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• Малогабаритные диванчики для детей, яркие pact
• Обеденные группы (Германия, Дания) О
• Стенки, прихожие, кухни  любой комплек- 

тации и размеров в наличии и на заказ
Иркутск: салон “Мебель на Шевцова" (слева от ‘Торс 

L тел.: (8-22) 20-22-81. Ангарск: 182 кв-л, маг. «Рассвет»,
да мастеров” ),
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56-9999

Предъявителю купона скидка 10%
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Пятеро ангарнан были 
зверски убиты недалеко 
st станции Подкаменная

Сотрудники милиции в конце прошлой недели приступили к 
расследованию массового убийства.

7 марта в лесу, недалеко от станции Подкаменная, примерно в 
полутора (километрах от Култукского тракта, местные жители на
ткнулись сначала на труп мужчины средних лет, погибшего от ог
нестрельного ранения в голову. Рядом с ним лежала убитая моло
дая женщина, которая, как предполагают милиционеры, сконча
лась от ножевого ранения в шею. Позже они были опознаны как 
37-летний неработающий ангарчанин и 29-летняя частная пред
принимательница, тоже из Ангарска.

После того как на место 
происшествия прибыла 
следственно-оперативная 
группа со специально обу

ченной служебно-розыск- 
ной собакой, неподалеку 
были обнаружены трупы 
еще трех женщин в возрас

те от 44 до 52 лет. Две из 
них были убиты выстрела
ми в голову, живот и шею, а 
третья скончалась от коло
то-резаных ранений в жи
вот и шею. Все погибшие 
занимались частным биз
несом и проживали в Ан
гарске.

В ходе расследования 
выяснилось, что 5 марта пя
теро ангарчан выехали за 
товаром в Китай на автома

шине “Газель", которая 
принадлежала единствен
ному в этой компании муж
чине. При собе коммерсан
ты имели крупные суммы 
денег.

Следствию еще пред
стоит восстановить картину 
случившегося, но, скорее 
всего, потерпевшие стали 
жертвами налетчиков, ко
торые после убийства за
брали деньги и скрылись на

их же автомобиле. “Газель” 
все же удалось обнаружить 
спустя трое суток на терри
тории Еловского водохра
нилища. Оперативники не 
исключают, что к преступ
лению могут быть причаст
ны люди, которые знали о 
цели и сроках зарубежной 
поездки, окончившейся 
массовым убийством.

Александр Кувшинов 
Фото HTB.RU
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техника.
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Адреса: 10 мр-н, д.37, магазин «Заря»; К Маркса, 40, ТД «Сибирские узоры»; 

квартал 84, д. 16, магазин «Сибирячка>чтел.: 56-27-26.
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Г Солон «Ремикс»,

ЖАЛЮЗИ
Гарантия качество/

Ангарск, 278 ка-л (ост. «Горгоз»), 
д. 2, оф. 2, »т. 2, тел.: 9-19-53
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Ло-своему решили от- триджей. Возможносвоему решили 
метить женский праздник 
двое иркутян. В ночь с 7 на 
8 марта, отодрав оконную 
решетку, они проникли в 
здание ангарского педа
гогического колледжа. 
Связав женщину-сторожа, 
ночные гости вынесли из 
компьютерного класса все 
что смогли, вплоть до кар-

риджеи. Возможно, это 
дело закончилось бы для 
воров удачей, если бы не 
случайность. Около 5 ча
сов утра на улице Набе
режной их автомобиль 
УАЗ остановили для про
верки инспектора ДПС. В 
салоне автомашины со
трудники правоохрани
тельных органов обнару-

ш

жили несколько компью
теров, мониторы, принте- 
ры и прочую технику без 
соответствующей доку
ментации. Задержанные 
и автомашина доставле
ны в райотдел, а похи
щенное вскоре было воз
вращено хозяевам.

6 марта рабочие ЖЭУ-14 
нашли на мусорке вблизи пер
вого дома 6 микрорайона фля
гу с надписью "толуол” . Внутри 
ёмкости оказалась жидкость, 
по цвету и запаху очень схожая 
со спиртом.

Узнав о ядовитой находке, 
руководство ЖЭУ сообщило об 
этом в оперативную диспет
черскую города.

В этот же день злополучная 
ёмкость была переправлена 
для лабораторного исследова-

Загадна
с толуолом

ния на объект 416 Ангарской 
нефтехимической компании.

Изучив вещество, специа
листы пришли к выводу, что со
держимое соответствует над
писи на фляге. А вот как эта по
судина оказалась на мусорке -  
остается загадкой.

Между тем известно, что 
токсическое вещество толуол 
применяется в промышленно
сти для получения фармацев
тических препаратов, а также 
в процессе синтеза различ
ных соединений и как раство
ритель.

Возможно, бдительность 
работников ЖЭУ-14 сохранила 
жизнь десятку бомжей, живу
щих на свалках. Ведь, приняв 
сие вещество за спирт, как дар 
божий, накануне весеннего 
праздника, они вполне могли 
бы отправиться к прародите
лям на небеса.

Светлана Данчинова

Сергей Сарычев 
Фото Дениса Чирикова

Нет предела жестоко
сти человеческой. И наша 
жизнь являет тому яркие 
примеры. Замешаны они 
на насилии...

2 марта около восьми 
часов вечера возле мага
зина “Тимур” (по улице 
Московской) было совер
шено нападение на про
хожего. Напали двое. Они 
избивали мужчину, жите-

ЭТО по-

1

ля 58 квартала, с особой 
жестокостью. Но и этого 
им показалось недоста
точно. Тогда молодыелю- 
ди (как выяснилось поз- р  
же, воспитанники проф
техучилища №32) решили 
испробовать на своей 
жертве электрошоковое 
устройство. К счастью, 
потерпевший остался 
жив. По его заявлению в 
милицию в отношении 
двух молодчиков заведе
ны уголовные дела.

Константин Евтушенко

21-летнего 
ангарчани- 
на забили  
насмерть... 
в б а р е

9 марта, ночью, 
произошла трагедия 
в баре “Океан” (в 7 
микрорайоне). По- 
■сле посещения это
го развлекательного 
заведения в приём
ный покой больницы 
скорой медицин- 
скои помощи был 
доставлен 21-лет- 
ний ангарчанин. Не 
приходя в сознание, 
парень скончался от 
многочисленных ран 
головы.

Подозреваемые 
в убийстве -  двое 
братьев -  задержа
ны. Вскоре им пред
стоит ответить за 
содеянное перед 
судом.

Евгений
Константинов

Ваша ПРОБЛЕМА 
будет РЕШЕНА

качественно, быстро и навсегда

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Днтарес>
П ри м ем  бухгалтера

6 марта неизвестные подбро
сили записку с угрозой взрыва в 
отделение N95 Сберегательного 
банка, расположенного в третьем 
доме 94 квартала. Охранник сбер
кассы, прочитав сообщение, из
вестил о минировании правоохра
нительные службы города.

0 минировании
сообщили в записке

После проведенного обследо
вания дома, как и следовало ожи
дать, информация не подтверди
лась. Вероятно, ангарские 'тер
рористы ' из предосторожности 
стали меньше доверять телефо
нам, именно поэтому и прибегли к 
помощи эпистолярного жанра, то 
бишь записки.

Светлана Данчинова

Почти треть убииств в Ангарске 
н е  считается

Несколько дней назад, ве
чером, возле первого дома 
в 106 квартале был обнаружен 
труп 17-летнего ангарчанина 
с тремя огнестрельными ране
ниями. Два выстрела были про
изведены в грудь и спину, тре
тий -  контрольный -  в голову. 
Ровно сутки потребовалось 
оперативно-следственной 
группе, возглавляемой замес
тителем начальника крими
нальной милиции УВД подпол
ковником Романом Агаевым,

чтобы раскрыть преступление 
и задержать убийц. Ими оказа
лись двое молодых парней, ко
торым едва исполнилось по 20 
лет. При обыске у них были изъ
яты обрез и патроны.

Причиной преступления 
стал сотовый телефон, приоб
ретенный пострадавшим у сво
их будущих убийц. Однако, бу
дучи наркоманом со стажем, 
вовремя отдать две тысячи 
рублей за покупку не смог. Это 
было одно из 32 убийств, слу-

двачившихся в Ангарске за 
зимних месяца 2002 года.

Между тем общее количе
ство погибших от рук злоумыш
ленников за этот период соста
вило 46 человек. Но так как 14 
эпизодов попали под действие 
четвертой части статьи 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшее смерть потерпевше
го), в статистику убийств они 
не вошли.

Александр Дмитриев

16 покушений на 
уличные торговые точ
ки зарегистрировано 
милицией Ангарска 
с начала 2002 года. 
Ларьки и киоски не ле

доходов владелец
пивного ларька, рас
положенного на цент
ральном рынке.
На прошлой неделе, 
взломав ночью прила-

Иначе ему 
п р и ш л о с ь  
бы туго. 
Ведь ника
кой сигна
л и з а ц и е й

рестают волновать 
умы местных грабите
лей. Самый высокий 
“рейтинг” , естествен
но, у неохраняемых...

Лишь волею слу
чая не лишился своих

вок и замки, в павиль
он проникли любители 
легкой наживы. Одна
ко на сей раз воры 
просчитались: накану
не вечером хозяин ки
оска вывез все деньги.

ларек снаб
жен не был.
При другом 
с т е ч е н и и  
обстоятельств пре
ступники беспрепят
ственно обогатились

Не думал, не гадал ангарчанин Ни
колай Станиславович, что пара кружек 
выпитого после тяжелого трудового 
дня пива приведет его в камеру изоля
тора УВД. Однако ж чего только не слу
чается на белом свете...

Дело было в конце февраля. Поба
ловавшись пенистым напитком, наш 
герой возвращался домой, когда

П о д  Б е л ы
Р У Ч С Е Н Ь К И  -

в “обезьянник”
в районе магазина “Бычий рог” его ос
тановил милицейский патруль. Ну по
казалось стражам порядка, что Нико
лай Станиславович находится в не
вменяемом состоянии. “Пьяны вы, то
варищ, не в меру”, -  сказали и под бе
лы рученьки отвели в дежурную часть, 
что в 51 квартале. Там ненадолго вы
местили в “обезьянник” , оформили 
протокол задержания, занесли дан
ные в компьютер и отпустили на все 
четыре стороны. Вот и удивлялся Ни
колай Станиславович,сидя в редакции 
нашей газеты: за что задержали? Вро
де и не пьян, а если даже и пьян, поче
му выпустили через пять минут? Не
ужели протрезвел за это время?

Виктор Фомин

Кто обчистил
бы. Что ж, есть над 
чем подумать!
Евгений Константинов 
Фото Юрия Шахматова

выставочный
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I

зал АЭМЗ?
Образцы ценной продукции, изго

товленные на АЭМЗ и представленные 
в выставочном зале завода, стали не 
так давно объектом внимания пре
ступников. В помещение грабители

k Si

На фотографии, как в 
жизни, мы все разные. Лица 
-  грустные, счастливые, на
пряженные, озорные. Се
мейные альбомы хранят 
воспоминания о безмятеж
ном детстве, домашних 
праздниках, отдыхе на Бай
кале. Листаешь страницы с 
цветными снимками -  и в 
голове возникают имена 
родных и друзей, их улыбки, 
слезы, слова. А когда зна
ешь, что с кем-то из них 
случилась беда, память ра
ботает еще ярче, еще быст
рей, причиняя новую боль.

Почему-то всегда кажется, 
что глаза людей, объявленнь^ 
в розыск как без вести пропав
шие, смотрят с фотографий 

к», особенно проникновенно. ГРУ- 
g '  стно-тревожный взгляд, моля

щий о спасении. Найдите нас!
• • •

• 23 октября 2001 года 
ушел из дома и не вернулся Ге
оргий Поликарпович Мягков

-  на вид 55 
лет, невы
сокого рос
та, худоща
вый, седой, 
в тот день 
был одет в 
черный по
л у ш у б о к  , 
м е х о в у ю  
ш а п к у -  
ушанку се
рого цвета, 
к о р и ч н е 
вый пид
жак, серые 
брюки, на 

ногах -  кроссовки. Особые 
приметы -  все зубы из желтого 
металла, на левой щеке -  шрам 
2-3 см.

• В пуховике болотного 
цвета, черных ботинках, на го
лове -  рыжая шапка из собачь
его меха. Именно таким 25 фе
враля 2002 года последний раз 
видели друзья Бориса Ивано
вича Скибо за рулем своей

машины 
В А З -  
2105 го
лу б о го  
ц в е т а , 
гос. но
мер С 
270 AM. 
П о с л е  
того дня 
ни о 
нём, ни 
о его ав
томоби
ле ниче
го не из
вестно.

• Максим Игоревич Ку
лик тоже пропал вместе со 
своей машиной “Тойота РАВ-4” 
вишневого цвета, гос. номер T 
677 ЕО. Это случилось 10 фев
раля 2002 года. Родные очень 
волнуются о судьбе Максима и 
просят оказать помощь в его 
розыске. В день пропажи на 
нем была кожаная куртка с зе

леными вставками на плечах, 
синие джинсы, ботинки темно
синего цвета.

• • •
Всех тех, кто может помочь 

в установлении местонахожде
ния этих людей, просят позво
нить в милицию по телефону: 
53-40-63.

Вера Инёшина
По м атериалам группы  розы ска  

УВД г.Днгарска

пробрались достаточно банальным 
способом -  взломав решетки на окнах. 
И похозяйничали там “по-свойски” . 
Сотрудники уголовного розыска небе
зосновательно предполагают, что ог
рабление завода совершили люди, хо
рошо знавшие, куда и зачем шли. Не 
исключено -  бывшие работники 
АЭМЗ. Возможно, теперь руководство 
предприятия всерьез задумается об 
установке в зале охранной сигнализец 
ции. Она зачастую гораздо надежнее 
чем дежурный охранник, -  воров не 
проспит.

Евгений Константинов 
Фото Юрия Шахматова
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Ж И З Н Ь  Р А Д И  Г О Р О Д А
Это один из принципов, которым руководствуется в своей 

работе директор муниципального специализированного пред
приятия санитарно-эпидемиологических и ритуальных работ 
Л " Георгиевич Лежава.

чанам, погибшим во время 
авиакатастрофы рейса 
№130, а чуть позже уста
новлен поклонный крест. 
Одновременно проводятся 
работы по благоустройст
ву городского кладбища 
и систематизации захоро
нений. Летом 2000 года 
была освящена и открыта 
поминальная часовня.

Помимо своей основ
ной деятельности, руково
дитель СПСЭиРР Сергей 
Георгиевич Лежава прини
мает активное участие 
в общественной жизни го
рода. Он является сторон
ником активно развиваю
щегося, как по всей стра
не, так и в Ангарске, дви
жения КВН. А в качестве 
директора ангарского кар
навала он сделал все воз
можное, чтобы праздник 
по-настоящему состоялся, 
как, впрочем, и все празд
ники, приуроченные ко 
Дню города.

Именно активная жиз
ненная позиция стала ре
шающим аргументом 
в принятии Сергеем Геор
гиевичем решения балло
тироваться в городскую 
Думу. Тогда его поддержа
ло большинство избирате
лей. Зная о проблемах го
родского хозяйства не по
наслышке, Лежава активно 
включается в работу Думы. 
Становится членом сразу 
двух комиссий, которые 
анализируют основопола
гающие городские про
блемы: формирование
бюджета и ситуацию в жи
лищно-коммунальном хо
зяйстве.

Многолетний опыт хо
зяйственника и работа 
в Думе являются гарантом 
того, что должность мэра 
города Лежаве по плечу.

Татьяна Третьякова

' ль
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СПСЭиРР в Ангарске 
было создано по его ини
циативе в 1991 году. В то 
время в ведении предпри
ятия находился только по
лигон твердых бытовых от
ходов. Двумя годами поз
же в обязанности предпри
ятия вменяется сбор вто
ричных ресурсов.А весной 
1994 года на СПСЭиРР 
возлагается задача экс
плуатации и благоустрой
ства Еловского водохрани- 

ища, которое до того мо- 
ента несколько лет пре

бывало в запустении. Сер
гей Георгиевич со свойст
венной ему энергией бе
рется за дело. В первую 
очередь проводятся очист
ка подводного грунта и об
новление пляжа, на кото
ром появляются скамейки, 
урны, кабинки для пере
одевания. Чуть позже на 
воду спускаются лодки 
и катамараны, на берегу 
устанавливаются надувные 
детские аттракционы, от
крываются точки по прода
же прохладительных на
питков для детей и взрос
лых. Все это позволяет 
сделать летний отдых ан-

гарчан более разнообраз
ным и возвращает Елов- 
скому водохранилищу бы
лую славу.

В том же 1994 году 
предприятию, которое 
возглавляет Лежава, пере
дается автобаза городско
го управления жилищно- 
коммунального хозяйства. 
Сергей Георгиевич прини
мает решение на деле во
плотить свой защищенный 
по окончании Ангарского 
филиала политехнического 
института дипломный про
ект по теме: "Оптимизация 
санитарной очистки горо
да Ангарска". С этого мо
мента город отказывается 
от прежней системы выво
за мусора и переходит на 
ленинградскую систему 
санитарной очистки горо
да с использованием му
сорных контейнеров.

В 1998 году круг обя
занностей СПСЭиРР рас
ширяется за счет задачи 
по благоустройству и со
держанию кладбища. Ле
жава немедленно начинает 
преобразования. В этом 
же году на кладбище был 
возведен памятник ангар- О плачено со  счета кандидата  

в м э р ы  АМ О Леж авы  С.Г.

Уважаемые ангарчане!
Ангарская городская организация “ Молодежное Единство” 

обращается к молодым ангарчанам, ко всем жителям нашего 
города с призывом поддержать решение областного совета 
партии “ Единая Россия” и выразить доверие на выборах мэра 
Ангарского муниципального образования Евгению Канухину!

А  н
"Молодежное Единство" -
за Евгения Канухина!

Евгений Канухин -  это тот, кто смо
жет создать в нашем городе условия 
для достойной жизни:

-  это помощь пенсионе- 
рам и обездоленным;

-  это новые рабочие мес
та;

-  это порядок в ком м у
нальном хозяйстве;

-  это отстаивание интере
сов работников бюджетных 
организаций;

-  это ясные перспективы 
для молодежи Ангарска.

Евгений Канухин ведет активную 
борьбу с наркоманией, активно участ
вует в воспитании у молодежи стрем
ления к здоровому образу жизни. Он 
один из тех немногих хозяйственных 
руководителей и депутатов Законода
тельного собрания Иркутской области, 
кто строит хоккейные корты, спортив
ные площадки. Благодаря Евгению Ка
нухину возродился ангарский КВН.

Только Евгений Канухин способен 
обеспечить вертикаль власти: прези
дент -  губернатор -  мэр.

Только Евгений Канухин сможет вер
нуть наш Ангарск в правовое поле и на
вести в городе порядок, положить конец 
преступному бессилию власти.

Ангарское “Молодежное Единство" 
говорит: “Наш мэр -  Евгений Канухин!”

Совет ангарской организации 
“ Молодежное Единство” 

Председатель совета А. Конинин
О плачено со  счета  канд идата  в  м э р ы  АМ О Е.П . Канухи на
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оплатны й обедов не нватает на осен ангарснин школьников
По словам Татьяны 

Житовой, заместителя
начальника управле
ния образования по 

финансовым во
просам, в настоя
щее время всего 
913 детей (это 3,2 
процента от обще
го количества уча
щихся муници
пальных общеоб
разовательных уч
реждений Ангар
ска) получают бес
платное питание в 
школах. На деле же 
в горячих обедах 
нуждается гораздо

большее количество 
детей.

Однако взять на се
бя финансирование 
компенсационных вы
плат на питание уча
щихся в необходимом 
объеме наш город не в 
состоянии. В 2001 году 
в Ангарск поступала 
субвенция из области, 
а как сложатся дела в 
нынешнем, пока неиз
вестно.

Между тем на не
давнем заседании об
ластного Законода
тельного собрания де

путаты поддержали 
обращение законода
телей Ивановской об
ласти и приняли обна
деживающее поста
новление о возобнов
лении федерального 
финансирования ком
пенсационных выплат 
на питание учащихся. 
Если такого не про
изойдет, то состояние 
здоровья детей школь
ного возраста значи
тельно ухудшится.

Светлана Данчинова 
Фото автора
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Избирательная комиссия Ан
гарского муниципального обра
зования приняла решение выде
лить зарегистрированным кан
дидатам в депутаты муниципаль
ной Думы по 500 рублей для про
ведения предвыборной кампа
нии.

Кандидат в мэры Ангарска 
в два раза дврожв 
кандидата в депутаты

Если попытаться заключить происходившее в некие стандартные рамки, 
то стоило бы назвать событие 10 марта первым в Ангарске первенством по не
традиционному силовому многоборью. Шестеро участников метали 35-кило- 
граммовую боксерскую грушу, перетягивали канат, бегали на короткую дис
танцию со 110-килограммовым мешком песка на плечах и толкали на скорость 
груженый (почти 7 центнеров!) автомобильный прицеп.

Представительным в этот 
вечер было и судейство (глав- 

: ный судья -  абсолютная чемпи- 
; онка мира, трехкратная чемпи

онка Европы и пятикратная чем- 
J пионка России Альбина Хомич, 

судьи -  мастера спорта между
народного класса по тяжелой ат
летике Елена Гвоздева и Галина 
Кутергина), и состав участников: 

; на помост “Современника” вы
шли помериться силами мсмк, 
чемпион СССР, чемпион Европы 
среди ветеранов Роман Карава
ев, кмс по пауэрлифтингу Вла
димир Гусев, мастер спорта 
СССР, один из сильнейших тяже
лоатлетов Сибири в 80-е Олег 
Леухин, кмс по тяжелой атлетике 
Сергей Дубинин, мастер спорта 
СССР Александр Уваров и, как 

: представил его ведущий, спорт

смен-любитель, мэр Ангарска 
Виктор Новокшенов (как выяс
нилось, тяжелой атлетикой он 
занимается без малого два го
да). Кстати, к участию в празд
нике “Подарок женщинам от на
стоящих мужчин” были пригла
шены все кандидаты в мэры. Ри
скнул только один: вероятно, по
тому, что с непривычки любая 
ноша кажется вдвойне тяжелее.

Зрители болели от души. 
А победитель-тяжеловес Роман 
Караваев позже сказал: “Под
держка зрителей -  лучший до
пинг этих соревнований". Разда
вались крики: "Серега, сделай 
его!", “Зеленый, давай!” (Новок
шенов был в именной форме зе
леного цвета). Противоборство 
было нелегким, а результат 
с трудом предсказуемым.

Победитель-тяже- 
ловес Роман Караваев: 
“Физическая сила нуж
на не для того, чтобы 
в одиночку выйти про
тив пятерых -  физичес
кая сила дает уверен
ность в себе, помогает 
“не съезжать” в трудно
стях по жизни” .

На вопрос, кто сегодня 
был самым сильным, Игнат 
Новокшенов (3 года) ответил:

-  Папа!
Марина Новокшенова:
-  Сильнее всего волнова

лась во время бега с мешком пе
ска, у Виктора была травма пле
ча, поэтому мешок ему держать 
было неудобно. А в остальном я 
была за него спокойна: он ведь 
уже почти два года тяжелой ат
летикой занимается.

Болельщица:
-  Многого можно добиться, 

если следить за собой. В Ангар
ске для этого есть все возмож
ности: не нравится штанга -  иди 
в бокс, на коньки, вставай на лы
жи.

Вручая мэру приз за третье 
место, судья-информатор ска
зал: “ Не самый сильный из 
участников, но отличный мно
гоборец” .

Жанна Сергеева
Оплачено со счета кандидата в мэры 

АМО В. В. Новокшенова

Кандидаты в мэры АМО оце
нены значительно дороже. Им из 
городской казны выделено по р 
тысяче рублей.

Валентин Петров 
фото Андрея Зайцева

П р о д а е м  а в т о м о б и л и  В  К Р Е Д И Т !
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За минувшие четыре года 
Ангарская муниципальная Дума 
провела 80 официальных засе
даний, а с учетом рабочих -  
в два раза больше. В общей 
сложности не один десяток су-

лерий Кравченко -  21, Влади
мир Тютрин -  20, Мария Алехи
на -  15.

Правда, в 90 случаях депута
там удалось доказать, что их от
сутствие на заседаниях связано

случаев). Далее следуют Васи
лий Бондарь J- 8, Геннадий Раб- 
жинов и Владимир Кудреватых -  
по 7 случаев.

По неизвестным причинам 
больше всех отсутствовали Вла-

164 прогула ангарских депутатов
ток отсидели депутаты в зале за
седаний городской мэрии, что
бы обсудить и принять четыре 
с половиной сотни решений. По
добный марафон осилил не каж
дый, поэтому на счету народных 
избранников 164 прогула.

Абсолютный рекорд принад
лежит Василию Бондарю. Он от
сутствовал на 29 заседаниях. 
В пятерку лидеров вошли также 
Владимир Кудреватых -  24, Ва-

с уважительными причинами. 
Так, главный кадровик электро
лизно-химического комбината 
Василий Бондарь больше всех 
побывал в командировках -  10 
раз, по три раза -  Александр 
Бессалов, Олег Сафронов, Вла
димир Тютрин и Виталий Мака
ренко.

В номинации "болезнь-от
пуск” победили Валерий Крав
ченко и Владимир Тютрин (по 12

димир Кудреватых -  16 раз, Ва
силий Бондарь и Мария Алехи
на -  по 11 раз.

А больше всех депутатскую 
работу любили аутсайдеры по 
количеству пропусков -  Алек
сандр Бессалов, Ирина Сафро
нова и Сергей Лежава, в графе 
пропусков последнего -  одино
кая единичка.

Александр Москаль

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

T A R I O r S i  Вы экономите деньги на звонках?
Это УДОБНО И ПРАКТИЧНО.
Купите карту TARIO"* и звоните 

по междугородней и 
международной связи с домашнего 

и служебного телефонов даже 
без подключения к “8”.

С правки по т е л е ф о н у  в А н гарске : 57-77-01

Недорогая связь со веет миром, Россией и СНГ
Братск - 2,8 р. 
Владивосток - 5 р. 
Краснодар - 5,3 р. 
Красноярск - 4 р. 

Н о ч ь ю

Москва - 5,5" р. 
Новосибирск - 4 р. 
Ростов-на-Дону - 5,3 р. 
Баку - 10,5 р. 

в в ы х о д н ы е  
Ш З

Тбилиси -10,5 р. 
Израиль -14,5 р. 
Китай -18 р.
New York -10,5 p. 

д е ш е в л е

Не нужно прибегать 
к услугам правоохрани
тельных органов, чтобы 
составить фоторобот бу
дущего мэра нашего го
рода. Портрет муници
пальной главы Ангарска 
прост: это 42-летний 
мужчина, умный, симпа-

98 копеек, имеет в Ан
гарске две квартиры по 
64 квадратных метра 
и одну 96-метровую, два 
гаража и два автомобиля

Александр Дубынин 
заработал на молочном 
комбинате 237961 рубль

точнее, в поселках Мегет 
и Листвянка, квартиру 
в городе Иркутске пло
щадью в 172,9 кв. метра. 
Повезло и кандидатско
му ВАЗу-21074. У легко
вушки -  два гаража в Ан
гарске и один в Иркут
ске.

ного директора ОАО "Ка
равай' в Ангарске квар
тира в 135 квадратных 
метров, два гаража 
и иномарка "Мицуоиси- 
Галант".

Сергей Лежава. Ра
бота в муниципальном 
унитарном предприятии

Ъ ф М  \щ Ы  ЗШЙМ

Портрет будущего ангорского мэра на фоне 
денежных доходов, движимости и недвижимости
тичныи, в меру упитан
ный, в среднем зараба
тывающий около 20 ты
сяч рублей в месяц, име
ет чуть больше одной 
квартиры и чуть меньше 
одного домика, автомо
биль, два гаража, владе
ет земельным участком 
в тысячу квадратных ме
тров.

Это стало известно 
после того, как пять кан
дидатов в мэры выложи
ли из своих кошельков 
и бумажников потом 
и кровью заработанные 
рубли и копеики, распах
нули двери своих жилищ, 
выкатили из гаражей ав
томототранспорт. А если 
брать каждого в отдель
ности, то картина выгля
дит следующим обра
зом. Юрии Гладких (ООО 
"Дискавери-ВЭС"). Годо
вой доход -  5166 рублей

90 копеек плюс 1407 
рублей 12 копеек -  в Ан
гарской технологичес
кой академии. Как поло
жено молочнику, имеет 
два домика в деревне,

Евгений Канухин. Его 
доход в течение 2001 го
да составил 483301 
рубль 88 копеек, или на 
200 тысяч больше, чем 
в 1999 году. У генераль-

"СПСЭиРР" принесла 
ему 87210 рублей 53 ко
пеики годовых. В Ясач
ной у него домик 
в 169,04 кв. метра и два 
земельных участка пло
щадью 2000 и 1500 квад
ратных метров, в Ангар
ске -  квартира площа
дью в 99,4 квадратных 
метра и 33-метровый га
раж для "Тойоты-Корол- 
лы" и 20-летнего УА
За-452.

Виктор Новокшенов. 
Заработок мэра 
378562 рубля в год. 
Из недвижимости он 
имеет дом в 102,7 кв. ме
тра, гараж в 54 квадрат
ных метра без автомоби
ля и три земельных уча
стка.

Ни у одного из кан
дидатов в мэры нет дачи.

Александр Дмитриев

Прощай, Снегурочка, 
прощай!

Уже к  перрону подан 
поезд.

Он увезет тебя
на полюс,

Но ты вернуться
обещай.

В сиянье мартовского 
дня

Окутай город белой

вьюгой,
Ведь ты единственной 

подругой 
Была всю зиму

для меня.
Пройдет апрельский

ледолом,
И станет мир добрей и чище, 
Но не за письменным столом  
Меня друзья мои отыщут.
Я буду слушать леса гул, 
Смотреть, как лопаются 

почки

И распускается багул,
Но я не напишу ни строчки. 
Не испытаю сладких м ук... 
На что мне теплая погода?! 
Ведь я с весны до белых мух 
Ждать буду твоего прихода.

Валерий Алексеев

§9 Ответ на задание | 
1 “ Шашки” (14 стр.)
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Ответ на мини-кроссворд (14 стр.)
По горизонтали: 1 .Транспортир. Э.Пончик. 10.Боро

на. 13.Трон. 14.Анталья. 15.Спок. 18.Аванс. 1 Э.Акажу. 
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28.Красс. 29.Архар. ЗО.Киска. 32.0чко. ЗЗ.Агни.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

С егодня Андрей Николаевич приду
мал еще и новую задачку:

-  Давайте от педколлектива напишем 
в Верховный Совет ходатайство о помило
вании Карнаухова Владимира Николаевича, 
Две трети срока он отсидел, поведение -  
примерное, не курит, не пьет, не материт
ся, закончил в нашей школе седьмой, вось
мой и девятый классы, учится в десятом. 
И физически себя постоянно совершенст
вует, и нравственно. Работает умно, много 
и полезно. Нет смысла держать его изоли
рованно от общества.

-  Хорошее предложение! -  поддер
жали все учителя.

-  Хорошее-то хорошее, -  задумался 
я, -  да не можем мы этого сделать: пред
ставлять к помилованию имеют право коло
нии, прокуратура и другие определенные 
законом учреждения. Школа такого права 
не имеет.

-  Зря! Это снижает стимулы к образо
ванию. Видимо, каким-то чиновникам гра
мотные люди мешают. Тогда давайте напи
шем ходатайство от педсовета начальнику 
колонии.

Написали. Начальник колонии Журав
лев Алексей Михайлович, бывший началь
ник милиции города, ранее работавший 
у нас начальником оперчасти, пробежал-по 
ходатайству глазами и сразу определил:

-  Правильно. Этот человек достоин 
помилования. Пусть дадут согласие зам. 
по режиму Тёлин и замполит Сучков -  я 
подпишу.

