для детей, 
словари по русс, языку. Тел.: 55-18-10.

• Серебро в прутке, диам. 2 мм, 
по 5 руб. за 1 г; веревку из конопли; 
раковину керам., белая, за 120 руб.; 
лыжи 2 м, с крепл. и палками. Тел.: 51- 
25-74.

• Вентили чугунные, разные, но
вые, по 25-30 руб.; сгоны стальные, 
разные, по 15-18 руб. Тел.: 51-25-74.

• Кассовый аппарат “Самсунг", за 
6000 руб. Тел.: 53-74-38.

• Фильмоскоп с пленками; в/кас
сеты; лыжи дет.; ледянку. Тел. поср.: 9- 
76-55.

• Керам. плитку (голубая, 15x15, 
16 кв.м, Ангарск); ДВП, 2 листа; сталь
ную имп. ванну (1,5, с ручками). Тел.: 
52-77-69.

• Торговые прилавки под стеклом, 
б/у, ККМ 2001 г.; недорого. Тел.: 4-98- 
03, вечером.

Фляги 25 и 40 л (со штуцером в 
I 300-400 руб. Тел.: 52-33-

(разбор! 
|-50.

КУПЛЮ Доску необрезную (50, 40), или
обменяю на краску красно-коричне- 

; на техпаспорт УАЗ-452. Тел.: 54-

«ые, 3x6,

крышке), п о ;
11.

• Мет. теплицы 
3x8,3x10). Тел.: 6-00-5

• Емкости под воду от 1 до 5 ку
бов. Доставка. Тел.: 6-00-50, Сергей.

• Ф /вспы ш ку “Кобра М Д210” ; уве
личитель “Ленинград 6У” ; глянцева- 
тельФ ГГ-3, 2; кольца к “Зениту” ; реле 
времени; фильтры “С пектрум -Г ; рам
ку; красный фонарь и др. Тел.: 6-65- 
24.

• Таблетки преднизолон; цветок 
алоэ; наждачно-обдирочные круги; 
брюки ватные; брюки “хаки" жен ; зим
нее пальто с норкой, б/у. Тел.: 6-86-91.

• Значки городов и др. тематики. 
Тел.:6-86-91.

• Сотовый телефон “Э риксон” 
(подключен к “Северной короне” , с  до- 
кум ), недорого. Тел. поср.: 52-37-74, 
Катя.

• Пульт д /у  к ТВ “Хитачи CLE-865A, 
за 250 руб. Адрес: 188-8-4, с 18 до 20 
лас.

• Ворота гаражные дер. (б/у, оби
ты жестью, без коробки, 2400x1997). 
Тел.: 3-64-42, после 21 час.

• Буровую гидравлическую пере- 
движ. установку СКБ-4, в хор. сост.; 
сено, по 3 руб. за 1 кг. Тел.: 54-67-58.

• Пилу руч. эл . по дереву ИЭ-5107, 
б/у, недорого. Тел.: 4-91-25.

• Трос диам. 6 мм, 10 м, 50 руб.; 
стропы-паук 2x2,5 м, за 400 руб.; сва
рочный аппарат, 220В, перем. ток, за 
1800 руб. Тел.: 52-24-65, с 9  до 17час., 
Елена Геннадьевна.

• Принтер “Эпсон” (широкофор
матный, матричный АЗ, в отл. сост.), за 
6000 руб. Тел. раб.: 42-25-64, Малы
шев, тел. поср.: 52-69-81.

• Дерматин (коричн., 5 м), недо
рого; эл. вафельницу “Сластена", но
вая, недорого. Тел.: 55-69-57.

• Пейджер (новый, гарантия, до- 
кум., оплачен за два мес. вперед). 
Тел.:6-41-78.

• Комнатные цветы. Тел.: 53-52-
67.

■ Барную стойку, новая. Тел.: 518-
257.

• Радиотелефон “Сони” (радиус 
от 25 до 125 км, с  двумя трубками). 
Тел.: 53-42-67.

• Канистры, 2 шт., по 25 л, за 150 
руб. Тел.: 53-42-67.

• 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 трубы, 
со всеми принадлежи.), за 18 тыс. руб. 
Тел.: 56-27-49.

• Книги: Ч. Д иккенс, 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, горел
ку. 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-
15.

• Самогонный аппарат (производ
ственный, 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 ра
боты дома, на кухне, в саду, в гараже. 
Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Интерфейс (приставка к радио
станции для выхода в телефонную 
сфть). Тел.: 52-66-50.

• Косметику “Дермаджетикс". 
Тел.: 6-42-78.

• Киоски на “шанхайке” (1 эт., ки
тайские ряды, и 2 эт.). Тел.: 9-18-43, 
55-46-23.

• Оптический прицел регулируе
мой кратности (новый, Япония), за 
2000 руб. Тел.:52-66-50.

■ Коньки хоккейные, простые, р, 
22, 23, за 60 руб. Тел.: 52-66-50.

• Магазин или помещение под ма
газин. 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.

I с 18 до 20 час.
• Корпус заднего моста к а /м  ВАЗ- 

2103, -07. Тяги моста. Полуось, тор
мозной барабан, бампер передний к 
а/м ВАЗ-2105, стекло лобовое. Тел.: 
51-76-39 после 21 час.

• Зарядное устройство для видео
камеры Hitachi или “Самсунг” . Тел.: 
9-31-42 вечером.

• Документы на а /м  М АЗ-500. 
Тел.: 55-30-09.

• Двигатель 4К или 5К. Тел.: 54- 
61-99.

• Блок питания для и /п  “ Панасо
ник". Тел.: 9-31-42 вечером.

• Аварийный а/м  отечественного 
или японского пр-ва. Тел.: 55-24-29.

• Кап. гараж в микрорайонах в 
пределах 30 тыс. руб. Тел.: 55-19-33 
после 19 час.

Невеста XXI века
Iодевается в наших салонах!

Продажа и прокат свадебных 
платьев и аксессуаров

ЛЕЧЕНИЕ
ПИЯВКАМИ

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
(ИНФАРКТ), АТЕРОСКЛЕРОЗА 
(ИНСУЛЬТ), СОСУДОВ НОГ, 

ПРОСТАТИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА 
ПОЗВОНОЧНИКА И ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

Адрес: 6а мр-н, пол-ка №2, коб. №232, 
понедельник и четверг с 16.00 до 18.30

Адреса:
11 мр-н, д. 7 /7 а  
(пластина), 6 этаж;
ТЦ “Бар1узин", 3 этаж.

У
• Кап. гараж в а /к  ГСК-1, -2, “ Вос

ход” . Тел. поср.: 56-15-97.
• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 

51-85-29.
■ 1-комн. кв-ру в любом р-не го 

рода. Тел.: 6-98-92.
• Кассеты на и /п “Сега". Тел.: 6- 

16-68.
• Ацетиленовый баллон, углекис

лотный огнетушитель. Тел.: 54-70-17.
• Компрессор 220 В, кирпич му

фельный. Тел.: 89024123884 после 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.

• Струю кабарги; желчь, лапы 
медведя; невыделанный мех белки, 
соболя, рыси. Тел.: 55-48-02, 6-51-41, 
51-23-69.

• Зарядное-адаптер для видеока
меры “Hitachi” . Тел.: 9-31-42 после 19 
час.

• Баллоны ацетиленовые, пропа- 
новые, кислородные. Тел.: 9-18-81.

70.
Двигатель СД-20. Тел.: 51-76-

• Монитор. Велосипед в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-24-06 с 12 до 
18 час. в пон., вт., четв., пятн., спро
сить Андрея.

• Детскую коляску в любом сост. 
Тел.:6-41-78.

• Компакт-бачок к унитазу в сбо
ре, недорого. Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 
час., спросить Елену Геннадьевну.

• Парик стрижкой или прической, 
цвет светлый, коричневый, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 9-16-07 вече
ром.

• Берет норковый (коричневый, р- 
р 58-60, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
9-16-07 вечером.

■ А/м “ Ниссан-Скайлайн” 83-85 гг. 
вып., можно требующий покраски, в 
пределах 12 тыс. руб. Тел.: 998-488.

■ Дом в Северном, Байкальске, 
недорого, или обменяю на 1-комн. кв- 
ру ул. план, в 8 микрорайоне + допла
та. Тел.: 9-11-47, 52-41-61.

• Морозильный ларь. Тел.: 9-11- 
47, 53-40-14.

Трубы (d 32, б /у) по 5-7 руб. за 
метр, до 1500 метров. Тел.: 6-00-50, 
спросить Сергея.

• Коньки (р -р  30) динамовские 
или “ Бауэр", литые. Тел.: 51-14-07.

• “Трамвайку” , недорого. Тел.: 51- 
17-82.

• Мойку нержавеющую с белой 
тумбой. Тел.: 53-84-18.

• Импортный телевизор и видео
плейер. Тел.: 53-84-18.

• Задвижки стальные Ду 50-200, 
РУ 25. Тел. дисп.: 52-53-62 с 18 до 22 
час.

• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 
51-85-29.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 
6-98-86.

• Коляску “зима-лето" в хор. сост., 
недорого; деревянный стол-стул. Тел.: 
53-36-01.

• 1-комн. кв-ру хрущевку с теле
фоном, в центре, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-79-93, 57-60-87.

■ Пульт д /у  к TV “ Ким” за 200 руб., 
зеркальное панно за 1000 руб., а /от
ветчик за 300 руб. Тел.: 54-80-68.

• Старую жесткую клавиатуру, не
дорого. Тел.: 6-32-40.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный, кро
ме ламповых. Видеомагнитофон. Тел.: 
62-246.

• Керамическую плитку 400 шт., 
15x15, недорого. Тел.: 6-61-73.

• 2-комн. кв-ру хрущевку, в горо
де. Тел. поср.: 6-33-96.

• Вентили муфтовые, чугунные и 
бронзовые Д у -15-32, нержавеющие 
вентили. Тел.: 55-39-64.

• Баллоны кислородные, пропа- 
новые, ацетиленовые (новые). Метал
лический лист толщиной 2, 3, 4 мм. 
Тел.: 55-93-17.

• Бочку из-под кваса (600, 900 ли
тров). Тел.: 51-48-18.

• А/м BA3-093, 099 не ранее 94 
г.вып., недорого. Тел.: 51-48-18.

• Панель съемную к а/маг. ALPINE 
том 7526. Тел : 53-24-70.

• Неисправный эл. чайник с хоро
шим корпусом. Тел.: 51-97-19.

• Импортный TV и в/плейер. Тел.: 
51-43-71.

■ Документы МАЗ-500-В-1 тягач 
или МАЗ-500 бортовой. Тел. поср.: 55- 
30-09.

• Картофель с доставкой по цене 
150 руб. за мешок. Тел.: 9-10-36.

Линолеум 20-23 м, шир. 150 см, 
недорого. Тел.: 6 -00-50, спросить 
Сергея.

• Лыжные ботинки (б/у, р-р 38- 
39). Тел.: 6-32-40, 52-81-29.

• Стальные задвижки (d 50, 80, 
100, 150, 200), давление на 16, 40, 
можно б/у. Тел.: 55-38-73.

• Круг титановый (дл. 250 мм, d 50 
мм). Тел.: 55-38-73.

• Дом с участком в Ангарске или 
пригороде, недорого. Тел. в Иркутске:

• Лыжные ботинки (р-р 40-41, 45- 
46). Тел.: 51-30-87.

• Задний бампер для а /м  “ М- 
2141” . Тел.: 56-28-73.

• Шапку-ушанку, высокую. Стату
этки лошадей, книги о конном спорте. 
Коляску “зима-лето” или “зима". Сум
ку спортивную новую. Плащ жен. неко- 
жаныи, р-р 46, черный. Тел.: 524-416.

• Статуэтки чугунные (черные), 
бронзовые, медные, фарфоровые. 
Столовое серебро, сервиз столовый, 
кофейный или чайный. Стиральную 
отечеств, машинку “Сибирь” или япон
скую машинку любую. Тел.: 524-416.

• Фигурные коньки, р-р 38, в хор. 
сост., недорого. Тел. поср.: 56-24-91 с 
12 до 22 час.

• Гараж, дачу. Тел.: 518-257.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 

время.
• Стиральную машину-автомат 

“ Вятка” , можно в нерабочем сост. Тел.: 
52-46-11.

• Осциллограф С1-75, сотовый, от 
“ Fora” . Тел.: 53-83-57.

РАЗНОЕ
• Набор и распечатка текстов на 

ПК. Быстро, качественно. Тел.: 6-32- 
40, 52-37-18.

• Набор и распечатка текстов. Бы
стро и качественно. Надежно. Тел.: 52- 
31-35.

• По спец. методике за короткий  
срок опытный педагог научит читать 
или повысит скорость чтения вашего 
ребенка. Обучаю с 4  лет и старше. 
Тел.: 6-22-46.

• Начальная инструментальная 
подготовка по фортепиано. Тел. поср.: 
54-58-90 в раб. время.

• Репетиторство по географии, 
подготовка в вуз по программе госу- 
ниверситета. Тел.: 51-11-85.

• Рефераты, курсовые на компью
тере по юридическим и гуманитарным  
дисциплинам. Быстро, качественно. А 
также набор и распечатка текстов в 
короткие сроки. Тел,: 54-11-15.

• Химия. Ф изика. Подготовка в 
вуз, репетиторство (8 -11  кл.), кон
трольные работы, рефераты студен
тов и их консультирование. Тел.: 52- 
71-71 после 15 ч.

• Пошив горжеток, шапок "зимуш 
ка", “ кубанка", детских шапок. Тел.: 6- 
24-32.

• Пошив и ремонт одежды. Опыт, 
качество. Тел.: 6-24-32.

• Помощь по английскому и ис
панскому языкам. Контрольные, пере
воды любых текстов, консультации. 
Тел.: 53-01-40.

• Пошив дамской одежды в мини
мальные сроки. Ремонт. Тел.: 55-31-38  
до 22 ч.

• Немецкий язык. Выполним лю
бую работу. Тел.: 55-08-80.

• Репетиторство по русскому язы
ку и литературе. Контрольные работы. 
Тел.: 55-88-10.

• Предлагаю услуги няни (пед. об
раз., опыт работы, обучение чтению). 
Тел.:55-98-48.

• Перешиваю шапки старых моде
лей на современные: мягкие береты, 
"патиссоны ” , "Кассандры ", ушанки, 
"зайцы", женские ушанки с кожей и т. 
д., новые модели мягких женских ша
пок. Адрес: 15 м /н-6д-86.

• Готовлю на актерское отделение 
в театральные вузы. Тел.: 55-18-10.

■ Английский язык. Переводы тек
стов любой сложности, контрольные 
работы и др. помощь. Распечатка на 
компьютере. Тел.: 55-49-89.

• Набор текстов на компьютере 
(русский, английский) с редактирова
нием (грамматика, стиль). Сканирова
ние. Поиск информации в Интернете, 
услуги электронной почты. Тел.: 55- 
49-89.

• Пошив, ремонт, реставрация  
шуб, шапок из меха и кожи. Тел.: 53- 
78-81.

размеры: 2,75x1,7; 1,6x1,3

Ф А Н Е Р А  
Д С П

1,22x244

1,83x244x16

Тел. еот.: 8-291-54-544

• Печатные работы на компьюте
ре. Курсовые, рефераты из Интерне
та. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вече
ром.

• Репетитор по физике. Решение 
вузовских задач по физике и матема
тике. Тел.: 55-11-70.

• Репетитор по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз, тех
никум, решение контрольных робот. 
Тел. дисп.: 56-19-42.

• Курсовые, дипломные, кон 
трольные по историческим, юридиче
ским и гуманитарным дисциплинам. 
Быстро, недорого. Английский язык -  
переводы любой сложности. Тел.: 52- 
71-00.

• Выполняю контрольные и курсо
вые работы по АТП и КИП. Тел.: 55-60- 
72 до 22 ч.

• Вяжу трикотажные изделия на
ш вейцарском оборудовании. Боль
шой выбор цвета пряжи, каталог ри
сунков. Короткие сроки. Тел.: 569-152, 
55-77-08. <

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.:6-51-00.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятности, ли
нейному программированию. Тел.: 51- 
58-12.

• Принимаем заказы на пошив ка
чественных ушанок (сурок, ондатра). 
Возможно из вашего меха. Тел.: 4-82- 
10.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.: 6-51-00.

• Английский, испанский языки. 
Контрольные, переводы, помощь при 
выполнении домашних заданий, пере
вод писем для Интернета. Недорого. 
Студентка 5 курса ИГЛУ. Тел.: 51-04- 
33.