Тёлин тоже хорошо знал Карнаухова:
-  Независимый человек, физическая 

сила ему это позволяет. Его освободят -  
где другого такого найдете?

Но не получив от нас возражений, чет
ким почерком написал: "Согласен".

Сложнее было такую резолюцию полу
чить у Сучкова:

-  Карнаухов -  материально ответст
венное лицо, у вас сейчас каждая кнопочка 
в сохранности. Если будет другой, можете 
вы дать гарантию, что будет'все так же? Вот 
то-то. Помните, как вы мучились, когда 
дневальным был Беспалый? То магнит по
теряется, то лупа, то электромоторчик о; 
прибора, то объектив от фильмоскопа; 
то динамик из какого-либо кабинета. Даж! 
спирт из колбы с заспиртованным головас- 
тицрм "высох". “На заводе, -  говорит он, -  
вместо спирта воду залили". Так что поду
майте. Рецидивисты оправдываются про
фессионально.

Что, теперь из-за нашего удобства 
ему пять лет в тюрьме сидеть?

Не утрируй, директор. Я и сам так 
же думаю, -  и тоже подписал: “Согласен”.

Ф едор у с т ю ж а н и нБЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ ш

О ч е р к и
9.

Д аже цветы в школе зацвели весе
лее.

С цветами целая история. До Журавле
ва начальником колонии был майор Бен-

ДИЧ' -  Николай Иосифович, -  просил я, -  
давайте у дверей школы расширим коридор 
и сделаем что-то вроде маленького фойе. 
Цветы поса
дим, как у Слу- 
зова в 6-м.

-  К чему 
такая роскошь?
Это не сочета
ется с особым 
режимом.

-  При чем 
тут режим?

-  Как при 
чем? В землю 
можно спрятать 
нож, заточку, 
вообще, что 
угодно. И кра
сотой зачем 
уголовников уб
лажать?

Все когда- 
то запрещен
ное восстанав
ливается. На
пример, изъяли 
все "коты" (тап
ки с меховой 
опушкой), по
скольку нельзя 
нарушать фор
му одежды, 
смотришь, один 
кто-то тайком 
принарядился в запрещенную красивую 
обувь -  и через месяц-другои вся колония 
открыто ходит в “котах”. Оперативник Гри
горьев собрал всех кошек из камер в мешок 
и унёс в поселок Прибрежный. Они верну
лись все в свои любимые камеры.

Карнаухов тайком начал разводить 
цветы сначала в лаборантской, где он и но
чевал как сторож, потом в кабинетах по
дальше от глаз начальников. На другой год

А н г а р с к е
вся школа была в цветах. В фойе цвели ас
тры, герани, “Ванька мокрый”. Монтаж 
о Ленине обвивала вьющаяся фасоль. 
На третий год вся территория сияла цвета
ми. Бендич молчал, будто не видел. Значит, 
и ему нравилось.

Теперь на радостях Карнаухов так стал 
ухаживать за цветами, что они зацвели пу
ще прежнего. Учитель биологии Родионов 
Кирилл Алексеевич, заслуженный учитель,

Ну, что? Не пишет?
Не пишет.
Говорите адрес, съезжу 

10.

вразум-

Военруки школ города Ангарска. Среди них учитель биологии ШРМ-1 
К.А.Родионов (в последнем ряду первый справа).

приносил Карнаухову всякие удобрения, 
и они вместе поливали успокаивающую 
красоту.

Одно огорчало: давно не было писем 
от жены. Карнаухов скучал и еще усерднее 
тёр полы, поднимал гири, нежнее ухаживал 
за цветами.

Андрей Николаевич заметил тоску ла
боранта.

К арнаухова работала заведующей 
магазином недалеко от иркутского 

вокзала вверх по трамвайной линии. Мага
зин показался 
Андрею Нико
лаевичу боль
шим, светлым, 
многолюдным. 
Пахло рыбой 
и покупателя
ми.

-  М не  
нужно увидеть 
вашу заведую
щую, -  обра
тился он к про
давщице, ко
торая постар
ше.

-  Зачем?
-  По кон

фиденциаль
ному вопросу.

Т а к и ми  
словами редко 
кто говорил. 
Пока эта про
давщица рас
сматривала 
“ речистого" 
покупателя, 
продавщица 

(УК 272/7) п о м о л о ж е  
шм ыгн ула  
в дверь за при
лавком. Через 

минуту оттуда вышла невысокая блондинка, 
молодая, но невеселая. Глаза напуганные: 
наверное, думала, что этот высокии солид
ный мужчина пришел из торгового отдела 
разбирать очередную жалобу. 0, как они ей 
надоели! Жалоб было бы значительно 
меньше, если б чиновники, которым предо
ставлено право их проверять, не стреляли 
в одну сторону: только в работников тор

говли, потворствуя жалобщикам и тем са
мым воспитывая из них профессиональных 
тяжбистов.

-  Здравствуйте! Мне необходимо
встретиться с Карнауховой Татьяной Тро
фимовной.

-  Здравствуйте! Это я.
-  Я от вашего мужа Владимира Нико

лаевича.
Невеселые глаза стали любопытными, 

удивлёнными.
-  Прошу вас, -  сказала она с дрожью 

в голосе и завела учителя в кабинет-склад, 
где стояло два стула и двухтумбовый стол, 
заставленный коробками и банками.

Русская страдалица. У нее и дыхание 
замерло, когда она слушала рассказ у ч ь ^ ^ ,  
ля о своем Володе. Глаза замечали каждое^ 
движение на лице рассказчика, каждый его 
жест. Слух улавливал не только значение 
каждого слова, но и тон его.

-  Миленький мой Володенька, род
ненький. Загоревал ты, что я долго не писа
ла. Я болела целый месяц. Потом эти про
клятые жалобщики надоели... Передайте 
ему: я приеду на свидание, скоро приеду...

На прощание подала учителю профес
сионально упакованный сверток:

-  Здесь колбаска, печенье, конфеты 
и, извините, пожалуйста, дорогой коньяк... 
Выпьете вместе за мою тоску.

-  Что вы! Коньяк нельзя ни в коем 
случае.

-  Знаю, Андрей Николаевич. Прошу 
вас, очень прошу! Между нами говоря, в ла
геря ящиками водку завозят для пьяниц.
А мой Володя непьющий... У него на следу
ющей неделе день рождения.

-  Ну, ладно, передам.

11.

Раньше всех почувствовали беду 
цветы. Бутоны потеряли прежнюю 

свежесть, листья перестали блестеть. По
том мы заметили, как изменился и сам цве
товод: уж несколько раз я заставал его ле
жащим в одежде на лежанке, чего ранее не 
случалось. И уже ни (эазу не видел, чтобы 
он обливался холодной водой.

_  . - . . . „ . . 1 0 ?
лей.

Они пожимали" плечами. Учитель на
чальных классов Никончук Николай Игнать
евич оказался осведомленнее всех.

-  Вы слишком запедагогились, -  с к ^  
зал он загадочно. -  Никаких шепотков и сй| 
кретных сигналов к себе не подпускаете. 
Всех шептунов сексотами называете или 
еще хуже -  стукачами. Люди боятся вам 
правду друг о друге сказать. Вот вы и ока
зались в мертвом информационном прост
ранстве.

-  Вы что, за стукачество?
Продолжение следует.

В чем дело? -  спрашивал я учите-

1 4 .0 3 . 2 0 0 2 - 2 1 .0 3 .2 0 0 2
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Жителям поселка Китой в послед
нее время постоянно "везет" на раз
ного рода проблемы. Они бесконечно 
валятся на их многострадальные го
ловы.

К примеру, 7 марта вечером, нака
нуне весеннего женского Праздника, 
из-за повреждения изоляции силово
го кабеля без света остались улица 
Трактовая и несколько переулков. Так 
и встретили люди 8 Марта при свечах 
и керосиновых лампах.

тель и порядка четырех тысяч струн, 
изготовленных из специального 
сплава металла. Последнее, скорее 
всего, и привлекло грабителей. 
Для вывоза ворованных деталей им 
не понадобилось автотранспорта. 
Струны были небольших размеров 
и могли уместиться в обычной хозяй
ственной сумке.

Дозвониться до Китоя и раньше 
было сложнее, чем, скажем, в любой 
самый отдаленный город России. 
Причиной тому -  требующее реконст-

Подача электроэнергии возобно
вилась только к обеду следующего 
Дня.

А в выходные кто-то похозяйничал 
на поселковой АТС. Попасть туда, 
по словам начальника связи Валерия 
Моргунова, не составило для ночных 
визитеров особого труда. Ведь теле
фонистка работает в строго отведен
ное время -  с 8 утра до 8 вечера. За
мок на входной двери можно легко от
крыть с помощью отвертки. После ее 
ухода -  заходи, бери что хочешь!

Демонтировав панель управле
ния АТС, неизвестные похитили мно
гократный координатный соедини-

рукции, устаревшее и не выдержива
ющее никакой критики оборудование. 
Тем не менее у поселковых жителей 
из 700 номеров 90 худо или бедно, 
но работали. А после ночного налета 
на АТС и они замолчали.

Осталось, правда, еще шесть го
родских телефонов у руководства по
селка, в больнице и т.д. Вероятно, ими 
и будет пользоваться народ в случае 
чего.

Светлана Данчинова 
На фото Дениса Чирикова: в 

помещении разгромленной АТС
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Новый закон о трудовых пенсиях не на шутку встревожил пожилых ангар- 
чан. Каждое утро собираются они возле кабинетов Пенсионного фонда, что
бы получить ответы на множество своих вопросов.

Сегодня специально для наших читателей начальник Пенсионного фонда 
РФ в АМО Раиса Милославцева рассказывает об основных положениях на
значения и перерасчета пенсий в соответствии с новым пенсионным законо
дательством.

1. С 1 января 2002 года 
в связи с принятием законов 
“О трудовых пенсиях в РФ" 
и “О государственном пенси
онном обеспечении” всем 
пенсионерам были пересмо
трены размеры пенсий. Важ
но отметить, что ни у одного 
получателя пенсионных по
собий их размер не умень
шился.

2. Перерасчет пенсий 
производился на основании 
документов, имеющихся 
в пенсионных делах, без тре
бования от пенсионеров ка- 
ких-либо заявлений или до
полнительных документов.
Однако бывают ситуации, 
когда человек обладает све-

Н о в ы е  i i e h c u u ,  
н о в ы е  З А К О Н Ы ,
Н О В Ы Е  З Н Б О П 1 Ы

дениями, влияющими на раз
мер пенсий -  измененные 
данные о стаже, заработке, 
наличии иждивенцев. В этих 
случаях необходимо самому 
позаботиться о предоставле
нии этих документов и до 31 
марта 2002 года принести их 
в отдел назначения и пере
расчета пенсий.

3. Возможность увели
чить размер своей пенсии 
имеют и работающие пенси
онеры при условии предо
ставления справки о продол
жении трудовой деятельнос
ти сроком не менее 12 меся
цев с обязательной выплатой 
взносов в Пенсионный фонд.

4. Работа по перерасче
там пенсии по новому зако
нодательству проводится па
раллельно с индексацией 
пенсий (постановление пра
вительства “Об утверждении 
коэффициентов индекса
ции ), в связи с чем наши 
пенсионеры уже в феврале 
получили повышенные пен
сии, которые в среднем по 
области “подросли” на 82 
рубля. Для того чтобы выдать 
деньги пожилым ангарчанам

в срок и в полном объёме, от
делению Пенсионного фонда 
потребовалось 903,4 млн. 
рублей и сверхурочная рабо
та в выходные дни.

5. Надо отметить, что 
с января 2002 года дополни
тельные проценты за каждый 
переработанный год сверх 
специального стажа начисля
ются у мужчин с 25 лет, 
а у женщин начиная с 20 лет 
(раньше начисление шло 
у мужчин с 20 лет, у женщин -  
с 15 лет). Это изменение по
влияло на величину стажево- 
го коэффициента пенсионе
ров, ушедших на пенсию на 
льготных основаниях до ян
варя 2002 года.

6. По новому законода
тельству роль стажа для раз
мера пенсии значительно 
снижена, важен только стра
ховой стаж -  суммарная про
должительность периодов 
работы, в течение которых 
уплачивались взносы в пен
сионный фонд. Если раньше 
требовалось 20 или 25 лет 
любого стажа, например, по 
уходу за ребенком или уче
бы, то теперь необходимо 5 
лет только страхового стажа.

Годы службы в армии по- 
прежнему входят в этот стаж. 
Однако период военной 
службы будет отныне исчис
ляться в календарном поряд
ке. А вот время учебы больше 
не считается страховым ста
жем. Очень серьезное изме
нение касается периода ухо
да за детьми. В страховой 
стаж вернули уход за детьми 
до 1,5 лет (а не 3 года, как 
было раньше) и не более 3-х 
лет в общей сложности (а не 
9 по-старому). При этом уход 
за детьми может засчиты
ваться не только жене, 
но и мужу.

•  •  •
Обращаем внимание 

пенсионеров, что они имеют 
возможность письменно, 
не тратя свое время в длин
ных очередях и не доверяя 
дворовым “знатокам” пенси
онного законодательства, за
давать свои вопросы по ад
ресу: 665812, г. Ангарск,
ул.Коминтерна, 46А, управ
ление Пенсионного фонда.

Подготовила
Вера Инёшина

В е ч е р  б о е в ы х  д р у з е й
Клуб фронтовых дру- 

зей был создан в нашем 
16 лет назад по 

инициативе известного 
ангарского писателя, 
участника Великой Оте
чественной войны Миха
ила Шаганского. До сего 
дня руководит клубом 
полковник Владимир 
Соболь.

Все значимые пра
здники бывшие ветера
ны второй мировой про
водят вместе. Друзья 
вспоминают минувшие 
годы, ушедших товари
щей, поздравляют друг 
друга.

6 марта в малом зале 
ДК нефтехимиков был 
двойной праздник. 
Фронтовики поздравили 
своих боевых подруг 
с Международным жен
ским днем и с 50-летием 
совместной жизни Гри
гория Григорьевича 
и' Нину Сергеевну Вы
соцких, вручили им

скромные, но памятные 
подарки. Вечер завер
шился чаепитием.

Полковник Соболь 
уверен, что клубу угото
вана долгая жизнь, и его 
членами станут те, кто 
прошел афганскую и че
ченскую войны, те, кто 
с оружием в руках защи
щал и защищает свое 
Отечество.

Александр 
Дмитриев 

Фото автора

7 марта из-за 
долгов было пони
жено поступление 
тепла в ангарскую 
исправительную 
трудовую колонию 
№14 с 8 до 3,5

ственных помеще
ниях мало повлия
ло на температуру 
в жилых корпусах, 
где столбик термо
метра после сни
жения подачи теп-

тонн. В итоге тем
пература в бара
ках, где содержит
ся около 2 тысяч 
заключенных, зна
чительно снизи
лась. Даже отклю
чение теплоснаб
жения в производ-

ла едва достигал 
+ 13 градусов.

Ру ко в о д с тв о  
колонии объясняет 
задержку плате
жей отсутствием 
денежных поступ
лений из феде
рального бюджета,

Ш ОП СУДЕТ ПОГОДА £ № Ш
По сообщению Иркутского 

гидрометеоцентра, среднеме
сячная температура в первом 
весеннем месяце составит -7, 
-9  градусов. Это на два граду
са больше многолетних сред
них значений. В ночное время 
будет преобладать температу
ра -13, -18. Днем -1, -6  гра
дусов.

В первой и в конце второй 
декады марта возможно пони-

финансирующего 
исправительные 
учреждения. Все
рьез обеспокоив
шись создавшейся 
ситуацией, кото
рая может закон-

З а к л ю ч е н н ы е  
одной из колоний 
под Ангарском  
мерзнут за долги

читься бунтом за
ключенных, дирек
ция ИК-14 обрати
лась за помощью к 
городу. Но сможет 
ли он им помочь?

Светлана
Данчинова

жение ночной температуры до 
-21, -26. Дневная при этом 
составит -10 градусов. В ос
тальные дни столбик термо
метра будет показывать: но
чью -3, -8 , днем +5, +10 граду
сов.

Месячное количество 
осадков составит 2-10 мм, что 
значительно меньше много
летних средних количеств.

Светлана Вавилова

1 4 .0 3 .2 0 0 2 - 2 1 .0 3 .2 0 0 2
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Позвоните ангарским
следователям по телефону: 53-40-19

25 августа 2001 года около 18 ча
сов неустановленный водитель на не
установленном автомобиле, двигаясь 
по улице Декабристов, в районе 6 "А" 
микрорайона допустил наезд на жен
щину. От полученных травм она скон
чалась на месте дорожно-транспорт
ного происшествия.

Свидетелей и очевидцев просим 
позвонить по телефону: 53-40-19  
следователю Фурсову.

• • •
15 октября 2001 года около 22 ча

сов неустановленный водитель на не
установленной иномарке белого цве
та, следуя по улице Коминтерна со 
стороны улицы Жилой, напротив 
трамвайной остановки "Ангарский 
проспект" сбил пешехода. В результа
те пострадавший получил телесные 
повреждения. Водитель с места про
исшествия скрылся.

Свидетелей и очевидцев просим 
позвонить по телефону: 53-40-19  
следователю Чупрову.

• • •
21 октября 2001 года в 17 часов 30 

минут на перекрестке ведомственной

дороги АЭХК с улицами Оречкина 
и Рыночной водитель автомобиля 
"Мицубиси-Диамант" допустил наезд 
на пешехода -  женщину. Виновник 
аварии с места происшествия скрыл
ся.

Просим жителей домов, чьи окна 
обращены к месту ДТП, работников 
магазина "Автомобили", продавцов 
близлежащих киосков и других свиде
телей и очевидцев позвонить по теле
фону: 53-40-19 следователю Долго
вой.

• • *
19 февраля 2002 года водитель 

автомобиля "Тойота-Виста", двигаясь 
по улице Коминтерна, сбил 11-лет
нюю девочку. Она переходила проез
жую часть дороги по пешеходному пе
реходу из седьмого микрорайона 
в шестой.

Просим продавцов, торговавших 
на рынке напротив магазина "Лола", 
и других свидетелей и очевидцев по
звонить по телефону: 53-40-19 сле
дователю Фурсову.

Марина Коваленко, 
старш ий инспектор А нгарской ГИБДД

__л-у.-.

Над таможней смеется тот, 
кто смеется последним...

Конфисковывать нерастаможенные автомобили у добросо
вестных покупателей отныне таможне будет совсем не просто: 
статью 242 Таможенного кодекса РФ, дающую право отбирать 
автомобиль, ввезенный в Россию с нарушением таможенных 
правил, вновь признал противоречащей Основному закону 
страны Конституционный суд РФ...

Одной из самых до
ходных статей таможен
ного законодательства 
сотрудники милиции 
и таможни всегда счита
ли упомянутую печально 
известную двести сорок 
вторую. Именно она “поз
воляла” последним за со
ответствующее вознаг
раждение до поры до 
времени придерживать 
информацию о “потеряв
шемся’’ на пути к таможне 
автомобиле, благодаря 
чему нерастаможенный 
кусок железа попадал 
в базу данных разыскива
емого автотранспорта 
иногда спустя аж... 5 лет 
со дня пересечения госу
дарственной границы! За 
столь длительный срок 
автомобиль успевал сме
нить не одного хозяина, 
отодвигая все дальше 
в историю имя подлинно
го афериста, ввозившего 
автомобиль в Россию.

В соответствии с та
моженным законодатель
ством крайним оказывал
ся последний владелец: 
он в случае обнаружения

нерастаможенного авто
мобиля должен был опла
тить штраф за нарушение 
Таможенного кодекса, 
таможенные пошлины 
и услуги по хранению за
держанного автомобиля. 
В противном случае рас
ставание с автомобилем 
было неизбежно. Понят
но, что нести внеплано
вые расходы не каждому 
было под силу. Поэтому 
подержанных иномарок, 
купленных за свои кров
ные, лишились, по неко
торым данным, аж не
сколько десятков тысяч 
добросовестных покупа
телей: автомобили у них 
были конфискованы 
и проданы через спецма
газины особо прибли
женным к таможне по 
бросовым ценам.

За добросовестных 
покупателей вновь засту
пился Конституционный 
суд РФ. В конце минув
шего года он подтвердил 
ранее принятое им же по
становление и заявил: “... 
транспортные средства, 
ввезенные на террито

рию РФ с нарушением та
моженных правил, не мо
гут быть конфискованы 
у лиц, которые приобре
ли их в ходе оборота на 
территории РФ, если эти 
лица не могли каким-ли
бо образом влиять на со
блюдение требуемых та
моженных формальнос
тей, поскольку не были 
в тот период участниками 
каких-либо отношений, 
включая таможенные от
ношения, и если, приоб
ретая его, они не знали 
и не должны были знать 
о незаконности ввоза”.

Таким образом, кон
фисковать нерастамо
женный автомобиль от
ныне можно будет лишь 
в том случае, если поку
патель доподлинно знал, 
что продавец автомоби
ля -  аферист, сумевший 
за вознаграждение обма
нуть таможню и избавить 
себя от лишних таможен
ных выплат.

Хм-м... А какой же ло
пух, положа руку на серд
це, в этом признается?!

Ирина Литох

| Ш и
водителя 
“тройки” , 
он, двига
ясь со 
с т о р о н ы  
Иркутска, 
п ы т а л с я  
на пере- 
к р е с т к е  
свернуть 
налево,но 
проезж'ал 
его на 
ж е л т ы й  
м и г а ю -

КУДА T O F O n U A tfP
Такой уж нынче век 

стремительный: чуть за
мешкался -  и время не бу
дет ждать, убежит вперед 
без оглядки. Вот и торо
пимся, пытаясь везде ус
петь. А спешка чревата 
порой малоприятными по
следствиями.

10 марта около 12 ча
сов дня на пересечении 
улицы Ленина и Москов
ского тракта столкнулись 
"Жигули" третьей и шес
той моделей. По словам

щий сигнал светофора. Во 
встречном направлении 
следовала “шестерка” . 
Удар был довольно силь
ным -  в салоне “тройки” 
даже отлетело сиденье, 
но, по счастью, никто из 
людей, находившихся в 
автомашинах, в том числе 
и маленький ребенок, не 
пострадал.

Виктор Фомин 
Фото Дениса 

Чирикова

11 марта в 8 
часов 20 минут 
из 88 квартала 
в пожарную 
часть поступил 
сигнал о возго
рании автомо
биля. Позже вы
яснилось, что

н е ту  ш ите  л я , 
но тщетно. Воз
горание было 
ликвидировано 
подоспевшими 
пожарными. Са
лон “Тойоты-Ка- 
мри” 1992 года 
выпуска, увы,

поджог' совер
шили двое ма
лолетних подро
стков. Подъехав 
к своему 
дому, хо
зяин ма- 
ш и н ы 
поднялся 
в кварти
ру. Вско
ре к ино- 
м а р к е  
подбежа
ли юные 
“ Герост
раты” и, 
р а з б и в  
с т е к л о  
в левой 
передней 
двери, закинули 
внутрь автомо
биля бутылку 
с горючей сме
сью. Автовладе
лец пытался по
тушить пламя 
с помощью ог-

выгорел полно
стью.

По данному 
происшествию

возбуждено уго
ловное дело. 
Связан ли этот 
поджог с пред
пр ини мат ел ь
ской деятельно
стью потерпев
шего либо это

Р О И с  Ш  Е с  Т  В И я

хроника
пмтовсш щ

Пьяному пешеходу 
светофор -  не указ!

7 марта, в половине девятого утра, 
водитель автомобиля ВАЗ-2106, дви
гаясь по улице Карла Маркса, допустил 
наезд на 32-летнего мужчину. Пешеход 
был в состоянии алкогольного опьяне
ния, поэтому пересекал проезжую 
часть улицы на красный сигнал свето
фора.

Любителю спиртного повезло. Он 
отделался незначительными травма
ми.

Гость из Шелехова 
погиб в Ангарске

8 марта, во втором часу ночи, во
дитель автомобиля "Хонда-Цивик" на 
улице Энгельса сбил 58-летнего пеше
хода, жителя города Шелехова. Случи
лось это около четвертого дома 179 
квартала. Гость Ангарска скончался на 
месте ДТП.

Женский праздник ангар
ские мужчины отмечали под 

колесами автомобилей
Вечером 8 марта двое молодых ан- 

гарчан пострадали в дорожно-транс- 
портных происшествиях, празднуя 
Международный женский день. В де
вятом часу вечера на улице Чайковско
го под колесами автомобиля оказалдя 
26-летний пешеход. А часом раньшеИсг-; 
улице Карла Маркса "Тойотой-Коро- 
ной" был сбит 33-летний мужчина.

Оба пешехода находились в состо
янии алкогольного опьянения. Но если 
у первого травма была незначитель
ной, то второй пострадал более серь
езно.

В Ангарске не везет водите- 
лям из Мегета и Черемхова

10 марта, в полдень, житель посел
ка Мегет, следуя на автомобиле ВАЗ- 
2101 по Московскому тракту, на пере
крестке с улицей Ленина начал совер
шать левый поворот. Но, не убедив
шись в безопасности маневра, столк
нулся с автомобилем BA3-21063, дви
гавшимся во встречном направлении 
из города Черемхова.

В результате пострадали супруги- 
черемховцы и пассажирка "Жигулей" 
первой модели.

Из аптеки -  и под автобус
11 марта, в полдень, водитель ПА- 

За-672 совершил наезд на 77-летнюю 
женщину. Автобус двигался по улице 
Горького и совершал левый поворот на 
улицу Карла Маркса. Женщина перехо
дила проезжую часть улицы со сторо
ны аптеки №113 к парикмахерской 
"Волшебница". К счастью, пострадав
шая получила незначительные травмы.

Мария Коваленк 
старший инспектор ГИБДД

месть по лич
ным мотивам, 
и предстоит вы
яснить следст
вию. Ранее зло
умы шл енн и ки  
совершили под
ж о г в х о д н о й  
двери квартиры

коммер сан та .  
Тогда его жену 
и ребенка огне- 
борцам при

шлось эвакуи
ровать с балко
на по пожарной 
лестнице.

Сергей 
Тюнёв 

Фото Дениса 
Чирикова

-----■
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IQCCQ н о  " с е м е й н ь
В Женеве в 72-й раз открылся 

международный автосалон, кото
рый в течение последних 10 лет 
считается “первым номером” в Ев
ропе.

Главное на выставке то, что тут 
как на ладони видны тенденции ми
рового автомобилестроения.

Явные лидеры -  семейные ав
томобили (минивэны) и машины 
класса SUV (в России они называ
ются паркетными внедорожниками).

Авто для рядовой евросемьи 
(муж, жена плюс двое детей) в Же
неве выставлено хоть отбавляй -  
это и модернизированный “Peugeot 
307 Skv Wagon”, и концепт от "Опе
ля” -  Concept М1", и псев^оджип 
"Ford Fusion", напоминающий чем- 
то популяр- 

в России 
onda CR-

V”.
В Рос

сии издавна 
ходит дурац
кая присказ
ка: “каждая 
новая ино
марка рано 
или поздно 
становится 
“Опелем".
На этом са
лоне про нее 
можно забыть. Если в прошлом го
ду “Опель" увлекся концептами, 
то в этом показал около 20 машин, 
две из которых стали мировыми

премьерами. Во-первых, это уже 
упомянутый “Opel Concept Ml" (ми- 
нивэн) и полностью новая “Vectra 
GTS" с движком 3,6 л V6 мощностью 
в 211 л.с.

Кстати, о концептах-прототи
пах. Возьмем, к примеру, две моде
ли -  ‘Fiat Stilo" и джип “Volvo ACC", 
которые чуть ли не в пластилине

Ита
льянцы 
решили 
вступить 
в конку
ренцию 
с францу- 
з а м и 
в плане 
дизайна.

ную Е 
“Нош

были по- 
к а з а н ы  
здесь же, 
в Женеве, 
всего год 
назад. Те

перь эти две модели обрели совсем 
другую жизнь. У них не только по
явилась металлическая основа -  
они готовы завоевать Европу.

Обе страны показали почти одина
ковые автомобили -  все те же ми
нивэны. У итальянцев -  это “Lancia 
Phedra”, а у французов -  “Citroen 
С8". Даже внутренности у них почти 
одинаковы, ведь обе создавались 
во францухкой PSA-group.

Теперь несколько слов о джи
пах. Самое благоприятное впечат
ление оставил "Jeep”. Американцы

в  т  о М и  Р

10/1GCQX
показали джипы 
“Crossfire", “Jeep 
Compass” (чем- 
то напоминаю
щий “Liberty", 
но более стиль
ный) и новый 
“ Ch e r o k e e  
Overland". По
следний понра
вится новым 
русским больше 
всего -  двига
тель V8 4,7 л, 

258 л.с., с колесами на 20-дюймо- 
вых дисках и потрясающей белой 
торпедой. Расход топлива явно не 
европейский -  в городе 22,3 л.

После всего этого перечисле
ния семейно-дачного нельзя не 
упомянуть о машинах для богатых 
и очень богатых. Тут в полной мере 
развернулись “Lotus’ (кстати, самая 

ая модель в Европе стоит не 
ibee 60.000 долларов), “Ламборд

жини” и, конечно же, “Bentley" с мо
делью “Arnage” стоимостью от 
250.000 долларов. Тут есть за что 
платить -  за марку, престиж и дви
гатель в 6,75 л V8 с гарантией на 25 
лет.

Итальянцы выставили супер
кар "Novante (с итальянского -  
“девяносто") в футуристической яр
ко-оранжевой окраске.

Да, за один день эту выставку 
не обойдешь. Вот чем живет авто- 
мир в начале XXI века!

Александр Астафьев

Российские производители автомобильных аксес
суаров выпустили новую модель задней полки для лег
ковушек, которая будет маскировать музыкальные ко
лонки.

Вещь это совершенно необ
ходимая, если не сказать долго
жданная. Ведь, как известно, ав
томобильные колонки пользуются 
большим спросом у автоворов, 
и зачастую только из-за них 
транспортные средства подверга

ть! тонким слоем ткани. На каче
ство звука это никак не влияет, 
зато можно быть уверенным, что 
музыку будете слушать вы, а не 
жулики, умыкнувшие устройство.

Этот новый аксессуар уже 
появился в отечественной прода-

Автоакустику научились
маскировать от воров

ются разгрому и грабежу.
Так вот, чтобы избавить ав
толюбителей от разоритель
ных действий злоумышлен
ников, российские произво
дители изобрели специаль
ную заднюю полку, скрыва
ющую колонки.

Принцип ее установки 
крайне прост. Старая полка 
изымается из автомобиля 
и на ее место монтируется 
новая, которая полностью 
прикрывает колонки от по
сторонних и ненужных 
взглядов. Догадаться же 
о маскирующих свойствах задней 
полки неопытному грабителю 
практически невозможно, по
скольку внешне она неотличима 
от стандартной, а динамики скры-

же и стоит около тысячи рублей. 
Причем уже сейчас освоен выпуск 
полок для большинства моделей 
родного автопрома.

Ольга Глебова
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Гордая или см и р е н н а я , влекущ ая  или не д о ступна я , святая 

или зе м н а я , М ад онна  или М агдалина? ! Какая  она -  ж енщ ин а?  Во 
все  врем ена  п о эты  и худ о ж н и ки  воспевал и  ее об р а з -  не п о в то 
р и м ы й , за га д о чн ы й . И всегда  что -то  о ста ва л о сь  не д о ска за н н ы м . 
Н аверное, п о то м у  поэты  вновь  и вновь по св ящ а ю т ей свои  с т р о 
ки , а худ о ж н и ки  б е р ут  в р у ки  ки сть , пы таясь  разгад а ть  ее  та й н у ...

• В С Е В Г О С Т И К Н А М

вить подобную, экспозицию роди
лась давно. Но по разным обстоя
тельствам смогла “ожить” лишь те
перь. И, “ожив” (со мною, я уверена, 
согласятся все побывавшие на вы
ставке), явилась редким по своей 
ценности весенним подарком для 
всех ангарчан.

Сегодня в выставочном зале 
представлено около 60 разнообраз
ных работ -  живопись, графика, ке
рамика. В основном ангарских авто
ров Виктора Фисенко, Елены Фалей- 
чик, Светланы Шубниковой, Ирины 
Гусевой, Ирины Сахаровской и мно
гих других. Экспонируются и карти
ны художников, ушедших из жизни, -

Дышать тишиной под немодный 
снег -  не паранойя. Это здорово!

"Женский oGpag 1
6 марта в городском музее откры

лась замечательная выставка “Жен
ский образ” . По словам старшего на
учного сотрудника выставочного зала 
Ольги Новокрещенных, идея предста-

На большую сцену Нико
лай Носков вышел в 1981 го
ду в составе группы “Моск
ва", созданной Давидом Тух- 
мановым. Ансамбль записал 
на фирме “Мелодия” диск 
“НЛО” с одноименным хитом 
(если кто помнит) и благопо
лучно распался. Затем была 
работа в различных коллек
тивах, в том числе и в “Парке 
Горького” . По ряду причин 
Носков группу покинул. На
брав коллектив из молодых 
музыкантов, он занялся со
льной карьерой.

12 марта Николай Носков 
выступил в Ангарске на сце
не ДК “Современник” . После 
нескольких песен в электри
ческом оформлении Николай 
поинтересовался у зрителей: 
“Не возражаете, если я спою 
вам несколько романсов, 
правда, под оркестровую фо-

Носков исполнил номера из 
альбома “Дышу тишиной” :

Юрия Митькина, Геннадия Драгаева, 
Сергея Коренева (его “Девушка и Бай
кал” ранее нигде не показывалась).

Общее впечатление от выставки -  
свет. Яркий и в то же время неулови
мый, ласковый и беспощадный, оза
ряющий и побеждающий.

“Рождение Афродиты”, “Воспоми
нание", “Автопортрет с сыном” , "Ама
зонка”, “Райский сад” ... -  каждая кар
тина притягивает, манит, дарует на
дежду.

Ж анна С м ольчук 
Ф о то  автора

нограмму?” Бурного протес
та никто не выразил, поэтому

“Это здорово”, "Дай 
мне шанс” и другие.
Во время одного из ро
мансов он опустил ми 
крофон и что-то пел, 

з а к р ы в  
глаза. По
нять, о чем 
эта тихая 
п е с н я ,  
з р и т е л и  
пытались  
по движе
ниям губ 
артиста. Ну 
а затем 
уже вновь в 
эл е ктр и ч е с ко м  
варианте прозву
чали “Паранойя” , 
“Я не модный” , 
“Снег” и прочие 
шлягеры. Мощно, 
экспрессивно, с 
юношеским задо
ром, то слегка ко

кетничая с залом, то грустя о 
чем-то несбыточном.

По окончании концерта 
московский гость без всяких 
“звездных” закидонов отве
тил на журналистские вопро
сы.

-  Николай, я помню вас 
еще по группе “ Москва” . 
Носков-музыкант с тех пор 
довольно сильно изменил
ся. Насколько изменился 
Носков-человек?

-  Тяжело судить о самом 
себе... Конечно, в чем-то из

менился, но основные 
жизненные принципы 
остались те же.

-  Не надоедает в 
гастрольных поезд
ках в сотый раз ис
полнять одну и ту 
же песню?

-  Дело в том, что 
города все разные, а 
концерты идут вжи

вую. Любые выступле
ния не бывают зер- 

; кально похожи друг 
на друга. Новый зал 
дает какую-то све
жую яркость ощуще
ний. Вот как под фо

нограмму в сотый раз 
открывать рот -  этого я 
не представляю.

-  Хард-рок, роман
сы под симфонический ор
кестр... Что нас ждет завт
ра?

-  Сейчас я записываю но
вый альбом. Это будет смесь 
этнической, симфонической 
музыки и рока. Этакий этно- 
симфо-рок. Должно полу
читься интересно.

С ергей  Тю нёв 
Ф о то  Д е н и са  Ч ирикова

ч
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В этом году 
в средней школе 
№40 Международ
ный женским день 
праздновали по-осо- 
бенному.

Накануне, 7 мар
та, состоялась празд
ничная игра между 
учителями и сборной 
командой старше
классников под деви
зом: “Без женщин 
жить нельзя на свете, 
нет!”

Месяц работы 
сценарием, не- 
ежедневных ре- 

етиций -  и в тесном

сотрудничестве 
появилось ори
гинальное зре
лищное пред
ставление.

Участники  
команд “Весен- 
н и й  б у к е т "  
и “Цветы поко
ления” сделали 
игру настоящим 
праздником для 
всех присутст
вовавших в за
ле. Традицион
ная “Визитная 
карточка” сразу 
заявила, что иг
ра будет инте-

ресной, обе команды . 
представили себя до- 
статоФно красноречи- 
во. “Ода женщине” , 
“Реклама подарков” , Щ г  М  
экранизация мульт
фильма на новый лад “Ах, Ц 
мода, мода, или Бархат
ный сезон в сороковой” , 
танцевальный конкурс 
и “Театр-экспромт” соста
вили программу игры.

Действо, происходив
шее на сцене, про
сто заворожило 
публику, ведь та
кого “театра” еще 
не было: веселые 
частушки, лирические

г

К В Н
стихи, танцевальные номера. 
А еще -  море поздравлений, по

дарков, смелые решения и ар
тистичные выступления.

.. Потом ученики скажут:
ч “Это было нечто неожи- 

данное. Дух соревно- 
. вания так и витал 

в воздухе, обостряя 
волю к победе. Еще 
больше удивили педа- 

v гоги!.."
>v. Даже жюри отмети

ло, что учителя “немно
го перегрелись” .

И неважно, что победа 
’ была отдана лишь одной 

команде. Главное, что этот 
день запомнится надолго^

\ |  Надежда Казакова, Ольга 
Воробьёва, пресс, центр 

школы Ng40 
Фото из архива школы №40

ш т т т г
У современного чело

века понятия “фотогра
фия” и “фотоаппарат” не 
вызывают удивления, а тем 
более -  восхищения. Мы 
привычно нажимаем на 
кнопку “мыльницы” -  и че
рез несколько часов в спе
циальном салоне получаем 
уже готовые фотоснимки. 
А ведь совсем недавно, ка- 
ких-нибудь лет 40 назад, 
процесс получения фото
графии был довольно

сложным. Помимо самих 
фотоаппаратов, требова
лось множество различных 
приспособлений: Занима
лись фотографией люди 
увлеченные. Один из них -  
ангарчанин Григорий Ски
дан. Более 30 лет прорабо
тал он на АНХК, фотогра
фией занимается с 1957 
года. За прошедшее время 
сложилась отличная кол
лекция кинофотоаппарату
ры, которую Григорий Ива-

появилось в XX ве
ке. Он не так уж 
и далек от нас, 
но все это уже исто
рия. На открытие 
выставки сотрудни
ки музея пригласи
ли ребят из фото
кружка  станции 
юных техников .  
С интересом осма
тривают выставку 

■ и посетители, дале
кие от фотоискуост-

Возможно, в Ангарске откроется
е щ е  о д и н  н е о б ы ч н ы й  м у з е й

В н и м а н и е !
МОУ ДОД “ Центр развития творчества детей 

и юношества “ Гармония” приглашает ангарчан
на городской конкурс 

“Волшебные руки мастеров”.
В нем участвуют представители школ, учреждений 

дополнительного образования детей. В актовом зале 
ЦРТДиЮ “Гармония” 25, 26 марта 2002 года в 11 часов 
пройдет демонстрация швейных изделий, выполнен
ных руками юных мастериц, и выставка изделий деко
ративно-прикладного творчества Центра досуга детей 
и клубов по месту жительства. Победители конкурса 
станут участниками большой яркой шоу-программы.

Приглашаем посетить праздник ангарской моды 
всех поклонников юных модельеров и швей 29 марта 
2002 года в ДК “Энергетик” .

За справками обращаться по телефону: 54-34-83 
(билеты уже продаются).

нович недавно 
подарил Музею 
часов, И вначале 
марта открылась 
выставка “Век 
XX, век необы
чайный". Ста
ринные фото
графии, фотоап- 
параты-гармош- 
ки, патефоны, 
г р а м м о ф о н ы ,  
первые кинопро
екторы -  все это

ва. А некоторые из них, 
вдохновленные примером 
земляка, дарят музею об
разцы старинной техники. 
Амосов Г.А. подарил кино
камеру “Аврора" образца 
1974 года, от Меньшениной 
Е.А. поступил так называе
мый “комбайн” : в один кор
пус вмонтированы телеви
зор, проигрыватель и ра
диоприемник. В 60-х годах 
прошлого века эта вещь 
была редкой и дорогой.

Хочется напомнить, что 
когда-то и Музей часов на
чинался'с небольшой кол
лекции и подарков. И как 
знать, возможно, через не
сколько лет в Ангарске от
кроется еще один необыч
ный музей -  кинофототех
ники.

Алена В асилькова ,
старш ий научный  

сотрудник Музея часов
Ф о то  Ж анны  

С м ольчук

17 марта в 12.00
в большом зале ДК нефтехимиков состоится 

с п е кта кл ь  о б р а зц о в о го  
те а тр а -студ и и  “ Р о д н и ч о к”

“Сказка о мёртвой царевне”
(Но м о тивам  п р о и зв е д е н и я  А .П уш ки на )
С этим спектаклем “Родничок" приглашен на Все

российский фестиваль “Калужские каникулы” , участие 
в котором примут лучшие детские и юношеские театры 
страны.

Друзья! Придя 17 марта на представление, вы 
не только получите удовольствие, но и поможете 
осуществиться мечте родничковцев: средства, вы
рученные от спектакля, станут большим подспорь
ем в организации поездки в Калугу.

"Г’ “
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Ангарское муниципальное образование
Дума

Решение
от 26.02.2002 г. №447

О принятии к сведению “ Отчета комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования по выполнению “ Программы приватизации му
ниципальных предприятий и объектов муниципальной собствен
ности Ангарского муниципального образования” за 2001 год.

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федера
ции “ Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” , Уставом Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
Принять к сведению “Отчет комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
по выполнению “Программы приватизации муниципальных предприя
тий и объектов муниципальной собственности Ангарского муниципаль
ного образования” за 2001 год.

Мэр В.В.Новокшенов
№

О т ч е т
комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования 
по выполнению “ Программы приватизации муниципальных 

предприятий и объектов муниципальной собственности 
Ангарского муниципального образования”  за 2001 год
Выполнение “Программы приватизации муниципальных предприя

тий и объектов муниципальной собственности” осуществляет комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования.

Комитет в своей работе руководствуется нормативными документа
ми Российской Федерации, регламентирующими процесс приватиза
ции, распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 
23.04.99 г. №592-р “Об утверждении разъяснений о применении законо
дательства о приватизации и нормативных правовых актов, регулирую
щих порядок разграничения собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, собственность субъектов Российской Фе
дерации и муниципальную собственность”, “Программой приватизации 
муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности 
Ангарского муниципального образования", утвержденной решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 29.03.2000 г. №234.

За 2001 год приватизировано 8 объектов муниципальной собствен
ности (в тысячах рублей):

1. Нежилое помещение (п. Мегет, ул. Нагорная, 31) -  50,5
2. Нежилое помещение (п. Мегет, ул. Нагорная, 31) -  15,5
3. Нежилое помещение (п. Мегет, ул. Нагорная, 31) -  5,0
4. Нежилое помещение (п. Мегет, ул. Нагорная, 31) -  15,0
5. Нежилое помещение (п. Мегет, ул. Нагорная, 31) -  0,850
6. Нежилое помещение (п. Майск, ул. Лесная) -  10,0
7. Нежилое посещение (п. Майск, ул. Лесная) -  42,0
8. Нежилое помещение (г. Ангарск, Цемпоселок, ул. Баумана, 1) -  

60,0
Всего: 198 тыс. 350 руб.

Данные объекты недвижимости проданы на аукционах в соответст
вии с п. 4.4 “Программы приватизации муниципальных предприятий 
и объектов муниципальной собственности Ангарского муниципального 
образования” . Порядок проведения аукционов осуществлялся в соот
ветствии с действующим законодательством РФ.

Решение о приватизации (продаже) муниципальных объектов недви
жимости принимала комиссия по рассмотрению заявок и принятию ре
шения по вопросам приватизации муниципальных предприятий и объек
тов муниципальной собственности.

Объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Ангарск, Цемпо- 
йелок, ул. Баумана, 1, приватизирован в соответствии с п. 4.13. “Про
граммы приватизации муниципальных предприятий и объектов муници
пальной собственности Ангарского муниципального образования” , со
гласно которому физическое лицо, ставшее собственником приватизи
рованного муниципального предприятия или муниципального имущест
ва, ранее сданного в аренду, в результате выкупа последнего, вправе на 
приобретение в собственность здания, сооружения, нежилых помеще
ний в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, сданные в арен
ду.

Цена продажи всех проданных муниципальных объектов недвижимо
сти была определена в соответствии с данными оценки их рыночной сто
имости в соответствии с Федеральным Законом РФ “Об оценочной дея- 
тельности“, принятым Государственной Думой РФ 16.07.98 г.

Оценка стоимости приватизированного имущества осуществлялась 
независимым оценщиком, имеющим лицензию на данный вид деятель
ности.

На 29.12.2001 г. по договорам купли-продажи получено: 297 тыс. 830 
рублей, в том числе доплата по договору купли-продажи за 2000 год -  
110 тыс. рублей. Долг по оплате составляет 39 тыс. 660 рублей.

Размер денежных средств, полученных от приватизации за 2001 год, 
составил в целом 420 тыс. 395 рублей:

-  по договорам купли-продажи за 2001 год -  187 тыс. 830 руб.; •
-  доплаты за 2000 г. -  110 тыс. руб.;
-  имущество -  104 тыс. руб.;
-  автотранспорт -  18 тыс. 565 руб.
В общем объеме приватизированных в 2001 году объектов полно

стью отсутствует доля приватизированных предприятий. Решение 
о продаже имущества ^активов) (включая автотранспорт) действующих 
муниципальных предприятий принималось комитетом по управлению 
муниципальным имуществом на основании заявки предприятия с обяза
тельным согласованием с отраслевым отделом администрации Ангар
ского муниципального образования.

Средства, полученные от приватизации, были распределены в соот
ветствии с разделом VII “Образование и распределение средств от при
ватизации” "Программы приватизации муниципальных предприятий 
и объектов муниципальной собственности Ангарского муниципального 
обр'азованчя'':

-  92% -  в местный бюджет;
-  8% -  в комитет по управлению муниципальным имуществом.
Средства, полученные от продаж имущества (активов), кроме недви

жимого имущества, действующих предприятий были направлены:
-  80% муниципальному пЬедприятию, имущество которого было

продано; !
-  12% в бюджет Ангарского муниципального образования;

„ -  8% в комитете по управлению муниципальным имуществом.
Недвижимое имущество действующих муниципальных предприятий 

продавалось самим предприятием с учетом требований Гражданского 
кодекса РФ, при наличии согласования учредителя и на основании рас
поряжения комитета по управлению муниципальным имуществом.

Зам. мэра, председатель комитета по управлению муни
ципальным имуществом В.П.Пахотин

Ангарское муниципальное образование
Дума

Решение
от 26.02.2002 г. №448

» *
О безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.

Руководствуясь Федеральным Законом РФ “ Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации” , Уставом Ангарского муниципального образования, ре
шением Думы Ангарского муниципального образования № 184 от 24.11.1999 г. “ Об утвержден^ 
положения “ О порядке управления муниципальным имуществом на территории АМО” в новой 
редакции” (в редакции Думы №419 от 27.11.2001 г.) и учитывая важность государственных ор
ганов, расположенных на территории Ангарского муниципального образования, принимающих 
участие в обеспечении его жизнедеятельности, Дума

РЕШИЛА:
1. Предоставить в безвозмездное пользование, без указания срока, помещение, расположенное по 

адресу: г. Ангарск, квартал 95, дом 17 (первый этаж), Центру государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в г. Ангарске и Ангарском районе.

Мэр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование
Дума

Решение
от 26.02.2002 г. №449

0 распределении субвенций, предоставленных бюджету Ангарского муниципального образования на ремонт и 
реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в 
областной государственной собственности и проходящих по территории Ангарского муниципального образования, в 
том числе улично-дорожной сети для проезда'транзитного транспорта.

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области “Об областном бюджете на 2002 г.” от 28.12.2001 г. 
№26/72-оз и статьей 153 Бюджетного кодекса РФ Дума

РЕШИЛА:
1. Распределить в 2002 году субвенции, предоставленные бюджету Ангарского муниципального образования в сумме 41441,0 тыс. 

руб., по следующим направлениям:
тыс. руб.

Статья 1. Реконструкция улично-дорожной сети 26000,0
Статья 2. Ремонт улично-дорожной сети 15191,0
Статья 3. Ремонт транзитных дорог населенных пунктов 250,0
2. Утвердить титульный список работ на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных

сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории Ангарского муниципалы^- 
образования, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта на 2002 год. ------

Мэр В.В.Новокшенов

Г Р А Ф И К
предоставления бесплатного эфирного  

времени на канале МУ “ Ангарская редакция 
радио” зарегистрированным кандидатам на 
должность мэра и в депутаты Думы Ангарско
го муниципального образования для прове
дения агитации в марте

№
избирательного

округа
Фамилия и инициалы 
зарегистрированного 

кандидата
Дата Время

на пост мэра Гладких Ю.А. 19.03 8:23:40
на пост мэра Дубынин А. Р. 21.03 8:26:00
на пост мэра Канухин Е.П. 27.03 8:26:00
на пост мэра Лежава С.Г. 22.03 8:19:00
на пост мэра Новокшенов В.В. 26.03 8:19:00

1 Быков А. Г. 13.03 8:19:00
1 Демидова Т.А 14.03 8:19:00

Дресвянский М.Г. 14.03 8:23:40
1 Измайлов С.Д. 15.03 8:21:20
1 Рабжинов Г.Ц. 13.03 8:26:00
1 Шиянов А.Ю. 15.03 8:19:00
2 Басманов Б.Г. 27.03 8:23:40
2 Бессалов А.Я. 25.03 8:21:20
2 Извольский О.Г. 18.03 8:23:40
2 Наделяев И.В: 20.03 8:23:40
2 Руденко Д.М. 29.03 8:26:00
3 Бобровских В.И. 20.03 8:19:00
3 Ищенко Э.Б. 14.03 8:21:20
3 Петров В.М. 29.03 8:23:40
3 Селюгина О.С. 21.03 8:21:20
4 Горявин С.С. 28.03 8:19:00
4 Измайлов Д.В. 25.03 8:26:00
4 Панферов А.В. 20.03 8:21:20
4 Путято В.М. 19.03 8:21:20
4 Сафронов О.В. 15.03 8:23:40'
5 Герман А.П. 29.03 8:19:00
5 Лысов А.А. 21.03 8:23:40
5 Тютрин В.И. 15.03 8:26:00
6 Антонов А.П. 26.03 8:23:40
6 Кудреватых В.Ф. 27.03 8:19:00
7 Булгатова А. Г. 20.03 8:26:00
7 Шадрин И. А. 19.03 8:26:00
8 Бухарова Е.Б. 19.03 8:26:00
8 Калмыков В.А. 18.03 8:21:20
8 Колесников В.Н. 22.03 8:23:40
8 Корнилов Ю.В. 18.03 8:26:00
8 Михайлов Л. Г. 18.03 8:19:00
10 Алехина М.А. 22.03 8:21:20
10 Куклин И.А. 28.03 8:26:00
10 Прусский В.А. 28.03 8:21:20
11 Дудаков Ю.И. 11.03 8:21:20
11 Князева Г.Ю. 14.03 8:26:00
11 Поронова Т. М. 25.03 8:23:40
11 Тепляков С.А. 28.03 8:23:40
12 Зелинский З А. 27.03 8:21:20
12 Литвинцева Т.П. 26.03 8:21:20
12 Малов О.С. 22.03 8:26:00
12 Токмин С.А. 29.03 8:21:20
13 Беркут В.Н. 26.03 8:26:00
13 Магдажинов А.Б. 25.03 8:19:00
13 Чернов В.А. 13.03 8:23:40

А нгарское  м униципальное образование
Дума 

Решение 
от 26.02.2002 г. №445

О внесении изменений в решение Думы 
№ 434 от 22.01.2002 г.

“ Об утверждении схемы образования 
избирательных округов по проведению му
ниципальных выборов депутатов Думы Ан
гарского муниципального бразования”

В связи с опечаткой, допущенной в схе
ме образования избирательных округов по 
проведению муниципальных выборов де
путатов Думы Ангарского муниципального 
образования 7 апреля 2002 года, Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:
Внести изменения в схему образования избирательных 

округов по проведению муниципальных выборов депутатов 
Думы Ангарского муниципального образования 7 апреля 2002 
года, утвержденную Решением Думы № 434 от 22.01.2002 г. 
‘Об утверждении схемы образования избирательных округов 
по проведению муниципальных выборов депутатов Думы Ан
гарского муниципального образования’ :

- внести в границу избирательного округа № 5 дом 
№ 11 микрорайона 7. ,

Мэр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование 
Д ум а  

Реш ение
от 26.02.2002 г. №446

О внесении изменений в решение Думы 
№ 433 от 16.01.2002 г. “ О назначении чле
нов избирательной комиссии Ангарского 
муниципального образования”

В соответствии со ст.23 Закона Иркут
ской области “ О муниципальных выборах 
в Иркутской области” , на основании заяв
ления члена избирательной комиссии Ан
гарского  муниципального образования 
с правом решающего голоса о сложении 
своих полномочий и предложения общест
венного объединения о назначении члена 
избирательной комиссии Ангарского муни
ципального образования, Дума Ангарского 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в решение Думы 

№ 433 от 16.01.2002 г. “О назначении членов 
избирательной комиссии Ангарского муници
пального образования” :

1.1. Освободить от обязанностей члена из
бирательной комиссии Ангарского муници
пального образования с правом решающего 
голоса Павловец Викторию Александровну.

1.2. Назначить членом избирательной ко
миссии Ангарского муниципального о б р а зс ^т  
ния с правом решающего голоса Бессонову' 
Людмилу Викторовну, 1978 года рождения, об
разование незаконченное высшее, юрист, Ир
кутский региональный благотворительный об
щественный фонд по защите прав и свобод че
ловека “Правозащитник”.

Мэр В.В.Новокшенов
-----ЗЕ к ШШШ. Ж?' A",
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Приложение № 1 
к постановлению мэра 
от 05.03.02 № 565

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения 

предвыборных агитационных печатных 
материалов на территории Ангарского му
ниципального образования

^И збирательный участок N9 1
^пос.Китой:

- магазин «Универсам» -  наружные рек
ламные щиты
- магазин «Родник -  наружные рекламные 
щиты

Избирательный участок № 2
пос. Цементников:
- здание ЖЭК № 11 -  щит
- поликлиника -  стена у центрального вхо
да
- магазин «Дружба» -  штендер

Избирательный участок № 3
квартал 18 -  забор у магазина «Новый»

Избирательный участок № 4
квартал 20 -  стена магазина «Байкал» со 
стороны трамвайной остановки

Избирательный участок № 5
квартал 21, здание ЖЭК № 1 -  щит

Избирательный участок № 6
квартал 26, здание ЖЭК № 2 -  щит

Избирательный участок № 7
квартал 35, дом 13 -  щит

Избирательный участок № 8
квартал 58, здание ЖЭК № 4 -  щит

^И збирательный участок № 9
г  тЮгГртал 47, общежития № 10,14 -  щиты 

квартал 49, магазин «Нива» -  штендер

Избирательный участок № 10
квартал 59, здание ЖЭК № 3 -  щиты

Избирательный участок № 11
квартал 76, дома № 1 , 1 2 -  щиты 
кафе «У Саши» -  штендер

Избирательный участок № 12
квартал 75, дом № 1 -  щит

Избирательный участок № 13
квартал 73, здание бывшего к/т «Пио
нер» -  щиты справа и слева от входа 
в здание
квартал 72, кафе «Русское застолье» -  
штендер

Избирательный участок № 14
квартал 82, здание ЖЭК № 6 -  2 щита 
столовая «Чебуречная» -  штендер

Избирательный участок № 15
квартал 80, забор у дома № 6
магазин «Продукты» -  штендер

Избирательный участок № 16
квартал 106, ограждение у здания гор. су
да

^З^&чбирательный участок № 17
’ч^артал 89:

- здание ЖЭК № 5 -  щит
- забор школы № 24 со стороны ЖЭК 
N° 5

Избирательный участок № 18
квартал 88, общежития № 2 , 6 -  двери 
ИП «Яворская» -  штендер

Избирательный участок № 19
квартал 86:
- здание ЖЭК № 7 -  щит
- ограждение парка строителей со сторо
ны улиц Файзулина и Чайковского

Избирательный участок № 20
квартал 85, здание столовой № 30 -  сте
на справа от входа в здание

Избирательный участок № 21
квартал 85, больница -  ограждение

Избирательный участок № 22
квартал 84, магазин «Водолей» -  штендер

Избирательный участок № 23
квартал 84:
- двери подъездов домов
- стадион «Ангара» -  ограждение^ цент
рального входа

Избирательный участок № 24
квартал 95:
- двери подъездов домов
- сооружение автобусной остановки «95 
квартал»
- магазин «Ангара» -  щит у дороги

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

МЭР
Постановление

от 05.03.02. № 565

О перечне специальных мест для размещения предвыборных агитационных 
печатных материалов на территории Ангарского муниципального образования.

В соответствии со ст.46 Закона Иркутской области «О муниципальных выбо
рах в Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыборных агита

ционных печатных материалов на территории Ангарского муниципального образова
ния (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
мэра -  руководителя аппарата администрации Столярову Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр В.В.Новокшенов

Избирательный участок № 25
квартал 95, забор школы № 20 со сторо
ны домов Nb А, Б 
Избирательный участок № 26
квартал 84, дом № 21 -  щит 
магазин «Фаворит» -  штендер

Избирательный участок № 27
микрорайон 29, магазин «Прибрежный» -  
стена

Избирательный участок № 28
микрорайон 29, дом Ns 7 -  торцевая сте
на, выходящая на магазин «Прибрежный»

»
Избирательный участок № 29
квартал 94, ограждение ЖЭК № 8 со сто
роны домов 24, 27

Избирательный участок № 30
квартал 94, магазин «Ассоль» -  штендер

Избирательный участок № 31
квартал 92/93, дом 1 -  стена вдоль ул.Во
рошилова
магазин «Продукты» -  штендер

Избирательный участок № 32
квартал 92, дом № 1 -  стена со стороны 
ул.Ворошилова

Избирательный участок № 33
квартал 92, 92/93, дома избирательного 
участка -  двери подъездов

Избирательный участок № 34
квартал 93, детское учреждение у дома
№ 29 -  ограждение
магазин «Продукты» -  штендер

Избирательный участок № 35
квартал 93, железобетонное ограждение 
между домом № 35 и магазином «Сан
тос»

Избирательный участок № 36
микрорайон 7, жилые дома № 3, 9, А -  
торцевые стены

Избирательный участок № 37
микрорайон 7, жилые дома N9 7, 8, 20, 
21, 23 -  торцевые стены 
магазин «Валентина» -  штендер

Избирательный участок № 38
микрорайон 7, жилые дома № 1, 12, 13, 
14 -  торцевые стены

Избирательный участок № 39
микрорайон 7а, жилые дома № 1,2,  3, 
10 -  торцевые стены

Избирательный участок № 40
станция Суховская, административное 
здание -  щит
предприятие торговли «Камера С.В.» -  
штендер

Избирательный участок № 41
квартал 91, магазин «Продукты» -  штен
дер

Избирательный участок № 42
квартал Л, дом № 3 -  торцевая стена 
справа
квартал 102, дом № 3 -  торцевая стена 
справа
квартал 100 -  индивидуальное предприя
тие торговли “Димухомедов" -  штендер

Избирательный участок № 43
квартал 278, жилые дома № 1,4, 5, 10 -  
торцевые стены 
ИП «Грачева» -  штендер

Избирательный участок № 44
квартал 277, жилые дома № 17, 18, 19 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 45
микрорайон 6а, жилые дома № 5, 21, 23а,
30 -  торцевые стены
магазин «Чипполино» -  штендер

Избирательный участок № 46
микрорайон 6а, жилые дома № 1, 25, 26,
47 -  торцевые стены
фасад ЖЭУ-10 -  стена у входа в здание ,

Избирательный участок № 47
микрорайон 6:
- жилые дома № 1, 2/2а, 5, 18, 23 -  торце
вые стены
- магазин «Абсолют» -  штендер

Избирательный участок № 48
микрорайон 6, жилые дома N9 11, 13/1 За, 
14, 17 -  торцевые стены

Избирательный участок № 49
микрорайон 8, жилые дома № 11, 93, 94 -  
торцевые стены
магазин «Арес-Ангарск» -  штендер

Избирательный участок № 50
микрорайон 8, жилые дома № 1, 3, 4 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 51
микрорайон 13, жилые дома № 10,11,12,
13, 26 -  торцевые стены

Избирательный участок № 52
микрорайон 13, жилые дома № 1, 2, 3 ,4  -  
торцевые стены

Избирательный участок № 53
микрорайон 12, жилые дома № 8, 9, 11а, 
12 -  торцевые стены 
магазин «Эллада» -  штендер

Избирательный участок № 54
микрорайон 12, жилые дома № 1, 2 ,3 ,7 .- 
торцееые стены

Избирательный участок № 55
микрорайон 12а, жилые дома № 2, 2а, 26,
4, 5 -  торцевые стены 
магазин «Глобус» -  штендер

Избирательный участок N9 56
микрорайон 12а, жилые дома № 9, 10, 11, 
12 -  торцевые стены

Избирательный участок № 57
микрорайон 11, жилые дома 1 /2, ,3, 4 -  
торцевые стены >

Избирательный участок N9 58
микрорайон 11, жилые дома N9 9, 1 0 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 59
микрорайон 9, жилые дома № 84, 87, 27 -
торцевые стены

Избирательный участок № 60
микрорайон 9, жилые дома 19/19а, 
21/21а. 100 -  торцевые стены

Избирательный участок № 61
микрорайон 10, жилые дома ЗЗ/ЗЗа, 
35/35а, 99 -  торцевые стены

Избирательный участок № 62
микрорайон 10, жилые дома № 41/41 а, 
45/45а -  торцевые стены 
магазин «Заря» -  штендер

Избирательный участок № 63
микрорайон 10, жилые дома № 37, 46 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 64
микрорайон 15, жилые дома № 11, 15 -
торцевые стены
магазин «Продукты» -  штендер

Избирательный участок № 65
микрорайон 15, жилые дома № 2, 6, 17, 
18 19, 51. 54 -  торцевые стены

Избирательный участок № 66
микрорайон 15а, жилые дома № 26, 27, 
29, 30 -  торцевые стены

Избирательный участок № 67
микрорайон 15а, жилые дома № 31а, 
316, 36, 40 -  торцевые стены

Избирательный участок N9 68
микрорайон 17, жилые дома № 1, 5, 6 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 69
микрорайон 17а, жилые дома N9 22, 23,
24 -  торцевые стены
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Избирательный участок № 70
микрорайон 17, жилые дома № 2, 3, 4 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 71
микрорайон 17, магазин «Заказ» -  штен
дер

Избирательный участок № 72
микрорайон 19:
- ЖЭУ-8 -  стена фасада
- жилой дом N9 13 -  торцевая стена

Избирательный участок № 73
микрорайон 19, жилой дом № 10 -  торце
вая стена
магазин «Континент» -  штендер

Избирательный участок № 74
микрорайон 18, жилые дома N9 9, 10 -  
торцевые стены

Избирательный участок № 75
микрорайон 18, жилые дома N9 1 , 7 -  тор
цевые стены

Избирательный участок № 76
микрорайон 18, жилые дома N9 4 , 5 -  тор
цевые стены

Избирательный участок № 77
микрорайон 22, жилые дома № 1 , 2 -  тор
цевые стены
МУП «ПЖРЭП» -  стена у входа в здание

Избирательный участок N9 78
пос.Новый-4, магазин «Рябинушка»
- двери
- ограждение

Избирательный участок № 79
пос.Юго-Восточный, магазин «Продукты»
-  штендер

Избирательный участок N9 80
квартал 177, дом N9 16в -  торцевая стена 
магазин «Ленинградский» -  штендер

Избирательный участок № 81
квартал 177, дом № 7а -  торцевая стена

Избирательный участок № 82
квартал 178, дом № 4 -  торцевая стена

Избирательный участок № 83
квартал 179, дом № 3 -  торцевая стена

Избирательный участок № 84
квартал 182, дом № 6 -  торцевая стена

Избирательный участок № 85
квартал А, дом № 6 -  торцевая стена 
магазин «Продукты» -  штендер

Избирательный участок № 86
квартал Б, дом № 11 -  торцевая стена

Избирательный участок № 87
квартал 189, дом № 4 -  торцевая стена 
магазин «Продукты» -  штендер 
квартал 209, магазин «Дачный» -  штендер

Избирательный участок N9 88
квартал 210, дом № 22 -  торцевая стена 
магазин «Вкусная еда» -  штендер

Избирательный участок Ns 89
квартал 207, дом № 6 -  торцевая стена

Избирательный участок № 90
квартал 211, дом Ns 4 -  торцевая стена

Избирательный участок № 91
квартал 212, дом N9 7 -  торцевая стена

Избирательный участок № 92
квартал 219, дом № 3 -  торцевая стена

Избирательный участок № 93
с.Савватеевка:
- магазин !<Лродукты» -  штендер
- магазин ЧП «Шульгин» -  стена

Избирательный участок № 94
с.Одинск:
- административное здание ЗАО «Один- 
ское» -  стена
- магазин -  стена
- почтовое отделение -  стена
- детское учреждение -  стена

Избирательные участки № 95, 96, 97, 
98
п.Мегет:
- спортзал «Волна» -  щит
- магазин «Юбилейный» -  щит
- клуб Р/с № 1 -  щит
- Мегетское ПОСПО ОРОС С.Д. (3 магази
на) -  штендеры
- Шароны, здание магазина -  стена
- лесничество, остановочный павильон.
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• В С П О М И Н А Я  С О Л Т - Л Е Й К - С И Т И

« А И А П И Й Ш Е  " Ч А Й Н И К И "
Страны, где выпадает снег, вроде Германии или Канады, шлют на 

зимние Игры по полторы сотни атлетов. Державы, где сверху падают 
в основном кокосы, тоже хотят себе немножко олимпизма.