• Решаю контрольные работы по 
технической механике, сопромату, 
теплотехнике, деталям машин (курсо
вой проект). Тел.: 52-82-87.

• Инженерная графика (начерта
тельная геометрия, черчение). Техни
ческая механика, детали машин. Тел.: 
52-67-14.

Внимание! Выпускники 9-11 классов!
Ангарский экономико-юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского государственного промыш ленно
экономического колледжа) объявляет набор на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для последующего поступления в колледж по специальностям:

Диплом государственного образца.
Началокурсов 15января2002г.
Продолжительность 1 месяца.

Внимание! Новая форма подготовки к поступлению -  
психологизированные курсы. Продол*™гадость - 4 месяца.

0201 Правоведение
0601 Экономика, бухгалтерский учет и контроль 
0604 Банковское дело 
0603 Финансы
2203 Программное обеспечение ВТ и АС

Обращаться: 665835 г.Ангарск, Ленинградский проспект. 6.
Учебный центр ОАО АНХК» МОРУЦ корпус Б, ка б. 311 (3 этаж). Телефон: 6-39-20. 6-64-41
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• Английский язык с нуля для 
школьников младших классов. Инте
ресно. Доступно. Занятия 2 -3  раза в 
неделю. Опыт, результаты отличные. 
Тел.: 52-87-12.

• Сбор колпаков. Тел.: 51 -44-49.
■ Набор, распечатка текстов, ре

фератов, курсовых. Редактирование 
стиля и исправление ошибок. Выпол
нение переводов (английский, немец
кий). Контрольные по высшей матема
тике, электротехнике и ТОЭ. Тел.: 53- 
37-48.

• Пошив, ремонт одежды. Качест
венно, недорого. Обр.: 6-59-67.

• Художник-оформитель окажет- 
услуги, также роспись по дереву, кера
мике. Тел.: 53-08-98.

• Набор, распечатка текстов, ска
нирование фото и документов, рефе
раты, курсовые и дипломы по всем 
предметам на любые темы. Очень бы
стро и качественно. В любое время. 
Тел.: 556-999.

• Пишем рефераты, контрольные 
и курсовые работы по юридическим и 
гуманитарным наукам. Решаем кон
трольные по математике и информа
тике. Переводы и контрольные по анг
лийскому языку. Тел.: 3-18-51, спро
сить Софью.

• Предлагаю услуги няни для ре
бенка старше двух лет в нужное вам 
время. Тел.: 6-53-82.

• Английский язык. Репетиторст
во. Контрольные работы Недорого. 
Качественно. Тел.: 54-74-43.

• Выполняем курсовые, контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 56-19-29.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Развиваю память, логику, внима
ние Подготовка к школе. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Тел.: 3-64-42 
после 21 ч.

■ Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по 
математике. Тел.: 6-71-90.

• Набор, распечатка (русский, ан
глийский, немецкий, французский 
языки). Услуги Интернета. Тел.: 55-35- 
90.

• Набор и распечатка текста на 
ПК. Тел.: 53-34-31 вечером.

■ По спец. методике опытный ме
тодист с в/о научит правильно дышать 
детей и взрослых. Срок обучения 10 
дней. Гарантия здоровья. Тел.: 9-13- 
24.

• Водитель с а/м  "ИЖ"-фургон 
ищет работу. Тел. поср.: 4-83-72.

• Опытный продавец парфюмерии 
и косметики ищет работу. О себе: 26 
лет. Тел. поср.: 9-56-93, спросить Жан
ну.

• Помогите трудоустроиться на 
госпредприятие за вознаграждение. 
Женщина, 34 года, высшее техничес
кое образование, коммуникабельная, 
исполнительная, трудолюбивая. Тел.: 
51-17-82.

• Ищу высокооплачиваемую рабо
ту грузчика, охранника, водителя кат. 
"В", "С" и т. д. О себе: 36 лет, в/о, от
ветственный, исполнительный. Очень 
нуждаюсь в работе. Не пожалеете. Пи
сать: Ангарск-25, аб. 017313.

• Ищу разовую работу по электро
сварке на даче и в доме. Аппарат свой 
(сварка теплиц, труб и т. д.). Тел.: 6-00- 
50, Сергея.

• Ищу мастера изготовить налич
ники на дома (7 окон). Тел.: 6-00-50, 
Сергея.

М У К А , САХАР, 
КО РМ А, 

ХЛАДОПРОДУКТЫ
д о с т а в к а

Тел.: 54-74-66,56-14-58
• Нужна помощь с устройством на 

работу за вознаграждение. Адрес: 29- 
11-173. Тел.: 890-24-12-56-42.

• Ищу работу. Водитель кат. "В", 
"С", 2 кл., без в/п. Тел.: 51-05-90.

• Опытный, эрудированный ра
ботник снабжения, со связями, обра
зование высшее, с большим опытом 
работы, коммуникабельный, ищет ра
боту. Тел.: 533-224 с 19 ч.

■ Ищу работу диспетчера, есть 
опыт, коммуникабельна. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.: 53-06-44.

■ Порядочный мужчина 46 лет 
ищет работу водителя . Стаж 26 лет, 
все категории, есть м/автобус, з/п  не 
менее 6 т. р. Тел.: 55-97-08.

• Ищу работу водителя. Есть м /ав
тобус, 7 мест. Тел.: 514-877.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-16-68.

• Ищу работу продавца непродо
вольственных товаров. Опыт работы 
имеется. Тел.: 51-48-77.

толе кс
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• Репетиторство по химии (8-11 
кл. tuK. программы), подготовка в ву
зы. Тел.: 55-77-39 после 17 ч.

■ Пошив дамской одежды. Катало
ги Европы, США. Высокая технология 
Срочные заказы вне очереди. Тел.: 54- 
06-28.

• Курсовые, рефераты, доклады 
по экономическим дисциплинам, кон
трольные работы. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 2287. Тел.: 53-42-31.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономи
ке. Тел.: 530-005.

• Математика и английский. Репе
титорство. 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 отделочника. Адрес:
73-11-11, спросить Веру

• Ищу работу по уходу за больным 
престарелым человеком или за ребен
ком. Мне 42 года. Обр.: 73-11-11, Ве
ра.

• Ищу работу сторожа, грузчика, 
можно сторожем в садоводстве (воз
раст 28 лет). Адрес: 73-11-11, Гена.

• Ищу работу диспетчера на до-' 
машнем телефоне. Тел.: 54-31-52.

• Мужчина 39 лет ищет работу ох
ранника (лицензия), повара 5 разряда, 
зав. производством (торговый техни
кум), экспедитора, администратора, 
менеджера по торговле, продавца пи
ва. Тел.: 55-85-45, 56-20-26.

• Ищу работу водителя кат. "В", 
"С" по совместительству (42 года, 
стаж 25 лет, исполнителен). Тел.: 52-
74-73.

• Ищу работу экономиста, менед
жера, бухгалтера, гл. бухгалтера (зна
ние ПК, 1C, образ, высшее, 35 лет). 
Тел.: 552-901.

• Водитель с легковым а/м ищет 
работу. Тел.: 51-97-18.

• Женщина 38 лет ищет работу на 
неполный рабочий день. Тел.: 51-19- 
17 вечером.

Сним у 
помещение 

п о д оф ис
площадью 70 м2
те л .: 5 6 -9 8 -5 9

- Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Серьезная, испол
нительная, общительная. Тел.: 55-64- 
03.

• Ищу работу грузчика, сторожа, 
разнорабочего с з/п  не менее 3 т. р. 
Тел.: 51-14-62.

• Сдам в аренду капгараж в р-не 
ГИСа. Тел.: 53-81-08.

• Сдаю комнату в частном доме 
пос. Кирова. Дом. тел.: 6-04-02, раб.: 
54-11-71.

• Сдам в аренду гараж в а/к "М о
тор-2” . Тел.: 54-55-83.

М У К А , С А Х А Р ,  
РЫБА, ОКОРОКА, 

|Л У К , К О Р М А ,  
Ш Е Н И Ц А

Тел.: 54-58-94, 6-98-50
• Сдам комнату одинокому пре

старелому человеку на полгода. Опла
та вперед -  500 р. Обр.: 82-7-50.

• Сдам комнату чистоплотной па
ре для коротких встреч. Тел.: 514-818.

• Сдам гараж в а /к  "Сирена-3" 
(есть эл. энергия, тепла нет, 8x4,5 м). 
Тел.: 4-94-79.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 8 мр-не (3 
эт., без мебели). Тел.: 55-07-91.

• Сдам 1-комн. квартиру в 82 
квартале. Оплата за полгода. Тел. 
поср.: 55-30-09.

■ Сниму гараж. Оплата по догово- 
I  ру. Тел.: 6-29-81.

• Семья из 3 человек снимет квар
тиру, желательно в старых кварталах, 
на длительный срок. Оплата помесяч
но. Тел.: 52-42-06

• Сн;/1 му кв-ру (р-н квартала, мр- 
нов) с телефоном. Тел.: 51-10-82.

■ Сниму недорого 1-комн. кв-ру в 
квартале или 17, 18, 19 мр-нах. Тел.: 4- 
07-57 вечером.

• Сниму квартиру на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Чистоту и 
порядок гарантирую. Оплата вовремя. 
Тел.: 6-20-82.

• Срочно сниму теплый капгараж 
на длительный срок. Тел.: 53-23-88, 
53-36-01.

■ Сниму 1-комн. квартиру, жела
тельно с мебелью, сроком на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел. поср.: 51- 
59-99.

• С 20 февраля семья снимет 2-, 
3-комн. меблир. кв-ру с телефоном. 
Оплата помесячно или поквартально. 
Тел.: 55-60-50.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
(можно частично меблир., в мр-нах, 
кроме 29, 32, выше 1 этажа) на год и

(•ИНЫЕ Ш Е П Н И !  
МЗА1ИЖ1ЫЕ Ц Е П

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
М агазин “ ГАЛАНТ”  (2 э т .) , 177 кв-л  т .5 4 -5 1 -57

более. Оплата помесячно. Тел.: 55-75- 
40.

• Сниму капгараж на две машины 
(тепло, свет, 380 В). Тел.: 53-53-41.

• Сниму квартиру (р-н квартала 
92/93, магазина "Радуга"). Тел.: 51-02- 
84.

• Семья снимет 2-комн. квартиру, 
желат. с телефоном, в 72, 82, 85, 88 
кварталах, на длительный срок. Опла
та за полгода вперед. Тел. поср.: 6-67- 
38.

• Сниму меблир. комнату на под
селении или комнату в общежитии. 
Тел.: 56-03-91, 53-52-07.

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 53- 
78-84 после 21 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном, желат. в квартале. Тел.: 54-79-13 
вечером.

■ Сниму жилплощадь по разумной 
цене. Одинокий военнослужащий, 42 
года, не пью. Порядок, оплату гаран
тирую. Тел.: 52-50-74 с 20 до 21 ч.

• С февраля 2002 г. семья (2 чел., 
средних лет) снимет 1-комн. квартиру 
с телефоном на длительный срок, же
лат. в центр, части города. Тел.: 3-10- 
28.

• Сниму капгараж в районе Воро
шилова -  "1000 мелочей", "Весны". 
Тел.:569-698.

• Умные и очаровательные котята 
ждут заботливых хозяев. Тел.: 53-07- 
43, 53-00-05.

• Потерялась белая пушистая ко
шечка в р-не 18 мр-на. Нашедших про
сим вернуть за солидное вознаграж
дение. Тел.: 55-94-47.

■ 14 декабря из 8 мр-на убежал 
крупный рыжий кобель (похож на кав
казца, уши не купированы). Знающих 
местонахождение или приютивших 
собаку прошу позвонить по тел.: 51- 
71-54.

• Отдам в добрые руки сибирско
го пушистого котика-мышелова (мор
дочка, грудка, лапы беленькие, воз
раст 1 год). Тел.: 53-32-20.

• Отдам котят в добрые руки (1 
мес.). Адрес: 17 мр-н-5-97.

• Отдам в хорошие руки котят. 
Тел.: 54-57-20.

• 18 ноября в районе магазина 
"Две оливки" (32 м/н) потерялась ры- 
же-белая с полосками кошка, один 
глаз голубой, другой зеленый. Если 
кому-либо известно о ней, прошу по
звонить по тел.: 6-84-93.

• Отдам серенького котенка 
(мальчик, умный, к туалету приучен, 
ест все). Тел.: 6-32-40.

• Отдам в добрые руки сиамского 
котика (7 мес., умненький, ласковый, 
игривый, чистюля, приучен к туалету). 
Тел.: 51-91-48.

• Сиамские котята (возраст 1,5 
мес.). Тел.: 53-20-36.

• Очаровательная такса ждет сво
их хозяев (мальчик, рыжий, с родо
словной, 2 мес.). Тел.: 56-05-93.

• Отдадим в добрые руки белых 
пушистых котят. Тел.: 6-68-69.

• Утерянный студенческий билет 
№3375 и пропуск АМТТЛП на имя Ли- 
хановой Ольги Владимировны считать 
недействительным.

• Нашедшего удостоверение лич
ности БА №039292 на имя Желтухиной 
А.П. прошу вернуть за вознагражде
ние. Пейджер: 56-46-46, аб. 7258.

• Утерянный студенческий билет 
№2871 на имя Бикетова Д.А., выдан
ный АМТТЛП, считать недействитель
ным.

• Утерянную зачетную книжку 
№2997 на имя Бикетова Д.А., выдан
ную АМТТЛП, считать недействитель
ной.

• Студенческий билет и медицин
ский полис на имя Апхановой Аллы Ан
дреевны, студентки АМТТЛП, считать 
недействительным.

• Нужен мастер по изготовлению 
колодок (формовки), по образцу. Тел.: 
51-07-48.

• Возьму в долг деньги. Тел.: 55- 
62-22.

■ Пассажиров, ехавших в иномар
ке белого цвета 2 декабря от 205 квар
тала до 33 или 32 мр-нов (женщина с 
ребенком и мужчина), попавших в 
22.40 в ДТП на пересечении Ленин
градского проспекта и улицы Космо
навтов, прошу позвонить по тел.: 56- 
98-35.

• Добрая, 48 лет, стараюсь жить 
по христианским заповедям, возьмусь 
ухаживать за престарелым человеком 
с правом наследования жилья. Тел.: 3- 
70-59, спросить Надежду Михайловну.

РОДНИКОВАЯ
/ b o c ja из таежного 

источника
Д оставка о т  20  литров  

в е м кость  заказчика. Заказы 
принимаются с 16.00 до 19.00 
ежедневно по т е л .: 4-02-68

МЕНЯЮ
• 5-комн. (неприват., 82 кв-л, 

95/12, 2 балк., кирп. дом, с /у  разд., 
теплая) на 2- и 1 -комн. (можно в одном 
доме). Адрес: 82-19-5, Елена Алексе
евна.

• 4-комн. ул.пл. (88/60/9, тел., 2 
лодж., 5 эт., 10 мр-н) на 2- и две 1- 
комн. хрущевки. Или на 3-комн. ул. пл. 
и 1-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 55- 
30-09.

• 4-комн. ул.пл. (60/9, тел., 5 эт., 
10 мр-н, 2 лодж.) на 3- и 1-комн. хрущ. 
Или на три 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 
55-30-09.

• 4-комн. (59/42/5,5, 15 мр-н, с /у  
разд., дв.дв., 1 эт.) на 2-комн. + комна
та (доплата). Адрес: 15-22-142, вече
ром.

ТШ КАФЫ -КУПЕ
I о  д  &  к  с

• ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ

ДВЕРИ Магазин 
Универмаг», 

ул.Чайковского 
тел.: 54-51-57

• 4-комн. (17 мр-н) на 2- и 1-комн. 
ул.пл. в 18, 19, 17 мр-нах. Тел.: 55-65- 
99.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на 
2-комн. в Ангарске и 2-комн. в Усолье- 
Сиб.(в Привокзальном р-не). Или на 
две 2-комн. в Усолье. Адрес: 95 кв -л -1 - 
27. Тел. поср.: 55-21-93. Тел. в Усолье: 
4-90-50, адрес в Усолье: ул. Космонав
тов, 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.

Продается минивэн
«Тойота -  Н а дия » ,

1998 г.вып., 
серебристый, АКП,

2 подушки, V 2 л, ABC.

Тел.: 52-70-11

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., теплая, б/л застекл., неприват., 
58/37/9) на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. 
Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и 
две 1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 
52-68-39, вечером, 6-27-36, днем.