На проклятом  
острове нет 
календаря
Очень хотели 

скатиться с крутой 
горы в Солт-Лейк- 
Сити два парня- 
бобслеиста из сол
нечного Пуэрто-Ри- 
ко. Они уже и боб 
в США притащили.

яванского рома не 
выпьешь!

Низы хотят, 
верхи не могут

Гайе Буссани 
Антивари помешали 
стать звездой лыж
ных гонок. А очень 
хотелось. Девушка 
обитает на прият
ном нашему слуху

Но тут кто-то вспом
нил, что один из ле
дорубов, а именно 
Майкл Гонсалес, па
рится в вышеназ
ванном этом кариб- 
ском островном го
сударстве всего 2 
года и 1 месяц.

А чтобы пред
ставлять страну, на
до пожить в ней го
да три. Ну и не допу
стили островитян 
к ледовой забаве. 
А в мормонском 

' раю даже с горя

острове Гренада. 
На Белой Олимпиа
де она мечтала про
дем онстрировать 
лыжную технику, не
ведомо где и как 
п р и о б р е т е н н у ю .  
Но осторожный 
Олимпийский коми
тет карибской стра
ны не захотел посы
лать ради Гайи 
в США целую деле
гацию. А МОК рас
смотрел индивиду
альную заявку Анти
вари и попросил ее

перекурить и на
брать форму до Ту
рина-2006.

Будут и 
в Таиланде 
лыжники 

расти!
Стоило дожить 

до 43 лет в тропиче
ской стране, чтобы 
понять, что в жизни 
не хватало лыжни. 
Преподаватель ин
женерии Прават На- 
гваджара бежал 
в Солдатском “ов
раге” 30 километ
ров. По американ
скому снегу бежал, 
палками махал. 
И едва не отдал кон
цы на середине 
дистанции. После 
чего поспорил, что 
в спринте он фини
ширует. Но послед
ним. И проспорил. 
Тайский лыжный 
спринтер доковы- 
лял-таки до послед
ней черты, но по до
роге ему удалось 
обогнать серьезных 
конкурентов из Кос
та-Рики, Непала 
и Ирландии.

Кстати, 
об Ирландии

Из своих 43 лет 
ирландец Пол 
О’Коннор 17 лет 
прожил в штате 
Юта. И так на него 
это подействовало, 
что Пол решил стать 
первым лыжником 
Ирландии. К Олим
пиаде он подошел 
в отличной форме -  
его стаж составил 
пять международ

ных стартов. Имен
но данного атлета 
обогнал на 1,5 кило
метра конкурент- 
ровесник из Таилан
да. Но О'Коннор 
в отличном распо
ложении духа -  его 
имя уже вписано 
в спортивную исто
рию родины.

Мустафа 
и Исаак на 

лыжне 
не просто 

так. ..
На 10-километ

ровой гонке Муста
фа Мирхашеми 
пришел 79-м из 83 
участников. Пора
женный собствен
ной резвостью, он 
бросил в сторону 
лыжи и палки и по
бежал в иранский 
ресторан Солт- 
Лейк-Сити. Там был 
устроен кутеж с сот
ней соотечествен
ников по поводу 
триумфа иранских 
снегоходов.

Не меньше 
ликовал и 

Исаак 
Меньоли из 
Камеруна
Он сломал палку 

на лыжне. Но не за
плакал, а помчался 
дальше быстрее ве
тра и пришел 67-м! 
Африканский лыж
ник установил абсо
лютный рекорд кон
тинента, который 
вряд ли кто побьет 
до следующих Игр.

"Торпедо" (Москва) - 
"Сокол" (Саратов) - 1:0 

"Анжи" (Махачкала) - 
"Зенит" (С.-Петербург) - 
2:0

"Ротор" (Волгоград) - 
"Динамо" (Москва) - 0:0 

"ЦСКА" (Москва) - 
’’Торпедо-ЗИЛ" (Москва) - 
4:0

"Спартак" (Москва) - 
"Ростсельмаш" (Ростов- 
на-Дону) - 0:0

и показал себя очень доб
ротной, по российским 
меркам, командой. Побе
ду "Спартаку" мог принес
ти Дмитрий Парфенов, 
который не реализовал 
пенальти, но ничейный 
результат гости вполне 
заслужили. А вот главный 
конкурент "Спартака" 
в битве за золотые меда
ли московский "Локомо
тив" с большим трудом

_________ • ФУТБОЛ
шу. Однако этого гола не 
хватило самарцам для по
беды, во втором тайме 
гол Циклаури принес 
"Уралану" ничью. Рамен
ский "Сатурн" уверенно 
переиграл на выезде яро
славский "Шинник". Под
московная команда зани
мает второе место в тур
нирной таблице посла 
первого тура и классной5 
игрой подтвердила свои

"Крылья Советов" (Са
мара) - "Уралан” (Элиста) 
- 1:1

"Локомотив" (Москва) 
- "Алания"(Владикавказ) - 
1:0

"Шинник" (Ярославль) 
- "Сатурн" (Раменское) - 
1:3

8 марта 2002 года ока
зался не только женским 
днем, но и большим пра
здником для всех любите
лей футбола. Стартовал 
11-й по счету чемпионат 
России по футболу и пер
вый в рамках розыгрыша 
российской премьер-ли
ги. Стартовавший чемпи
онат всеми специалиста
ми оценивается как очень 
увлекательный и напря
женный, так как несколько 
ведущих команд всерьез 
настроены бросить вызов 
многократному чемпиону 
России -  московскому 
"Спартаку". Что ж, трене
ры этих команд вполне 
могут быть довольны пер
вым неожиданным ре
зультатом первого тура, 
в котором "Ростсельмаш" 
на выезде сыграл со 
"Спартаком" вничью. 
"Ростсельмаш" проде
монстрировал очень гра
мотную игру в обороне

переиграл владикавказ
скую "Аланию". Лишь не
лепый промах вратаря

"Алании" Габулова привел 
к единственному голу 
москвичей, который в пус
тые ворота забил южно
африканский легионер 
Лекхето. В Самаре, где 
местные "Крылья Сове
тов" принимали "Уралан", 
был забит первый гол 
в российском сезо
не-2002. Его на 11-й ми
нуте забил бразильский 
новичок "Крылышек", на
падающий Рожерио Гау-

амбиции на место в трой
ке. В воскресенье "ЦСКА" 
разгромил "Торпедо- 
ЗИЛ" со счетом 4:0 и воз
главил турнирную табли
цу. Вышедший на замейу 
Дмитрий Кириченко во 
втором тайме оформил 
хет-трик, а еще один на 
счету Ролана Гусева. Сто
ит заметить, что еще 
в первом тайме арбитр 
Баскаков удалил с поля 
трех футболистов - Сема
ка из "ЦСКА", Куртияна 
и Мусатова из "Торпедо- 
ЗИЛ". Махачкалинский 
"Анжи" начал сезон с уве
ренной победы над пи
терским "Зенитом". Пора
жения в большинстве кон
трольных матчей "Зенита" 
в межсезонье плавно пе
решли в рамки чемпио! 
та России. Гол Игоря Сем- 
шова помог одержать по
беду московскому "Торпе
до” над "Соколом". И, на
конец, московское "Дина
мо" и "Ротор" разошлись 
в Волгограде боевой, 
но нулевой ничьей.

Результаты второго 
тура будут известны, ког
да этот номер газеты вый
дет в печать.

Виктор Панин

• ШАШКИ

ведущее положение среди шашис
ток города.

А уверенную победу одержала 
исполняющая обязанности началь
ника муниципального отдела по 
физкультуре и спорту Зоя Серико
ва, выиграв все 12 партий. Велико
лепная ангарская тройка была удо
стоена призов от вице-чемпиона 
города, кандидата в мастера спор
та Спартака Хуцишвили. Кроме то
го, по итогам соревнований за про
шедший год Зоя Серикова провоз
глашена шашечной королевой Ан
гарска. Ровно через год, в марте 
2003-го, ей предстоит подтвердить 
это высокое звание. Однако сде
лать это будет непросто. Набирают 
опыт две юные принцессы Аня Мар
кова и Ира Крайнова.

В ближайших планах город
ской шашечной федерации, воз
главляемой Николаем Жарино-

В минувшие выход
ные дни в спортивном 
клубе "Мечта" прошел 
большой турнир по 
русским шашкам, по
священный Междуна
родному женскому 
дню. Особый интерес 
Вызвало выступление 
двух юных ангарча- 
нок -  10-летней Ани 
Марковой и 8-летней 
Иры Крайновой. Дебют 
первоклассницы из 
27-й школы оказался » 
успешным. Поддерживаемая ма
мой и персональным тренером 
Владимиром Тихоновым, Ира уве
ренно заняла третье место. На сту
пеньку выше поднялась сотрудни
ца газеты "Свеча” Лариса Зверева, 
в очередной раз подтвердив свое

вым, -  первый чемпионат Ангар
ска среди женщин.

Александр Корт 
На фото автора: 

Зоя Серикова -  королева 
шашек, Ира Крайнова -  

шашечная принцесса

• ШАХМАТЫ
После 12-летнего перерыва 

возобновились игры на первен
ство АМО по шахматам среди 
женщин. В борьбу за титул пер
вой шахматистки включились 
семь претенденток. Предпола
галось, что основная борьба за 
это высокое звание развернет
ся между призером областных 
сельских игр? по шахматам 
Людмилой Коган (Мегет) и не-

н а г р а д ы
за сл уж и м  все

fytSoJlbHMe ВДЬеЗЫ-4

однократной чемпионкой горо
да Ангарска прошлых лет Анной 
Усольцевой. Возлагались на
дежды и на подрастающую 
смену.

И вот накануне 8 Марта 
впервые чемпионкой АМО ста
ла Инна Куделькина. Серьезная 
подготовка к главному турниру 
года и бойцовский характер -  
вот слагаемые ее победы. Ус
пех Инны убедителен -  10,5 оч
ка из 12 возможных.

Всего на единичку меньше 
у серебряного призера десяти
классницы Евы Толмачёвой. Иг
ра Евы восхищает настроем на 
победу в каждой партии, про
тив любой партнерши.

Всяческого уважения за
служивает ветеран ангарских 
шахмат Анна Усольцева. Дума
ется, что она не в полной мере 
раскрыла все свои положи
тельные качества, была порой 
излишне осторожна. Резуль
тат -  8,5 очка -  принес ей по
четное третье место.

P.'S. Второй чемпионат 
АМО в наступившем столетии 
состоится в октябре 2002 года 
в спортзале “Нефтехимик". 
Приглашаются все желающие 
сесть на трон шахматной коро
левы.

Николай Жаринов

Голевая засуха обруши
лась'на рубеже 60-70-х годов 
на поля ряда европейских 
стран, что незамедлительно 
отразилось на посещаемости 
матчей. Касаясь этой пробле
мы, английский еженедельник 
рассказал о любопытной ини
циативе любительского клуба 
"Хендон", руководство которо
го предложило своим болель
щикам прямо-таки революци
онную сделку. Был провозгла
шён лозунг: "Нет голов - вход 
бесплатный!" Суть новшества 
заключалась в следующем: ес
ли матч заканчивается нуле
вой ничьей, билеты остаются 
действительными и на следу
ющий матч. И так до тех пор, 
пока нулевая серия не пре
рвётся.

• • •
Необычный матч состоял

ся в 1959 Год на городском 
стадионе Гельзенкирхена 
(ФРГ). Администрация назна
чила встречу гандболистов 
и футболистов в одно и то же 
время. Все четыре команды 
явились вовремя, и между ни
ми разгорелся яростный спор 
- кому же играть. Никто не хо
тел уступать. Все четыре ко
манды вышли на поле и начали 
встречу. Это была странная иг
ра. По полю носились около 
четырёх десятков игроков, пе
ребрасываясь двумя мячами. 
"Несмотря на неописуемые 
трудности, и та и другая встре- 

Ц чи были доведены до конца", - 
сообщала городская спортив
ная газета.

Счёт у гандболистов - 14:2, 
у футболистов - 4:2. Проиграв
шая команда гандболистов оп
ротестовала матч, так как это 
была игра чемпионата. Зато 
зрители были в восторге: им 
удалось побывать на самом 
оригинальном матче сезона.

• • •
Известный немецкий фут

болист Ханси Мюллер, отли-

чавшиися исключительной 
корректностью, в одном из 
матчей вдруг вступил в пере
бранку с судьёй, за что и был 
удалён с поля. Позже выясни
лось, что сделал он это пред
намеренно, так как руководст
во клуба отказало ему в отпус
ке. А для отпуска у него были 
веские основания: он должен 
был присутствовать на... соб
ственной свадьбе.

; •
Is

В конце 50-х годов своеоб
разный рекорд установил вра
тарь юношеской команды 
"Юргорден" (Стокгольм). В од
ном из матчей, который его 
команда выиграла со счётом 
18:0, он ни разу не коснулся 
мяча. Два удара от ворот про
бил защитник, который сам 
бегал за мячом.

• • •
Зато у его коллеги с Бри

танских островов Джимм 
Тейлора (он выступал за лк5бмГ 
тельскую команду города Ри 
динг) хлопот был полон рот 
За 27 матчей сезона он пропу
стил 456 мячей. В среднем 
около 17 за игру!

■
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К то  ж е станет чемпионом?
10 марта в спортивном зале 

"Ермак” состоялся перенесен
ный матч заключительного тура 
предварительного этапа чемпи- 

ата Иркутской области. Встре
чались ангарская “Свеча” и ир

кутский “Истлэнд”. Особый инте
рес этот поединок вызывал 
у футболистов “Ермака" -  в слу
чае ничейного результата или 
победы “Свечи" они попадали 
в финальную часть турнира. “Ис- 
тлэнду” для того, чтобы завое
вать заветную путёвку, нужно бы
ло обязательно выиграть. 
Для “Свечи” эта игра ничего не 
решала. Более сильная мотива
ция и предопределила результат 
этого матча.

Первый тайм завершился со 
счетом 2:1 в пользу ангарчан. 
Оба гола забил Андрей Барлу- 
ков. “Свечовцы” смотрелись по
лучше, к тому же не реализовали 
несколько голевых моментов.

№ команда

На первой ми
нуте второго 
тайма после
довала трёххо
довка в одно 
к а с а н и е ,  
и Барлуков 
оформил хет- 
т р и к 
Но в дальней
шем инициати
ва перешла 
к иркутянам 
и голы влетали 
только в воро
та ангарчан.
В конце встре
чи из-за обоюдного удаления ко
мандам пришлось играть трое на 
трое. Итог матча -  10:3 в пользу 
“ Истлэнда". Итоговая таблица 
выглядит следующим образом 
(при равенстве очков учитыва
лось, как команды сыграли друг 
с другом):

П о л о ж е н и е  к о м а н д  
В Н П  мячи

Кут
И

1 “Фортуна” 11 8 2 1 87-64=23 26
2 “АГТА” 11 8 0 3 114-73=41 24
3 “Истлэнд” 11 8 0 3 92-72=20 24
4 “Ангара” 11 7 2 2 92-54=38 23
5 “Свеча-95” 11 7 2 2 79-50=29 23
6 “Ермак’1 11 7 2 2 78-44=34 23
? “Политех” 11 4 0 1 76-88=-12 12
8 “Старт” 11 3 2 6 62-9б=-28 11
Э “Химик” 11 2 2 7 74-91=-t? 8
10 “ТЭЦ-10” 11 i 1 8 64-100=-3б 7
И—Г*— “Росшина”

in __ ..........
11 i 6 9

-я —
66-114=48 6

л

Р асписание  игр  
чемпионата Иркутской облас

ти по футзалу 2002 г.
г.Ангарск, спортивный зал 

“Олимпийский"
Ф инал

группа “А”
1. “Фортуна" Ангарск

2. "Авроса-Терминал” Усть-
г
3. “АГТА" Ангарск
4. "Истлэнд" Иркутск 
группа “Б ”
1. “Тандэм" Усть-Кут
2. “ОПТУ” Тулун
3. “Ангара"Ангарск
4. “Свеча"Ангарск

14 марта
14 час. 00 мин. “Авроса-Тер- 

минал” Усть-Кут -  “АГТА” Ангарск
15 час. 30 мин. “Тандэм" Усть- 

Кут -  “Свеча" Ангарск
17 час. 00 мин. “Фортуна” Ан

гарск -  “Истлэнд” Иркутск
18 час. 30 мин. “ОПТУ” Тулун -  

“Ангара” Ангарск

15 марта
14 час. 00 мин. “Истлэнд” Ир

кутск -  “АГТА” Ангарск
15 час. 30 мин. "Тандэм” Усть- 

Кут -  “ОПТУ" Тулун

17 час. 00 мин. “Свеча” Ан
гарск -  “Ангара” Ангарск

18 час. 30 мин. “Фортуна” Ан
гарск -  “Авроса-Терминал” Усть- 
Кут

16 марта
11 час. 00 мин. “ОПТУ” Тулун -  

“Свеча” Ангарск
12 час. 30 мин. “Авроса-Тер

минал” Усть-Кут -  “Истлэнд" Ир
кутск

14 час. 00 мин. “Ангара” Ан
гарск -  “Тандэм” Усть-Кут

15 час. 30 мин. “АГТА” Ан
гарск -  “Фортуна” Ангарск

17 марта
10 час. 00 мин. 7-8 место
11 час. 30 мин. 5-6 место
13 час. 00 мин. 3-4 место
14 час. 30 мин. 1-2 место

Сергей Тюнёв
JS

I

ТЕННИС
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С 8 по 10 марта в спортивном 
зале МЖК-1 состоялся крупный об
ластной турнир по теннису среди 
мужчин, посвященный 45-летию 
АЭХК. Участие в нем приняли более 
30 спортсменов из Ангарска, Иркут
ска и Братска. В первый день про
шли отборочные матчи, в которых 

получали пропуск в основ- 
сепсу соревнований Во второй 

до* игрались матчи первого фуга 
и четвертьфиналы 10 марта стало 
настоящим праздником для люби
телей тенниса. Все поединки про
шли в интересной и захватывающей 
борьбе.

В первом полуфинале молодой 
ангарский теннисист Евгений Жи- 
линский выбил из соревнований 
первую ракетку турнира и области 
иркутянина Рустема Шаихова -  6:4, 
6:3. В другом полуфинале встреча
лись наш земляк Дмитрий Казаков 
и вторая ракетка области Николай 
Ежов. Увы, ангарчанин был вымотан 
тяжелой турнирной борьбой, и игры 
на равных не получилось. Ежов вы
играл -6:1,6:0.

Финал получился очень ярким 
и запоминающимся. Первый сет со 
счетом 6:2 выиграл иркутянин. 
Во втором Жилинскому удалось 
справиться с неудобной подачей 
соперника с левой руки и нервами. 
Ангарчанин заиграл в полную силу. 
Обмен сильными ударами в боль
шинстве случаев заканчивался 
в пользу Жилинского. Второй и тре
тий сеты он выиграл на одном дыха
нии -  6:2, 6:2.

Первый полуфинал в парном 
разряде между сыгранной не один 
год ангарской парой Дмитрий Ма- 
тиенко -  Дмитрий Казаков и иркутя- 

Юрием Арсентьевым и Нико- 
_  и Ежовым складывался весьма 
драматично. Чаша весов склонялась 
то в одну, то в другую сторону. 
При счете 8:7 иркутяне на чужой по-

flU lb n u D  a m  a f jiu n
даче имели два матч-бола, но ан- 
гарчане выровняли игру и в резуль
тате победили -  9:8. Счет тай- 
брейка -  9:7.

Во втором полуфинале встре
чались две ангарские пары. Евгений 
Жилинский и Вячеслав Карамышев 
со счетом 8:4 обыграли Александра 
Шулешко и Алексея Дронова.

Игра в финальном матче была 
равной, пока Матиенко и Казаков не 
отдали свою подачу. В итоге в кра
сивой борьбе победу со счетом 8:6 
одержала пара Жилинский -  Кара
мышев.

Победители были награждены 
кубками. Все призёры получили 
ценные призы и подарки. Турнир 
проводится не впервые, и с каждым 
годом уровень организации сорев
нований растёт.

Рейтинг теннисистов Иркутской 
области на 5 марта 2002 года

1. Рустем Шаихов (Ир
кутск) -  1234 очка.

2. Николай Ежов (Ир
кутск) -  1091 очко.

3. Дмитрий Матиенко (Ан
гарск) -  675 очков.

4. Евгений Жилинский 
(Ангарск) -  604 очка.

5. Николай Аленько (Ан
гарск) -  560 очков.

6. Борис Пимонов (Ир
кутск) -  458 очков.

7. Александр Шулешко 
(Ангарск) -  380 очков.

8. Алексей Корсин (Ан
гарск) -  343 очка.

9. Дмитрий Казаков (Ан
гарск) -  236 очков.

10. Виталий Родик (Ир
кутск) -  224 очка.

Сергей Сарычев
P.S. Сайт теннисного клуба 

АЭХК -  http://ATC.R2.RU

4-7 марта в Ангарске проходило первенство 
Иркутской области по плаванию среди воспитан
ников детско-юношеских спортивных школ.

После успешного прохождения заплывов 
брассом, кролем, вольным стилем и баттерфля-

________________ • ПЛАВАНИЕ
ем ангарские юноши набрали в командном заче
те 1280 очков, а девушки -  1177. В итоге обе ко
манды заняли победные первые места.

В личном зачете чемпионами первенства 
стали Антон Наделяев, Стас Поляков, Вероника

“Веселы й д е л ь ф и н "
с о б р а л  л у ч ш и х  п л о в ц о в

Кишеня, Лида Жернакова, Маша Буркова, Настя 
Тарасова и Ира Николаева. Ребята тренируются 
у Валерия Володенко и Валентины Бурковой.

Одновременно с этим мероприятием в пла
вательном бассейне "Ангара" проводились все
российские отборочные соревнования перед 
первенством России под названием "Веселый 
дельфин".

На сей раз лучше и быстрее всех отплавали 
воспитанницы Светланы Маркушиной. Это Ира 
Матыскина, Аня Потапова, Инга Наделяева. 
У мальчиков -  Алексей Магилевич.

Светлана Данчинова 
Фото Дениса Чирикова

. • БАСКЕТБОЛ

й нам
CHV

Завершился первый круг чемпионата 
Иркутской области по баскетболу среди муж
чин во второй лиге. В этом турнире участ
вовали три команды из Ангарска, две из Ир
кутска и одна из Усолья-Сибирского. В тур
нирной таблице места распределились сле
дующим образом: 1. “Гером” (Иркутск). 2. 
' ■ 1итер” (Ангарск). 3. ‘Изумруд’ (Иркуте 
4. “Энергия” (Усолье). 5. “Ермак’ (Ангарск).

Ангарский конько
бежец Евгений Лален- 
ков занял второе место 
на своей коронной дис
танции 1500 метров 
в рамках этапа Кубка 
мира в немецком горо-

пройдет в Голландии 
15-16 марта. Удачи!

•  •  •
Успешно выступили 

в очередном матче чем
пионата страны баскет
болисты иркутского

Спринт-новости
де Инцеле. Результат 
Евгения -  1.49,90. Лишь 
0,34 секунды наш зем
ляк уступил победите
лю -  норвежцу Адне 
Сондралу. Третьим стал 
Дерек Парра из США. 
Впереди у Лаленкова 
чемпионат мира по 
многоборью, который

“Шахтёра". В Москве 
с разницей в одно оч
ко -  74:73 -  горняки по
бедили “ЦСКА” . После 
этого выигрыша ирку
тяне поднялись в тур
нирной таблице на шес
тое место.
Подготовил Сергей 

Сарычев

“Юпитер” (Ангарск). 3. “Изумруд’ (Иркутск;

6. БК “Ангарск”.
Второй тур стартует 17 марта. В этот 

день в спортивном зале “Олимпийский" игра
ют: “Ермак" -  “Гером”, “Юпитер’ -  “Изум
руд”, БК “Ангарск” -  "Энергия". Начало 
встреч в 9.30,11 и 12.30 соответственно. Вся 
борьба за путевку в первую лигу впереди.

Между тем в первой лиге также начались 
игры второго круга. Борьбу за первое место 
ведут шелеховский “ИркАЗ" и ангарская 
“Молка". 17 марта в 14 часов в "Олимпий
ском’ эти команды играют между собой. При
ходите поддержать земляков.

Сергей Тюнёв
- imp::. -

L

______• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БЕГ С УСКОРЕНИЕМ
В Улан-Удэ завершилось от

крытое первенство по легкой атле
тике на призы мастера спорта меж
дународного класса Александра 
Яковлева.

Успешно выступил на этих со
ревнованиях студент ангарского 
училища олимпийского резерва, 
воспитанник ДЮСШ-1 Захар Шар- 
дыко. Пробежав 1.500 метров за 
4.11 сек., он занял второе место.

Ну, а на дистанции 800 метров 
Захару просто не было равных. 
Пробежав ее за 2.07 сек., он одер
жал бесспорную победу.

Спортсмена тренирует Нико
лай Куницын.

Светлана Данчинова

Выяснить это могут все же
лающие, приняв участие в чем
пионате г.Ангарска по жиму 
штанги лежа, который со
стоится 30 марта 2002 года 
в 11 часов в спортзале “Ан
гара” . Подача заявок до 23 
марта 2002 года на пейджер:

кто mm
56-46-46 для аб. 4647 или
в городской отдел по физкуль
туре и спорту, телефон: 6-22- 
51. Вход для зрителей бесплат
ный.

Справки по телефону: 55- 
55-10.

Организатор соревнова
ний -  молодежный антинарко- 
тический центр “Сибиряки".

Л
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Продолжение. Начало
в №43 (2001) -  №9 (2002)

Позорное зрелище
Ничего общего с футболом у 

этого матча не было. С первых 
минут футболисты стали охо
титься друг за другом. Мяч был 
поводом столкнуться и завалить 
соперника. “Ангара” откровенно 
грубила и провоцировала футбо
листов “Старта” на ответные ме
ры. В составе иркутян играли два 
бывших наших земляка С. Ох- 
ремчук и Е. Теории, но именно 
они, особенно Теории, выделя
лись своей жестокостью. Преды
дущие проигрыши стали систе
мой для иркутян. И они решили 
любой ценой победить. По игре 
они вновь проигрывали по всем 

, статьям. К сожалению, ангарчане 
№аЯи отвечать на грубость. 
Складывалось впечатление, что 
мяч вроде бы и не нужен. Футбо
листы жаждали только “пооб
щаться" друг с другом в лучших 
традициях воинского искусства и 
единоборств.

Я слышал много версий и 
различных комментариев к этому 
матчу. Дошло до абсурда -  один 
из очевидцев утверждал, что су
дья в поле Григоришин вынужден 
был спасаться бегством от раз
гневанных болельщиков, но они 
все-таки его изловили и ... сло
мали ногу. Левую или правую, 
сказать точно очевидец не смог, 
но то, что сломали, -  это точно.

У меня состоялся разговор с 
Юрием Тимофеевичем Григори- 
шиным. Спасибо ему за это. Спа
сибо за квалифицированную экс
пертизу чрезвычайных ситуаций. 

Юрий Григоришин:
-  Болельщики, конечно, го

разды на вымыслы. Никто мне 
ничего не ломал. Слава Богу, что 

\  тот матч в 1965 году закончился 
s без жертв. Обстановка действи

тельно складывалась неуправля
емая. Я присутствовал на преды
дущих матчах между иркутянами 
и ангарчанами и предвидел такой 
поворот событий. Выпал снег, и 
поле покрылось ледяной коркой. 
Даже при лояльной игре травмы 
неизбежны. Поэтому я еще перед

встречей предупредил тренеров 
и капитанов команд об осторож
ности и о том, что буду пресекать 
все попытки неспортивного по
ведения. Игра складывалась не в 
пользу иркутян. Они явно проиг-

гу припомнить, с кем в паре я 
удалил защитника “Старта” Саха
рова. В одном из моментов полу
защитник “Ангары” Кириллов 
бьет по ногам Бердникова, а тот 
мгновенно отвечает. Вынужден

т-?
рывали. Первыми сцепились 
Обухов из “Старта” и Теории из 
“Ангары". Оставлять без внима
ния или отделываться преду
преждением было бессмыслен
но. Я удалил с поля обоих. Не мо

далить с поля и того и другого, 
ут же подбежал разгневанный и 

возмущенный Коберский. Свои 
аргументы он изложил в возмути
тельно хулиганской форме. Такое 
не прощается, тем более в спор

те. Когда я его удалил, то понял, 
что согласно футбольным прави
лам я не имею права продолжать 
матч дальше, так как в команде 
“Старт” осталось менее восьми 
человек. Этот матч разбирался 
на президиуме областного 
спорткомитета. Моя позиция в 
данном матче признана правиль
ной. Ошибок в судействе не уста
новлено.