• 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 УАЗ-31512 (с мет. крышей, 
97 г.в.) + капгараж (15 мин. от дома) на 
благоустроенный дом в черте города 
(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 цен
тре) + 1-комн. хрущ. Или на три 1- 
комн. (все не на 1 эт.). Тел.: 4-33-28.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., центр)
+ доплата на 3-комн. крупногаб. в цен
тре. Тел.: 53-35-18.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 3 
эт.) на 2- и 1-комн. (доплата). Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 53-44-50.

Администрация 
и педколлектив школы №19, 
а также родители учащихся 

9 «в» класса 
б л а г о д а р я т  

ХОМУТСКИХ 
Валерия Николаевича 
за спонсорскую помощь 
в приобретении мебели 

для кабинета математики.
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■ 3-комн. крупногаб. (51 кв.м, 1 
эт., торцевая, кв-л “Б” , по суду) на 3- и 
1-комн. хрущевки. Тел.: 56-94-92, по
сле 18 час.

• 3-комн. крупнога!б. (73/47/8,5, 
107 кв-л, ж/д, тел., реш., подвал) на 2- 
комн. хрущ. + две комнаты (одна муни- 
цип., не менее 12 кв.м) Или на 3-, 4- 
комн. хрущ. + комната. Обращаться: п. 
Майск, “Тополек-2”-, ул. №5, дом 101, 
Лидию и Константина Федоровичей.

• 3-комн. крупногаб. (77/49/11, 
2/2 эт., балк., 3 кладовки) на 2- и 1- 
комн. Кроме 1 и 5 эт. Или две комнаты 
в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2-комн. Ад
рес: 51-6-11, тел. поср.: 3-19-05, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (37/57,5/6,5,
2 эт., балк,, тел., 1 кв-л) + комната (15 
кв.м, 2 эт., 51 кв-л) на 4-комн. крупно
габ. Кроме 1 эт. Возможна доплата. 
Тел.: 9-53-80.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., 
балк. 6 м, застелк., тел., ж/д, кухня 9 
кв.м) на 2-комн. ул.пл. + 1 -комн. Вари
анты. Тел.: 56-95-58. до 21 час.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. +
1-комн. хрущ, (доплата). Тел.: 9-12-31.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 /5  эт., 
68,6/46,2/9, б/л, дв.дв., с /у  разд.) на
2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.) и 1- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 6-65-81, 
Мария Тимофеевна.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 51-02- 
86 .

3-комн. ул.пл. (квартал, 
62 ,6 /40 ,1 ,3 /9  эт., с /у  разд., лодж., ж/д, 
на две стороны, большая кухня, тел.) 
на две квартиры. Варианты. Тел.: 54- 
21-08.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, на балк. 
реш.) на две 1-комн. Адрес: 102-3-7, 
тел.: 55-92-76.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., 42 
кв.м) и 1-комн. ул.пл. (Зэт., тел.) на 3- 
комн. крупногаб. в центре (с тел., кро
ме 1 эт.). Варианты. Тел.: 57-60-87, 
днем, 6-79-93, вечером.

• 3-комн. хрущ. (59,8/42,6, с тел.) 
на 2-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) + 
доплата. Тел.: 666-49.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., не
приват., 34/48,6) на 1-комн. + комната. 
Тел.: 52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м, 3 эт.) на 
две комнаты в одной кв-ре (не менее 
31,8 кв.м) + комната (можно в 4 пос., 
Старице). Тел.: 54-40-78.

• 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. в Тайшете на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 55-92-81.

• 3-комн. (84 кв-л, 1 эт., тел., 
60/42,4/6,2, реш., ж/д, приват.) на 1- 
комн. Варианты. Тел.: 6-59-44.

• 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 цер
ковь) на жилье в Ангарске. Или про
дам. 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 вы
ше с доплатой. Или продам. Тел.: 56- 
27-49. Ш

ПОКУПАЕМ
АК Ц И И

"ЮКОС”, 
“Энергия-Инвест”, 
"Иркутскэнерго”, 

“Сбербанк”, 
и др. акции 

российских 
предприятий

Тел.: 530-543. Адрес: 86 кв-л, 
д. 14а, 2 подъезд, 1 эт.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., центр) 
+ доплата на 3-комн. крупногаб. в цен
тре. Тел.: 53-35-18.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 42/26/6, 
комн. разд., с /у  совм., ж/д, реш., теп
лая, светлая) на жилплощадь в Иркут
ске. Тел.: 3-10-21, в Иркутске: 25-32- 
86 .

• 2-комн. крупногаб. (22 к>-л, р-н 
рынка, неприват.) + доплата на две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-76-62.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., на 
обе стороны, реш., балк., ж /д)'на две 
жилплощади. Тел.: 56-95-58, до

• 2-комн. ул.пл. в Благовещенске 
(50/28, 1 эт., тел., большая кухня) на 2- 
комн. в Ангарске, Иркутске. Тел.: 51- 
24-05.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 /5 эт.. 
балк. застекл., тел., 29,1/50/9) на 2- 
комн. хрущ, в квартале (кроме 1 эт.) + 
доплата. Тел. раб.: 543-332, 542-820, 
после 20.40, Лена.

• 2-комн. хрущ, на 1-комн. + до
плата. Тел.: 51-80-91.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт.) на 
1 -комн. в 6, 6а, 8, 9, 10 мр-нах + допла
та, Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. хрущ. (29,7 кв.м, 4 эт., 
неприват., ж /д) на равноценную в 88. 
86, 82, 92 кв-лах. Тел.: 53-24-70.

• 2-комн. хрущ. + доплата на 2- 
комн. ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 53-50- 
71.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на равно
ценную (выше эт.) + доплата. Тел.: 53- 
50-71.

Клуб садоводоа-любителей «Академия
на грядках» 10 января приглашает начина
ющих садоводов-любителей на 1 курс. За
нятия будут проходить по четвергам в 18.00 в 
малом зале Дворца культуры. Тема первой 
лекции: «Залог высоких урожаев - правильно 
выращенная рассада».

■ Ш В  января,-!! субботу, очередное з гп -  
тие клуба. Тема: «Агротехника выращгвяйи 
томатов». Читает руководитель клуба Е.С.Це- 
лютина. Начало в 10.00,

12 января «Рождество а кругу друзей». 
Концерт вокального ансамбля старинной му
зыки. Начало в 17.00.

13 января, в воскресенье, «Снежная ко
ролева». Спектакль детского театра «Родни
чок». Начало в 12 часов.



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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минеральная вода
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Адрес: ул.Восточная, 32, УСКС ОАО “АНХК

Тел.: 52-38-С7
• 2-комн. хрущ. (207 кв-л, 4 эт., 

балк., тел.) на 3-комн. в городе. Кроме 
1 эт. Тел.: 538-666.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., тел.) 
на равноценную в 1 2 ,12а, 11,13, 15,10 
мр-нах. Или 1-комн. ул. пл. Тел.: 557- 
708.

• 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. (15 мр-н, 2 эт.,
тел.) и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4эт.) на 

п.) в 15-22 мр-нах.
Тел.:51-07-37,
3-комн. ул.пл. (с тел.;

2-комн. (177 кв-л, 2 эт.) на 1- 
комн. + комната или на две 1-комн. 
Тел.: 55-47-07.

- 2-комн. (189 кв-л, 5 эт., 30/45, 
солн., приват.) или 2-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, 3 эт., балк., ж/д, солн., приват.) 
на 2-комн. крупногаб. (с тел., балк.) 
или на 2-, 3-, 4-комн. хрущ, (с балк., 
тел., 2-4 эт.). Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. благоустр. в Михайлов- 
ке, ст. Половина (солн., 4 эт.), на ком
нату в Ангарске. Тел.: 52-50-18.

• 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. (10 мр-н, 2 эт., 
лодж.) на 1-комн. в городе. Тел.: 555- 
832.

J VГорячая линия 
'°В р е м я  т р е з в е т ь "
• снятие алкогольной интоксикации 

• снятие похмельного синдрома
• прерывание запоев

• интенсивное лечение абстинентно
го синдрома (наркотической ломки)
ЧЕТЫ РЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА. 

КАЧЕСТВО. АНОНИМНОСТЬ.
Тел.: 5 6 4 -5 1 4 . / Г

J
• 1-комн. ул.пл. (2 эт.. ж/д, 18 мр- 

н) на 2-комн. (кроме 1 и 5 эт.) в 15, 17,
18, 19, 22 мр-нах. Тел. поср.: 55-60-02.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт., 
приват., солн., ж/д, реш.) + комната 
(р-н педучилища, 61 кв-л, 16,3 кв.м, в 
хор. сост.) на 3-комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-46-06.

• 1-комн. (17 мр-н, 5 эт., угл., 35 
кв.м) на 2-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 56- 
41-41, в раб. время.

• 1-комн. (15 мр-н, 1 эт., реш., ж/д, 
39,5/17,2/8,5, на две стороны, коля
сочная комн.) на 2-комн. хрущ, в горо
де + доплата. Тел. поср.: 6-33-96.

• Комнату (3 хоз.) на варианты. 
Или продам. Тел.: 53-42-67.

• Два участка в Китое (не затопля
ло, рядом, по 8 соток, на одном 3 теп
лицы, насажд., времянка, на обоих 
земля удобрена, второй -  под картош
ку) на а/м ВАЗ-04, -09 или “ Волга” . 
Тел.: 55-72-55, Люда, Вася.

• Дом в селе Егоровск Аларского 
р-на Ирк. обл. (надв. постройки, коро
ва, первотелка, теленок, гуси, куры) + 
а/м “Жигули” на 2-, 3-комн. в Ангарске.
Te jw iocp.: 55-39-44.

^гй р е в е н ч а ты й  дом в Китое (центр, 
6x8, тел., 4-комн., 15. соток, огород, 
летняя кухня, баня, гараж, стайки, под
вал, насажд.) на 3-комн. в городе. Ва
рианты. Тел.: 55-30-09.

Поздравляем всех 
своих клиентов и жителей 
города с Новым 2002 годом 

и Рождеством! 
Желаем счастья, здоровья, 

удачи и исполнения 
всех желаний!

ООО «Агентство., 
Магеллан»

• Дом в Осинском р-не (отопле
ние, большой скот, курицы, кролики, 
свиньи) на 2-комн. кв-ру или две ком
наты. Адрес: 23-5-8, Марина.

• Дачу в.с/о “Птицевод” (р-н Стек- 
лянки) на капгараж (можно недостро
енный). Или продам. Тел.: 53-32-34.

• Два дома (на одном участке; 6x8 
и 4x6, летняя кухня, баня, гараж, под
вал, стайки, крытые сараи, насажд., 15 
соток, центр) на 3-комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 55-30-09.

^ .П илом атериал  на а/м. Тел.: 8-22- 
5 6 ^ 9 4 .

• Шубу из чернобурки (б /у 1 сезон) 
на компьютер. Или продам. Тел.: 55-

■99-85.
• 2-камерный холодильник “ Бирю

са-22” , новый, на импортный ТВ. Пейд
жер: 56-46-46, 2181.

• Плиту газовую (новая, С.-Петер
бург, коричн.) на м/волновку. Тел.: 510- 
343.

• Золотые серьги с бриллиантами 
(новые, с пломбой) на мебель. Вариан
ты. Тел.: 56-89-02.

• Фигурные коньки (р. 38, белые, в 
хор. сост.) на фигурные коньки р. 39. 
Тел.: 55-24-42.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Вот и Евгешка подросла... 16 лет -  уже не 

детство! Уже не Евгешка, а Евгения получается. Ну, 
с днем рождения тебя, Евгения, что ли. Желаю 
тебе всего этого, того и вон того. И побольше. 
"Кляча”.

• Женю -  с днем рождения! Желаю, чтобы 
вместе с 16-м годом твоей жизни к тебе пришла 
удача, счастье, здоровье и успех. Пусти их -  они 
хороши. Маша.

■ Надежду Алексеевну Нужную -  с днем 
рождения! Дорогая ты наша Надюша, здоровья те
бе, счастья на долгие годы. Каширины, Денисовы, 
Коваленко.

• Как долго мы друг к другу шли, не замечая 
гроз и ливней. И вот настал тот день любви, согре
тый солнцем, -  день счастливый. И пусть порой 
пророчит гром, что расставанье неизбежно. Мы 
будем думать лишь о том, чтоб сохранить свою на
дежду. Я возражений не терплю, и ты их не прием
лешь тоже. В тебе себя я узнаю. Мы друг на друга 
так похожи. Нас жизнь испытывает вновь, но снова 
нас хранит любовь. Ночной порой, когда ты мой, и 
только мой, поет, поет мой шар земной, что ты со 
мной, а я с тобой. Я без тебя уже не я. Ты поле 
притяжения. Я без тебя уже не я, Лаптюша неж
ная моя. Спасибо за то, что ты со мной. Ты -  са
мое лучшее, что у меня есть. Лена.

• Сына Пашу -  с днем рождения! Желаем 
здоровья и счастья, успехов, отличной учебы и ра
достей в жизни. Мама, папа.

• Павлушу -  с днем рождения! Желаю от 
всей души всего самого наилучшего в твоей жиз
ни, главное -  здоровья и успехов в учебе. Люби
мая бабуля Лида Зезюля.

• Михееву Татьяну Михайловну -  с днем 
рождения! Как облака, плывут года, их с легкой 
фустью провожаем. Здоровья, радости, добра от 
всей души тебе желаем. Максимовы, Глебовы.

• Лещикова Игоря -  с днем рождения! 
Желаем жизни без тревог. Гони печали за порог, 
ты живи не унывай и про нас не забывай. Здоро
вья, радости, покоя, а мы всегда будем с тобою. 
Бабушка, дедушка.

■ Лещикова Игоря -  с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, отличной учебы и что
бы исполнились все твои мечты. С наилучшими 
пожеланиями мама, папа.

• Лещикова Женю -  с днем рождения! 
Желаем тебе большого счастья, хороших друзей, 
хорошо учиться. Пусть все твои желания сбудутся 
в твой день рождения. Бабушка, дедушка.

• Лещикова Женю -  с днем рождения! 
Желаем дней побольше ясных, много света и теп
ла, благополучия и счастья, здоровья, радости, до
бра, хорошо учиться. Мама, пала.

■ Андрей, мне тебя не забыть никогда, ни
когда. Пусть проходят года, пусть проходят века, 
первый твой поцелуй буду помнить всегда. Ясный 
блеск твоих глаз и улыбку твою каждый день, каж
дый час в своем сердце храню. Верю я, что при
дешь хоть на 10 минут. От улыбки твоей все невз
годы пройдут. Мне тебя очень не хватает. Возвра
щайся скорей, Зайка. Натали.

• Подругу Кузнецову Марину -  с днем 
рождения! Родилась ты в холода, горяча и молода. 
И теперь, прожив года, и быстра, и весела. Поже
лаем в день рожденья всем гостям твоим веселья. 
А тебе всего чуть-чуть: всех милей и краше будь, 
незнакомых не стесняйся, при несчастье не теряй
ся. Если хочешь быть любимой -  будь ей даже че
рез силу. На горячие пироги своих близких позови, 
не забудь налить по чарке, чтоб и в холод было 
жарко. С наилучшими пожеланиями Ната.

• Подругу Марину -  с днем варенья! Жела
ем солнца на земле и неба нежно-голубого, любви 
и радости тебе и счастья самого большого. Будь 
счастлива. Ната и Аня.

• Катеньку Жильцову -  с днем рождения! 
Желаем счастья много-много. Желаем горюшка не 
знать. Желаем быть всегда здоровой и никогда не 
унывать. Твои бабушка, мама, папа, брат Женя, се
стра Наташа.

• Галину Васильевну Жильцову -  с днем 
рождения! Милая, добрая, нежная, славная, сколь
ко исполнилось -  это не главное. Желаем здоро
вья, добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна. 
Мама, муж Сергей, сын Женя, дочки Наташа, Катя.

• Любимую маму и бабулю Саловарову 
Лидию Сергеевну -  с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, бодрости и солнечных 
дней. Все родные.

• Пронину Светлану -  с днем ангела! Будь 
всегда приветливой, будь всегда кокетливой, ми
лой, обаятельной и очень привлекательной. Будь, 
как ласточка, свободной, будь красивой, как звез
да: Будь судьбой своей довольна, дочка милая 
моя. Мама.

• Нашу Свету -  с днем рождения! Сестрен
ке счастья, любви и удачи. Радуйся жизни и просто 
живи. Твои Братики Женя и Сережа Пронины.

• Любимую сестру Мишанину Юлю -  с 
днем рождения! Желаю счастья и удачи, здоровья 
крепкого тебе. И пусть успех в делах нелегких все
гда сопутствует везде, С наилучшими пожелания
ми сестра Ирина.
*1 • Милую Оленьку -  с днем рождения! Ты
®мая красивая, умная, нежная и добрая. Живи 
долго-долго и не болей. Я горжусь тобой, моя 
принцесса. Я люблю тебя. Рустам.