Вот так спокойно и лаконично 
прокомментировал тот неудав- 
шийся матч на приз “Золотая 
осень” судья всесоюзной катего
рии по футболу Юрий Григори
шин. В заключение беседы он по
желал ангарским болельщикам 
никогда не сталкиваться с фут
больным хамством и хамством 
вообще. Он так же, как и все мы, 
испытывает ностальгию по тем 
незабываемым дням, когда ан
гарские болельщики тысячами 
шли поболеть за своих мастеров 
футбола и хоккея. Он верит, что 
эти времена в ближайшем буду
щем вернутся.

Продолжение следует.
Юрий Толмачёв

v-V-V
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Оргазм повышает иммунитет, 
делая человека неуязвимым для 
вирусных заболеваний (в том 
числе для гриппа, ангины, гер- 
леса). По той же причине ор- у/ 
газм способствует восстанов- 
лению организма после пере
несенных простудных и других 
заболеваний. Некоторые вра 
чи считают, что он -  наилуч
шее средство для уменьше
ния болей в области спины, 
позвоночника, так как по
могает эффективно рас
слабиться. Он восста- Ж 
навливает нормаль
ное артериальное 
давление, пульс, 
дыхание, улучшает 
кровоснабжение 
органов таза. После 

I хорошего полно
ценного секса лю
бовники лучше вы
глядят. У них блес
тят глаза, улучша
ется цвет лица, 
осанка. А еще за
нятия любовью -  
прекрасный спо
соб сбросить лиш
ний вес без аэроби
ки и специальных 
диет.

И повысить свою 
самооценку. Доказа
тельство тому -  любо
пытное исследование, 
провела три года назад группа 
американских психологов. Всесто
ронне обследовав 300 женщин, ле
чившихся от аноргазмии (а проще 
говоря, фригидности) в Клинике 
Каплан, исследователи обратили 
внимание на одну закономер
ность: практически всех участниц 
опроса преследовала постоянная 
полоса неудач. Но стоило женщи
нам вылечиться, как их карьера 
стремительно шла вверх. Резуль
таты исследования сомнении не 
оставили: реализовать свои талан
ты и способности фригидным да
мам мешают внутренняя тревога 
и напряженность, вызванные этим 
недугом.

Мученииы любви
С которым с незапамятных 

времен пытаются бороться врачи 
всего мира. Чем только не изгоня
ли врачеватели женскую холод
ность! Легендарный Гиппократ 
втирал несчастным в половые ор
ганы сложный порошок, основу ко
торого составлял помёт летучих 
мышей. А знаменитый римский 
врач Гален разработал такую слож
ную терапию аноргазмии, что для 
ее изложения потребовалось бы 
несколько страниц.

При этом слове у каждого из нас начинает учащенно биться сердце. Волнующая тема не оставляет 
равнодушными даже самых завзятых ханжей.

Врачи мнения поборников пуританского образа жизни не разделяют. Откажись бе
долаги от своих убеждений, глядишь, и жизнь у них была бы намного счастливее. 

И длиннее. Не секрет, что занятия любовью расслабляют и приводят в норму нерв
ную систему, снимают стресс в десять раз лучше любого успокоительного средства.

дугом. Специалисты уверены:' 
благодаря успехам психотерапии 
и сексологии практически каждая 
представительница прекрасного 
пола может испытывать оргазм.

На абордаж!
Распалить пламя страсти фри

гидные дамы могут и сами. На сей 
счет существует масса испытан
ных проверенных средств.

ством традиционно считается го
рячий душ (желательно с гидро
массажной насадкой). Направляя 
струи на нижнюю часть живота 
и промежность, даже самая бесст
растная леди легко доведет себя 
до блаженного состояния. Правда, 
этот способ не подходит тем, кто 
страдает гинекологическими за
болеваниями (такими, как киста 
яичников или миома матки).

Способ третий (акупунктур
ный). Еще один способ пробудить

бы понравиться женщине, считают 
они, ваш запах должен напоминать 
ей запах её... отца. Насколько это 
соответствует действительное»- 
сказать сложно. А вот то, что нето? 
торые запахи действительно воз
буждают сексуальное желание,из
вестно давно. Ароматерапевты од
ним из самых сильных приворот
ных запахов считают запах арома
тического масла под названием 
“Иланг-Иланг”, приготовленного

которое Большим энтузиастом лечения 
этого недуга был и знаменитый 
Парацельс: он полагал, что анор- 
газмия является причиной многих 
болезней, включая бушевавшие 
в то время в Европе эпидемии... 
чумы. Пытаясь раздуть в несчаст
ных искру желания, средневеко
вые эскулапы давали фригидным 
дамам любовные напитки и зелья, 
в состав которых входили... насе
комые: от тараканов до знамени
той шпанской мушки, о чудодейст
венной силе которой ходят слухи 
и в наши дни. Считается, что в кро
ви и половых железах этого насе
комого содержится особое веще
ство -  кантаридин. Оно-то и за
ставляет кровь приливать к поло
вым органам и раздражает слизи
стые оболочки, вызывая нестерпи
мое жжение в интимных местах. 
А вместе с ним -  головную боль, 
рвоту и судороги. Кантаридин -  
настолько сильный сексуальный 
стимулятор, что сегодня разрешён 
к применению лишь в животновод
стве: доза, возбуждающая челове
ка, считается крайне опасной для 
здоровья.

К счастью, сегодня к подобным 
экзекуциям врачеватели фригид
ности не прибегают. В их распоря
жении достаточно много эффек
тивных средств борьбы с этим не-

Способ первый (гастроно
мический). Его предлагает жен
щинам доктор медицины Диана 
Джепсон из Сингапура, написав
шая книгу об оргазмическом пита
нии. Она советует: накануне ин
тимной встречи меньше ешьте. 
Иначе чувство сытости (которое 
уже само по себе сродни оргазму) 
притупит остроту сексуальных 
ощущений.

Следует обратить внимание 
также и на характер своего пита
ния. Американские диетологи оп
росили несколько тысяч женщин, 
задав им один-единственный во
прос: какие продукты настраивают 
их на эротическии лад. 34 процен
та опрошенных назвали вино или 
шампанское, 29 -  клубнику, 19 -  
взбитые сливки, 18 -  мороженое.

Впрочем, это из области фан
тазий. А вот что советуют диетоло
ги: ограничьте потребление говя
дины, баранины и свинины. Отда
вайте предпочтение рыбе и цыпля
там. Ограничьте употребление 
приправ. Ешьте больше овощей 
и фруктов, нерафинированных уг
леводов (круп, хлеба грубого по
мола, мёда). Эти продукты помо
гут восстановить ваш сексуальный 
и энергетический баланс.

Способ второй (банный). Ве
ликолепным возбуждающим сред-

свою сексуальность -  стимуляция 
чувствительных точек и зон. Одно 
из последних сообщений на эту те
му пришло из Парижа. Предложен
ный тамошними специалистами 
способ позволяет достичь оргазма 
за 5-7 минут. Для этого нужно по
массировать две точки, располо
женные на расстоянии одного сан
тиметра по обеим сторонам от 
клитора. Через 3-4 минуты, не пре
кращая стимуляцию, воздействуй
те указательным пальцем левой 
руки на третью точку, расположен
ную посередине между влагали
щем и анусом. Говорят, ощущения 
потрясающие!

Способ четвертый (арома
тический). Не секрет, что женщи
ны любят не только ушами, но и... 
носами. К такому выводу пришли 
недавно сотрудники НИИ морфо
логии человека РАМН, открывшие 
в нашем носу так называемый “ор
ган влюбленности", представляю
щий собою двухмиллиметровый 
кармашек, расположенный рядом 
с носовой перегородкой. Он-то 
и ловит половые запахи, исходя
щие из подмышек и паховой обла
сти потенциального сексуального 
партнера -  те самые, что толкают 
нас на любовные безумства.

Зарубежные исследователи 
пошли еще дальше. Для того что-

из произрастающего на Филиппи
нах цветка, который в этой экзоти
ческой стране принято дарить мо
лодожёнам (дабы снять у них ман
драж первой брачной ночи). Боль
шой популярностью "стимулирую
щий" запах пользуется и у фран
цузских парфюмеров. В качестве 
ароматической добавки к женским 
духам. Говорят, это чудо-средство 
уже появилось на российских при
лавках.

Способ пятый (психологиче
ский). Не бойтесь фантазировать 
Говорят, мечты, которым вы прей.' , 
ётесь, занимаясь сексом, способ
ны значительно усилить вашу 
страсть. Об этом -  и последние ис
следования психологов Чикагско
го университета. Опросив сотни 
женщин, специалисты выяснили: 
35 процентов дам в своих мечтах 
отдавались известному актёру, 
президенту или парламентскому 
лидеру, 20 -  мысленно принадле
жали коллеге, приятелю или сосе
ду, 45 -  занимались сексом с вы
мышленным персонажем. Хотя, 
конечно, никакие фантазии не про
изведут должного эффекта, если 
рядом с вами в постели -  фонар
ный столб. Достойный половой 
партнёр -  самое лучшее лекарство 
от фригидности.

Елена Березина

Энтузиасты разнооб
разного секса придумали 
новинку: специальные та- 
ту-наборы, с помощью ко
торых эротические рисун
ки, имитирующие татуи
ровки, наносятся на жен
ское тело. Есть несколько

ной хны можно нанести по 
предлагаемым образцам 
раскрас на восточные мо
тивы. Примерно через три 
часа сексуальный орна
мент окончательно "про
явится", после чего смело 
зовите своего возлюб-

Что носить,
когда сняла одежду?
М у ж а  м о ж н о  у д и в и т ь  
с в о и м и  п р е л е с т я м и  
даже после 10 лет брака

вариантов таких украше
ний. '

Во-первых, на кожу 
с помощью пастообраз-

ленного. Следует, од
нако, иметь в виду, 
что “татушка” сохра
нится на вашем теле 
две-три недели.

Во-вторых, в ас
сортименте имеются 
и косметические кра
ски -  черная и сереб
ряная -  для более 
краткосрочных” тату

ировок, которые на
пыляются на тело 
с помощью специаль
ных шаблонов. Их мо
тивы -  самые разные: 
ящерицы, рунические 
знаки и проч. Краска 
сохраняется всего 
два дня, после чего ее 
легко можно удалить 
с помощью тампона, 
смоченного в спирто
содержащей жидкос
ти. Кстати, на Ближ
нем Востоке и в Се
верной Африке мно
гие века существует | 
традиция “раскраши
вать” тела невест спе
циальными орнамен
тами, что должно по

мочь распалить жениха 
в первую брачную ночь.

Виктор Зим ин

З Е Н Ш Н Ш Е ЦЕНТ

ч е у п  г о ( З о р > т т  О с х и л и  г и Ь ыб , 6 > ы ?

На очередном 
свидании со своим 
в о з л ю б л е н н ы м ,  
в перерывах между 
страстными поцелу
ями, внимательно 
рассмотрите его гу
бы. Они могут мно
гое рассказать не 
только о характере 
“ х о з я и н а ,  
но и о том, от каких 
болезней вам при
дется его лечить 
в будущем.

• Губки бантиком 
говорят о склонности 
к заболеваниям под
желудочной железы.

• Полные, крас
ные у мужчин гово
рят о предрасполо
женности к ранней 
импотенции, у жен
щин -  к расстройст
вам функций поло
вых желез.

• Бледные “сиг
налят” о том, что че
ловек страдает 
спазмами желудка 
и рано или поздно 
его “подкосит” язва 
желудка.

• Сухие -  о про
блемах со слизис
той пищевода и же

лудка, эрозиях, гас
тритах.

• У обладателя 
узкой верхней губы 
вполне может обна
ружиться дисфунк
ция поджелудочной 
железы, сахарный 
диабет.

• Заметные “уси
ки” над верхней гу
бой у женщин гово
рят о гормональном 
расстройстве (уси
ленной выработке 
мужских гормонов), 
болезненных “крити
ческих днях” :

• У тех, у кого 
утолщена нижняя гу
ба, от природы сла
бая печень, а также 
мочевой пузырь. Так 
что нужно быть по
осторожнее с алко
голем.

• Сине-красные 
губы говорят о рЩр- 
витии сердечной не
достаточности.

Припухшая 
верхняя губа -  “эмб
лема” аллергика.

Подготовила 
Лиза Меринова

Накануне праздника 8 
Марта ученые из Эдинбурга 
обнародовали результаты 
своего последнего научного

ученые никак не связывали 
неожиданные перепады на
строения мужчин с наруше
нием гормонального балан

са. В\ отличие от женщин, 
у которых подобные состоя
ния, как правило, связаны 
с менструальным циклом,

У мужчин тоже бывают 
к р и ти ч е ск и е  д н и
изыскания. Согласно кото
рому выяснилось, что силь
ный пол наравне с женщина
ми подвержен влиянию гор
монов. Оказалось, что взыг
равшие гормоны опустоша
ют и изнуряют мужчин с те
ми же последствиями, что 
и женщин, если не хуже. Не
хватка тестостерона являет
ся причиной кардинальных 
изменений в настроении 
мужчин, у них нарушается 
эмоциональный баланс, что 
в свою очередь приводит 
к депрессии и так называе
мому синдрому раздражи
тельности мужчин. Раньше

нарушение гормонального 
баланса у мужчин может 
привести к всевозможным 
психическим расстройст
вам. Кстати, именно этот 
фактор, по мнению ученых, 
среди всего прочего являет
ся причиной неуемных сек
суальных желаний у мужчин, 
вплоть до маниакального 
синдрома. Тем не менее от
чаиваться представителям 
сильного пола не следует: 
один укол тестостерона мо
жет в значительной степени 
улучшить их состояние и ус
покоить...

Вероника Симонова

К а к о е
сВ И Ц сТ В °/

Продолжительность
оргазма:
у самца 

шимпанзе - 1 с .  
у мужчины - 3 -1 5  с. 

у хряка -  30 мин.

Ответ на задание 
“ Что сказал старик”  

(16 стр.)
Старик шепнул каза

кам: “Пересядьте”. Те по
няли, мигом пересел^ 
каждый на лошадь свое*^.: 
противника, и каждый те
перь погнал во всю прыть 
чужую лошадь, на котдрой 
он сидел, чтобы собст
венная его лошадь при
шла второй.

1 4 .0 3 . 2 0 0 2 - 2 1 .0 3 .2 0 0 2
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Когда она рядом e t c

Ты рад, ты счастлив 
-  она с тобой. Вы стои
те на берегу и наслаж

даетесь закатом. Ты об
нимаешь ее и чувствуешь 

поток ее родного тепла, ее 
запах, который сводит тебя 

с ума. Ее такие мягкие волосы лег
ким дуновением ветра касаются тво
его лица. И ты понимаешь, что все, 
что ты делал, к чему стремился -  ря
дом с тобой, это здесь, она твой пре
дел, твоя цель, ради которой ты ды
шишь...

-  Ты почему опять опоздал, ты за 
что получаешь деньги? -  кричат на 
тебя.
"«Начинаеш ь осознавать, что ты не 
,Л ^ н е  с ней, а в серых буднях, и 
впереди рабочий день, в котором ты 
просто болтик в громадной машине 
производства, и от тебя требуют ис
полнения работы.

■Или нет, все-таки ты с ней. Вы 
где-то сидите и разговариваете. Вы 
долго не виделись. Она что-то гово
рит и говорит, а ты, делая вид, будто 
слушаешь, невпопад киваешь голо
вой, а сам разглядываешь ее глаза, 
лицо, волосы, наслаждаешься ее го

лосом, тебя пьянит ее присутствие, и 
ты изо всех сил сдерживаешься, что
бы не прижаться к ее губам.

...Ты стоишь на улице и вгляды
ваешься в лица прохожих. Кажется, 
она рядом. Тебя преследует мысль, 
что вы обязательно должны встре
титься, именно здесь, на этом месте, 
на этой улице, именно сегодня и в 
этот час. Но проходит время, и ты по
нимаешь, что все это бред, навязчи
вая идея, что тебе не вернуть, тебе 
просто не дано вернуть то, ради чего 
дышишь.

Вы расстались 
давно по непонят
ным для тебя при
чинам.

Тебя начинает 
морозить, ты мед
ленно но верно 
возвращаешься в 
пресную жизнь, 
где никому нет де
ла до тебя, до тво
их проблем, где 
ты хозяин своей 
жизни, своей 
судьбы. Ставишь 
себе цель, ухо
дишь с головой в 
работу и, не заме
чая времени, изо 
дня в день с иди

отской улыбкой говоришь себе, что 
жизнь удалась и сам в это не ве
ришь...

Не замечаешь ничего и никого 
вокруг, ты видишь закат -  огненный 
обруч солнца медленно погружается 
в воду, и она, она рядом... ты с ней, 
ты ее обнимаешь, ты чувствуешь ее 
запах, касаются твоего лица ее мяг
кие волосы... и больше ничего не на
до... Ее голос, ее тепло сводят тебя с 
ума, и ты понимаешь, что все, что 
когда-либо хотел от жизни, -  рядом, 
рядом с тобой, это она, ради кото
рой живешь...

Молох, док. 619890

ш ш в

И Р А З Л У К А  • Л  Ю
. Письмо 2

гарск 7 лет 
назад. У ме.» 
ня не было 

ни родственников 
здесь, ни знакомых. 
Только огромное же
лание пробиться, 
сделать карьеру и ве
ра в свои силы. По-

мной (наверное, мне 
самой этого очень хо
телось -  мне он.по
нравился). Говорил, 
что любит меня и хо
чет связать со мной 
всю свою жизнь. По
могал и поддерживал. 
Сказал, что мы сни
мем свой угол и бу
дем жить вместе. 
Квартиру мы сняли, 
но он не переехал.

живал. И усту
пила. У нас ро
дилась дочь. 
Вот тогда-то я и 
поняла, что 
значит быть 
второй женой.

Я не могла 
работать -  и 
с а м о о ц е н к а  
моя упала. Ре
бенка я даже 
купала в одни

Н а 
моем пу
ти мне 

в с т р е ч а 
ются муж

чины двух ти
пов. Это либо 

слабые мальчики, 
ищущие в своей спут
нице прототип женщи- 
ны-защитницы, жен
щины-матери. Ты при
нимаешь решения, на
правляешь его, опре
деляешь степень ва

шей близости... Даже 
поцеловать первой 
должна ты, или этого 
просто никогда не слу
чится.

Второй вариант -  
мужчина-тиран в пря
мом и переносном 
смысле этого слова. 
“Ты женщина, твое ме
сто на кухне. Я прихо
жу -  меня должен 
ждать горячий обед, 
чистая квартира
и страстная женщина

_________Письмо 3
ных знакомых. Я люблю 
общаться с разными 
людьми, узнавать что- 
то новое. Я стремлюсь 
к партнерским отноше
ниям с моими молоды
ми людьми, но увы... 
Получаю либо "ребен
ка” на воспитание, ко
торого надо всему 
учить, обо всем рас
сказывать, либо дикта
тора, который не хочет 
считаться с моим мне
нием.

С О И ©
в постели. Ты должна 
молчать, не преко
словить, не умни
чать” .

При этом меня 
всегда пытаются усо- 
в е р ш е н с т в о в а т ь .  
“Это ты делаешь не 
так, надо вот так. 
Слушай меня, я знаю 
лучше. Делай так, как 
я скажу. Есть два 
мнения: мое и непра
вильное. Компро
мисс -  это когда ты 
жертвуешь своими 
интересами в угоду 
моим желаниям” . Это 
ситуация с моим ны
нешним молодым че
ловеком. Его не инте
ресует даже то, хочу 
я его или нет. Глав
ное, что он хочет ме
ня, а моя задача уго
дить ему. При этом 
мой па)рень утверж
дает, что ему инте
ресно со мной об
щаться, что я хоро
ший собеседник.
. Я привлекатель

ная молодая женщи
на, умный собесед
ник (по словам моих 
друзей). У меня два 
высших образова
ния, много интерес-

У меня есть дру
зья -  мужчины. У нас 
прекрасные отноше
ния. С ними я могу по
говорить о чем угодно. 
Но есть одно ‘‘но” . 
Ни к одному из них я не 
чувствую сексуального 
влечения. Почему я не 
могу влюбиться в нор
мального человека, ко
торый будет ценить ме
ня такой, какая я есть, 
и не пытаться изменить 
или просто использо
вать?

Куда девались муж
чины, за которых мож- 
но было выйти замуж В 
и быть под защитой? н 
Недавно поняла жуткую 
для меня вещь: эти два 
перечисленных мной 
типа мужчин перепле
таются в некоторых 
вместе, и получается 
третий -  маменькин 
сынок-тиран. Это пост
рашнее, чем первые. 
Что делать-то? Не нуж
на мне горящая изба, 
и коня я не хочу на ска
ку останавливать, хочу 
быть просто женщи
ной. Перевелись бога
тыри на Руси...

Катерина А., 
Ангарск

: .... -.ут^ г̂т _______ ___ • „

Как спровоцироват ь

л ю б о & н и к а ?
степенно стала обра
стать связями, место 
работы несколько раз 
меняла.

Много за эти годы 
было горьких ошибок 
и непростых минут. 
Мои родители прожи
ли уже 30 лет вместе, 
и я мечтала создать 
семью, найти опору -  
это так неуютно, когда 
женщина может рас
считывать только на 
свои силы. Олег сва
лился на меня как 
снег на голову. Он не 
скрывал, что женат, и 
я решила, что разви
вать знакомство не 
следует.

Но Олег продол
жал ухаживать за

Олег приходил, 
иногда оставался на 
ночь, но не жил со 
мной постоянно. Го
ворил, что так проис
ходит из-за его рабо
ты, близкой от преж
него дома, что не мо
жет оставить семью, 
ведь у него есть дочь. 
Олег просил, чтобы я 
родила ему сына и по
дождала его -  он 
обязательно решит 
все проблемы и при
дет.

Я очень хотела ре
бенка, и мне каза
лось, что постоянное 
присутствие мужчины 
не так уж и обязатель
но -  главное, чтобы 
заботился и подцер-

руки -  Олег был 
занят. Жена, как 
я понимаю, ни о 
чем не догады
вается до сих 
пор или не хочет дога
дываться. Мы купили 
хорошую квартиру (он 
помог с деньгами), 
сделали ремонт. Олег 
подарил мне машину. 
Он называет меня 
своей любимой же
ной и вообще никогда 
не отказывает ни в 
одной моей просьбе, 
кроме вот этой, боль
ной -  решиться на 
что-либо.

Наверное, он уже 
привык к такой жизни, 
а я же поняла, что хо
чу определенности и 
своей семьи. Сейчас

я снова вышла на ра
боту, с малышкой по
могает моя мама. Мы 
могли бы жить с Оле
гом, если бы он при
шел ко мне, но думаю, 
что смогла бы пере
нести и его уход. Но я 
не в состоянии при
нять решение сама.

И все это тянется 
и тянется, а нервы 
мои треплются и 
треплются. Если мож
но, подскажите, как 
бы спровоцировать 
его принять реше
ние?

Инна, 17 мр-н
“ ш т т и г

• Н А Ш  Т Е С Т  ' Н А Ш  Т Е С Т  • Н А Ш  Т Е С Т

~Фх9 у м  m ik  т ш м т т т м !
Женщины любят ушами: каждой нравится слышать что-либо приятное. 

А как вы в действительности принимаете комплименты, когда их говорит Он? 
Вот десять примеров и несколько вариантов ответов на выбор, представлен
ных психологом из Берлина Таней Лемке. Отвечать нужно только искренне.

1. Он говорит: “ Ты ис
ключительно привлека
тельна!”

а) просите, чтобы он по
вторил это еще раз;

б) охотнее всего поцело
вали бы его;

в) смотрите на себя 
в зеркало;

г) думаете: будь насторо
же!

2. Его восхищает ваш 
стиль:

а) считаете его умным;
б) задумываетесь, ис

кренне ли он говорит;
в) считаете его льстецом, 

но молчите;
г) решаете резко изме

нить внешность (прическу, ма
кияж).

3. Он удивляется ва
шим талантам:

а) сами знаете об этом;
б) хотите спросить: “По

чему?”;
в) отвечаете ему тем же;
г) стараетесь объяснить 

ему, что он заблуждается.
4. Он заявляет: “ Ты

прекрасно поешь” :
а) спрашиваете: “Как Уит

ни Хьюстон?";
б) поете ему еще что-ни- 

будь;
в) хотите послушать, как 

он поет;
г) думаете, что он изде

вается над вами.
5. Главным образом он 

ценит ваш ум, интеллект:
а) отвечаете ему тем же 

самым;
б) оцениваете его при

знание;
в) спрашиваете: “Дейст

вительно?” ;
г) просите, чтобы он ска

зал это более вразумительно.
6. Он говорит: “ Ты по

хожа на знаменитую кино
звезду (например, на Софи 
Лорен или Мэрилин Мон
ро)” :

а) вы слышите подобное 
не впервые;

б) думаете: “Забавно! Я 
же моложе!";

в) может быть, но когда 
они были на вершине славы;

г) вас умиляет его наив
ность.

7. “ Ты -  сама тайна” , -  
говорит он...

а) вы считаете это заме
чание удачным;

б) радуетесь, что он это 
заметил;

в) стоит л,й об этом по
мнить! -  думаете вы;

г) хотите возразить.
8. “ У тебя красивые но

ги” , -  говорит он:
а) решаете носить более 

короткие платья;
б) хотите сразу же об 

этом сказать своим знако
мым;

в) немедленно это прове
ряете в витринах;

г) хвастаетесь этим по
друге.

в) высмеиваете его;
г) спрашиваете: “А в ка

ком?"
Если в ответах преобладает 

вариант: 
а -  вы уверены в себе, за

носчивы и весьма часто не
критичны, если речь идет 
о самооценке. Вы смелы, бы
ваете даже дерзки;

б  -  ваша уверенность 
в себе имеет основания, опи
рается на конкретное знание 
собственных достоинств. 
Знаете, что вы можете и умее
те решительно руководить 
своими делами;

в -  вы достаточно равно
душны к чужому мнению, и это

;й§

Щ

а

9. “ У тебя восхититель
ные духи!”

а) даете ему руку поню
хать;

б) говорите, что это на
стоящий “Диор";

в) просите отгадать, что 
это за фирма;

г) не считаете, что это 
комплимент высокого полета.

10. “ Ты должна сни
маться в кино” , -  говорит 
он:

а) выспрашиваете его 
о знакомствах в этой области;

б) вас радует, что нако
нец кто-то вас оценил;

совсем неплохо. Комплимен
ты не производят на вас боль
шого впечатления. Но иногда 
вы недооцениваете себя;

г - н е  знаете собственных 
достоинств, у вас слишком 
критическое отношение к се
бе, вам не хватает увереннос
ти и веры в свои силы и воз
можности. А ведь вы интелли
генты, имеете чувство юмора 
и прекрасную реакцию.

Если у вас выпадет рав
ное количество вариантов -  
соедините характеры, опи
санные в этих случаях, и про
читайте характеристику сво
ей достаточно сложной лич
ности.

. :
:
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Масленица (сырная неделя) справля
ется за семь недель до Пасхи. Масленицу 
повсюду ожидали с большим нетерпени
ем. Это самый веселый, самый разгуль
ный и поистине всеобщий праздник на 
Руси.

Последнее воскресенье перед мас
леницей носило название “мясного вос
кресенья”. Было принято наносить визи
ты родственникам, друзьям, соседям 
и приглашать в гости масленицу.

твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай 
ко мне в гости на горах покататься, в бли
нах поваляться, сердцем потешиться".

Дети катались с гор во все дни масле
ницы, взрослые же присоединялись 
к ним позже, примерно со среды-четвер- 
га. Съезжали с гор на санях, салазках, 
на обледенелых рогожках. Катанию с гор 
придавался особый смысл. В старину су
ществовал обычай: лучшим пряхам в се
мье кататься с гор на донцах, причем

м  а с л е н и у а
Честная, широкая, в есел ая ,  
о б ъ е д у х а ,  с ы р н а я  н е д е л я

Масленичная неделя была буквально 
переполнена праздничными делами: об
рядовые и необрядовые действия, тра
диционные игры и затеи, обязанности 
и “поступки” до отказа заполняли все 
дни. Сил, энергии, задора хватало на все, 
поскольку ца
рила атмосфе
ра предельной 
раскрепощ ен
ности, всеоб
щей радости 
и веселья. Каж
дый день мас
леницы имел 
свое название, 
за каждым за
креплены были 
определенные 
действия, пра
вила поведе
ния.

Понедель
ник -  “встреча” ;

вторник 
“заигрыш”;

среда -  “ла
комка”, “разгул” ;

четверг -  “разгуляй-четверток 
рокий” ;

пятница -  “тещины вечера” , “тещины 
вечерки”;

суббота -  “золовкины посиделки”; 
воскресенье -  “прощеный день” .
Вся же неделя именовалась “честная, 

широкая, веселая; боярыня-масленица, 
госпожа масленица” .

Масленицу нередко открывали ребя
тишки, которые сооружали снежные горы 
и скороговоркой произносили приветст
вие масленице: “Душа ль ты моя, масле
ница, бумажное твое тельце, сахарные

ши-

у той, которая дальше прокатится, дума 
ли, будет самый лучшии лён. Долго со
хранялась традиция на масленицу скаты
ваться с горы парам, которые пожени
лись в этом году, катание с гор молодо
женов сопровождалось песнями. А ката

ние на тройках 
н а п е р е г о н к и , 
под песни и гар
монь, с шутка
ми, поцелуями 
и объятиями -  
типично русское 
у в е с е л е н и е ,  
в котором не 
принимали уча
стие только мла
денцы да стари
ки, уже не выхо
дившие из дому.

Больше все
го внимания 
и почестей ока
зывалось на 
масленицу мо- 
л о д о ж е н а м .  

А самым главным событием было посе
щение тещи зятьями, для которых она 
пекла блины и устраивала настоящий 
пир. И, конечно, масленица не бывала 
без блинов. Их начинали печь с поне
дельника и угощались до воскресенья -  
прощеного дня, когда устраивали прово
ды масленицы, разводили костер, пели, 
веселились, а в конце веселья сжигали 
чучело масленицы на костре, усердно 
приговаривая:

“Масленица, прощай!
А на тот год опять приезжай!”

Подготовила Галина Горская

КАКОГО РОСТА БУДЕТ ВАШЕ ЧАДО?
Будет ваш сын нить это поможет

блистать на баскет
больной площадке 
или развлекать пуб
лику на арене цирка 
лилипутов? Выяс-

формула, разрабо
танная кафедрой 
педиатрии Универ
ситета Ньюкасла 
(Великобритания).

Для мальчиков:
Ваш рост -мэост 

вашей жены. Полу
ченную сумму сле
дует разделить на 
два и прибавить 
пять сантиметров.

Для девочек:
Ваш рост + рост 

вашей жены. Полу
ченную сумму надо 
разделить на два 
и отнять пять санти
метров. ЯА£>

т к т т в ш ш т -
Летом “Русское Радио” 

по традиции проводило 
конкурс красоты, в котором 
участвовали самые привле
кательные девушки из раз-

виц, изображения которых 
и вошли в календарь “Рус
ское Радио’2002” .

Календарь выходит 
всегда ограниченным тира-

и друзьям национальной 
радиостанции.

В этом году фотогра
фии для календаря делал 
Сергей Касьянов, они вы-

Эротика в стиле
а д  маркой "Р у с ш г ,

Уже третий год “ Русское Радио”  радует из
бранных персон эксклюзивным календарем эро
тического содержания.

жом в 1000 экземпляров, 
поэтому получить его суж
дено далеко не каждому 
желающему. Распростра
няется это эротическо-по- 
лиграфическое издание 
только адресно, проще го
воря, дарится партнерам

ных городов России и быв
шего СНГ. После многочис
ленных съемок и кастингов 
отобрали 12 юных наибо
лее фотогеничных краса-

полнены в стиле эротичес
ких ретро-открыток. Де
вушки одеты (а точнее, де
ликатно раздеты) моделье
ром Еленой Супрун. Ее уни
кальная коллекция нижнего 
белья начала века помогла 
превратить девушек эпохи 
Интернета в томных обита
тельниц шикарных будуа
ров.

Катя Лебеда

• О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

наследник ангшсного престола 
собрался в гости и тате

Британское королевское семейство Виндзор продолжает лихорадить. 
Только стали затихать разговоры о том, что младший сын принца Чарльза 
употребляет наркотики и спиртное, подтвержденные самой канцелярией 
наследника британского престола, как всплыли новые подробности. 16- 
летний принц Гарри признался своим друзьям, что хочет покончить жизнь 
самоубийством.

• О Б  э т о м  Г О В О Р Я Т  •  О Б э т о м  Г О В О Р Я Т
бой против тер
рористов. Перед 
штурмом здания 
с террористами 
туда запустят та
раканов, осна-

06 этом на днях поведал 
один из его приятелей. Нака
нуне своего дня рождения в

сентябре Гарри коротал ве
чер в пивном баре со своими 
старшими друзьями, кото
рые и покупали несовершен
нолетнему принцу алкоголь. 
После очередной кружки эля 
молодые люди решили “до- 
гнаться" легкими наркотика
ми, благо паб находился не
далеко от королевского по
местья его семьи. Гарри при
вел всю честную компанию к 
себе домой, где, кроме При
слуги и охраны, никого боль
ше не было. Заперевшиёь в 
одной из комнат, они раску
рили несколько косяков, и 
тут-то принцу и поплохело.

“Гарри к этому времени 
был уже сильно пьян и к тому 
же под кайфом, -  говорит 
его приятель, -  и его вдруг 
как прорвало. Он стал рас
сказывать нам про своего

старшего ррата и о том, как 
он ему завидует. Себя Гарри 
называл человеком второго 
сорта, потому что он второй 
наследник в королевской се
мье после принца Уильяма” .

Речь младшего из семей
ства Виндзор сводилась к 
следующему: “Уильям
единственный, о ком они за
ботятся. И когда отец умрет, 
именно он получит корону. Я 
же им понадоблюсь, только 
если умрут оба: и папа, и 
брат. Но вы же понимаете, 
это маловероятно. Но они 
еще все пожалеют, потому 
что я убью себя. И тогда вы 
посмотрите, как они все бу
дут переживать. Особенно 
после того, что случилось с 
мамой. Не проходит и дня, 
чтобы я не думал о ней. И те
перь я считаю, что будет луч
ше, если я к ней присоеди
нюсь. Если же они считают, 
что у меня кишка тонка, они 
ошибаются. Я знаю, где у нас 
дома есть оружие, где лежат 
патроны к нему, и я прекрас
но умею им пользоваться. 
Для меня это будет самый 
лучший способ покончить со 
своим жалким существова
нием” .

От таких заявлений дру
зья Гарри мгновенно про
трезвели. “Мы были в шоке и 
по-настоящему перепуга
лись за него, потому что бы
ло видно, что Гарри давно 
помышляет о самоубийстве 
и продумал все до мелочей. 
У него были глаза как у су
масшедшего, а говорил он 
при этом очень спокойным 
ровным голосом”.

А через несколько дней 
после этого признания дру
зьям принц Чарльз узнал, что 
его младший сын злоупо
требляет алкоголем и нарко
тиками. Разразился скандал, 
папа повел Гарри в реабили
тационную клинику. Прияте
ли во время всей этой шуми
хи молчали как партизаны, 
думая, что это, возможно, 
был просто пьяный бред. По
водом же для откровений од
ного из них стало то, что, ког
да он совсем недавно встре
тился с Гарри, тот снова был 
в подавленном состоянии. 
“Он сказал мне, что, если бы 
на его месте был Уильям, 
отец во что бы то ни стало 
постарался скрыть этот факт 
от общественности, чтобы 
не унижать публично своего 
любимого сыночка”, -  сооб
щил молодой человек. “И 
под конец он сказал, что ус
тал быть членом этого лице
мерного семейства. Вот тут- 
то я и подумал, что пора бить 
тревогу” .

Представители королев
ского дома пока никак не 
подтвердили, но и не опро
вергли эту информацию, хо
тя сообщили, что принц 
Чарльз до сих пор очень 
обеспокоен состоянием сво
его младшего сына. Усугуб
ляется ситуация еще и тем, 
что полиция не намерена 
прекращать в отношении 
Гарри следственных дейст
вий и собирается обращать
ся с принцем точно так же, 
как со всеми несовершенно
летними, подозреваемыми в 
незаконном употреблении 
наркотиков.

Юля Малинина
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В Японии ра
ботают над созда
нием "электрон
ного" таракана. 
Для этого образ-, 
цы микроэлектро->

мера позволяет 
снимать окружаю
щие таракана 
объекты и пере
давать изображе
ние на расстояние

жет ученым-эн- 
томологам более 
глубоко познать 
тараканов и да
же снять о них 
в и д е о ф и л ь м .

ш иш и ш ш  смут т т  пршуплиш
ники устанавлива
ются на спинке 
таракана и надеж
но прикрепляются 
к хитиновому по
крову. Микрока-

нескольких десят
ков метров.

П р е д л о ж е н 
ное японскими 
и н ж е н е р а м и  
новшество помо-

Другое, еще бо
лее важное ис
п о л ь з о в а н и е  
" э л е к т р о н н ы х "  
тараканов свя
зывается с борь-

щенных видеока
мерами, которые 
помогут опреде
лить местона
хождение пре
ступников.

“Воры в законе** появились 
в России еще в XVIII веке

Первый “вор в зако
не" появился в России... 
почти 300 лет назад! Еще 
в 1731 году некий Иван 
Осипов, по кличке Ванька 
Каин, был коронован на

воровской сходке -  внес 
в кассу денежный пай 
и дал клятву на верность 
своим криминальным 
дружкам. Параллельно, 
правда, Иван подрабаты

вал сыщиком в полиции 
и, тем не менее, был-та- 
ки пойман в 1749 году 
и казнен по обвинению 
в грабежах, вымогатель
ствах и поджогах.

Ш В а р Ц е Н е * ' 1 ' е Р  П о Н е К ^ Л

K t o * r o « b t K J l  И - а  Т а н к
Арнольд Швар

ценеггер нашел 
прекрасную альтер
нативу своему раз
бившемуся недав
но мотоциклу. 
И главное, гораздо 
более безопасную, 
что полностью уст
раивает его жену 
Марию Шривер. 
Дело в том, что 
в декабре прошло
го года Арни, ката
ясь на своем же
лезном коне, попал

в аварию и сломал 
себе несколько ре
бер. После этого 
Мария вежливо, 
но довольно катего
рично попросила 
мужа впредь на мо
тоциклы, которых 
у него целая коллек
ция, не садиться. 
И тогда Арнольд за 
полтора миллиона 
долларов купил се
бе танк М47. Имен
но на такой брони
рованной машине

американского про
изводства Шварце
неггер разъезжал 
тридцать лет на
зад, когда служил 
в австрийской ар
мии. Танк сейчас 
находится в Огайо, 
в музее актера, 
и Арни собирается 
покататься на нем, 
как только приедет 
туда.

Подготовила 
Марина Амосова

Ответ на задание 
“ Что сказал старик” (16 стр.)

Старик шепнул казакам: “Пересядь
те” . Те поняли, мигом пересели каждый 
на лошадь своего противника, и каждый 
теперь погнал во всю прыть чужую ло
шадь, на которой он сидел, чтобы собст
венная его лошадь пришла второй.

О твет на 
задание  
“ Игры со  

с п и ч ка м и ” 
(16  стр .)

/ \ / Ч\ Г  
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На Луне будет открыто первое 
интернациональное нладбище

Еще недавно мы пели: “На пыльных дорожках 
далеких планет останутся наши следы”. Теперь 
амбиции человечества простираются еще даль
ше: мало ему следов, пыль чужих планет ему хо
чется дополнить земным прахом. Первая такая 
грандиозная акция должна состояться в июне 

'Шдующего года. Российской ракетой “Днепр" 
с Байконура должен быть отправлен на Луну пер
вый коммерческий аппарат, снабженный фото- 
и видеокамерами, а также своеобразным... ката
фалком.

Н о в о е  и с с л е д о в а н и е  
м а р к е т и н г о в о й  к о м п а н и и  
edesigns.co.uk доказывает, что 
мужчины тратят на флирт 
и сплетни больше времени, чем 
их коллеги по работе противо
положного пола. Оказалось, что 
е-мейл - средство №1 для раз
жигания романов в офисе. 30 
процентов мужчин, флиртую

щих по е-мейл, тратят на это 
около 40 минут своего восьми
часового рабочего дня.

Женщины, видимо, более 
осторожны - лишь 13 процен
тов пользуются электронной 
почтой, чтобы флиртовать 
с коллегами. Впрочем, если 
женщины тратят меньше вре
мени на флирт по почте, то это

не значит, что они меньше ею 
злоупотребляют. Установлено, 
что треть женщин пользуется 
на работе е-мейл более 2 ча
сов в неделю, чтобы планиро
вать свои выходные, время по
сле работы и для сплетен 
о коллегах.

Сергей Беленький

По словам президента калифорнийской ком
пании “ТрансОрбитал" Дениса Лурье, придумав
шего этот проект, прибыль будет получена за 
счет продажи видеоматериалов о путешествии 
аппарата к спутнику нашей планеты, уникальных 
кадров восхода Земли над горизонтом Луны 
и доставки останков ста землян, пожелавших, 
чтобы их похоронили в космосе.

Аппарат “ТрейлБлейзер”, вес которого 520 кг, 
уже почти готов. Необходимые формальности по 
созданию на Луне первого интернационального 
кладбища взяла на себя фирма по оказанию ри
туальных услуг из Техаса (США).

Иван Тарасов

а пальцах записаны
нпаланты и болезни

емало критики и смешков в свой адрес вынесли ученые, первыми заявившие в начале XX 
века о дактилоскопии как единственно верном способе идентификации личности. В начале XXI 
века генетики, физиологи и биологи зашли еще дальше. Теперь, глядя на запечатленный с рож
дения узор на подушечках пальцев, они могут вытянуть наружу все тщательно скрываемые ва
ми пороки или не проснувшиеся еще таланты. По так называемому папиллярному узору можно 
уже с пеленок определять будущих футболистов, математиков, президентов и жуликов...

завитков и петель на опре
деленных пальцевых поду
шечках, -  он, скорее всего, 
отличается психоэмоцио
нальной неустойчивостью.

Есть много семейных 
пар, которые хотят, но не 
решаются заводить ребен
ка, опасаясь наследствен
ных заболеваний. Таким лю
дям прямая дорога к дерма- 
тоглифисту. Чтобы выяс
нить, не страдал ли кто-ни- 
будь из родственников бу
дущего отца или матери 
эпилепсией или болезнью 
Дауна, специалист просто 
изучит их пальцевые рисун
ки. Несмотря на то, что этй 
болезни не передаются по 
наследству, на руках при
сутствуют определенные

трая реакция. Если уж это 
не шахматы, то как мини
мум карате, дзюдо или дру
гой вид единоборств, тре
бующий от спортсмена об
думывания "ходов”.

Людям же с дугами на 
пальцах присущ более ста
бильный образ жизни. Са
мое страшное для них -  это 
смена привычек. Про таких 
обычно говорят: "тяжел на 
подъем” . Замечено, что 
еще в детстве обладатели 
простых узоров на пальцах 
труднее переучиваются, 
чем малыши с завитками, 
хуже находят общий язык 
с ровесниками при перехо- 

. Чаще 
дуг

де в другой класс 
всего обладатели

Недавно по заказу сто
личных властей в Москве 
был запущен уникальный 
проект. В МГТУ имени Бау
мана приступили к созда
нию аппаратно-программ
ного комплекса для дерма- 
тоглифических исследова
ний. Теперь считывание 
и "толкование" тех самых 
узоров на пальцах бу
дет поставлено на по
ток.

Оказалось, все го
раздо сложнее, чем 
можно было бы пред
положить. Если бы ис
следование пальцевых 
узоров, по мнению про
фессоров, сводилось толь
ко к расшифровке характе
ра, траты на создание доро
гостоящего электронного 
комплекса были бы, мягко 
говоря, неоправданны. 
В первую очередь умение 
читать по рисунку на паль
цах пригодится россиянам 
для расшифровки скрытых 
«^вденных и наследствен- 
” х заболеваний. А уж оп
ределение их тайных на
клонностей -  дело десятое.

Первое упоминание 
о дактилоскопии относится 
к 650 году. Уже в те времена 
китайские дельцы вместо

печатей скрепляли догово
ра собственными отпечат
ками пальцев. В наши дни 
жители Поднебесной ис
пользуют отпечатки паль
цев для установления лич
ности ребенка в сиротских 
домах. Каждая китайская 
мать точно информирована 
об узорах на кончиках паль
цев своего новорожденного 
малыша и, только описав 
их, может в случае чего до
казать право на дитя. Кроме 
регистрации людей, по от

печаткам проводят про
фориентацию.

На руках человека 
четко ’ написано", 
какой у него харак
тер и склад ума -  
гуманитарный или 

математический.
Сопоставив эти дан

ные, ученые смело на-

узоры, характерные 
только для родных 
больных людей.

Есть три основные де
тали, по количеству и рас
положению которых дерма- 
тоглифисты определяют тип 
того или иного пациента.
Это завитки, дуги и петли.

Как выяснилось, люди 
с большим количеством за
витков лучше других

« “ Я ?  “ Й ,"

гатство , тр  ш есть  ~~ вор> 
вай ЛоМ^ ч а с т ь е ,  восем ь  -
сем ьправляют молодого че

ловека ви нужный вуз. " рИ СОЛОМУ—  п0говорка
У нас же читать по ла- Китайская народная пи
доням могут только от-

умеют приспосаб
ливаться к новым жизнен
ным условиям. Таких боль
шинство среди русских 
эмигрантов, перебравших
ся за границу. Людей с за
витками легко найти среди 
представителей интеллек
туальных профессий. Даже 
если этот человек серьезно 
занимается спортом, 
то только таким, где требу
ются логика, тактика и быс-

дельные специалисты.
В од)ном из столичных 

медико-гёнетических цент
ров "вручную" диагностиру
ют пациентов по рисунку ла
дони. Оказывается, так 
можно определить врож
денные психосоматические 
отклонения у детей. Заме
чено: если у ребенка тонкие 
красивые черты лица соче
таются с большим количе
ством сложных рисунков -

встречаются среди 
спортсменов-сприн- 
теров. А вот наличие 
на пальцах петлевых 
рисунков говорит 
о большой силе их 
обладателя. В Инсти

туте физической куль
туры и спорта, к примеру, 
уже не первый год 'расши
фровывают" потенциальных 
чемпионов именно по отпе
чаткам пальцев. Применяют 
данный метод и в одном из 
столичных мединститутов. 

Происходит это на этапе 
перехода в ординатуру 
при выборе профессио
нальной специализации.

Чудо-машина, кото
рая создается сейчас 
в университете, с лихвой 
сможет заменить вра- 
чей-генетиков, исследу
ющих руки старым, визу
альным способом. Те
перь дерматоглифистам 

не понадобится корпеть над 
отпечатками. Пациенту те
перь не обязательно пач
каться в чернилах -  доста
точно только прикоснуться 
пальцами к специальному 
считывающему узоры уст
ройству.

Вообще не жизнь у нас 
скоро начнется, а сплошное 
копание в линиях и борозд
ках.

Алексей Савельев

Даже неудачные попытки
бросить курить 
продлевают жизнь

Ученые из 
университета Ку
опио (Kuopio) об
следовали бо
лее тысячи 
жителей двух 
сельских рай
онов Финлян
дии и устано
вили, что 
п р е к р а щ е 
ние курения 
даже на' ко
роткое вре
мя снижает 
риск преж
девремен
ной смер
ти мужчин 
на двадцать про
центов.

Хорошо изве
стно, что курение

приводит к сни
жению функции

лег-
которое 

в свою очередь 
повышает риск 
смерти от всех 
причин. Теперь 
впервые показа
но, что перерывы 
в курении (так 
называемое пе
риодическое ку
рение) уменьша
ют повреждение

легких и продле
вает жизнь муж
чин среднего 

возраста.
Как от

метила док
тор Маргит 
П е л к о н е н ,  

это хорошая 
новость для лю
дей, у которых не 
хватает силы во- 
ли по лн ос т ью  
отк аз ат ьс я  от 
этой пагубной 
привычки. Новые 
данные позволя
ют рекомендо
вать хотя бы пы
таться бросить 
курить.

Валентина
Зверева

Калифорния
Животным за

прещено спари
ваться ближе чем 
в 500 м от школ, 
церквей и предпри
ятий общественно
го питания.

• •  •  
Установлен ли

мит скорости для 
автомобилей без 
водителя -  60 миль 
в час.

Техас
П р е с т у п н и к  

обязан устно или 
письменно преду
преждать жертву 
о предстоящем 
преступлении не 
менее чем за 24 ча
са до его соверше
ния. Кроме того, 
в предупреждении 
необходимо опи
сать готовящееся 
преступление. На
рушение этого пра
вила учитывается 
судом как отягчаю
щее обстоятельст
во.

• •  •
З а п р е щ е н а  

стрельба по буйво
лам со второго эта
жа гостиницы.

З а п р е щ е н о  
делать стоя более 
трех глотков пи
ва.

Новый
Орлеан
За прещено 

привязывать ал
лигаторов к по
жарным гидран
там.

Сент-Луис
П ожа рн ы м 

запрещено спа
сать обнажен
ных женщин, 
а также женщин 
в халатах и ноч
ных рубашках.

Алексей 
Королев

i чески постоянно! А по- 
; еле рождения время 
i1 “просмотра сновиде- 
I ний" начинает сокра

щаться. Почему?
Исследователи Ко- 

i  лумбийского универси
тета нашли этому объяс- 

; нение: оказывается, сны 
необходимы для разви- 

? тия головного мозга.

-у.■-* “ ' --- А

Плод в материнской ут
робе и начинает “фанта
зировать” , поскольку не 
хватает ему впечатле
ний. А в старости чело
век уже видит мало снов 
или не видит вообще по
тому, что в мозгу начина
ет ветшать механизм за
поминания.

Алексей Савельев

В Америке граждане |
судятся с Богом

У ч е н ы е  
были озада
чены, когда 
выяснилось, 
что в возрас
те 25 недель 
мл а д е н е ц ,  
находящий
ся еще в ут
робе мате
ри, видит 
сны практи-

прямо во время службы и сломала 
руку. Гражданка не растерялась 
и тут же заявила, что ее толкнули 
высшие силы, а поскольку в этот 
момент рядом не оказалось нико
го из служителей церкви, которые 
могли бы поддержать ее в минуту 
озарения, потребовала выплатить 
компенсацию в размере 4 Милли
онов долларов. В конце концов 
присяжные решили обязать свя
щенников заплатить впечатли
тельной прихожанке, но уменьши- |, 
ли сумму до вполне разумных 80 
тысяч долларов. Также настоятеля 
обязали поставить в храме специ
альное ограждение, чтобы исто- рй 
рия со сломанной рукой не могла 
повториться. Комментируя проис
шедшее, Рейтан сказала всего од
ну фразу: “Господь меня любит” -  
и удалилась.

Михаил Габин

В пуританской Америке на 
днях закончился процесс, где в ка
честве ответчика фигурировала 
церковь и лично Господь Бог, точ

нее -  Святой Дух. Тяжба, которая 
многим могла бы показаться фор
менным богохульством, длилась 6 
лет, а началась после того, как 
59-летняя София Рейтан упала 
в одной из церквей Нью-Йорка

1 4 .0 3 .2 0 0 2 - 2 1 .0 3 .2 0 0 2
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В ним ание!
Продолжается шестнадцатая игра 

'Суперлото” .
Условия игры №16:

1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  21 
■"февраля, II гейм -  28 февраля, III гейм -. 7 марта, IV 

ггейм -  14 марта.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в 

клеточки, обозначенные часть “А” и часть “В”, любое чис
ло от 1 до 25, которое в обеих частях должно быть одина
ковым. (То же самое вы должны проделать и в остальных 
геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с ча
стями “А” и “В”. Все 4 части “А” нужно наклеить на один

лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и 
серию паспорта либо другого документа и отпра
вить по адресу: Ангарск-30, газета “ Свеча” -  не 
позднее 18 марта (включительно) либо принес
ти лично до 19 марта (включительно).

4. 20 марта в 11 часов утра мы проведем розы
грыш. 21 марта 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.

9Ш Ш Ш ЯШ Ш ЯХ' '  . ‘«Ji- «ЧМИВЯ .

В ним а ние ! мани* В ним ание !
Продолжается новый конкурс для читателей "Свечи1

"Проще простого,
\ т  К а к  з а р а б о т а т ь  З е н ь ги у си З я  н а  З и б а н е

Привет, друзья! Интеллекту
альная викторина, в которой 
каждый из вас может зарабо
тать деньги собственным умом, 
предлагает вам очередной тест 
на эрудицию.

Условия в и к т о р и н ы :
1. В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных от участников отве
тов не ограничено.

2. Конкурс проходит в три эта
па (по принципу -  от простого к 
сложному.

В каждом туре 10 вопросов и 4 
варианта ответов на каждый из них. 
Тот ответ, который вы считаете пра
вильным, следует подчеркнуть.

3. Вырезать купон и принести 
или прислать его по адресу: Ан- 
гарск-30 , газета “ Свеча” , на 
конкурс “Проще простого” .

4. Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Ответы на II тур викторины 
должны прийти в редакцию не по
зднее среды, 20 марта. Их пра
вильность вы сможете проверить 
в 12-м номере нашей газеты.

Призовои фонд I конкурса -  500 
рублей. Если побеждает один иг
рок (верно ответивший на все во
просы трех туров), деньги полно
стью достаются ему. В случае по
беды двух, трех, четырех и т.д. иг
роков сумма делится между ними 
поровну.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, 500 рублей 
переходят в призовой фонд следу
ющего конкурса “Проще простого”, 
таким образом увеличивая его. 

“ Свеча” желает вам удачи!
О т в е т ы  I т у р а :

1. б) легче; 2. в) синяк; 3. а' 
ночь; 4. б) весна; 5. г) Пьеро; 6. в 
кобыле легче; 7. б) всегда готов! 8. 
а) маркиза; 9. в) дельфин; 10. б) 
Людмила.

"Проще простого,
или К а к  за р а б о та ть  деньги, си^я на

1. Флаг, который поднима
ют на корабле перед прибытием 
императора, называется:

а) штандарт
б) шлафрок
в) шандал
г) шарф
2. Тайный подземный ход 

в кухне дворца трех толстяков 
из одноименной сказки Ю. Оле- 
ши начинается в...

а) колодце
б) днище кастрюли

« в) камине
L. г) подвале
u 3. От латинской фразы “ го
товься к войне” происходит назва
ние автоматического пистолета

а) наган
б) револьвер
в) парабеллум
г) люгер
4. Многие викинги отпуска

ли бороду. Считалось модным
а) заплетать бороду в косички
б) красить бороду в рыжий 

цвет
в) носить короткую щетину
д) украшать бороду бижутери

ей
5. Узкогорлый сосуд для ви

на у древних римлян назывался
а) колба
б) ампула
в) банка
г) графин

6. Первый в мире почтовый 
вагон придумали в 1838 году в...

а) Англии
б) Германии
в) Франции
г) США
7. В православной церкви 

в раке хранят
а) святые мощи
б) свечи
в) ладан
г) просфоры
8. Членистоногие отличают

ся от других типов животных 
тем, что скелет у них

а) отсутствует совсем
б) находится снаружи орга

низма
в) состоит из мягких хрящей
г) развит лишь наполовину
9. “ Платон мне друг, но исти

на дороже!” — сказал Аристотель 
по поводу теории Платона о...

а) строении Вселенной
б) первичности духа над мате

рией
в) существовании Атлантиды
г) существовании жизни после 

телесной смерти
10. Первый вакуумный пыле

сос, изобретенный англичанином 
Бутом, был таких размеров, что его

а) переносили в руке
б) передвигали в тележке
в) перевозили в конной тележке
г) не могли сдвинуть с места.

.

вариант
1. а, б, в, г 6 . а, б, в, г
2. а, б, в, г 7 . а, б, в, г
3. а, б, в, г 8 . а, б, в, г
4. а, б, в, г 9 . а, б, в, г
5. а, б, в, г 10. а, б, в, г

(правильный ответ выделить)

ТУР

Л а м п а  * м р д
Из 12 спичек выложе- Ц  

§  5^ на лампа. Переложить 2 
| |  ч -  спички так, чтобы из лампы 

получилось 5 равных треу- Щ

По горизонтали: 1 .Чертежный прибор для измерения и построения углов. Э Круглый, жа
реный в масле сладкий пирожок. Ю.Сельскохозяйственное орудие. 13.Место монарха во время 
официальных приемов. 14.Город и порт на юге Турции. 15.Известный американский детский 
врач, автор книг “Мать и дитя", “Разговор с матерью". 18.Путь судна, проходимый за один обо
рот винта. 19.Из старых стволов этого тропического дерева добывают камень. 20.0здоровитель 
для масляной краски. 21 .Среди книг исследователя Дальнего Востока и писателя В.А(х;еньева 
не последнее место занимает "... Узала”. 22.Ерунда, чепуха (жарг.). 24.Повесть А.Куприна 
26.Ускоренный аллюр в два темпа. 27,Волнообразный изгиб пластов земной коры. 31.Игра 
“Семен Семенычем". 34.Имя домашнего животного. ЗБ.Наметенная ветром куча снега. Зб.Сга 
циальные технические меры для защиты от коррозии.

По вертикали: 2.Публичное выступление. З.Русский патриарх с 1652 года. 4.3ачаток по
бега у растений. 5.Первый советский ... выпущен в 1919 году в виде кредитного билета. 6.Ро
ман Ю.Бондарева. 7.Минерал, в котором заключено какое-либо ценное ископаемое. в.Подвиж- 
ная пуговка для замыкания электрической цепи. 11 .Слой атмосферы. 12.Устройство для накоп
ления энергии с целью последующего ее использования. 16.Поджаренный ломтик мягкого не
жирного мяса. 17. “Ручной мяч” на заморский лад. 23.Боб из двух нот. 25.Космонавт, встречав
ший Новый год на орбите. 28.Римский полководец, подавивший восстание Спартака. 29Дикий 
горный баран с закрученными рогами. ЗО.Ласкательное название кошки. 32.Карточное 21 
ЗЗ.ИндуисТский бог огня.

• Л О Г И Ч Е С К А Я
ъмнщ ******* щщ ^  «г«

З А Д А Ч А  • Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

Ч т о  с к а з а л  с т а р и к ?
Два молодых казака, оба лихие наездники, часто бились 

между собою об заклад, кто кого перегонит. Не раз то тот, то 
другой был победителем, наконец это им надоело.

-  Вот что, -  сказал Григорий, -  давай спорить наоборот. 
Пусть заклад достанется тому, чей конь придет в назначенное 
место вторым, а не первым.

-  Ладно! -  ответил Михаил.
Казаки выехали на своих конях в степь. Зрителей собралось 

множество: всем хотелось посмотреть такую диковинку. Один 
старый казак начал считать, хлопая в ладоши:

-  Раз!.. Два!.. Три!..
Спорщики, конечно, ни с места. Зрители стали смеяться, 

судить да рядить и порешили, что так спор невозможен и что
- ^ •^ т т ш т т ^ т т т т ш я ш ш т я ш т т я ,

спорщики простоят на месте, как говорится, до скончания века 
Туг к толпе подошел седой старик, видавший на своем веку раз
ные виды.

-  В чем дело? -  спрашивает он. ,
Ему сказали. '•<£*■
-  Эге ж! -  говорит старик, -  вот я им сейчас шепну такое 

слово, что поскачут, как ошпаренные.
И действительно... подошел старик к казакам, сказал hi 

что-то, и через полминуты казаки уже неслись по степи во всю 
прыть, стараясь непременно обогнать друг друга, но заклад все 
же выиграл тот, чья лошадь пришла второй.

Что сказал старик? Ответ на 14стр

№  1 №  2

a b e d
В е д у щ и й  —

е f g h
п е н с и о н е р  Н и к о л а й  Ж а р и н о в . Ответ на 4 стр.
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ГОРОСКОП
на 18-24 марта

ОВЕН. Овны вступают в тот период, когда ос
новное внимание сосредоточивается на личных 
вопросах и интересах. Вы нацелены на макси- 

'^Мальное проявление своего потенциала и спо
собностей в социуме, который вскоре и предо
ставит вам такие возможности. Но ожидать пол
ной свободы действий пока рано, , существуют 
веские причины, заставляющие смириться с 
объективной реальностью.
ТЕЛЕЦ. Тельцы ощутят прилив сил и уверен
ности. Однако, несмотря на то, что их стремле
ния уже обращены к будущему, предпринять 
что-либо кардинальное пока не представляется 
возможным. Придется мириться с теми обстоя
тельствами, которые сковывают свободную во
лю и предлагают действовать в русле довольно 
сложных обстоятельств. Терпение окажется 
весьма необходимым.
БЛИЗНЕЦЫ. Все, о чем так долго мечталось 
и планировалось, наконец начнет воплощаться.
В начале недели внимание еще будет отвлечено 
завершением некоторых текущих дел, но уже че
рез несколько дней себя обозначит тенденция к 
большей свободе в действиях и появление воз
можностей для реального воплощения проектов 
собственного будущего. Потребуются серьез
ные финансовые вложения.
РАК. Многие Раки обратят свой взор вдаль. 
Дальние страны покажутся ближе, а привычное 
ближайшее окружение на время отдалится. В 
этот период удачно сложатся зарубежные поезд
ки, а также контакты любого уровня с иностран
ными представителями. Потребность в дружес
кой поддержке может повлиять на принятие ре- 

ия о путешествии и долгожданной встрече.
Это период тесного взаимодействия с 

>дьми, когда повышаются возможности ис- 
жания потенциала своих деловых и ин

тимных партеров. Общение с противополож
ным полом приобретет более интенсивную и яр
кую окрасху. Тонко манипулируя совпадением 
целей со своими партнерами, можно достичь 
неплохих результатов и серьезно укрепить свои 
позиции.
Д Н А ,  Девам можно ожидать первых результа
тов от длительной и трудоемкой работы. И хотя 
инициатива переходит в руки ваших партнеров, 
есть все возможности для достижения прочного 
результата через активное отстаивание своих 
интересов. Пусть вас не смущают временные 
трудности, они окажут дополнительное стимули
рующее воздействие на вашу инициативу.
ВЕСЫ. Для того чтобы скрасить довольно од
нообразную деятельность, которая на некоторое 
время прочно войдет в ежедневный ритм жизни, 
Весам можно посоветовать найти элемент твор
чества в том, где обычно витает скука и моно
тонность. В партнерских отношениях нарастает 
напряжение. Постарайтесь не спровоцировать 
конфликт, который может нарушить устойчивое 
равновесие.
СКОРПИОН. В жизни Скорпионов начинается 8 
интересная и яркая полоса. Можно сказать, что 
приближение весны вы почувствуете гораздо 
раньше остальных, поскольку ваше настроение в 
эти дни гораздо больше соответствует этому |  
времени года, чем любому другому. Творческое 

жновение, романтические увлечения -  это |  
"лишь немногое из того, что вы сможете ощутить 
в эти удивительные дни.
СТРЕЛЕЦ. Внимание Стрельцов постепенно | |  
сконцентрируется на проблемах дома и семей- 
ноге уклада. Возможно, в этой области придет- | |  
ся навести некоторое подобие порядка и устано- 
вить четкие границы ответственности за те или ; 
иные события, происходящие в семейном кругу. §) 
Эмоциональный фон в этот период слегка повы
шен, что может влиять на резкие перепады в на- | |  
строении и самочувствии.
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги могут от
личаться несвойственной для них легковесное- j 
тью, порой граничащей с легкомыслием. Но в Ц 
целом это не помешает им исполнять привыч- ; 
ный долг и обязанности, а скорее добавит лег- 1 
кости в общении и скорости анализа получаемой 
информации. Именно эти способности значи- I 
тельно облегчат взаимопонимание в партнер- • 
ских отношениях.
ВОДОЛЕЙ. Основной темой этого периода Ш 
станет финансовое положение и состоятель- ; 
ность. Тем более что семейный бюджет значи- : 
тельно оскудеет благодаря не менее значитель 
ным приобретениям. Но деньги, как известно, 
дело наживное, а потому самое время заняться 
обновлением своего имиджа и социального об- j; 
лика. Это благоприятный период для само|л- 
верждения.
РЫБЫ. Чувствительные Рыбы смогут ощутить 

'^кздленное, но верное смещение фокуса внима- 
ния других людей в их сторону, что заставит их 
почувствовать себя менее уютно, чем обычно. |§ 
Обратив свою энергию и усилия на достижение 
собственных стремлений и целей, вам удастся * 
отвлечься от тревожащих размышлений, навеян- 1  
ных происходящими событиями.