• Уважаемую Ольгу Алексеевну -  с днем 
рождения и Новым годом! Желаем вам счастья, 
здоровья и удачи в жизни. Гафур, Курбан.

• Дорогого нашего сыночка Клименко Сер
гея -  с днем рождения! Пусть будет в жизни все, 
что нужно, чем жизнь бывает хороша, -  любовь, 
здоровье и вечно юная душа. Родители.

• Поздравляю семью Обуховых с этим 
прекрасным праздником! Дорогие мои Лида, Яна и 
Сережа! С Новым годом вас поздравляю. Вы смо
трите, в этот час не грустите. Пусть старый год 
своим уходом невзгоды ваши унесет, а Новый год, 
как добрый Бог, лишь только счастья принесет, 
особенно счастья в любви, и звездой счастливой 
войдет в семейный ваш уют. Андрей П.

• Дорогих наших родителей Татарниковых 
Наталью и Юрия, Горбуновых Марину и Вик
тора -  с 2002 годом! Счастья, уюта и тепла в до
ме, здоровья и веселья, удачи и добра. Ольга и Ан
дрей.

• Маму, папу и Аню! Желаю счастья, успе
хов и удач во всех начинаниях в Новом 2002 году. 
Ксюша.

• Голубеву Ксению! Пусть жизнь твоя бу
дет легкой, кошелек полным, стол богатым, друзья 
верными, а моя любовь долгой. Счастья тебе, уда
чи и здоровья, любимая.

• Голубеву Ксюшу! Пусть годы летят, ты 
не будь им подвластна. Пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек. Здоровья тебе я желаю и счастья, 
родной и любимый ты мой человек.

• Ксюшу! Пусть не старят тебе душу года. 
Желаю тебе мира, тепла и добра. Здоровья по
крепче, чтоб не болеть. Жить-не тужить и душой не 
стареть.

• Ксюшу! Желаю радости и счастья, здоро
вья крепкого вдвойне. Желаю самого простого -  
пожить подольше на земле.

• Голубеву Ксюшу! Желаю Ксюше дорогой 
удач, здоровья, счастья. Пусть разлуки и горя рука 
не коснется тебя никогда. Пусть верны тебе будут 
друзья. Пусть не будет жестока судьба.

• Голубеву Ксению! От чистого сердца же
лаю чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, 
не падать духом, не болеть и, в общем, жить и не 
стареть.

• Г олубеву Ксению! Что пожелать тебе в 
новом году? Богатства иль удачи? От жизни каж
дый хочет своего, а я желаю счастья, чтоб было по
немногу, но всего.

• Голубеву Ксению! Пусть будет так: в се
мье -  любовь, в работе -  уважение, успехов, ра
дости, труда и чуточку терпения.

• Голубеву Ксению! С открытым сердцем 
и любовью желаю счастья и здоровья. Пусть Но
вый год со счастьем новым в твой дом хозяином 
войдет и вместе с запахом еловым успех и радость 
принесет.

• Голубеву Ксению! Пусть Новый год не
сет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной сле
зы. Душевного богатства и здоровья желаю я от 
всей души.

• Голубеву Ксению! Желаю жизни долгой 
и счастливой. Быть везде всегда красивой. В клу
бе -  лишь успеха, дома -  радости и смеха, чтоб 
ласка сердце грела и ничто бы не болело.

• Голубеву Ксению! Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивой, будь всегда веселой, слав
ной, доброй, милой. С горем не встречайся и не 
будь унылой, чаще улыбайся, словом -  будь счаст
ливой.
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• Голубеву Ксению! Как солнечный день, 
как чудесная сказка, пусть жизнь твоя будет все 
время прекрасна.

• Дорогую мамочку Любу! Пусть будет щед
рым новый год, пусть он на счастье не скупится. 
Пусть зажигаются звезды в срок, чтоб всем твоим 
желаньям сбыться. Твой родной сынок Василий.

• Дорогую бабу Гутю! С Новым годом тебя 
поздравляю, новогодний привет тебе шлю, много 
счастья, здоровья желаю в наступающем Новом 
году. Твой внук Вася.

• Наших детей и их семьи -  Сашу и Ната
шу! Все счастье, что есть на свете, всю радость, 
что есть на земле, всю любовь на нашей планете в 
этот день мы дарим вам. С любовью мама, папа, 
бабушка Крючкова А.М., Пулины.

• От всей души родителей Пулиных Анато
лия и Елену, бабушку Крючкову Анну! Пусть 
снежинки летают над вами, принося вам здоровье 
и счастье. Пусть любовь несут ваших близких и не
взгоды все заметают. Счастья вам. Целуем. Ната
ша, Илья, Аня, Женя.

• Олю и Сашу из группы Б-01-1 АПТ -  с 
Новым 2002 годом! Желаем счастья, удачи и здо
ровья. Будьте всегда такими же веселыми и жиз
нерадостными, как сейчас. Пусть все, что вы зага
дали в Новый год, обязательно сбудется. Д.С.Т.

- Козырева Сергея Викторовича и 
Людмилу Владимировну -  с Новым годом и 
рождением внука! Желаю долгих лет жизни, счас
тья, радости, всем вам здоровья и всего только хо
рошего. Пусть солнце вам светит только теплом.

• Друзей Сизых Петра Мироновича, Си
зых Лилю Владимировну! Желаю вам счастья, 
любви, здоровья на много-много лет. Пусть сереб
рятся виски, но глаза пусть от счастья сияют, не 
зная тоски. Валентина.

■ Ларису 3.! Так распорядилась судьба, что 
мы Новый год справляли вместе на работе. До 
встречи. Игорь.

■ Дорогих Марину и Андрея! Желаем вам 
счастья, здоровья, хорошего завершения всех дел. 
Не забывайте нас. Надя, Люба.

• Дорогих Вику, Любу! Желаю вам под Но
вый год приятных радостных хлопот, чтоб за шам
панским вы сидели, чтоб танцевали, песни пели. 
Ваша Надя.

• Ирину Андреевну! Желаем счастья, ус
пехов во всем, здоровья. Твои дети.

• Семью Савиновых -  с Новым 2002 го
дом! Желаю вам огромного счастья, много радос
ти, здоровья, больше денег, меньше слез. Наташа.

■ Семью Купреевых -  Олега, невестку 
Свету, внучку Женю! Желаю здоровья, благопо
лучия в семье, Жене хороших друзей. С уважением 
бабушка.

• Самых дорогах Гримайло Татьяну и Бо
риса! Пусть светлым, радостным будет весь год. 
Пусть новое счастье он вам принесет. Мы вас 
сильно любим. Спасибо вам за все. Целуем. Дочь 
Юля, внучка Кристина.

• Дорогих родителей с Новым годом поз
дравляю и от всей души желаю смехом, шуткой, 
без забот встретить этот Новый год. Ваша дочь 
Оля.

- Хамидулиных, Гороховых! Желаю всех 
земных благ вам. Ваш д. Коля Алиев.

• Всех читателей "Свечи" -  с Новым го
дом и Рождеством! По сугробам сквозь морозы 
Новый год спешит опять. Прячьте, люди, свои сле
зы и готовьтесь танцевать. Наряжайтесь лишь кра
сиво, стол пусть ломится от яств. Жизнь идет так 
торопливо -  радоваться успевай. Светлый ново
годний праздник только радость принесет, ждать 
не будешь ты напрасно Рождество и Новый год. 
Светлана С.

- Всех жителей города Ангарска! Люди, 
всего вам самого чистого и доброго! Здоровья 
вам, любви, добра и удачи. С Новым годом, ангар- 
чане. Оля 111.

- Любимую редакцию газеты "Свеча"! 
Спасибо за то, что вы есть. Всего вам самого пу
шистого, удачи, здоровья и счастья. Мы вас очень 
любим. Оля Ш.

• Самого прикольного и пушистого на сеете 
Лисичкина Ивана! Желаю тебе всего самого чу
десного, мягкого и теплого. Живи, балдей, а даль
ше знаешь. С Новым годом, братишка! Оля Ш.

• Любимого, родного папочку Столярова 
Виктора! Будь всегда красивым, добрым, милым. 
С горем не встречайся и не будь унылым. С Новым 
годом, папулька. Оля Ш.

• Любимую, дорогую мою мамочку Столя
рову Светлану! Как солнечный день, как чудес
ная сказка, пусть жизнь твоя будет прекрасна. Я 
тебя очень люблю. Счастья тебе, мамочка Оля.

• Самую любимую мамочку Столярову 
Светлану! Желаю счастья и удачи, желаю света и 
любви. Желаю все, что есть на свете. Желаю все, 
что хочешь ты. Всего тебе самого мягкого, нежно
го и пушистого. Оля.

• Дорогую, любимую мамочку Столярову 
Светлану! Пусть твои силы не убывают. Пусть ра
дость светится в глазах. И счастье пусть не поки
дает ни в личной жизни, ни в делах. Мамочка, же
лаю тебе в этом году всего самого наилучшего. С 
Новым годом! Оля.

• Любимую маму и замечательную, добрую 
жену Столярову Светлану -  с Новым 2002 го
дом! Золотая наша, всего тебе самого счастливо
го, наилучшего в новом году. Мы тебя очень лю
бим. Дочь, муж.

• Рюрикову Олю -  с Новым 2002 годом! 
Желаю счастья целый ворох, улыбок, радости бу
кет, друзей надежных и веселых, сибирского здо
ровья. Сергей.

• Антоновых Инну, Андрея, Вику, Люду
-  с Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в 
наступающем году жилось вам как в раю. Вместо 
водочки -  коньяк, на закусочку судак. Новогодний 
торт потолще, за столом друзей побольше. Двор
никовы.

• Паутову Ольгу -  с Новым годом и Рожде
ством! Будь вечно желанна и всеми любима, все
гда обаятельна, неотразима. Глаза твои счастьем 
пусть вечно сияют, а в жизни лишь только друзья 
окружают. Наталья Д.

• Энгель Галину Андреевну и ее семью
-  с Новым годом и Рождеством! Старому году ос
тавьте печали, забудьте тревоги, обиды, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья мы вам жела
ем в новом году Дворниковы

’ Годзелих Раусу Алексеевну и ее се
мью -  с Новым годом и Рождеством! Пусть в веч
ность канет все плохое с последним вздохом дека
бря, и все прекрасное, живое придет к вам в утро 
января. Счастья, здоровья, хорошего Нового года. 
Дворниковы.

• Дорогого и любимого мужа и папочку Двор
никова Константина! Пусть лицо твое счастьем 
сияет, расцветают в улыбке глаза. Мы здоровья 
побольше желаем и удачи во всем и всегда. Жена, 
дети.

• Дорогую и любимую жену и мамочку Дворни
кову Наталью -  с Новым годом и Рождеством! 
Желаем здоровья и счастья, нежных улыбок и лас
ковых слов, радости и море цветов. Муж, дети.

- Дорогого сына Дворникова Романа! Жела
ем счастья целый ворох, улыбок, радости букет, 
друзей надёжных и веселых, счастливой жизни, 
долгих лет. Мама, папа, сестренка.

- Федоровых Аллу и Андрея! Мама.
• Самую любимую и самую красивую девушку 

Инну Чеклакову -  с 2002 годом! Желаю счастья, 
здоровья, успехов в учебе и труде. Улыбайся чаще. 
Ты всегда в моем сердце. Твой Влад.

• Любимых дочерей Катюшу и Анюту Ле
вашовых! Здоровья, счастья. Будьте умницами. 
Я вас очень люблю, горжусь вами. Так держать. 
Ваш папа Владик.

• Всех ангарчан -  с Рождеством! Пусть будет 
мир милей и краше, покой в душе и море благ. 
Пусть будет полной жизни чаша. Пусть в ней все
гда горит очаг. Евгения.

• МКИ "Преодоление" -  с Рождеством! По
желаю всем вам лишь удачи, оптимизма, который 
всегда вам подарит надежду, а значит, словно 
нить, проведет сквозь года. Евгения.

I---------------------------------------------------------------- 1

Вы сэкономите время 
и усилия

С нами будет 
веселы м и 

беззаботным 
Ваш юбилей

Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое

Адрес: 11 мкр., 
д. 7 /7 а , 6 этаж. 
Тел.: 6-57-18

Аквамарин А
— -------------------------------------------- —  .

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
о о о «м и к р о н »

. ПРОДАЖА 
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

■ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, г. 53-83-57

'  Изготавливаем и устанавливаем4
жалюзи всех типов, 

пластиковые окна и двери, 
металлические двери 

и решетки
Телефон: 55-72-42

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
х о л о д и л ь н и к о в  и 

ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

_______ Пенсионерам скидка.________
Купим пластик, изготовленный ЗБХ , 

шифер, цемент, ДВП.

Тел.: 91 -88 8 , 555-781

Продам автомобиль
DAEWOO N0BIRA [Дэу Нубира]
1998 г. вып., цвет “зеленый металЬик", 
левый руль, V 1,5 л, коробка автомат, 

АБС, электропакет, магнитола, 
сигнализация, таймер прогрева + 

комплект резины и новые 
запчасти к а/м. Цена 7000 у.е., торг. 

Возможны варианты.

Тел.: 52 -87 -53

Зимний отдых на базах ОАО «АНХК»
«УТУЛИК»

стоимость 1-дневной путевки 400-665 руб.

«ЮБИЛЕЙНАЯ* ........—
стоимость 2-дневной путевки 420-525 руб

На базах отдыха д л я  вас работают 
сауна, бильярд, прокат горных  и 

беговых лы ж  и многое другое.

Тел.: 52-38-67, 52-34-04 Г

10.01.2002-17.01.2002
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• Любимую мамочку Галину Борисовну -
с Рождеством! Безбрежной нежности желаю. 
Пусть свет волшебного тепла наполнит жизнь 
частицей рая, и вся печаль сгорит дотла. Женя.

• Наташу -  с Новым 2002 годом! Желаю те
бе успехов в учебе, любви, оставайся такой же 
красивой и очаровательной. Будь счастлива. Ты 
этого достойна. Целую. Я.

• Семью Щербаковых! Старому году ос
тавьте печали, забудьте тревоги, обиды, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья я вам же
лаю в новом году. Ната.

• Семью Щербаковых! Желаем, чтобы 
Дед Мороз мешок вам радости принес, другой 
мешок -  со смехом, а третий -  пусть с успе
хом. Свою печаль, свою тоску сложите вы в ме
шок ему. Пусть он все это соберет и в лес по
дальше увезет. Ваши родные.

• Моих племяшек-очаровашек Лизу и Оле
сю! Пусть в новом году вам улыбается и светит 
солнышко, чтобы вы оставались такими же ми
лыми, самыми красивыми, как сейчас. Тетя На
та.

■ Своих братьев Вадима и Игоря -  с Но
вым 2002 годом! Пусть в вечность канет все 
плохое с последним вздохом декабря, и все за
ветное, живое придет к вам в утро января. С 
праздником вас. Сестра.

• Любимую маму и любимого папу! Желаю 
солнечного света, друзей за праздничным сто
лом, и чтобы жизнь была согрета любовью, ра
достью, теплом. Я вас люблю. Ната.

- Маму Галю и папу Сашу! Я хочу, чтоб 
Дед Мороз все невзгоды и печали в царство 
снежное унес и принес бы вам здоровье, звон 
бокалов, шутки, смех, много радости и счастья 
и невиданный успех. Любящая вас дочь Ната
лья.

• От всей души хотим поздравить нашу учи
тельницу и классного руководителя Чудинову 
Надежду Николаевну! Пусть в старый год ка
нет все плохое с последним вздохом декабря, и 
все прекрасное, живое придет к вам в утро ян
варя. 10 "Б" класс.

Р Е М О Н Т  Л Ю Б Ы Х  
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В
Быстро, качественно, недорого.

| Тел. дисп.: 53-06-44
Работаем без выходных. Гарантия.

• Самых классных девчонок и подруг -  Аню, 
Мариху и Катюху, Тамару -  с Новым 2002 
годом! По заснеженной зимней дороге старый 
год убирается прочь. Пусть сбудется все, что 
захотите, в новогоднюю лунную ночь. Подруга 
Ната.

• Любимую подругу Тамару Ш.! Пусть сне
жинки тебя осеняют, пусть румянятся щеки 
твои, с Новым годом тебя поздравляем, с го
дом радости, счастья, любви. Тома, мы по тебе 
скучаем. Приезжай к нам поскорей. Н. и А.