------ттгд in
1 О т в е т ы м  а с к а н в о р д п р о ш л о г о ■ Д Д Д ' М Ж !

По горизонтали: Депутат -  Аргентина -  Протекторат -  Рур -  Комар -  Ухо -  Палуба -  Аск
-  Акула -  Бизе -  Окурок -  Акт -  Рица -  Сена -  Оле -  Болото -  Галоп -  НОК -  Накат -  Урема
-  Моцарт -  Амба -  Винт -  Re -  Мга -  Вор -  Тротил -  Жако -  Чили -  Арака -  Нитка -  Гимн
-  Польша -  Мул -  Нерв -  Иврит -  Оспа -  Март -  Мирт -  Аника -  Авария -  Ятаган -  Неф -  
Кумир -  Ужи -  Карела -  Аншлаг -  Вьюн -  Кикшэра -  Орава -  Котелок.

По вертикали: Трирема -  Генерал -  Цыц -  Жмот -  Аванс -  Прок -  Пюре -  Турция -  Трбпа
-  Торпеда -  Лее -  Лото -  Шар -  Кук -  Парча -  Жар -  Глобус -  Мякина -  Маре -  Булка -  Он
-  Рим -  Ло-Таракан-Икар-Рам-Брага-Науга-Квор/м-Италия-Ева-Псетшнж- 
Ртуть -  Атланта -  Ткж -  Рубакж -  Гуано -  Табурегт -  Ван -  Каламбур -  Иж -  Орешник -  Внук
-  Ле -  Иван -  Омметр -  Таг -  Кинг -  Пиво -  Арат -  Рояль.
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М я у !  М у р - р - р !
Приветствую всех девчонок и 

^  мальчишек Ангарска! Друзья, знаете ли 
вы, что в марте будет отмечаться еще 

один замечательный праздник? Вспомнили? 
26 марта -  книжкины именины. А это значит, 
что объявляется новый к о н к у р с . Мур! Назы
вается он “ Моя любимая книжка” . Внима
ние, условия! Рассказать о своей самой лю
бимой книге кратко, интересно,оригинально. 
Мяу! Беритесь за дело прямо сейчас. Побе
дителя ждет классный приз! Мур! Удачи!

До встречи.
Ваш друг кот Фитиль 

На фото: победители предыдущего кон
курса кота Фитиля

Весенняя капель г г

фантазии и мастерства 
вложили они в свои рабо
ты! Сколько любви! Каза
лось бы, открытка -  она и 
есть открытка, чего тут 
нового придумаешь?! Од
нако тот, кто так рассуж
дает, глубоко ошибается. 
Удивить можно всегда! 
Участники конкурса дока
зали это.

Так тепло и красиво 
назывался конкурс на 
лучшую поздравитель
ную открытку к 8 Марта, 
который проводили со
трудники детской библи
отеки №9 ("Родничок” ). 
Многие ребятишки с ра
достью откликнулись на 
предложение таким обра
зом поздравить любимых 
мам, бабушек, сестренок 
с замечательным весен
ним праздником. Сколько

«г

К а р т и 
на, корзина с 

цветами, изящная 
цифра восемь, яр
кая аппликация, 
м и н и - с б о р н и к  
стихов, оригами -  
открытки получи
лись разнообраз
ными, яркими и 
просто чудесны
ми! Особенно хо

чется отметить работы 
Насти Бурдыко (5 “б”’’ 
класс, школа №23), Ари
ны Приходько (школа 
№25) и Лены Залялутди- 
новой (6 “б" класс, школа 
№23). По словам ведуще
го библиотекаря “Роднич
ка” Валентины Сметанни- 
ковой, конкурс “Весенняя 

►. капель” стал настоящим 
праздником детского 
творчества.

Анна Акопова 
Фото Дениса Чирикова

Машеньку Варганову (1
“Г", 25 шк.) -  с 8-летием! Хо
роших оценок, здоровья, мно
го улыбок, кучу друзей. 
Не огорчай маму и папу. Ири
на Филиппова.

• • •
Веру Мурапскую и Лиль

ку Пухову! Пожелания мои 
кратки -  будьте здоровы, жи
вите в достатке. Танюха.

• • •
Сережу Хвостова (6 кп., 

39 шк.) -  с 12-летием! Жела
ем здоровья,счастья, успехов 
во всем, всего самого добро
го. Любим. Мама, баба, папа, 
деда.

• • •
Дорогую Настеньку Га- 

евскую -  с 15-летием! Жела
ем здоровья, счастья и любви. 
Родители.

• • •
Ленульчика (9 “А", 14 

шк.) -  с днем варенья! Жела
ем тебе самого огромного 
абонента винет. И лови кон
фетку. Лёлик и Алёлик.

• • •
Ленчик! С днюхой тя! Же

лаю тебе счастья, здоровья,

удачи, хорошего настроения, 
миллион улыбок и, конечно 
же, очень-очень огромной 
любви! С любовью МадаМ. 

в • •
Вову Лягошина

с 15-летием! Желаем здоро
вья, успехов в спорте, учебе. 
Быть добрым, послушным. 
Бабушка.

Костю Халтуева (7 “А", 
ЦО-8) -  с 13-летием! Желаем 
здоровья и счастья! Расти 
большим и умным. Твои мама, 
папа и сестренка.

Алену Семенову (7 кл., 
24 шк.) -  с 13-летием! Пусть^. 
в этот день и солнце ярче све- 
тит. Будь счастлива, красива 
и добра. Мы любим тебя. Па
па, Лена, Катюша.

• • •
Аленку Семенову (7 кл., ,

24 шк.) -  с 13-летием! Мы це
луем тебя, обнимаем. Много 
радостных дней и спокойных 
ночей, долгой жизни, здоро
вья и счастья желаем. Мы лю
бим тебя. Дедушка и бабушка 
Семеновы.

• • •
Любимую сестру Кристи

ну Виноградову (2 “А” , 5 шк.)! 
Желаем здоровья, удачи, сча
стья, успехов во всем, учиться 
на “4 ” и “5” и слушаться своих 
родителей. Мама, папа, Веро
ника.

• • *
Дорогого сына и внука 

Сашу Хвосцова (7 “Г” , 39
шк.) -  с 13-летием! Желаем 
успехов в учебе, мира, добра, 
а главное -  здоровья. Мама, 
папа, Валя, Ксюша, баба Галя.
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Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляем 
именинника. От 
правьте по указанному 
в кулоне адресу.

Внимание! 
бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

На бабушках мир держится! 
Согласны, друзья? Еще бы! Лас
ковые бабушкины руки и утром

разбудят, и 
завтрак на
ивкуснейший 
приготовят, и 
в школу со
берут. А ка
кие бабушки
мастерицы! Шьют, вяжут, выши
вают, пирожки, тортики стряпа
ют. Кроме того, задачки любые, 
как орешки, щёлкают...

В общем, бабушка -  человек 
во всех отношениях незамени
мый...

Представляете, что будет, 
если собрать бабушек вместе и 
устроить между ними соревно
вание?! А ведь такой “экспери
мент” был проведен. “Когда? 
Где?” -  спросите вы. Сразу после 
женского праздника -  9 марта -

во Дворце творчества детей и 
молодежи.

Великолепное зрелищное 
представление разыграли 17 
блистательных участниц и их не 
менее блистательные внуки и 
внучкй. Два часа длился конкурс 
“Ай да бабушка!” За это время 
зрители (а их в зале собралось 
видимо-невидимо) успели оце
нить разносторонние способно
сти и маленьких, и взрослых ар
тистов. Бабушки со своими лю
бимчиками пели частушки, пля

сали, уга- 
д ы в а л и 
мелодии, 
представ
ляли хоб
би...

З а м е 
чательно, что каждая бабушка 
была вознаграждена за свои та
ланты. Конечно, как в любом 
конкурсе, выбрали “золотых, се
ребряных и бронзовых призе
ров”. Но, поверьте, на высшей 
ступеньке пьедестала, создан
ной трепетной детской душой, 
оказались все бабушки -  самые 
любимые, самые милые, самые 
красивые.

Жанна Смольчук 
Фото автора
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По горизонтали: 4. Что

ходят ремонтировать к са
пожнику??. Шляпка светиль
ника. 8. Победительница 
Снежной королевы. 9. “Вход” 
в вулкан. 10. Мультипликаци
онный... Леопольд принима
ет “озверин” для храбрости.
13. Муж овцы. 15. Искусство 
на белом экране. 16. Ночное 
“кино” для одного человека. 
17. Куда заглядывает зубной 
врач, работая? 19. На них 
сказочный Емеля ездил в лес 
за дровами. 20. Всем грибам 
гриб. 22. Красное... на олим
пийской эмблеме^символи
зирует Америку. 23. Что ста
вят в конце предложения?

По вертикали: 1. Голо
вной убор хоккеиста. 2. 
На каком инструменте игра
ют пальцами, ладонями, лок
тями, палочками и колотуш
ками? 3. Сказочный прода
вец пиявок. 5. Ключевая по
брякушка. 6. Говорят, что 
“под лежачий камень... не те
чет". 11. Часовые звуки. 12. 
По чему ходят внутри кварти
ры? 13. Где растет клюква?
14. Им отрезают. 18. Пресле
дователь Зайца из мультсе
риала “Ну, погоди!” 21. Пар
тия игры.

П У Ш И 6 Т И Н
Чтобы сделать такого 

вот котенка, понадобятся 
какие-нибудь старые нитки 
(шерстяные, шелковые), 
картонные кружки, прочная 
нить, кусочки фетра.

Обмотай кружки шер
стью, как показано на ри
сунке, так плотно, чтобы 
закрыть отверстие полно
стью. Разрежь пряжу вдоль 
круга, а серединку туго 
стяни ниткой и перевяжи. 
Получится помпон, но не
множко неровный.Его нуж
но подстричь, добиваясь 
нужной формы. Понадо
бятся два помпона: боль
шой и поменьше (кружки 
берутся разного диамет
ра). А хвостик, ушки и лап
ки вырежи из фетра и при
клей. Глазки -  бусинки.

I
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конкурс
продолжается!

Ага, деточки, нежные 
вы мои куропаточки! Это я, 
ваша Ягуля, костяная ногу- 
ля, помощи прошу! Хоро
шее дело я затеяла: соби
раю сказочные вещи и ве-

Q й т а
просит помощи

? щицы. А как соберу -  будет у меня своя Музея! 
■ В одном-то зале -  сказочная обувь, в другом -  
| одежка, в третьем... Там видно будет... Только 
J подскажите скорей, в какие сказки мне сле- 
| тать, где волшебной одежки-обувки набрать?
| Кто скорее напишет да всех больше оты- 
I щет, я тому подарю 
> ВОТ ТАКУЩИЙ ПРИЗИЩЕ!!!

Игрословы
В слове -  пять букв.
1. Первые четыре -  имя мальчика.

Последние четыре -  проем в стене. А 
слово целиком найдешь на конверте.

2. В слове -  четыре буквы.
Первые три -  светят со стены, по
следние три -  ползут по берегу реки.
А все вместе -  очень плохая работа.

xedg z BMdeiftj ч  
r ia a io

Погоня

Гоняла Горыныча 
Баба Яга.
То джунгли мелькали внизу, 
То тайга.
Метлой колошматила 
На виражах,
А змей извивался 
Хвостом в облаках.
Легко перегнали 
Они самолёт.
В кабине расстроился 
Дядя пилот:
Лену в современной 
Машине из стали,
А древние сказки 
Меня обогнали!

] Т о ч к а ,  т о ч к а ,  \ 
] д в а  к р ю ч о ч к а ;

Если соединить по- I 
следовательно точки с | 
координатами:

(О, 7), (-1, 11), (2, . 
11 ) , (3 ,9 ) , (1 ,9 ) , (0 ,  10), 
(1,9) ,  (2, 7), (4, 10), (6, 
11),(8, 11) , (9 ,9) , (9 ,8 ) ,  I 
(8, 8), (6, 9), (4, 7), (5, I 
7), (6, 6), (6, 5), (10, 5), |. 
(10, 2), (4, -1), (4, -2), . 
(0, -2), (0, -1), (-1, 0), (- ! 
2, 2), (-2, 5), (0, 7), 

то получится со 
бачка.

А что п о л у ч и тс я , 
е сл и  с о е д и н и т ь  та - | 
ки е  точки :

Контур  А:
(0,1), (-1, 1), (1, 3),

(0, 3), (2, 5), (1, 5), (3,
7), (2, 7), (4, 9), (6, 7),
(5, 7), (7, 5), (6, 5), (8,
3), (7, 3), (9, 1), (8, 1), | 
( 1 0 , - 1 ) , ( - 2 , - 1 ) , ( 0 ,1 ) .  , 

Контур  Б: :
(3, -1), (3, -2), (5, -

-1). I

а:®.;

• С К А З А Н У Л - К И  • С К А З А Н У Л - К И
Д ороги е  родители !
Напоминаем, в “Детской комнате” рабо

тает новая рубрика “Сказанул-ки”. Она -  для 
вас. Мы уверены, что ваши дети не просто та
лантливы, они гениальны! И, бесспорно, вы
дают такое! Поделитесь своей радостью с 
друзьями. Расскажите всему Ангарску, что 
сказануло ваше дитятко.

Присылайте свои письма в редакцию по 
адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” , “Дет
ская комната” . (Необходимо указать имя, 
фамилию, возраст ребенка. Желательно фото.) 

Итак, знакомьтесь:
К а т я

Т и м о ф е е в а
(пять лет)

• • •
Папа уезжает в командировку и 

уже оделся. Мама говорит:
-  Ну, теперь присядем на до

рожку.
Пятилетняя Катя садится на пол 

и догадливо объявляет:
-  Вот для чего сегодня до

рожку пылесосили!
• • •

-  Катя, ты обещала делать за
рядку по утрам, а сама водишь ме
ня за нос!

-  А вот и нехорошо обманы
вать: я до твоего носа даже не 
допрыгну!

-  Доченька! Захвати папе ложку 
из кухни!

Катя приносит и говорит:
-  Пап, с тебя двадцать руб

лей!
-  Не дорого ли берете за сер

вис, мадам?
-  А ты сам говорил: “ Дорога 

ложка к обеду!”

- '

2 -1 1 2 ] 4 5 6 7 а 91C

2), (5,

i/ f ia f f c e r ii u vu  у п а с т ь  ?
-  Конечно, может, -  скажете вы, -  сами видели, да 

еще и желание загадывали.
Только то, что вы принимали за звезду, на самом 

деле твердый маленький камень, который прилетел к 
нам из космического пространства. Подлетев к Зем
ле, он столкнулся с воздухом, что окружает нашу пла
нету, сильно накалился и начал светиться, как звезды 
на небе. Однако вскоре камни-пришельцы быстро 
сгорают и исчезают. Называют их “метеоры” , в отли
чие от метеоритов, которые долетают до земли.

Найди различия

Вопрос вдогонку: А с чего бы это 
Бабе Яге сразу после свадьбы взду
малось за Горынычем гоняться? Ну- 
ка объясните мне, дремучему.

Л е ш и й

Ж или-были старик и старуха. По
нравилось им на Масленой гу- 

‘ лять да веселиться, пирогами и блина
ми объедаться, лакомиться. Не хочется 
поститься. Надумали они свою Масле
ницу сделать и еще недельку-другую 
попировать.

Вот старик из соломы Масленицу 
скрутил, лапти ей на ноги сплёл. Стару
ха её в рогожку обрядила, заплела косу 
длинную, триаршинную, изпакли да ку
дели, платок на голову повязала. Мас
леница получилась тоненькая, высо-

Часто умывается,
А полотенцем не утирается.

Зелёные глаза -  
Всем мышкам гроза!

•  •  •
Двенадцать братьев 
Друг за другом бродят, 
Но друг друга не обходят. 

•  •  •
Как есть начнёт -  
Тут и песенку споёт.

3 & ( ъ е й Н л &

□ X УЖ э т о т
К А Р Л С О Н !

Се с о ш ш с ш с е
М г а с в ш с Е ш ш ш о а

Ох, этот Карлсон! Когда в Лукоморье 
отмечали День Варенья, Карлсон подсел 
поближе к вазочке с конфетами и взял се
бе вдвое больше, чем Незнайка. Незнайка 
попросил Карлсона: !

-  Дай мне всего одну конфету, и у нас тогда будет поровну.
-  Давай лучше наоборот, -  сказал хитрый Карлсон. -  Ты отдашь мне всего од

ну конфетку, и у меня станет в пять раз больше, чем у тебя. Ведь я в пять раз боль
ше люблю сладкое! Справедливо?

Угадайте, сколько конфет взял каждый?

Ц ĉ  srsrsrs'srsrs'sa

Л п г р е г и м ш к н
конькая, голова с лукошко, глаза -  что 
плошки, нос картошкой. Радуются ста
рик и старуха -  гуляй и веселись сколь
ко хочешь!

Посадили они Масленицу за стол. 
Старик говорит: .

-  Масленица-ложирух^, пустое 
брюхо, съешь пирожок!

Масленица сидит, молчит. Старик 
ей губы сметаной мажет, старуха в рот 

^блин толкает. Вдруг Масленица ожила, 
зашевелилась, открыла рот, взяла со 
стола и поглотала все блины и пироги. 
Испугались дед с бабкой: старик в по
греб забрался, а старуха в чулан спря
талась.

Ходит Масленица-пожируха, пус
тое брюхо по избе, ищет, чем попот- 
чеваться: щи повыхлебала, масло 
полизала, сало пожевала. Видит: в 
печи каша в чугуне преет. Полезла 
Масленица в печь и на огонь рукавом 
попала. Пыхнула солома, и нет М ас
леницы.

Вернулись старик и старуха, погля
дели, а у печи лишь горсточка угольков 
лежит. Не стало Масленицы. Загорева
ли старик и старуха, затянули кручин
ную песню:

Ай, М асл еница , об м анщ ица !
Д о  Поста д овел а , сам а удрала !

З апи сал  Г .Н ауменко

Отгадайте наш 
х чайнворд, помня, 
I  что последняя бук- 
Й ва одного слова яв- 
|  ляется первой бук- 
|  вой для другого.

1. Зимний спорт- 
|  смен, скользящий по 
|  льду, но не фигурист. 
|  2. Что такое хризан- 
i; тема? 3. Игрушка со 
% множеством узоров 

внутри. 4. Сливочное 
% мороженое. 5. “Мор- 
Ц ская’’ сказка Ханса 

Христиана Андерсе- 
5 на. 6. Какая наука 
§ изучает космос? 7. 
|  Что можно вырыть с 
i> помощью лопаты?

I

. 1 4
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козу ответишь! 
на и ЯСЁЛЬДА
1курат .

И Х

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Д В А Д Ц А Т Ь  ВТОРОЙ П РИ ЗО ВО Й  К О Н К У Р С

Мы вновь приветствуем всех участников нашего фотоконкурса!
Вы так охотно откликнулись на наш призыв прислать фотографий сво- 
домашних любимцев и вместе с нами искать среди них самую неотра

зимую морду! Веселые и грустные, смешные и серьезные, добродушные и 
настороженные -  какие же все они красивые! Мы постараемся опублико
вать все ваши снимки и заслуженно наградить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напоминаем, что, принеся 
фотографии своих питомцев с кратким перечнем наиболее интересных мо
ментов их жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал (остановка трамвая 
“ М осковская” ), дом 14, или отправя письмом: Ангарск-30, газета 
“ Свеча” ; вы имеете возможность прославить своего любимца и получить 
100 рублей за 1 -е место. 75 рублей за 2-е и 50 рублей за 3--------- --------------------------------------------------------------------------------------- 1 место
Только не забудьте указать на конверте: "Люди и звери -  морда месяца”. 
Возврат фотографий гарантируем. ,г ..

Ждем ваших снимков в марте! *•’
Страна обязана знать своих героев в морду!

Ль

L - i

М А К С И К 
т Л еонид Коротков

шшшт
Известный фотограф животных дает советы участникамма- 

шего конкурса “ Морда месяца”  ̂W
За дверью квартиры раздались оглу

шительный лай и подозрительное посвис
тывание. Йоркширский терьер клубком 
выкатился на лестницу и, как заводная иг
рушка, стал носиться вокруг меня.

-  Проходите, Лялька так радуется 
гостям, -  рассмеялась хозяйка дома, пы
таясь босой ногой затолкнуть расшалив
шегося песика в прихожую. Худенькая, 
в старых джинсах и с морской свинкой на 
руках, Таня Белова похожа на мальчишку- 
подростка, а не на известного фотографа- 
анималиста. Это ее работы вы чаще всего 
видите в журналах о животных. Моделями 
работали крокодилы, кролики, игуаны, 
не говоря уже
о собаках и кош
ках. Но сейчас 
рекламщики боль
ше всего заказы
вают лошадей -  
в этом году благо
даря восточной 
астрологии они 
нарасхват.

. -  Вы извини
те, но поговорить 
нам долго не 
удастся: через
полчаса нужно бу
дет дочку кор
мить, -  извиняет
ся Татьяна, став
шая всего пару 
месяцев назад ма
мой. -  Я сейчас 
все больше ребен
ка фотографирую, 
а вот снимать ло
шадей ездила ле-

-—-v -f'J s": &

том в Башкирию, будучи на 
восьмом месяце беременно
сти. К сожалению, вынужде
на констатировать, что удач
ных снимков животных в фо
тоальбомах своих знакомых 
и друзей я видела единицы.
Но ведь немногие знают, что 
фотографировать экзотичес
ких зверей зачастую намного 
проще, чем обычных кошек 
и собак. Хотя нет ничего ин
тереснее и увлекательнее, 
чем наблюдать за любимцем 
семьи, -  только с хвостатыми 

фотомоделями 
нужно быть все 
время начеку 
и держать под 
рукой фотоап
парат, заря
женный плен
кой. И пусть вас не смущает, 
что в ваших руках -  только 
“мыльница” , а не професси
ональная аппаратура.

1. Следите за тем, что
бы в аппаратуре были све
жие батарейки, -  в против
ном случае вспышка будет 
заряжаться слишком долго, 
и самый удачный кадр вы 
упустите. Дома при искусст
венном освещении можно 
снимать без вспышки, чтобы 
не привлекать внимания жи
вотных, для чего лучше все
го подойдет высокочувстви
тельная пленка (на упаковке 
с маркировкой 400 ASA).

На природе при яр
ком солнце исполь
зуйте менее чувстви
тельную пленку (100 
или 200).

2. Никогда не 
снимайте животных 
в прямом солнечном 
свете: картинка полу
чится плоской и очень 
контрастной; также 
неудача вас (постиг
нет, если солнце ока
жется прямо за спи
ной хвостатой моде
ли, -  фотография 
выйдет слишком 
темной. Лучше всего, 
если свет падает 
сбоку; старайтесь по 
возможности играть 

тенями. Снимайте, используя всевозмож
ные варианты, разные ракурсы и крупный 
план.

3. Займите вашего питомца любимой 
игрушкой или едой. Собака замечательно 
будет смотреться с костью или ярким мя
чиком, котенок -  с клубком или меховой 
игрушкой. Попугайчика посадите у зерка
ла или на край чашки. Пускай животное иг
рает, а вы в это время, не жалея пленки, 
сделайте несколько кадров в разных ра
курсах.

4. Смешные фотографии получают
ся в то время, когда питомец резвится, 
спит, купается или ест. Но подсмотреть 
и в результате получить хороший кадр 
сможет только по-настоящему внима
тельный и любящий хозяин. Запомните: 
большинство собак и кошек не могут

i w  *. :' '

и просто не любят позировать -  ловите 
миг удачи!

5. Часто любительские фотографии 
страдают отсутствием композиции: ков* 
ровое великолепие полностью забивает 
картинку... Старайтесь снимать на нейт
ральном фоне, чтобы детали на заднем 
плане не отвлекали внимание от объекта 
и сам фон контрастировал с окрасом или 
оперением модели. Например, наш йорк 
Лялька лучше всего смотрится на ярко- 
красном.

6. Не стесняйтесь встать перед лох 
матым любимцем на четвереньки -  так вь;__Д 
с ним окажетесь на равных. Порой благо-^^ 
даря изменившейся перспективе можно 
получить самые удачные портреты до
машних питомцев.

Вероника Симонова
V.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' .СЫЧА' Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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П Ц ТА Я С Я  У М Е Р Ш Е И Ш И К О Ц

В Г
г

/*~Л гот жуткий случай произошел на 
\3 /днях в столице на улице Ивана 

Франко. 80-летняя женщина в течение мно
гих лет проживала в одной из квартир дома 
в полном одиночестве. Единственным ее 
утешением была собака-дворняжка, кото
рую старушка подобрала лет пять назад.

последнее время женщина часто бо
лела, а в начале марта тихо сконча

лась у себя дома. Соседи же вспомнили 
о бабушке, лишь когда по подъезду распро
странился запах разлагающегося тела.

Когда же за трупом приехали медики, 
выяснилось, что пройти в квартиру невоз
можно. Путь преграждала собака: угрожаю
щим лаем и рычанием она защищала тело 
хозяйки от посторонних людей. Чтобы нейт
рализовать пса, пришлось вызвать ветери
нарную “скорую помощь” . Ловцы облачи
лись в противогазы (иначе в помещении бы
ло просто невозможно дышать) и прошли

в квартиру. Использование летающих шпри
цев со снотворным, которые часто употреб
ляют в таких случаях, не понадобилось. Ве
теринары обошлись обычной петлей, на
бросив ее собаке на шею. Затем ей уже 
вручную ввели наркоз и доставили в приют. 
А медики получили наконец возможность 
пройти к телу умершей женщины. Тут-то 
и обнаружилось, что старушка наполовину 
... съедена! Собака до костей обглодала но
ги хозяйки.

|есмотря ни на что, ветеринары не 
собираются усыплять пса. По их 

словам, собака психически здорова, и то, 
как она обошлась с трупом своей хозяйки, 
объясняется только борьбой за выживание. 
Специалисты заверяют, что если Шарик 
впредь будет хорошо питаться, то его ни
когда больше не потянет на человеческое 
мясо.

Мила Куклина

Н <
с

У нас большая се
мья -  всего нас шесте- 

l l  ро: мама, папа, ба
бушка, я и мохнатые 
детки: собака по клич
ке Кнопка и черепаха 
Суббота, которых мы 
любим всей душой 
и которые так же, как

от неожиданной картины: на моем лю
бимом диване, уютно устроившись на 
одеяле, лежит мохнатое рыжее чудо 
Кнопка, а рядом, чуть попискивая, ба
рахтается маленький, в пол-ладони, 
беленький щеночек...

Вот как бывает, когда забываешь за
крыть дверь -  может произойти рожде
ние на свет маленького существа. Ко-

Н а ш а  д р у ж н а я
и мы, люди, часто за

являют о своих правах, 
как бы говоря: “Я тоже 
имею право хоть раз 

в жизни посидеть на диване, ведь это 
и мой дом!”

Однажды в нашей семье произо
шел забавный случай. Я пришла домой 
после нескольких часов отсутствия 
и вдруг услышала приглушенный свист 
или что-то вроде этого. Потихоньку, 
прислушиваясь, подошла к двери, ве
дущей в зал (звуки стали яснее и гром
че), резко открыла дверь... и замерла

нечно, с диваном проблем было много, 
но что поделаешь. Ведь пополнение 
в семье -  событие важное, а трудности 
и преодолеть можно.

Да, чего только не бывало в нашей 
дружной семейке! И свои праздники 
у нас есть. Каждую субботу мы отмечаем 
именины. Вам интересно, почему так ча
сто? А все очень просто: ведь нашу лю
бимицу -  африканскую черепашку -  зо
вут Суббота! На прошлой неделе она от
метила свое 16-летие, став почти моей 
ровесницей.

Анастасия Каменецкая
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У ангарчанки Анны Ар
кадьевны Ивановой ни
когда не было в кварти
ре животных. Она на 
дух не переносила ко
шек: “ От них только 
вонь и шерсть!”
Да и про собак 
бабуля тоже 
.слышать не хо- 

“Поразве-j 
лось этих тва-1

...После появления 
четвероногого существа 
жизнь у Анны Аркадьев- 

* ны сильно изменилась. 
Соседи стали часто ви

деть ее гуляющей с соба
кой на улице. До этого она 
лишь изредка спускалась 
с пятого этажа и выходила 
во двор. Прогулки на воз- 

! духе благотворно сказа

но завернула в лес, привязала 
Ладу к кусту и ушла не оглядыва
ясь.

Ночью над городом прошел 
ливень. Мысли о собаке не да
вали покоя Анне Аркадьевне: 
“Господи, что же я наделала, как 
же там моя бедная Ладушка 
в лесу, мокрая и голодная?!" Еле 
дождавшись утра, бабуля от
правилась в садоводство. Одна
ко собаки на месте не оказа-ГДЕ I IТ Ц

рей в городе. Будь моя воля -  
перебила бы всех -  брезгливо 
и со злостью говорила она.

Возможно, женщине так и не 
довелось бы терпеть рядом 
с собой так ненавистных ей жи
вотных. Однако два года назад 
ее внука-военного перевели 
служить в другой город. По
скольку было неясно, как будут 
обстоять дела с жильем на но
вом месте, он попросил бабуш
ку временно поухаживать за его 
собакой -  овчаркой Ладой.

Поначалу женщина и слы
шать про это не хотела: “Чтобы я 
в свои 75 лет с собакой вози
лась?!”

Но после долгих уговоров 
все же согласилась. Тем более 
что внук и невестка пообещали 
высылать деньги на содержание 

„.^в о тй о го  и при первой же воз
можности забрать овчарку.

-  Она такая умница, все ко
манды знает. Будет тебе хоро
шим сторожем, -  говорили они.

лись на здоровье 
старушки. Она замет
но посвежела, походка 
ее стала намного легче.

Несмотря на это, Ан
на Аркадьевна при каж 
дом удобном случае жа
ловалась всем на собаку.
Мол, надоела, ест много, 
лает, скулит, спать не да- | 
ет.