• Свою любимую подругу Аню! Желаю в Но
вый год напиться и под елкою свалиться, чтобы 
дедушка Мороз в вытрезвитель не увез. Н.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

в удобное для вас время
Работаем без выходных.

Тел.: 6-25-07

Изготовление

МЕБЕЛИ

• С Новым годом 10 "Б" класс (пос. Таль- 
яны): Нату, Нату, Юлю, Иру, Аню, Катю, 
Женю, Дениса, Женю, Толю, Дюшу, Дим
ку, Серегу, Женьку, Федю! Желаю вам все
го самого наилучшего в новом году, успехов, 
любви и всего, что сами хотите. Натали.

- Поселок Тальяны! Желаем всего самого 
хорошего и вечно процветать. Тальяны -  лучше 
всех.

- Всю тальянскую молодежь -  с Новым 
2002 годом! Любите, живите, наслаждайтесь 
жизнью. Всего вам хорошего. Желаем хорошо 
провести Новый год.

• Хотим поздравить от души с этим праздни
ком зимы мальчишек и девчонок пос. Та
льяны! С Новым 2002 годом, дорогие тальян-

цы! Будьте счастливы, ловите большой и пла
менный привет. Улыбайтесь почаще -  жизнь 
намного станет слаще. Односельчане.

• Хочу поздравить с Новым годом всех лю
дей! Будьте счастливы, веселитесь, не унывай
те, живите дружно, не ссорьтесь, любите друг 
друга. Доброжелательница.

- Любимых мамочку и Диму А.! Пусть все 
цветы у ваших ног падут. Пусть звезды в изум
руды превратятся. Пусть счастье и здоровье 
вас ждут, и все мечты свершатся. Люблю, це
лую. Ваша Светлана Д.

- Дорогую Ананченкову Тамару Егоровну 
и ее семью! Желаем счастья, радости, успеха. 
И все, чего недостает, пусть исполнит Новый 
год Дима, Светлана.

• Работников ГРД (гинекологическое отде
ление)! Уходит старый год, шуршит его послед
няя страница. Пусть лучшее, что было, не уй
дет, а худшее -  не сможет повториться. С Но
вым годом! Снегурочка Света Д.

- Балышеву Веру Васильевну и Онилко 
Тамару Валентиновну! Желаю счастья, здо
ровья, радости, молодости, успехов на работе и 
дома. От всей души и с наилучшими пожелани
ями дочь и внучка Аня.

• Дорогую, любимую мамочку Пузакову 
Ирину Георгиевну! Желаем счастья, успехов 
в работе, желаем, чтобы каждое твое желание 
сбылось. А самое главное -  здоровья. Твои Ди
ма, Стас.

- Семью Прониных! Счастья, мира, любви 
и согласия. Мы.

• Любимого Андрюшу Халиулина -  с Рож
деством! Желаю удачи в делах, любить меня 
еще сильнее. Здоровья, благ тебе земных. С 
любовью Ирина.

■ Любимую мамочку Софронову Татьяну 
Александровну! Желаем счастья, да поболь
ше, успехов в делах и море здоровья. Дочь 
Ирина, внучка Катя.

■ Моих близких -  деда, Ольгу и Стаса! 
Желаю здоровья, счастья и удачи. Я люблю вас. 
Спасибо вам за все. Рустам.

ТРЕБУЮТСЯ
• водитель с личным микроавтобусом 

• квалифицированный наладчик- 
гидравлик деревообрабатывающего 

оборудования

Тел.: 501 -941

Ядровое СО Н А Р а г е НТСТВО
|Т«йЕБУЮХС>Я|

маркетологи, менеджеры, торговые 
представители, гл. бухгалтер, экономисты, 
эл. сварщики 5-6 р., машинист экскаватора 

(с допуском на имп. техн.), сборщики мебели, 
слесарь-инструментальщик,

______ дефектоскописты, продавцы_______
Тел.: 52-39-21, с 9 до 17 ч., ДК “Энергетик” , оф. 215.

Сибирским Военным 
Округом формируются

курсы по подготовке 
младших офицеров.

После окончания курсов при
сваивается воинское звание 

младший лейтенант.
Граждан, имеющих среднетехническое 
образование, отслуживших в армии, 

в возрасте 27 лет, желающих обучаться 
на курсах, просим обращаться 

в Военный комиссариат г.Ангарска 
в кабинеты №21, 23. Тел.: 55-69-19.

• Египет от 240 у.е.
• Франция от 399 у.е.
• Испания от 595 у.е.
• Канары от 627 у.е.
• ОАЭ от 593 у.е.
• Италия от 495 у.е.
• КАРНАВАЛ

В БРАЗИЛИИ!

Предприятие изготов! чт

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы
55 -55 -28
57-44 -44

В гармонии тела, ум а и духа  
человек чувствует себя  

счастливым и радостным.
Семинар 

“Искусство жизни”
знакомит с путями достижения этой 

гармонии. В основе семинара — 
возрождение живительной силы 

дыхательных техник, физических 
упражнений и медитации. Выход из

Тел.: 5 6 -1 7 .6 5 , 52-81-20

на зак аз
Тел.: 5 3 -0 0 -0 5
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ДАМЫ
• Замужняя, но одинокая неполная женщина 

хотела бы познакомиться с высоким порядочным 
мужчиной 40-50 лет. Места для встреч нет. Жела
тельна моральная и материальная поддержка. Ан- 
гарск-24, 003441.

• Привлекательная девушка 24 лет познако
мится с надежным самостоятельным мужчиной. 
Ангарск-25, 25 98 108654, Наталье.

■ Познакомлюсь для серьезных отношений 
со свободным, уверенным в себе, состоявшимся 
мужчиной до 45 лет, имеющим добрый характер, 
независимость, способным обеспечить женщину.
О себе: симпатичная, обаятельная, 37 лет, со спо
койным характером, имею сына 10 лет. Остальное 
при встрече. Ангарск-34, 8897174.

• Буду другом и любовницей. Место для 
встреч, телефон и чувство юмора обязательны. Ан- 
гарск-30, 041687.

• Для серьезных отношений приглашаю к 
знакомству. Мне 50 лет (168-62), педагог, есть 
квартира, дача. Ангарск-6, 729741.

• Вдова 64 лет, обыкновенной внешности, 
желает познакомиться с вдовцом до 65 лет, для 
серьезных отношений, знающим всему меру. Жи
лье имеется, живу одна, все остальное при встре
че. Ангарск-6, 4024497.

■ Много раз читала и думала: неужели мож
но найти хорошего человека для жизни? Решила 
попробовать. Мне 42 года, обыкновенная. Из УК 
прошу не писать. Ангарск-41, 542066.

• Продам подержанную девственность. Пре
имущество тонтристам и обладателям специаль
ных знаний. Ангарск-41, А-149.

• Долго думала: написать или нет? И вот ре
шила, на всякий случай, а вдруг появится и у меня 
друг? Буду верной спутницей и хорошим другом. 
Мне чуть за 40 лет. Ангарск-24, 548456.

• Познакомлюсь с порядочным, самостоя
тельным, одиноким мужчиной для серьезных отно
шений. Ваш возраст до 50 лет. О себе: 47-155-55, 
приятной внешности. Ангарск-12, 25 98 144544. Л

• Для создания семьи познакомлюсь с муж-1 
чиной от 28 до 50 лет. Ценю мужество, доброту, * 
надежность. Мне 34 года (165-75), симпатичная, 
воспитываю сына 7 лет, добрая, люблю природу, 
врач. Ангарск-32, 269336.

• Нежная обаятельная женщина 47 лет, рос
том 169 см, с ч/ю, одинокая, стройная познако
мится с порядочным мужчиной с авто, для хоро
ших интимных встреч. Вам от 48 до 53 лет, ростом 
не ниже 175 см, есть квартира, телефон. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-36, 26721354.

• Интересная, привлекательная, одинокая 
женщина (47-170) с ч/ю, чистоплотная, хорошая 
хозяйка ищет порядочного, доброго, высокого ин
теллигентного мужчину 48-55 лет, для совместной 
жизни. Есть квартира, телефон. Ангарск-36, 
600920.

• Две симпатичные девушки ищут двух сим
патичных ребят от 25 до 35 лет, не ниже 175 см, 
для интересных незабываемых встреч. Ангарск-30, 
019920.

• Хочу познакомиться с мужчиной моих лет, 
а там решим. Люблю природу, обыкновенная. Аль
фонсов прошу не беспокоиться. О себе: Дева, 50- 
166-66. Иркутск-2, 644376.

■ Женщине столько лет, сколько она говорит, 
и нужно в это верить. Мне 30 лет, и ни на один 
день больше, симпатичная, стройная, высокая. Ты 
мне нужен для встреч, общения. Тебе за 30, высо
кий, состоятельный, нежадный. Материальная по
мощь желательна. Есть квартира, телефон. Ан
гарск-30, 3666854.

■ Ангарская Лолита (временно блондинка, 35 
лет) желает познакомиться с порядочным, состоя
тельным, нежадным мужчиной для нечастых инте
ресных встреч днем -  у меня, вечером -  у тебя. 
Материальная помощь желательна. Ангарск-30, 
6563294.

• Молодая особа (28-172-59) нуждается в 
надежном, необремененном семейными путами 
мужчине до 40 лет, желательно высоким, крупным. 
Обязателен номер телефона. Ангарск-25, 25 00 
506122.

• Девчонка (17-168-60) решила в новом году 
начать новую, интересную и веселую жизнь вмес
те с вами. Так что жду писем, а телефон поможет 
знакомству. Ангарск-25, 25 98 121574.

• Жизнерадостная, добрая, свободная жен
щина с в/о, ч/ю приглашает к знакомству самосто
ятельного мужчину 40-50 лет, для совместного 
проведения отдыха, без взаимных обязательств. 
Ангарск-30, 561278.

• Независимая свободная женщина с в/о, 
ч/ю приглашает к знакомству обеспеченного, са
мостоятельного мужчину 45-55 лет, для встреч на 
вашей территории. Ангарск-30, 0269271.

■ Симпатичная девушка познакомится с мо
лодым человеком для серьезных отношений. О се
бе: 28-165-50. Желателен телефон. Ангарск-16, 
029534.

• Познакомлюсь с мужчиной без в/п, жилищ- 
но обеспеченным, для серьезных отношений. О 
себе: симпатичная вдова, 47 лет, рост 175 см, 
стройная. Телефон ускорит встречу, Ангарск-16, 
577044.

• Надеюсь на встречу с серьезным одиноким 
мужчиной до 50 лет, обеспеченным жилищно и ма
териально, с в/п в меру, для встреч и дружбы. При 
обоюдной симпатии возможен брак. Данные ана
логичны (50-152-55). Отвечу всем. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-35, 804.

• Неужели нет и не осталось в нашем городе 
одинокого, добропорядочного, серьезного, надеж
ного мужчины, который так же как и я хочет серь
езных, честных отношений, основанных на предан
ности, взаимопонимании и взаимоуважении друг к 
другу. Я сделала для себя окончательный вывод, 
что нет, а ты разуверь меня в этом и попробуй до
казать обратное. Надеюсь на встречу только с та
ким мужчиной. Прошу не отвечать пьяниц, суди
мых, одноразовых и не имеющих серьезных наме
рений. О себе: 41 -166-80. Телефон ускорит встре
чу, Жду письма от серьезного мужчины. Ангарск- 
13, 7355383.

КАВАЛЕРЫ
• Мне 20 лет, вич-инфицирован. Познаком

люсь с девушкой с аналогичным диагнозом, для 
серьезных отношений. Ангарск-41, 645309.

■ Для дружбы и делового общения позна
комлюсь с приятной девушкой, женщиной. Мне 38 
лет, полненький, доброжелательный, есть а/м, ра
ботаю в смену, в/п в меру. Желателен контактный 
телефон. Ангарск-12, 533047.

• Молодой человек спортивного телосложе
ния для удовлетворения природных инстинктов 
ищет девушку приятной внешности. Фото обяза
тельно. Надеюсь, жду. Ангарск-6, 5418206.

• Парень (17-175-70) с ч/ю, без в/п желает 
познакомиться с девушкой от 15 до 18 лет, без 
в/п, с ч/ю. Желательны телефон и фото. Ангарск-6, 
25 98 111570.

• Зима, морозы, холод, стужа. Душа тоскует 
без тебя. Но где же ты, моя подруга, которой хо
чется тепла? Ты напиши, развей свои сомненья, и 
я отвечу не тая. Тебе от 28 до 32 лет. Мне 30 лет 
(172-65). Подробности в письме. Ангарск-9, УК 
272/7, 14 отр., Фойину В.М.

■ Очень хочу познакомиться с девушкой 20- 
25 лет, для серьезных отношений. А то уж мне сов
сем одиноко. Отвечу всем. О себе: 27-165-65. Ад
рес: 664058, Иркутск, УК 272/6,1 отр., Рудых Алек
сандру. .

• Хочу познакомиться с девушкой от 23 до 30 
лет, для дружеской переписки и серьезных отно
шений. Мне: 24-168-65. Подробности в письме. 
Иркутск, п.Марково, УК 272/9,3 отр., 3 бр., Андри
янову С.В.

• Кто не верит, это не для вас. Хочу познако
миться с лучшей женщиной, всё серьезно. Несерь
езных прошу не беспокоиться. Досиживаю свой 
срок. Ангарск, УК 272/14, 11 отр., Лабанову М.

• Желаю познакомиться с дамой. Самые 
благие намерения. Вдруг это судьба? О себе: 35- 
179-76, Весы, Лошадь. Ангарск-9, УК 272/7-13, Са
мойлову Геннадию.

• Мне 31 год (180-80), скромный, вредных 
привычек в меру, ищу девушку от 20 до 40 лет, де
ти значения не имеют, очень нуждаюсь в любимой. 
Может, кто-нибудь откликнется? Ангарск, УК 
272/7, 13 отр., Макарову Александру.

• Одинокий мужчина (45-176-87), матери
ально и жилищно обеспечен, познакомится с оди
нокой женщиной, хорошей хозяйкой, желательно 
без детей. Приспособленок прошу не беспокоить
ся. Телефон ускорит встречу. Ангарск-35, 027890.

• Молодой немец (24-180) в скором време
ни уезжает на родину. Будет рад знакомству с рус
ской девушкой легкого поведения, возможно из 
досуга. До встречи! Ангарск-31, 035979.

• Симпатичный парень желает познакомить
ся с материально и жилищно независимой девуш
кой, для дружбы и более. О себе: 19-188-74, без 
в/п, с ч/ю. Желательны телефон и фото. Ангарск- 
38, 116486.

• Мужчина (49-167-67) без в/п познакомится 
для общения, интима и более с женщиной без в/п, 
1958 г. рождения, по гороскопу Овен-Стрелец. 
Возможна материальная поддержка. Порядоч
ность взаимно. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
26, 571872.

• Познакомлюсь для нормальной жизни. О 
себе: 51-176-70. Ангарск-38, 340845.

• Дамы! Прошу вас, откликнитесь те, кого 
еще не пугает слово “зэк" и кто верит, что люди за 
колючей проволокой -  это те люди, которые в 
жизни просто оступились по разным причинам. О 
себе: 25-182-80. Ангарск-14, ИК 272/15, 1 отр., 
Алексееву Владимиру О.

• Молодой человек 26 лет познакомится с 
женщиной от 24 до 30 лет. Временно лишен сво
боды. Надеюсь, найдется та, которой не страшна 
преграда. Ангарск-14, ИК-15, Кудрявцеву Якову 
Анатольевичу.

■ Познакомлюсь с женщиной, которая также 
хотела бы попробовать взаимный о/секс. О себе: 
36 лет (180-75), женат, Ангарск-27, 015605.

• Женатый мужчина (29-185-87), симпатич
ный, порядочный, желает познакомиться с симпа
тичной сексуальной девушкой, замужней, для

очень приятного времяпрепровождения. Конфи
денциальность обоюдно. Отвечу на телефон, ад
рес, встречу. Ангарск-21, 033126.

- Познакомлюсь с нимфоманкой, облада
тельницей прекрасной фигуры, ухоженной, для ко
торой секс -  это источник жизненной силы. О се
бе: 28-180-80, спортивная фигура, привлекатель
ная внешность, чистоплотный. Желательно фото. 
Ангарск-21, 512856.

• Нам бы... счастья на двоих. Приглашаю к 
знакомству женщину до 40 лет. Большая часть 
срока позади. О себе: 38-176-70, простой, доб
рый, оптимист, интересен в общении, и не только. 
Адрес: 664528, Иркутск, п.Марково, УК 272/19-7, 
Махно Игорю.

• Привет ангарчанкам! Спасибо газете “Све
ча", со скуки бы помер я. Переписку вести я же
лаю, но дамы, увы, не знают. Мне 20 лет, рост 175 
см, А вам сколько есть -  напишите. Отвечу всем. 
Адрес: 664528, Ирк. обл., п.Марково, УК 272/19, 
Щербакову И.А..

• Где выТ Кому нужно общение? Хочу со
здать свою семью, где было бы тепло, уютно, хо
рошо. Люблю общение с детьми, в прошлом 
спортсмен. О себе: скоро 40 лет, рост 172 см, с 
юмором все нормально. Отвечу сразу. Адрес: 
664528, Иркутск, УК 272/19, фан-клуб ‘Сибскана", 
Клыкову Владимиру.

• Хочу познакомиться с женщиной до 40 лет, 
для серьезных отношений. Мне 30 лет (165-64), в 
данный момент нахожусь в местах лишения свобо
ды, до 2005 г. Подробности о себе в письме. Ир
кутск, ул.Булавина, УК 272/6, 1 отр,, Ершову Анд
рею.

• Мужчина (40-185-75) без в/п, материально 
и жилищно независим, имею дочь-школьницу. 
Ищу добрую, ласковую, совершенно одинокую 
женщину. Ребенку не хватает женской ласки. .Ан
гарск-35, 0528265.

• Для создания семьи познакомлюсь с де
вушкой 20-35 лет, жилищно независимой. О себе: 
36-177, с в/о, в/п в меру, работаю, добрый, обая
тельный. Буду хорошим мужем, отцом вашему ре
бенку. Не упустите свой шанс. Ангарск-25,017313.

• Молодой симпатичный парень (24-184) по
знакомится с девушкой 20-27 лет, можно с ма
леньким бэби, для серьезны)! отношений. Телефон 
ускорит встречу, или сразу назначьте встречу. Ан
гарск-16, 585416. •

• Ну где же ты, моя принцесса? Милые де
вушки, в ваших руках судьба молодого, прекрасно
го и сильного ‘принца". О себе: 20-172-67, Рыбка. 
Если у вас есть маленький ангелок, это не помеха. 
Желательно фото. Не упустите своё счастье. Ан
гарск-16, в/ч 3466 “А", Д. "Зайчику" Ю.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ну кто же напишет в объявлении: ‘ Я само

уверенная зануда" или "Романтичная психопатка 
ищет спонсора"? Ищем тех, кто красивей обма
нет? В общем, не сиди в раздумьях, не мучай ро
машку, а приди и убедись, очаруйся и влюбись! 
Ангарск-6, 31313.

• Умею музыкально стонать под патефон и 
давать советы. Ищу тренера по нюханью цветов и 
скоростному сексу. Ну очень надо, поверь! Ан- 
гарск-6, 31313.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

■ Ты хочешь порядочных, длительных, инте
ресных встреч без морального насилия в любом 
виде? Ты получишь это, если сам будешь соответ

ствовать тому же. Мне 20-180. Желателен телефон 
и фото. Любовь ни от чего не зависит. Ангарск-27, 
СБ 114017.

■ Мужчина, 43-170-70, ищет пассивного 
партнера для продолжительных приятных встреч. 
Телефон ускорит встречу. Пишите, не пожалеете. 
Отвечу всем. Ангарск-24, 2073583.

• Бисексуальный мужчина, 40-175-85, по
знакомится с бисексуальным мужчиной средних 
лет, без в/п, с хорошим достоинством, приемлю
щим кап о/с, так и а/с в обоих направлениях. Отве
чу на подробное письмо. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-6,1729545.

ИЩУДРУЗЕЙ
■ Я -  симпатичный парень 17 лет с чувством 

юмора, без в/п, желаю познакомиться с симпатич
ной девушкой для дружеских отношений. Фото.

■ Ищу подружку для похождений по ночному 
Ангарску (только в хор. смысле), желательно, как 
я, высокую и длинноногую. Если от одного моего 
вида мужчины впадают в шок, представь, как мы 
будем смотреться вместе! Тебе 16-20 лет. Ан
гарск-35, 277341, Сью.

• Четыре классные девчонки ищут четырех 
классных пацанов 13-15 лет, без в/п, но с ч/ю, для 
знакомства. В дальнейшем -  дружба. Пишите в 
эту рубрику. Киски.

• Простая девчонка (11-160) хотела бы по
знакомиться с парнем 12-14 лет, 165 ?м, с ч/ю, в/п 
в меру. О себе: меня зовут Лена (Алёна), 
шенное, в/п в меру. После откликов возмо*™ пе
реписка, а в дальнейшем -  встречи. Пишите в эту 
рубрику.

• Дима (16-175) и Антон (16-180), писавшие 
в эту рубрику, мне хотелось с вами познакомиться. 
О себе: 14-166, волосы русые, длинные, глаза ка
рие, Напишите свой адрес, и я вам напишу. 
Скромняга.

• Три девчонки 17 лет, спортсменки, кото
рые хотят познакомиться с парнями, давайте 
встретимся в пятницу, в 18 час., возле к/т "Роди
на". Нас трое. Коля, Ваня, Серега.

■ Люба и Ира, давайте встретимся в парке 
строителей у фонтана в воскресенье, в 17 час. О 
нас: 15-168, Андрей и Антон.

■ Вот прочитал ваше объявление, Яна и Ка
тя, и решил написать. О себе: меня зовут Денис, 
ч/ю, без в/п, мне 17 лет. Напишите мне: Ангарск- 
26, 25 00 476835. Или назначьте встречу через эту 
рубрику.

• Познакомлюсь с девчонкой для переписки. 
Тебе 18-20 лет. Пиши, я жду. Ангарск-16, в/ч 3466 
"М", Кошенюк А.Д.

СООБЩЕНИЯ
■ Траффик, естественно, мы не против, что

бы к нам присоединился представитель сильного 
пола. Назначай встречу. Фея, надеемся, что ты то
же придешь. Ф/к ‘Скандал". Ангарск-27, 582240.

■ Эовину. Любовь -  это бурное море, лю
бовь -  это зной и туман, любовь -  это слезы и го
ре, любовь -  это просто обман,. Эовин, мне нра
вятся твои поэтические мысли. Может, пообщаем
ся? Натурель. ч

■ Мы с тобою, как алые розы, тихо cras|s«tf- 
ся к нежной реке; как белые лебеди, словно пу
шинки взлетаем и падаем... Но все впереди. Там 
будет рай, уют, покой, никто не помешает нам с 
тобой. И там сердца двоих забьются, любовь и 
счастье в нас сольются. Натурель.

• Я видела вас три раза, но нам не остаться 
врозь. Ведь первая ваша фраза мне сердце прожг
ла насквозь. Мне смысл ее так же темен, как шум
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молодой листвы. Вы точно портрет в альбоме, и 
мне не узнать, кто вы. Исса.

• Я втюрился, блин, в тебя. Просто ужас, ка
кая мука -  взгляд твой. Убиваешь в живую мою 
слабость напрочь. Я же влюбчивый. Ангел, ру
шишь мою психику. Любимый Найл.

• Дорогая моя, Нирвана, ты где? У меня ско
ро день варенья, т.е. в январе. Сабантуй-сейшн 
неизбежен. Скинь мне сообщение. Буду ждать. 
Найл.

• Достал трупный запах меня. Мру. Нет спа
сенья. Суицид. И вот отдушина, жизнь, и опять 
боль, перелом, шрам -  пассивность к жизни. Лю
бовь, а потом падение. Найл.

• Милые мои, я вас всех люблю. Поздрав
ляю с Новым годом любовь мою Анжелу, Вегу, Ла- 
рика, Наталью, Ольгу, Сашу, Лену и всех, кого за
был. Корефанов потом. Найл.

• Лок Догг, поздравляем тебя с Новым го
дом. Желаем, чтобы в новогоднюю ночь к тебе 
пришел Дед Мороз и оставил у тебя Снегурочку и 
подарки. (Снегурочку обязательно твою люби
мую!) А потом придем мы и заберем у тебя все (в 
смысле подарки. Снегурку мы оставим, нас самих 
дома ъчДеда Мороза должны ждать). Желаем те
бе гкю!0&ше вдохновения для твоих текстов. Они 
нам нравятся. Поздравляй всех-всех своих знако
мых, особенно Эштрея и свою... (ладно, не буду я 
про маму писать). Только не бей нас, мы от всей 
души. Вэлл и Шкода.

• Хочу порвать свои чувства, как листок бу
маги. Хочу я вырваться из клетки и не слышать те 
слова, что пели вы мне не любя, те темы, что мне 
навязывали по вечерам, считая, что я все прощу. 
Ха-ха, облом, я не грущу, я просто любить не хочу. 
Я не хочу быть с кем-то рядом, радовать улыбкой 
и хмуростью лица его, что убил веру в любовь. И 
теперь никто не сможет увидеть той девчонки, что 
была когда-то ласковым, нежным котенком. Я ста
ла той, которая не хочет любви, вы убили во мне 
ее, вы сожгли меня живьем. Вы удивитесь, но это 
правда -  то, что я когда-то говорила: “Я люблю те
бя”. Когда-то я любила. А теперь я ненавижу! Я бу
ду слушать тишину. Я буду одна. Я так хочу! Шко
да, милая, все будет просто класс. Он вернется 
обязательно, только дождись его, а главное -  
сильно-сильно люби. Не делай, как я. Не забывай 
его. Вэлл.

• Всем отчаявшимся. Если ты бритву в руки 
возьмешь, на левой руке по венам пырнешь, мы 
будем долго ржать в туалете, читая про тебя за
метку в газете. Вот так. Прежде, чем что-то сде
лать, пять раз подумай, а потом иди и выпей пива. 
Или ляг поспи. Вэлл и Шкода.

• Мы читаем рэп -  это круто. Ага. Кто-то го
ворит, что рэп -  это тупо. Не верьте -  это ерунда. 
Кто-то в рэп не вьезжает и поэтому стебает. Мы 
таких не понимаем, мы их не уважаем, они мо
ральные уроды. Всем рэперам горячий поцелуй от 
Вэлл и Шкоды. Ангарск-41, 44262.

• Вэлл, я очень-очень рада за тебя. (Это я 
насчет каникул). Поздравляю тебя с Питером, Но
вым годом, с каникулами и т.д. Стэйси, большой 
тебе jjjftfSgT. Как днюху отметила? Рэперы, с Но
вым др. Не вздумайте расставаться. С на
илучшими пожеланиями Шкода.

• Дримакусу. Зря ты уверен, что вокруг тебя 
нет лучше, милый друг. Ведь это -  бред. И в том, 
что слишком ты упрям, как необузданный баран, -  
причина бед. Себя ты богом возомнил. И дума
ешь, что ты один герой. На всех ты смотришь свы
сока. В словах витая в облаках порой. И очень 
жаль, мой дорогой, что занят ты всегда собой лю
бя. И никогда ты не поймешь тех, с кем ты дру
жишь и живешь, а зря. Подумай лучше о других, 
пусть даже и недорогих, чудак. И бог воздаст те
бе сполна, авось прибавит и ума. Вот так! И еще. 
Ты что, страдаешь от защемления, и у тебя “там" 
все протухло? Защемление излечимо. От запаха 
тухлятины можно избавиться, зажав нос, но, увы, 
ты так и останешься импотентом, который не мо
жет... (к тому же глухим). Ты не старый пошляк, а 
старый пердун. Вила Гада.

• Одинокому волчонку. Ведь знала, что бу
дет такая реакция. Что взять с волчонка, отбивше
гося от материнского вымени? А в темноте ты по
казался мне действительно волком. Ты не познал 
сути Вилы Гады, моих слов. Будь ты прозорливей 
и внимательней, ты бы понял, что в моих руках... 
Мое окружение так велико и преданно, мой лик 
изменчив. Я присутствую везде, я среди вас, я ду
шой незримой стала и отраженьем ваших глаз. 
Увы, ты меня разочаровал (исправляй ошибку), 
волчонок с обличием матерого волка. Любви как 
таковой не существует, есть только страсть, кото
рой я и являюсь. Ты не познал еще меня, поэтому 
ты волчонок и... Сделай так, чтоб я поверила, что 
ты Волк. Вила Гада.

• Покатилась по небу звезда, покатилась, 
сорвалась и упала. Кто-то умер, я подумала тогда, 
а кто, тогда еще не знала. Умер ты, оставил этот 
мир. Мм^угроз, надежд и обещаний. Ты ушел в 
самой Щ^зёТе сил, ты ушел по-английски без 
прощаний. Я иду, куда не знаю, и не чувствую мо- 
ооза на щеках, а в душе так холодно, ты знаешь, 
это больно -  близкого терять. Ты не слышишь ни
чего. не чувствуешь, не видишь. И уже никого и 
-итогда ты не обидишь. Слезы капают, я их не за
мечаю, никого не узнаю, на вопросы не отвечаю. 
Никогда я больше не взгляну в твои глаза. Извес- 
**е о твоей смерти поразило меня, как среди зи

мы гроза, как среди лета снегопад. Зачем ты сде
лал это? Ты был так жизни рад. Ты был так молод, 
но ушел. Повеял вдруг могильный холод. Ты сде
лал больно всем родным, друзьям, знакомым и 
жене. Ты сделал больно всем, кто знал тебя. Ты 
сделал больно мне. Шкода.

• Кирилл Чеп-ов, ты на верном пути. Я все
гда знала, что из тебя выйдет толковый человек. 
Одобряю твои музыкальные пристрастия. Но не
формал ия нынче измельчала, так что будь осторо
жен. И верни, плиз, мой “Чайф". Удачи! Мага.

• Все деревья стоят в кружевах, солнце зим
нее встало. А на белых ветвях и стволах нежность 
чья-то застряла. Шум стихнет и говор лк)дской, 
тишина уже рядом. Вьется легкою пеной мор
ской... Что же ищешь ты взглядом? Оглянувшись, 
замедлил шаги, затаил вдруг дыханье. Сам себе 
не перечь и не лги, окунись в мирозданье. Утро 
зимнее солнцу под стать. И морозец крепчает, 
разгорается. И опять с веток пух облетает. Светла
на С.

• Всем привет! Последнее время я читаю 
“Сообщения”, и мне нравится, как пишет Экзотик. 
Почему не пишешь? Санчо-Панчо, я тоже слушаю 
группу “Руки вверх” и многое другое. Лилу. Ан- 
гарск-39, 25 00 375967.

• МСКАШ, это твой щенок? Теперь он твой 
навсегда. И ты не хочешь, но считаешь его дни и 
года. И с каждым новым днем его любовь к нему 
растет. Она станет огромный, когда он умрет. Чер
ри.

• Бывает в жизни так, что хочется летать. 
Бывает в жизни так, что хочется мечтать. Бывает в 
жизни день -  тебе и житъ-то лень. И лень вста
вать, любить, мечтать и даже лень существовать. 
И хочется лишь одного -  на шею камень и на дно. 
Черри.

• Сетлана С., стихи действительно класс
ные. Всем бы так. Но не судьба. Черри.

• Дримакус, странно, что ты не нашел, что 
ответить на мое сообщение (№47). Ты ведь поме
шан. Почитай старые газетки. Ответь на мой во
прос. Черри.

• Розовеют верхушки берез в декабре на за
кате дня, и крепчает опять мороз, тянет греться 
тогда у огня. Мерзнут пальцы -  ну, кто пожмет? 
Стынут губы -  к чему слова? Приближается Новый 
год... Может быть, я опять не права? Утешенье ис
кать для души и для сердца -  зачем, почему? Гру
стно будет -  ответ напиши, может быть, я тебя и 
пойму. Марстем, получи письмо. Светлана С.

• Фокси, какая ты рэперша? В каком месте? 
Ты ничего не делаешь для рэп-культуры. Признай
ся, что слушаешь попсу. Я хоть тексты пишу. Крей- 
зи Г., спасибо, получила письмо. МСКАШ, давай 
знакомиться. Пиши мне. Привет рэперам и фана
там. Чира.

• Привет всем, кто слушает рэп, и пока 
всем, кто слушает попсу. Я хочу извиниться перед 
Сиджеем за то, что его чуть не избили из-за меня. 
Пишет тебе брат Рыси. Пати.

• Для всех рэперов. Я -  новенький. Люблю 
рэп, а особенно “Оникса” и “Шеффа”. Я занима
юсь брэйком. Шемса, у тебя есть своя туса? Твоя 
туса -  шняга. Флэш.

• МСКАШ, во-первых, я не малолетняя стер
ва, и вообще я не в тусе с Крейзи Г. Мне так не хо
телось отвечать, но ты меня разозлил. Зачем ты 
кидаешь 3. в мою сторону? Я тебя даже не знаю. 
Встретимся, и ты обоснуешь свои базар. Привет 
нашей тусе, Вере и Наташе. Рысь.

• Эй, неформалы и байкеры! Кому нужна 
кож. куртка-косуха? Пишите, оставляйте телефо
ны. Ангарск-13,113892.

• Стакан Портвейна, ты меня имел в виду, 
когда писал Рулону об обманщицах? Просто, ког
да я увидела Рулона, у меня все желание отпало (и 
надолго). Исса (бывшая Читрини).

• Добрый Варвар, черкни мне пару строк. 
Просто ты меня заинтересовал. А ты, Вила Гада, 
тоже напиши мне. Просто то, что я о тебе думаю, 
в сообах не напечатают. Исса (Читрини). Ангарск- 
19, 292304.

• Вила Гада, Натурель, Берег истины, вы -  
компашка, которая сговорилась против Доброго 
варвара. Вы недавно орали, что Рулону не место в 
сообах, а что теперь? Исса (Читрини). Ангарск-19, 
292304.

• Лежу на алтаре, рисую пентаграммы. Лас
кает черный шелк на белом теле раны. Танцует 
Люцифер, целуя мои стопы. Я предана тебе, я 
падший ангел ада. Рага Сикс.

• Я в колхозе боевая. Боевая, смелая, ловко
я плясать умею, и в работе первая. Люблю милого 
за ласки, за веселый разговор. За походку, и за 
глазки, и за то, что комбайнер. Панка Понт с пре
зервативами “Титаник".
• Слеза, молодец, что набралась храбрости ко 
мне подойти (“Встань, страх преодолей..."), но за
чем? Помямлить можешь и с подружками. Сооб
щены, среди вас кто-нибудь слушает “Лимп Биз- 
кит"! “Оникс” (привет Жене 12а мр-н, если узнал, 
не надо мыслей вслух о том, кто я), “Крейзи Таун"? 
Б. Эльза, как тебе лайф-концерт “Арии" с про
граммой “АнтиСПИД”? Кэт.

• Роня, позвони Харцке. -Кто знает эту де
вушку, пожалуйста, покажите ей это сообщение. Я 
приветствую выживших в этой битве. Мы будем 
жить вечно. Адепт.

• Волна Байкала, привет твой поймала. Пе
редаю ответный, мягкий и теплый! Розой алой лю

бовь расцветает, в груди сгорает страстным ог
нем; льдинок осколки все разбивает и заполняет 
душу теплом. Она зажигает, бурлить начинает, 
адреналин поднимая в крови. Тело блаженное 
все заполняет чистым и ясным чувством любви. 
Чикса, свои стихи я всегда связываю со своим 
настроением, и всегда с кем-то. Натурель.

• Дримакусу. Половые акты всегда закан
чиваются либо положительно, либо отрицатель
но. В лучшем случае -  семья, дети, в худшем -  
СПИД и все остальные последствия. Умей сде
лать свои желания так, чтоб от этого никому не 
было больно (ни тебе и ни ей). Кстати, ты уже 
подлечился? Головку поправил? (Или тебя врач 
послал на... далекую гору, чтоб не видеть тебя и 
не слышать?) Интересно, от чего или кого ты 
произошел? Натурель.

• Йо! Все слушайте меня! Я рэперша Прит- 
ти Гел. Мне 16 и я -  Йо! Собираю свою тусу. 
Улет? Все рэперы-одиночки, приходите после 
выхода сообщения в субботу, в 15 час., к входу в 
кД “Родина”. Пис всем рэперам. Йо!

• Ярик, возьми меня в свою тусу. Мой ник 
Хаффи. Мне 15 лет. Учусь граффировать и тан
цевать брэйк. За рэп -  горой. JIросто тащусь по 
нему. Респект всем рэперам! Йо. Хаффи.

• Девушка, ехавшая в электричке из Иркут
ска до Ангарска 8.12., ты мне очень понрави
лась. Я сидел напротив, ты ехала с мамой и бы

ла в коричневой дубленке, с мехом на рукавах и 
воротнике, у тебя была клетчатая сумка. Встре
тимся в воскресенье, в 15 час., возле маг. "Цент
ральный", после выхода газеты. Ангарск-26, 25 98 
112995.

• Ворону посвящается: “Ровно в полночь 
гонг унылый свел их тени в Черном зале, где бе
лел Эрот бескрылый, меж искусственных азалий. 
Твари ночи живые там тянули к нам жала, там от
рава огневая в кубки медные бежала. На оскалах 
смех застылый, тени ночи наползали, бесконеч
ный и унылый длился ужин в Черном зале". Ворон, 
прислушайся к детям ночи -  волкам. Что за музы
ку они заводят? Поедем к Малеху, у него опять но
венькие (только в конце ноября поймал). “Столб 
тумана днем, а ночью -  столб огненный” -  Исход, 
13:21-22. С улыбкой Мальволио ко всем собрав
шимся. Страд фон Зарович.

• Будца, что предлагаешь? Какое интерес
ное дело? Опиши поподробней. КиШ.

• Джа, я долго думала, что тебе нарисовать, 
и вот придумала. Это будет мой маленький пода
рок. Дочь мрака.

• Милый мой Ван Гог, я знаю, что копии пе
чатаются быстро, но чтобы они выглядели более 
менее сносно, их нужно доработать, а это время, 
которого, как всегда, не хватает. К тому же цвет
ные копии не печатают, а делать их вручную у ме
ня пропадает интерес. Да это и утомительно. Кста
ти, сейчас я кое-что.для тебя подобрала. Так что в 
скором времени придет тебе письмо. Дочь урака.

• Джа, тебе от меня пылкий привет и прось
ба не теряться. Ты -  единственная, кто дает мне 
светлый лучик в моей затуманенной жизни. Дочь 
мрака

• Интересно, а здесь есть те, кто интересу
ется язычеством, или я здесь одна такая. Дочь 
мрака.

• Сухому Листику. Какой кайф знать, что 
есть еще люди, которые помнят Майка и Башлаче- 
ва. Я поднимаю стакан портвейна за тебя, малень
кий бродяжка-хиппи (каково сравнение?). Пусть на 
твоем пути поет Северный ветер и тихонько колы
шет бусы из яблочных косточек. Скоро лето. Давай 
автостопить вместе. Нас ждет Питер -  хипповская 
Мекка. С уважением Самбади.

• Марстему. Сгореть, чтоб вновь из пепла 
возродиться? Опять агонией предсмертной насла
диться? Мне новой жизнью нечего гордиться. В 
кого б теперь мне обратиться? И ангелом была, и 
демоном была, да отрубили оба мне крыла. А так 
в порядке у меня дела, все хорошо, прекрасный 
Марстем! Подбрось-ка дров еще, так значительно
го теплее. Причудливый орнамент выжигает пламя 
на моей коже. Феникс.

• Хочу передать приветы п. Тальяны, а осо
бенно сестре Лене, Ершовой Т., Пеле, Задирако 
С., Плеханову Д., Егоровой М., Сеник Насте, Его
рову Диме. Я очень сильно люблю вас и очень ску
чаю. Жанна.

• Симпатичная, веселая девчонка решила 
написать в “Сообщения”. Мне 17 лет, Я обожаю 
группы “Кино”, “Арию”. Пишите, кто любит то же 
самое. Я вас обожаю, люблю. Пишите. Жаннчик.

• Киношник! Я с тобой согласна насчет Дец- 
ла и Эминема. Да, они лохи, и не только, они... Ты 
меня очень сильно заинтересовал. Из какой же ты 
группы? Давай познакомимся. Ведь учимся в од
ном АПТ. Студентка.

• Передаю огромный привет АПТ гр. ОП-01- 
2К, а особенно Кузнецовой А., Калашниковой Еле
не, Завьяловой Анне, а также группе А-01 -1, а осо
бенно Белому Ж., Баранову В., Жене. Студентка.

• Киношник! Ты тоже учишься в АПТ? Если 
да, то напиши, кто ты. Или как ты выглядишь, по
тому что я тоже там учусь. Может, мы знаем друг 
друга? Пиши, и напиши свою группу или курс. Сту
дентка.

• Все, кто попадал в гор. пульмо, ответьте. 
Особенно кто знает Сержа-Будду. Очень важно. 
Очень серьезно! Будда.

• Чувиха, хай! Из рэпа мне нравится Эми- 
нем. А тебе? Мне 22 года. А тебе? Привет Светла
не С., всем сообщенцам. Викки.

• Истинная Чикса, ты еще заплачь: “Мое 
псевдо украли!" Когда я начала писать в сообы, 
здесь никакой Чиксы не было! И менять псевдо я 
не собираюсь. Ушла, вот и проваливай. Плохая 
Чикса.

• Х/з (Хранитель зла?), спасибо за привет! 
Чем это тебе так Чувиха не угодила? Разве ты ее 
знаешь, чтобы так ее характеризовать? Рифа, Биз
нес, Чувиха, Одинокие фанатки рэпа, Райф и МС- 
Кулак, Уду, ловите приветы. Чикса.

• Тоник, привет! Я хочу с тобой познако
миться. Ты пацан или девчонка? Напиши мне со- 
об. Си Джи Эм. Ангарск-26, 003356.

• Сообщенцы, я вернулся. После долгих ски
таний я понял, что вы мне нужны. Почему никто не 
вспоминает меня? Неужели забыли?. Если в чьей- 
то памяти я оставил след, значит, я не зря писал. 
Смерть.

• Дело кончено, хоть и не проигран бой. 
День настанет, сразимся мы снова. И в бессмыс
ленной битве поляжем с тобой, к нам всегда была 
жизнь сурова. (Посвящается моему врагу). Жалко, 
что купон маленький, а стих не закончен. Смерть.

• Всем привет! Я здесь первый раз и пере
даю всем большой привет! Джесика и Велина,- 
привет! Граон. t

• Привет всем! Я сумасшедшая девчонка, 
которая обожает слушать рок и любит быть в icpy-
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гу шумной и веселой компании. Киношник и Ренат 
(шк. 32), ловите хай! Инга, Ангарск-19.

• Дроздофилу. Давно я читаю “Сообщения" 
и вот решила написать. Мне нравится твое псевдо, 
в нем есть что-то оригинальное и необычное! На
верное, ты и сам не хуже? Тогда мои тебе совет: 
оставайся таким, какой есть! Инга, Ангарск-19.

• Почему же мне жить не хочется на этой 
проклятой и сырой земле? В душу мне злая мысль 
просится. Что же делать с нею мне? Ненавижу се
бя за то, что живу. Ненавижу себя за то, что сил 
больше нет. И на вопрос: "Можно я умру?' -  хочу 
услышать от Бога ответ. Инга, Ангарск-19.

• Скажи мне, ты любишь? Нет, не меня, а се
бя? Зачем же тогда ты губишь? Губишь себя лю
бя? Посвящается Флэш(у). Ангарск-19.

• Киношник, а кто-то обещал дать послушать 
какие-нибудь кассеты? Химера, судя по твоим со- 
обам, ты -  классная девчонка. Хотелось бы с то
бой пообщаться. Яло, я тебя знаю, т.к. училась в 
шк. 32. Может быть, помнишь бывший 9д? Ан
гарск-19.

• Эй, Шуруп, знай, что ты -  лох. И нарки ме
ня не запугают. А вы, Одинокие фанатки рэпа, сле
дите за базаром. Вы не менее лоханутые, чем Шу
руп. Приходите, поговорим. Флэш (Покемон).

• Извини, что я мешала, мешала с другою 
ходить. Извини, я просто не знала, что ты можешь 
другую любить. Успокойся, я больше не буду у те
бя на пороге стоять. Хоть и трудно, но все же за
буду, хоть и в жизни придется страдать. Завядший 
цветок. Ангарск-41.

• Посмотри, умирает любовь. Посмотри, те
кут слезы вновь. Может, мы сможем все изме
нить? Все сначала начнем, снова станем любить? 
Без любви на свете грустно. Звезды в небе светят 
тускло. Льдом покрылась вся земля, без любви 
страдаю я. Завядший цветок. Ангарск-41.

• Я люблю тебя несмело, посмотреть боюсь 
в глаза. Мое сердце заболело, по щеке течет сле
за. И пускай тебя не знаю, буду я любить всегда 
твою милую улыбку, твои нежные глаза. Завядший 
цветок. Ангарск-41.

• Приветик всем, кто пишет в “Сообщения". 
Я в вашей тусе новенькая. Я хочу передать привет 
Рольке, рце я полностью согласна с Экстремаль
ной девчонкой. Пока. Таша Эц.

• Приветик! Вы не думайте, что я тормозная. 
Просто два номера назад я прочитала сообщение 
Коралла, и все никак не было времени написать 
ответ. Коралл, ты стегаешь. Рэп -  это не дерьмо. 
Таша Эц.

• Ангарску. “Ночи пь^ьного города плесни 
на горячий асфальт. Сердце' пыльного города в го
рячей ладони сожми. Голос пыльного города -  ус
талый и сорванный альт. Не проклятие Господа, ты 
придуман и создан людьми". Да здравствует Н.Г.! 
Я уезжаю. Гостья из Времени.

• Лок Догг, а ты, значит, лысый, и в белой 
футболке (на З.В.-2)? Я права? Помолодевшая 
(благодаря твоим вычисл). Гостья из времени. 
P.S. Г.В.С., голосую за СГШ, он -  самый полит, 
подкованный.

• Руслан, вернись, вернись ко мне скорей. 
Зимней ночью лунной. Без тебя мне трудно. Теп
лом своим согрей. Вернись, вернись и позабудь 
все свои обиды. Жизнь моя разбита, как мне тебя 
вернуть? Руслан, я люблю тебя. Лена.

• Эй, сообщенцы! Вам нужна лишняя инфор-" 
мация о ваших кумирах (тексты песен, плакаты и 
т.д.)? У меня есть много материалов о звездах, на
чиная с "Руки вверх" и заканчивая М. Мэнсоном. 
Все это я готова продать или обменять. Те, кто за
интересовался, пишите в эту рубрику.

■ Зачем нужны деньги? Если их уничтожить, 
то жизнь наверняка стала бы лучше. Раньше люди 
жили без денег, все было общим. А сейчас готовы 
убить из-за денег. Животные и то лучше людей. Не 
будут убивать просто так. Сибирская я?ва.

• Привет, сообщенцы! Я тут первый раз. 
Долго думала написать или нет. Вот решила и на
писала. Передаю привет Неформалке Кэт и Роль
ке Энпиц. Пока! Сибирская язва.

■ Психолог с дипломом! Можно получить от 
вас квалифицированный совет? Как сделать так, 
чтобы не было одиноко? Учитывая, что в нашем го
роде почти одни гопники, а я -  гей. Но не могу же 
я вечно быть один Голубой ангел грусти. Ангарск- 
ЗО, 63900218 9000021109.

• Привет, 12а мр-н дом №9 (1,2 подьезд), 
дом №76 (6 подьезд). Парни, не стоит так бес
следно исчезать. Или вы всегда так поступаете, 
когда вас видят с другими девчонками? В. Н.

■ Ангел любви, ты -  крылатое чмо. Надеюсь, 
когда'Сэт освободился от Алены, его жизнь стала 
светла и прекрасна, и надеюсь, что он будет сча
стлив с девушкой, которую он встретил. Отшель
ник.

• Ангел любви, ты зря быкуешь на Сэта. Ты 
дурной бивень. Если Алена наставляла рога, то она 
тупая озабоченная самка. Привет Акуле. Деймас.

• Алена Гри-ва, ты сама живешь в 17-м. Ты 
-  глупая женщина, упустишь такого мужчину. Я 
этим воспользуюсь. Афродита.

• Ангел любви, Сэт очень счастлив, а день
ги, машины, квартиры любят все. И какой мужчи
на не любит секс? Привет Акуле, Деймосу, Сэту. 
Отшельник.

• Остынет день, как рана. Меня больше не 
жди. Я ухожу в туманы, я ухожу в дожди. Обет сер
дец отказом сквозь время отменю. И все былое 
разом навек предам огню. Душа стремится в га

вань, на отмели разлук, где нежно-белый саван 
надет на бархат, рук. Отвергни листопады, но по
мнить обещай. Оставив тень преграды, я ухожу 
Прощай. Лилия.

■ Привет, Лок Догг! Я знаю тебе, и ты зна 
ешь меня. Ты -  светленький. И тебе 14 лет. Мы 
познакомились в 15 мр-не. Вспомни инцидент со 
спичками. Ответь мне. Эшли.

■ Никита, зайчик мой, твое лицо я не забуду. 
Ты вечно в сердце у меня. Быть может, ты меня не 
любишь, но я люблю, люблю тебя, Я знаю, что ты 
меня тоже очень любишь. Катя.

■ Никита, Киска, зайчик, солнышко, я тебя 
очень сильно люблю. И скучаю, когда тебя рядом 
нет. Надеюсь, мы всегда будем вместе. Ката.

• Познакомлюсь с человеком, который хочет 
создать музыкальную группу. Мне 20 лет. Ангарск- 
ЗО, 702775.

• Девушка, ехавшая 20.12. в маршрутном 
такси №8 в 14.50 от ост. “Север" до 22 мр-на с 
мальчиком 13 лет. При выходе вы спросили: “Вас 
не Николаем зовут?". Вы очень понравились. Если 
хотите встретиться, напишите в "Свечу".

• Ворон и Страд, ловите привет! Химере, 
Эльзе, Рыжей, Боли, Панке Понт, Акуле. Арийцы, 
может, встретимся в субботу в к/г "Родина" в 15 
час. Сет.

• Акула, ты пишешь, как будто влюблена. У 
тебя в жизни все розово и прекрасно? Сет.

• Поздравляем всех пацанов из в/ч 3695 с 
Новым годом! В жизни слабым сейчас не место. 
Только сильным везет в судьбе. Из крутого вы сде
ланы теста. Так удачи вам всем! Ваши боевые по
други.

■ Скромняга, разве скромняга, которая 
скромна по натуре и всегда скромничает, даже со 
скромными, бывает веселой, забавной, а главное
-  разговорчивой? Давай переставай скромничать, 
Скромняга, и без всяких скромностей пиши о се
бе, о скромненькой. Тоже скромный Траффик.

• Ищу парня (25 лет) на черной "Волге" по 
имени Лев из 189 кв-ла, с которым познакомилась 
нынешним летом. Я за этого Левку выйду замуж. 
Оксаночка. Ангарск-31, 551641.

• Девушка в белом платке, приношу свои из
винения за встречу, которая не смогла состояться, 
т.к. не было свободного времени увидеться. Да
вайте перенесем встречу на следующий день по
сле выхода сообщения, и на том же месте, где не 
состоялась встреча. Желательно в то же время. 
Парень в драповом пальто.

• Сообщенцы, сбрасывайте с себя оковы со
циальной обусловленности, и, может быть, вы об
ретете маленькую толику знания или силы об этом 
чудесном мире, полном загадок и тайн. Брухо.

• Ситенак (Мастер), предлагаю перебраться 
в "Сообщения". В этой газете (в отличие от "Вре
мени") чувствуется уважение к своим читателям, 
думаю, понятно о чем это. Брухо (Странный Д.).

• “В этом мире, где за каждым охотится 
смерть, нет маленьких или больших решений, есть 
только те решения, которые мы принимаем перед 
лицом своей неминуемой смерти". Брухо. (Стран
ный Д.).

■ "Всегда, когда прекращается внутренний 
диалог, мир разрушается, и на поверхность выхо
дят незнакомые грани нас самих, как если бы До 
этого они содержались под усиленной охраной на
ших слов". Брухо.

• Спешу сообщить всем, что Александр Сер
геевич Бор-ин -  самый лучший из мужчин. Ира.

• Ворон и Страд фен Зарович! Я в правед
ном гневе! Спасибо, конечно, за “талантлив", но я
-  девушка. И мою нежную ручку следовало бы не 
жать, а целовать. А чтобы я не обиделась, коли
тесь: сколько вам лет и какие планы на выходные? 
Подставляю ручку. Эовин.

• Девушка (Ангарск-ЗО, 669916), получите на 
почте письмо. Надеюсь, что вы ответите мне. Ведь 
я так одинока и мне, как и тебе, не хватает смело
сти подойти первой.

• Дорога Шкода, раз так случилось, а про
изошло то, что я уже начал это все, даже обратил
ся и назвал ласковым словом, думаю, не стоит ос
танавливаться, а стоит написать красивые слова. 
Которые, кстати, здесь же написал. Как ты дума
ешь, стоит останавливаться? Я думаю, не стоит. 
Шалтай-Болтай.

• Антон и Дима, вы нас заинтересовали. Да
вайте встретимся в субботу (после выхода сооб
щения)^ 14 час., на площади. У нас в руках "Све
ча". Надя и Марина.

• Твари земные, мужчины и женщины. Впав
шие в мерзость, любовь позабывшие. Может 
быть, 'дети остались лишь чистые? Может быть, 
старые, грех искупившие? Какие мы все-таки раз
ные. На ангелов чем-то похожие. И все-таки мы 
веселые. И все-таки мы хорошие. XX.

• Незнакомка Н., поздравившая Диму П. с 
наступающим Новым годом и признавшаяся в 
любви! Рассекреть свои инициалы и поставь пер
вую букву своей фамилии (через “Сообщения"). Я 
не знаю, мне ли это послание? С уважением Дима 
П.

Приятно было работать с соо б 
щ ениями Найла, Вэлл и Ш коды , Чи
ры, Рага С икс, Хаффи, Самбади, 
Ф еникса , Будды, В икки , Чиксы , З а 
вядш его цветка. Лидеры -  Вила Га
да, М ага, Натурель, Брухо. Р едак
ция.
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По горизонтали:
1. Программа В. Шендеровича. 

4. Лесной домик для белки. 6. Русский 
полководец, смертельно раненый на 
г - ---------------- ,ком п о л е  1 1 .Тонкий ажур-

- K p o c c f t o p t )

тые в землю. 50,Заросли ягодного

ныи материал, напоминающии кру
жево. 13.Куча сена. 16.Из него на Ку
бе делают сахар. 17.Какую дикую 
кошку прежде в Индии использовали 
для охоты на антилоп? 18.Улика, быв
шая когда-то сигаретой. 19.Беготня
туда-сюда. 22.Русский, скульптор, 
автор четырех кеиних-групп на Анич- 
ковом мосту в Петербурге. 23.На ка-

ерусалимский монастырь? 24.Сплав 
металла с ртутью. 27.Установка для 
испытания машин и приборов. 
28.Горная антилопа. 29.Дерево с се
режками. 31.Армейская показуха. 
33.Грузинское вино. Зб.Декоратив- 
ный лук. 38.Намордник для гангсте
ра. 40.Служитель Мельпомены из 
сказки про золотой ключик. 41. Рас
порядитель в свадебном обряде, 
приглашаемый женихом (стар.). 
42.Хвостатое земноводное, похожее 
на ящерицу. 43.Вихрь, способный 
поднять в воздух автомобиль. 
48Т1родукт производства автомо
бильной свечи. 49.Сокровища, зары-

кустарника. 51.Скандинавский Зевс. 
52.Порядковое число предмета в ря
ду других однородных. 53.Искусст
венное удобрение из отходов рыбно
го и зверобойного промыслов.
55. Родной город Карла Маркса.
56.Связка срезанных стеблей с коло
сьями. 58-Золотой цветок француз
ских королей. 60.Крупная лесная 
птица, мечта охотников. 61.Зеркаль
ная форма печатной формы. 64.Под
ходящее место для жительства дро
фы. 65.Девичья группа на россий
ской эстраде. 66. Российский мастер 
фотоискусства. 67. Результат реше
ния задачи. 68. Капуста, начавшая за
виваться в кочан. 70.Деревенское 
"чистилище". 71 .Состояние не имею
щего семьи. 75. "Есть на Волге ....ди
ким мохом оброс” . 77.Поперечный 
разрез бревна. 81. "Камень за пазу
хой'. 82.Пищевой продукт, заменяю-

90. "Выливайка" чайника. 9 i .Мон
гольский спортивный праздник. 
92.Тара для легочной отравы. 93.Су
ма с овсом, подвешиваемая к морде 
лошади. 94.Любимый головной убор

Юрия Лужкова. 95. "Лягушачий" 
стиль плавания. 97,Петля для ловли 
птиц. 99. Евгений Кафельников как 
спортсмен, 102.Народная картинка 
104.Основа алкогольных напитков 
106.Тот, кто любит поговорить, по 
болтать. Ю7.Домотканый половичок 
109.Прибор для измерения электри 
ческого сопротивления. ИО.Какзва 
ли чернобровую казачку из одно 
именной песни? 111. Купол церкви 
112.Узкая полоса ткани. 113.Карта из 
аэрофотоснимков. 114.Куда уложил 
парашют русский изобретатель Глеб 
Котельников? 115.Осенний цветок 
без запаха.

По вертикали:
1.Начало водного потока. 2.Уз- 

дечка со всем прибором для верхо
вой лошади. З.Два квартета. 4.Попу
лярная грузинская опера Захария 
Палиашвили. 5.Растение -  символ 
бессмертия. 6. "Пиво” домашней вы
делки. 7.Кто такой чичероне в Ита
лии? 8.Первая жертва братоубийст
ва. 9.Дитя эсперанто. 10.Биология 
как она есть. 11 Двенадцать дюжин. 
12.Трехминутка в боксе. 13. Римский 
полководец, подавивший восстание 
Спартака. 14.Древнегреческий мас

тер уравниловки. 15.Цветет раз 
в жизни. 20.Белый журавль. 21.Яркий 
представитель интеллектуальных 
меньшинств. 25.Куда идут с криком 
"ура!” 26.Заключение под стражу. 
29.Жираф, одиноко гуляющий в ле
сах бассейна р. Конго. 30.Река 
в Крыму. 31.Лейтенант Советской 
Армии, участник движения Сопро
тивления воФранции, национальный 
герой Франции. 32.Суворовский 
"эпитет" пули. ЗЗ.Распорядок дел, 
действий. з4.Книга Ветхого Завета. 
35. Высокие сапоги из мягкой кожи. 
36.Обыск (жарг.). 37.Особенность 
английской погоды. Зв.Древнегрече- 
ский скульптор, создатель знамени
того "Дискобола". 39.Гадальщик по 
полету птиц в Древнем Риме.
44.Привычный порядок жизни.
45.Участник массового уличного ше
ствия. 46.Барабанные палочки (ло- 
тошн.). 47.Добыча осоеда. 53.Горная 
порода. бД немецкое авто. 55.Союз 
столовых. 57.Минерал кроваво-крас- 
ного цвета. 58.Итальянский футболь- ‘ 
ный клуб. 59.Старинное название ру
бина и сапфира. 62.Обрусевший бо
улинг. 63.Из какого города был ро
дом купец и путешественник Афана
сий Никитин. 68.Культовая поэма Эд

гара По. 69.Рыцарская емкость для 
вина. 70.Масло-молочный—
72.Первое выстугтлнЯРГе на сцене.
73.Домашний Сбербанк. 74.Дерево, 
особо отмеченное русской право
славной традицией. /б.Кровопийца 
в комариной семье. 77.Деревенский 
юноша (жарг). 78.Болезнь, которая 
здорово бьет по зубам. 79.Англий
ским писатель, автор романа 'Театр". 
80.Глубокая яма на дне реки. 83.Ста
до лошадей. 84. "Высота", "Анна Ка
ренина" (режиссер). 86.Дистанция, 
разбитая на этапы. 87.Лошадиная
закуска". 88.Этим круглым предме

том может завершиться дело. 89.Ка- 
кая из яхт нацелена на светлое буду
щее? 95. Рабочая лошадь -  тяжело
воз крупной породы. 96. Еловый сок. 
97.Пернатый статус скопы. 98.Швед
ская валюта. 99.Система ставок оп
латы труда. 100.Искушение, соблазн. 
101.Река в Лондоне. 102.Документ 
на право льготного или бесплатна,го 
проезда по железной д о ^ е .  
103.Бесцветный минерал. 104.3а- 

, пасная пара белья. 105.Что означает 
гашиш в переводе с арабского. 
108.Кто такой Баюн из русского 
фольклора? 109.Французский фи
зик.

От&еты на гитэнт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали; 1.Зефир. 4.Кумыс. Ъ.Лесоповал. 11.Замес. 13.Ру- 

пор. 16.Клайпеда. 17.Кратер. 18,Ревель. 19.Наркоман. 22.3аика. 23.Арена. 
24,Катакомба. 27.Взвод. 28.Рюрик. 29.Регги. 31.Минин. ЗЗ.Подсказка. 
Зб.Терем. 38.Твист. 40.Гдыня. 41.Крокус. 42.Тетюши. 43.Адрес. 48.Каток. 
49.Хаус. 50.Лоликлиника. 51 .Сено. 52.Карло. 53.3апой. 55.Леер. 56.Грек. 
58.Д(жер. бОАцаптер. 61.Джильда. 64.Сталь. 65.Ирис. бб.Мопс. 67.Нулин.

68.Кросс. 70.Бред. 71.Твардовский. 75.Штыб. 77.Диван. 81.Хамса. 82.Пар- 
тер. 84.Каисса. 85.Франк. ЭО.Знать. 91.Рация. 92.Медведица. 93. "Конец". 
94.0хват. 95.Прима. 97.Синяк. 99.Конверсия. Ю2.Дедал. 104.Народ. 
Юб.Дровосек. Ю7.Глобус. 109.Флобер. 1 Ю.Квадрига. 111.Альфа. 
112.Адепт. 113.Костяника. 114.Фанза. 115.Лиана.

По вертикали: 1.Заказ. 2.Фламинго. 3. "Репка". 4.Кодла. Б.Серна. 
б.Лютик. 7.Сыр. в.Плеск. Э.Вар. Ю.Лавка. И.Залив. 12.Слайд. 13.Рокер. 
М.Поморник. 15.Рынок. 20.Песня. 21.3верь. 25.Тодес. 26.Мазуг. 29.Рывок.

ЗО.Индюк. 31.Монах. 32. "Нора". ЗЗ.Пекло. 34.Козел. 35.Артек. Зб.Тушь 
37.Медео. 38.Треск. ЗЭ.Танго. 44.Степь. 45 .Суверенитет. 46.Небрежность 
47.Враки. 53.3асос. 54.Йодль. 55.Липси. 57Колос. 58.Дадон. 59.Резон 
62.3абор. 63.Плавт. 68.Комуз. бЭ.Скань. 70.Бисер. 72.Вотум. 73.0норе 
74.Ижица. 76.Борец. 77.Динго. 78.Нонет. 79.Валя. 80.Ясак. 83.Радон 
84,Крисс. 86.Канифоль. 87Хцена. 88.Снедь. 89.Квартира. 95.Пудра. Эб.Аро 
за. 97.Суета. 98.Кольт. 99.Кабак. ЮО.Емеля. 101.Ягода. Ю2.Дрейф 
ЮЗ.Левша. 104.Надел. 105.Драма. 108.CQC. 109.Фри.
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С К Д И К Н М Й Т Х 6 Р ^ ? «
Ччо вас жде'Т В старый Ч °вы й  ?°Д?

По традиции Новый год у нас отмечают 
дважды. Хотите знать, каким будет для вас 
этот “дубль” ?

1. Где, по -ваш ем у, 
следует встречать старый 
Новый год?

-  'В шумной компании 
друзей. (2 очка)

-  В кровати, отсыпаясь 
после праздников. (0)

-  В узком семейном кру
гу. (1)

2. Старый Новый год -  
это повод для подарков?

-  Только очень близким

-  А как же! Особенно, 
когда их вручают мне. (2)

-  Лишь для тех, кто при
вык дарить их “просто так” . 
(°)

3. Что будет у вас на 
столе в старый Новый год?

-  Ничего особенного. 
Буду есть то, что и в обычные 
дни. (0)

-  Примерно те же вкус
ности, что и 31 декабря. (2)

-  Обязательно -  шам
панское! И какой-нибудь де
серт. (1)

4. Ваш е главное ра з
влечение под стары й Но
вый год  -  это ...

-  ...телевизор. (1)
-  ...застолье и хорошая 

еда. (0)
-  ...крещ енские гада

ния, катания, гуляния и т. п. 
(2 )

5. К а ки е  м ы сл и  идут 
вам на ум  после старого 
Нового года?

-  “ Праздники кончи
лись, впереди -  рабочие 
будни’’. (0)

-  "Пора выносить елку” .
(1)

-  “До 23 февраля оста
лось всего 40 дней” . (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы умеете 

получать удовольствие от 
любого праздника. И в ста
рый Новый год, как бы вы его 
ни отмечали, вас ждут ра
дость и восторг.

4 -7  очков. Для вас луч
шим вариантом встречи ста
рого Нового года будет не 
шумная вечеринка, а заду
шевное общение с несколь
кими близкими людьми.

0 -3  очка. У вас под ста
рый Новый год вряд ли -~;- 
явится праздничный '“Вост
рой. В этот день вам стоило 
бы просто отдохнуть перед 
новым трудовым рывком.
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