Через год, когда 
срок, на который внук 
оставил овчарку, истек,
Анна Аркадьевна реши
ла, что имеет полное 
право избавиться от 
нее. Тем более что 
прежний хозяин все ре- I 
же присылал деньги 
и уже не обещал при
ехать. “Раз ему не нуж
на собака, то мне она 
зачем?” -  рассужда- I 
ла пенсионерка.
Однажды, возвра- «"j- 
щаясь из садоводст
ва, Анна Аркадьевна решитель-

Две недели, изо дня 
в день, Анна Аркадьевна 

ходила по лесу и все клика
ла псину, которую, сама то
го не подозревая, смогла 
полюбить. Лада словно 
в воду канула. Никто из са
доводов ни в тот вечер, 

ни позже ее не видел. Ан
на Аркадьевна пыталась 
найти собаку через газе
ту, но безрезультатно. 
Потеряв покой и сон, 
старушка попала с ги
пертоническим кризом 
в больницу. Недавно 

к ней приезжал внук. 
Как она объяснила 
ему пропажу собаки -  
неизвестно.

Анна Аркадьевна 
теперь редко спускает

ся с пятого этажа... 
Светлана Данчинова 

P. S. Из этичес
ких соображений фа- 

■ милия и имя героини из
менены.
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м :не рекомендовали попу
гая нимфу как птицу 

молчаливую, покладистую и не
прихотливую, словом, мечта да 
и только. Есть все оснований по
лагать, что меня разыграли са
мым бессовестным образом. 
Прежде всего этого попугая 
нельзя назвать молчаливым. Он 
поет. И весьма громко. Иногда 
это приятно слушать, иногда нет. 
Но самого попугая не интересу
ет, нравится вам его пение или 

•йет. Он поет для собственного 
удовольствия.

Покладистым он тоже никак 
не является. Если ему что-то на
до, то ему это надо дать, иначе 
он возьмет сам или будет требо
вать, пока вы ему это не дадите.

На рассвете он любит раз
мять крылышки и требует, чтобы

его выпустили из клетки. Через 
неделю он выучил звуки теле
фонного звонка и будильника, 
каким-то образом связал в сво
ей маленькой голове эти звуки 
с неизбежным пробуждением 
хозяев и теперь будит нас тогда, 
когда ему нужно. Как правило, 
это бывает с первыми лучами 
солыца. Иногда даже раньше. ~ 

Г^опугай действительно 
i I весьма неприхотлив,

но это едва ли можно считать до
стоинством в свете вышесказан
ного. Нимфа очень красивая пти
ца с огромными крыльями, кото
рые она непременно демонстри
рует при первом же удобном 
случае. Из-за этого наш попугай 
немедленно получил прибавку 
к обычном попугайскому имени

Вака -  Монтана. Вака любит гу
лять по столам и книжным пол
кам, расправив крылья.

Когда я пишу эти строки, Ва
ка сидит у меня на голове и, ка
жется, пытается свить гнездо из 
моих волос. Это тоже любимое 
его занятие. Чем бы птичка ни 
тешилась, только бы помалкива
ла. Игнорируя все попытки на
учить его каким-либо благооб
разным выражениями, подобаю
щим попугаю, он освоил только 
фразу: “Вака голодный”.

Странно, что некоторые ним- 
фовладельцы относят этих попу
гаев к разряду певчих, и только. 
У некоторых “нимфы” молчат как 
партизаны, только щелкают 
и шипят. А некоторые могут по
хвастаться тем, что нимфа гово

рит и быстро усваивает слова 
и фразы. Что на этот счет пола
гает наука, я пока не 
выяснил. Мой по 
пугай и поет, и го
ворит. Талант!

(первое 
►время я 4^ 

опасался за 4 
жизнь и здоровье Ва- 
ки из-за кошки, ко
торая проявляла 
к нему искренний 
интерес, видимо, 
полагая, что эта 
птичка -  ее рождест
венская индейка.
Но Вака быстро разъ- s . 
яснил хищнику, 
на кого в этом 
доме можно , 
охотиться, а на 
кого нет. Во-первых, 
клюв у этой птички приспо
соблен для разгрызания оре
хов, а во-вторых, попугаи ши
пят, как змеи, но Вака очень 
быстро освоил кошачью мане
ру шипения. Кошка не оставля
ет надежды полакомиться пер
натым соседом, но уже совер
шенно без энтузиазма.

о ;днако все издержки по
пугайского характера 

и даже то, что он, кажется, счи
тает всех окружающих специ- 

> ально назначенным обслужи- 
?Ч вающим персоналом, легко 

простить. Я уже и не пони
маю, как же так жилось-то 

нам без этого существа. 
Он создает в квартире 
при всех своих продел
ках атмосферу какого- 
то удивительного по
коя и комфорта. Я не 
могу объяснить поче
му. Он яркий и наряд
ный, как самая краси
вая елочная игрушка, 
и очень забавный. 

Но не в этом же,

■ право слово, дело. 
Начинаю смотреть 

'/ на себя его глаза
ми и вижу массу пово

дов для самоиронии. Да
же то, что разбудить ме
ня можно только звуком 
телефонного звонка, 
а жену звуком будильни

ка, разве не анекдот?
Глеб Верникин, 
22 микрорайон

-  Нашей собаке выписали лекарство. Мы даем истолченные таб
летки вместе с пищей, но она не ест. Что делать?

Максим Соломин

-  Если собака не ест или лекарство имеет неприятный вкус, оно вводится в организм на
сильственным способом. Владельцу собаки понадобится помощник. Процедура выполняется 
следующим образом: хозяин обхватывает одной рукой морду собаки и немного сжимает ее, 
а указательный и сред
ний пальцы другой руки 
вводит в рот между ще
кой и зубами, оттягивая 
щеку наружу. При этом 
образуется воронкооб
разное отверстие, в ко
торое помощник, при
подняв рукой голову со
баки кверху, заливает 
лекарство, предвари
тельно смешав его 
с жидкостью. Причем

количество жидкостй соответствует одному глотку. Залитую 
в рот жидкость с лекарством собака проглатывает. Таким об
разом процедуру повторяют до тех пор, пока собака не полу
чит все лекарство.

Существует еще один способ, но с его помощью можно 
давать только таблетки и капсулы. Он заключается в следу
ющем: помощник фиксирует голову собаки двумя руками, 
причем большими и указательными пальцами обеих рук 

сильно надавливает на щеки между верхней и нижней челюстями, широко открывает рот со
баки, немного поднимая ее голову кверху. Владелец кладет лекарство на корень языка соба
ки. Пасть тут же закрывается. Собака делает непроизвольное глотательное движентие, и ле
карство оказывается проглоченным.

На ваш вопрос отвечала ветврач, эксперт-кинолог, председатель правления ангарской 
добровольной общественной организации любителей животных “Ольхон” Наталья Калгина. 
Адрес АД00ЛЖ “Ольхон": 76 квартал, дом 4. Свои вопросы вы можете присылать по адресу: 
Ангарск-30, газета “Свеча", либо приносить в редакцию.

Подготовил Сергей Тюнёв
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4fiw
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Режьте ветки
п о  т е п л у

Вы знаете, что 
весеннюю обрезку деревьев 
можно начинать только во вре
мя оттепели.

Попробуйте сложить за
мерзшее на улице .мокрое 
белье -  на сгибах оно будет 
ломаться. Такими же хрупки
ми, ломкими становятся 
в морозную погоду ветки де
ревьев и кустарников. По
мните об этом в зимнем са
ду. Если не успели срезать 
черенки или сломанную вет
ку, повремените до оттепе
лей. В морозную погоду да
же прикасаться к растениям 
без перчаток не рекоменду
ется: резкая разница темпе
ратур теплой руки и замерз
шей ветки вызывает омерт
вение коры.

Повышенная хрупкость 
древесины часто приводит 
к отламыванию ветвей под тя

жестью снега. Но регулярно 
стряхивать его обычно не уда
ется. Чтобы не возникало этих 
забот, правильно формируйте 
молодые деревья, не допуская 
острых углов в кроне. Ветви, 
отходящие от ствола под уг
лом, близким к прямому, го
раздо лучше выдерживают 
и снег, и тяжесть урожая, 
и ураганный ветер.

Если все же наметился 
раздир ветвей или расщелина, 
не торопитесь браться за пилу 
или секатор -  просто под
ставьте подпоры с учетом цен
тра тяжести ветки. А с насту
плением оттепелей займитесь 
кроной: придется удалить или 
укоротить конкурирующие 
ветви.

Елена С аш ко, агроном

• ХО ЗЯИНУ НА ЗАМ ЕТКУ • ХОЗЯИНУ НА ЗАМ ЕТКУ

Деревянные дома имеют много экологических преимуществ. Воздух свобод
но проникает через древесину во всех направлениях. Попадая в дом, он еще 
и фильтруется. Деревянный дом -  естественный кондиционер. Такой дом имеет 
и свои слабости, главные среди них -  гниение и пожароопасность.

Гниль -  (дереворазрушающие грибы) заво
дятся там, где влажность превышает 20 процен
тов и вентиляция отсутствует. Необходимы ан
тисептическая и про
тивопожарная про
питки. Удобно ис
пользовать их, если 
они “в одном флако
не” .

Существуют вод
ные пропитки, после 
обработки которыми 
наносят защитный 
лак или краску.
Но особенно попу
лярна пропитка 
в растворителе (ал- 
кидной смоле), по
сле которой пропи
танную древесину 
можно не красить.
Именно таков уже из
вестный “Пинотекс” . Но от огня он не защища
ет, эту функцию берут на себя воднодисперси
онные акриловые пропитки. Они хорошо защи
щают и от гнили, и от огня, экологически без
вредны и долговечны. Их эффективность еще

более повышается, когда после пропитки дре
весину покрывают акриловыми красками. 
В первую очередь обрабатывайте балки пола 

первого этажа, нижние 
венцы срубов Не забудь
те и про подсобные поме
щения, где вы храните 
древесину. Кстати, сырую 
древесину следует про
сушивать еще до склади
рования, лучше под на
весом.

Подробнее о пропит
ках. Рынок заполнен 
ими -  только выбирай. 
Из водных пропиток без 
связующего компонента 
предпочитают “Биосепт” 
и “Сотекс". Из пропиток 
на растворителях -  “Пи
нотекс” , а из воднодис
персионных -  “Супи” . 

Есть и отечественные сенежские “Экобио" 
и “Био", санкт-петербургские “Текс”, “Биотекс 
Стандарт” , московский “Интерфотон + АКФА” -  
антисептик” .

В алерий С лободчиков

• О ТДЫ Х НА ДАЧЕ • О ТДЫ Х НА ДАЧЕ
Любителей устро

ить бассейн среди вла
дельцев усадеб нема
ло. Но если в их распо
ряжении всего шесть 
соток, размер водоема 
ограничивается не
сколькими метрами. 
Существенного влия
ния на экологию усадь
бы он не оказывает. 
Иное дело, если общая 
площадь усадьбы до

ны, в каждом водоеме 
она скапливается в изо
билии, мешая нам любо
ваться водной гладью, 
использовать его для ку
пания. Чтобы этого не 
случилось, надо забо
титься о заборе. Делать 
в нем отдельные про
емы-окна, затягивая их 
металлической решет
кой. В такие окна посту
пает воздух, проветри-

ландшафтных дизай
неров прошлого. Мно
гие из них держали на 
усадьбе пруды. И, надо 
сказать, в идеальном 
экологическом состоя
нии. Главный прием, 
позволяющий любо
ваться чистой водой, -  
регулярная мелиора
ция.

Это означает, что ‘ 
владельцы усадеб пе-

стигает нескольких гек
таров, а сам водоём за
нимает четыре-пять со
ток. Тут уж можно и ку
пальню устроить, и на 
лодочке поплавать. 
И уж, конечно, карпов 
развести. Но водоём 
такого размера требует 
ухода и особых архи
тектурных решений.

Важно, как Огорожен 
участок. Из-за сплошно
го забора застаивается 
воздух, а значит, концен
трируются затхлые за
пахи от гниющих водо
рослей, прибрежной ти-

вая сад. Регулярная ме
лиорация водоема рез
ко сократит комариные 
поселения, которые 
в застойном прудике бу
дут плодиться несмет
ными полчищами, ом
рачая владельцам за
городную жизнь. Со
здадим в водоеме 
сток, хотя бы неболь
шой. Он может быть 
постоянным, а может 
регулироваться пло- 
тинкой, открываемой 
периодически, по мере 
надобности. Это улуч
шит качество воды. 
Обратимся к опыту

риодически спускали 
воду и промораживали 
прудовое ложе. Это 
называлось “зимова- 
нием” . На третий год 
проводили "летова- 
ние” -  осушали с вес
ны свои пруды, вспахи
вали и засевали дно 
растениями, а илом 
удобряли участок. 
При таком уходе водо
ем всегда находился 
в идеальном состоя
нии и неприятных за
пахов не издавал.

В алерий  Ильичев

С>п

У т о м л е н н о й  п о ч в е
он накопит максимум кремния 
и серы, необходимых для подав
ления грибковых заболеваний. 
Отвар разбавьте водой в соотно
шении 1:5 и опрыскайте им рас
тения и почву. Не храните отвар^^. 
со временем он становится вяз^*

1. Если почва “утомилась”,
о чем говорит снижение урожая 
и его качество, нашествие вре
дителей и вспышки болезней:

-  оздоровить утомленную 
почву защищенного грунта в не
больших объемах можно пропа
риванием. В других случаях по
кройте почву тонким равномер
ным слоем соломы и подожгите. 
Это очистит почву от болезне
творной флоры, уничтожит вре
дителей, лишит всхожести семе
на сорняков. Подавляет болез
нетворные бактерии навоз 
в больших количествах (2 ведра 
на 1 кв.м), а также регулярное 
известкование почвы;

-  помимо лечения почвы оз
доровите семена протравлива
нием их в течение 20 минут в од
нопроцентном растворе марган
цовки с последующим промыва
нием водой; в смеси -  0,1-про
центного раствора марганцовки,
0,002-процентной борной кис
лоты и 0,1-процентного раство
ра медного купороса. Гарантию 
чистоты семенам томата дает 
протравливание в неразбавлен
ном соке алоэ;

-  воздержитесь от выращи
вания на утомленных почвах са
харной свеклы, гороха, люгмна 
и красного клевера, урожайуо- 
торых резко падает уже на вто
рой год при посеве на одном ме- 
сте. ч

2. Не пренебрегайте биоло
гическими ритмами развития 
растений: наилучшие урожаи 
картофеля и корнеплодов вы по
лучите при посадке их в дни, ког
да Луна находится в созвездиях

Тельца, Девы и Козерога; сала
тов, капусты и всех листовых 
овощей -  в созвездиях Рыб 
и Скорпиона, цветов в созвезди
ях Близнецов, Весов и Водолея; 
наилучшие семена и плоды по
лучают при посеве и посадках 
в созвездиях Льва, Овна 
и Стрельца.

3. Чтобы привлечь пчел 
и шмелей в цветущий плодово- 
ягодный сад, в 1 л воды разведи
те 100 г меда.
Вечером нане
сите раствор |  
по нескольку I  
капель на ске- | 
летные ветви | 
деревьев, вени- 1 
ком опрыскайте 
кусты смороди- I 
ны, малины, | 
овощные расте- : 
ния. За ночь 
раствор впита
ется в кору де
ревьев, в листья 
всех обработан
ных растений, 
а уже рано утром 
все пчелы и шме
ли округи будут 
трудиться в ва
шем саду.

4. Ускорить 
развитие расте
ний, повысить их 
жизнестойкость
и, соответствен
но, качество плодов, ягод и се
мян, а также оздоровить почву 
и улучшить ее структуру помогут 
настои и отвары травы крапивы, 
срезанной перед цветением. 1 кг

Н С 1С Т О И  и з  т р о п ы
зеленой массы залейте 10 л во
ды, предпочтительно дождевой. 
Период брожения 1-2 недели, 
перемешивание настоя дважды 
в день. Пол

ностью пе
ребродивший настой разбавля
ют водой в соотношении 1:10. 
Опрыскивание плодово-ягод
ных, овощных и цветочных рас
тений укрепит их, предупредит 
вспышку болезней (фитофторо-

за), отпугнет вредителей. После 
использования настоя крапиву 
не выбрасывают,'' к ней добавля

ют 0,3-0,5 кг свежей 
зелени и снова за
ливают водой. 
В дальнейшем ос
татки зеленой мас
сы вносят в ком
пост или в посадоч
ные ямы, междуря
дья или прямо под 
деревья и кустар
ники.

Свежий настой 
молодой крапивы 
(1 кг зеленой мас
сы заливают 10 л 
кипятка или холод
ной водой с после-

i дующим настаива
нием в течение су
ток), богатый фи- 
< г о г о р м о н а м и ,  
кальцием, крем
нием и витамина
ми, придаст ва
шим питомцам 
чр е з вы ч а й н у ю  
живучесть крапи

вы, усилит образование хлоро
филла, повысит сопротивляе
мость болезням.

5. Отвар полевого хвоща 
(100 г хвоща варят в 1 л воды 
в течение получаса). Не спешите 
собирать хвощ, только в августе

ким. Вы предотвратите вспышки 
грибковых болезней, если про
ведете опрыскивание отваром 
сухого хвоща в апреле-мае и по
вторно в июле-августе.

6. Если вы собираете 
окопник аптечный, пастушью 
сумку, полынь или пижму, вы 
сможете стимулировать рост 
растений и существенно оздо
ровить свой сад. Листья окоп
ника собирают все теплое вре
мя года. 1 кг листьев заливают 
10 л дождевой воды, добавля
ют немного корней и оставля
ют для ферментации на не
сколько дней. Затем настой 
развесят водой в соотношении 
1:3 и опрыскивают весь сад. 
Такое опрыскивание эффек
тивно для всех культур, вклю
чая овощи и комнатные расте
ния. Считается, что оздоровить 
и повысить плодородие почв, 
ослабленных засухой, лучше 
других смогут отвар и пере
бродивший настой пастушьей 
сумки. Если сад одолели вре^,' 
дители, помогут настои полы
ни или пижмы. Во всех случаях 
для приготовления “лекарства” 
достаточно 300 г этих трав от
варить в 1 л воды и развести 
в 10 л воды.

Ю лия Перова
ТТЩ
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профессиональный сплавщик из 
штата Колорадо, среднего роста 
крепыш с бородой на добродушном 
круглом лице. Сутра, с полотенцем 
на голове, он лежал навзничь на па
лубе и стонал, приговаривая: "Oh, 
rushin craizy!" ("О, сумасшедшие 
русские!").

Хождение [э к л е р е в а л
После обеда траулер пристал 

к причалу возле метеостанции на 
мысе Покойники, и здесь стал оче
виден размах нашей экспедиции. 
Тракторная тележка, на которой 
груз экспедиции был доставлен 
к началу пешей части маршрута, 
оказалась забитой до отказа. 
Из приятных мелочей вспоминают
ся несколько арбузов, пара бутылок 
шампанского и ведро мяса для ша
шлыков. Весь этот груз за три ходки 
мы перенесли в верховья Лены. 
А арбузы съели без американцев, 
для очистки совести "случайно" 
уронив их на землю.

Незадолго да выхода на низ
кий, слабо выраженный перевал 
наша группа потеряла тропу. Янки 
были слегка озадачены: "Как же 
так, вы же проводники!" -  "Ну и что? 
-  не меньше их удивились мы, -  мы 
же здесь тоже первый раз!"

Группа растянулась, и на плос
кую седловину перевала я вышел 
один. Заходящее солнце слабо ос
вещало широкую долину Лены, по
росшую редким лиственничным 
лесом. До реки было недалеко, ме
тров 500, и оттуда доносились го
лоса передового отряда нашей 
экспедиции. Вдруг резкий шум за
ставил меня оглянуться - Дон, вы
сокий, тощий американец, журна
лист и издатель, с навороченным

" B a s h in -с а м о д е л к а "

шёнка была утоплена практически 
вся, так что мы стали вегетарианца
ми поневоле (кроме Коли Сергее
ва, который оказался вегетариан
цем по убеждению). Закончилась 
и водка.

Быстрое течение великой си
бирской реки бесшумно несло на
ши катамараны среди низких бере
гов, и только одинокая труба Гра- 
бовского нарушала первозданную 
тишину.

|Чанчур|
В конце концов мы добрались 

до Чанчура - самого первого посе
ления в верхнем течении Лены. 
Этот забытый богом посёлочек пе
реживал недавнюю трагедию: 
во время недавнего наводнения 
утонула супружеская пара - работ
ники заповедника. Увы, грустная 
реальность заключалась в том, что 
муж, управлявший моторной лод
кой, был нетрезв.

На ночь нас поселили в управ
лении местного отделения запо
ведника, которое одновременно 
являлось и общежитием. Вдвоём 
с Бобом, не ведая страха, легли мы 
спать на полу в комнате, где жили 
утопленники. Я уже засыпал, когда

*
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Несколько лет назад мы водили 
группу американцев на реку Лену 
по заказу одной из турфирм.

Малый рыболовный траулер из 
Иркутска до мыса Покойники, что 
на северном Байкале, шёл целые 
сутки, но время пролетело неза
метно. Компания на судне подоб
ралась пёстрая, пили все непре
рывно, и каждому хотелось выпить

"Nikon" на шее и штативом в руках, 
кинув рюкзак и перебрасывая 
длинные ноги через встречные кус
ты, мчался на высшую точку пере
вала, стремясь успеть сделать не
сколько кадров.

Таким мне и запомнился этот 
перевал: темнеющая долина, лента 
реки внизу, гаснущее небо, а на его 

юне - застывшая возле штатива 
игура Дона. Уже поздно вечером, 

возле костра, состоялся наш пер
вый ужин в походных условиях. 
Пьянка была грандиозная.

наблюдениями. Камеры катамара
на надувались с помощью больших 
резиновых мешков, в которые на
бирался воздух, а потом этот воз
дух с помощью крепких объятий вы
давливался в камеру. Мешок назы
вался "машка". Айрат радушно 
спрашивал американцев: "Парни, 
"машку" мять будете?" Американ
цы, знавшие типичные русские 
имена, проявляли к предложению 
неподдельный интерес, но затем 
отходили разочарованные, приго
варивая: 'О, rushin-самоделка!", 
либо: "Помпа-мэн, помпа-мэн!" 
(человек-помпа).

с настоящими американцами. 
Пьянка получилась грандиозная. 
Американцы с вежливой сдержан
ностью мужественно держали на
тиск щедрой раздольности русской 
души. "Сломался" лишь Том Бэрри,

В конце концов мы старто
вали, обнесли пару небольших 

водопадов и настроились на 
стандартный походный режим.

рат вылезли на валун и столкнули 
с него катамаран, а я и два Николая 
(Грабовский и Сергеев) постара
лись откренить катамаран так, что
бы избежать переворота. Но в по-

Пара дней ушла на капитальный 
ремонт катамаранов, а затем мы 
продолжили плавание. Потянулись

Утром выяснилось - Боб Фле
минг ночевал возле костра. Каждый 
американец спал в одиночку в сво
ей собственной палатке. Боба ни-

АМЕРИКАНЦЫН А
кто из них пускать к себе не 
хотел категорически. Мо
тивация была совершенно 
простой: "толстый, храпит, 
это мешает восстанавли
вать силы". К тому же "про
явил безответственность, 
не подготовился как следу
ет - почему мы' из-за его 
безответственности долж
ны испытывать неудобст
ва?" Шокированные столь 
железной логикой, мы с Ай
ратом Хайрутдиновым по
тащили Боба к себе в па
латку и положили его посе
редине. Чёртовы янки ока
зались правы: Боб не толь
ко храпел, но ещё и воро
чался, и ноги во сне забра
сывал - но пропасть парню 
мы не дали. К тому же у не
го с собой оказалась литровая бу
тылка виски вполне приличного 
вкуса.

Следующие полдня прошли 
в сборке катамаранов. Это были су
да заводского изготовления с кар
касами из дюралевых труб, собира
емыми на болтах. Всё это было оте
чественное, поэтому, естественно, 
хвосты болтов торчали вниз. Прак
тически сразу после старта оба ка
тамарана - и наш, и американцев, - 
последовательно навалило на об- 
ливняк, и эти болты тут же продела
ли по 4 аккуратные дырочки в каж
дом катамаране. Следующий ла
герь пришлось разбивать пример
но в 1 км ниже первого и остаток 
дня посвящать ремонту камер.

Процесс работы над катамара
нами обогатил нашу компанию но
выми словечками и любопытными

Р Е К Е  Л Е Н Е

серию крутых поворотов с прижи
мами. Уйдя от одного прижима 
и отгребая от другого, мы внезапно 
налетели одним баллоном на ост
рый выступ обливняка. Удар был 
настолько силён, что баллон сразу 
же лопнул, и катамаран повис ра
мой на валуне.

Из-за резкого поворота наша 
авария не была видна американ
цам, и они рисковали налететь на 
нас. Надо было принимать быстрое 
решение. Нина Просандеева и Ай-

ш т ш ш в т ш
Вернувшись после спасения 

рюкзаков, мы застали убойную кар
тину. Трое наших парней мирно 
"уговаривали” бутылку водки возле 
костра, а метрах>в пятистах выше 
копошились американцы.

Оказывается, роковым обра
зом американцы одновременно 
с нами потерпели аварию на пре
дыдущем прижиме. Тома Бэрри 
унесло на другой берег. Рачитель

ный американец, несмотря на экс
тремальность ситуации, ^е выпус
тил весла из рук, не дав пропасть 
чужой частной собственности.

Мы с Ниной пошли оказывать 
помощь. К нам 
присоединился 
Айрат, показавший 
себя настоящим 
героем. Приняв 
"на грудь" ещё 
порцию, он бро
сился в реку, 
переплыл её 
и оказал по
мощь растерян
ному Тому. Со
брав спасённый 
груз, мы увели 
американцев 
вниз по тече
нию, где была 
приличная пло
щадка для сто
янки. В эту ночь 
мы спали в па

латках американцев по три чело
века.

Для Айрата столько героиз
ма за один вечер было слишком, 
и он снова ушёл к костру, пообе
щав, что они втроём "подшаманят" 
наш катамаран и сплавятся на нём 
до стоянки. Но появились они толь
ко утром и без катамарана. Водки 
оказалось прилично, до темноты 
они не справились, пошли пешком, 
но в темноте потеряли Айрата и но
чевали на тропе.

Боб Флеминг толкнул меня в бок: 
"Чуть-чуть будешь?- - спросил он, 
протянув мне квадратную бутылку. 
Молча допил я последние капли ви
ски. Наше путешествие по великой 
сибирской реке завершилось.

Борис Чечет 
Ф ото автора
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2-3 дня мы преодолевали типичные 
для верховий Лены препятствия - 
перекаты и шиверы, прижимы, не

большие пороги. 
Любопытно бы
ло сравнивать 
стили работы на 
катамаранах.  
Наш катамаран 
шёл первым, го
рячий и эмоцио
нальный лоцман 
Айрат Хайрутди- 
нов щедро осы
пал команду 
крепкими выра
жениями по по
воду и без пово
да. Американцы 
шли деликатно. 
Лоцманом у них 
был Том Бэрри - 
он отдавал ко
роткие команды, 
вставляя в них 

всякие вежливые слова. В случае 
каких-либо промахов вся команда 
спокойно проводила "разбор полё
тов".

В один из дней злой рок настиг 
нас. Близился вечер. Остановив
шись для очередного подкачивания 
регулярно спускавших катамара
нов, мы не стали вновь привязывать 
рюкзаки, рассчитывая на близкую 
стоянку. Река входила в очередную

следний момент Айрат 
прыгнул с валуна на 
судно, и катамаран пе
ревернулся. За поворо
том скрылись несколь
ко рюкзаков, на глубо
кое дно ушли всякие тя
жести типа котелков 
и мешка с тушёнкой.

Вытащив полуза
топленный катамаран 
на берег, наш экипаж 
разделился. Часть ко
манды занялась реви
зией спасённого иму
щества, а я и Нина бро
сились за уплывшими 
рюкзаками. Рюкзаки 
оказались прибитыми 
к другому берегу, 
и пришлось дважды 

бродить через реку. Вода была 
жутко холодная.

скучные дни. Оказывается, мы "по
ломались" на последнем серьёз
ном препятствии. Затем горы от
ступили, пороги прекратились, хотя 
течение оставалось быстрым. Ту-

1 4 .0 3 . 2 0 0 2 - 2 1 .0 3 .2 0 0 2
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М а н ь я к  з а д е р ж а н

В г. Корытове сотрудни
ками милиции задержан 
опасный маньяк, который 
в течение двух лет нападал 
в городском парке на моло
дых женщин, заставлял их 
раздеваться и, пробурчав 
что-то неразборчивое на ла
тыни, удалялся прочь. Уста
новлено, что задержанный -  
бывший врач-гинеколог, ос
тавшийся без любимои ра
боты.

I Красная Шапочка
* Испекла мама пирож ков, да не :
* слиш ком удачно. Папа взял один
* понюхал, ковырнул корку пальцем’ '
* покосился на портрет тещи на стене
* и позвал Красную Шапочку:

Л „  ~ 4J°> Доч«а, отнеси-ка ты эти
| |  пирожки бабуш ке...

! / • • •
Закрепила Бабушка гранату поп 

пирож ком , а веревочку о т ч е к Я  
к двери протянула. Тут и Волк к д о 
мику подоспел. Черт его дернул...

Ft********************************
Самое большое тяготе

ние Земли наблюдается 
в с.Сухое Белое (Россия). _ 

Здесь редкий прохожий 
доходит до дома на своих 
ногах, большинство жите
лей либо передвигается 
ползком, либо обессилен
но лежат вдоль дороги.

тире супругов Сидоровых 
(Россия). За один день 
пребывания гражданки Си
доровой в гостях у мамы 
кот съедает 3-4 килограм
ма мяса, 5-6 банок соленых 
огурцов, оставляет всюду 
пустые бутылки, окурки 
и следы помады. Судя по 

количеству чу
жой женской 
одежды, кот за 
день ловит 
и съедает 3-4 
некрупных жен
щины.

*  *  *  
С а м у ю  

большую в миру 
яичницу приго^ 
товили работ
ницы БогДано- 
вической птице
фабрики, когда 
им выдали зар
плату яйцами.

тат, даже если учесть 
действие лампы, на
правленной в лицо, 
и бодрящие толчки 
в область печени 

*  *  *
Дольше всех 

в мире может не мор
гать капитан из попу
лярной песни И.Ду
наевского. Он уже 15 
раз тонул, погибал 
среди акул, но при 
этом ни разу не морг
нул ни одним своим 
стеклянным глазом.

♦ *  *
Самый длинныи 

в мире анекдот рас
сказала своим сосе
дям Голда Юльевна 
Юденберг. Несколь
ко поколений ее со
седей так никогда 
и не узнали, что от
ветило армянское

П ©  е т д о а н м ш ц а м

*  *  *
Громче всех в мире цы

кает зубом 96-летняя Аг
риппина Вовова из дерев
ни Вовово (Россия). Врачи 
утверждают, что этот ре
корд продержится не бот 
лее двух лет.

*  *  *
Самую большую лягуш

ку в мире подстре
лил из лука царе
вич Сидорчук (Не
которое Царство). 
Обернувшись де
вушкой, она веси
ла 140 килограм
мов (без икры), 
объём груди 140 
сантиметров, объ
ём другой груди -  
примерно такой 
же, объём талии -  
1R0 см.

♦ *  ♦
Самый нео

бычный в мире кот 
проживает в квар-

Яичница заняла весь ди
ректорский кабинет, все 
Стены, пол, потолок и кос
тюм директора.

*  *  *
Вот уже пять суток не 

спит гражданин Фраерман. 
Как утверждает следова
тель, ведущий его дело, 
это -  выдающийся резуль-

-  Прекращена транс
портировка кока-колы че
рез Украину. Они из нее 
газ тырят!

* * *
-  Новинка системы обра

зования. Изучение Илоны Да
выдовой методом английско
го языка.

* * *
-  Я сегодня проснулся, 

смотрю: что-то не то! Глав
ное, “ что-то не то” тоже 
проснулось: “ Хочу кофе! 
Хочу кофе!”

-  С кем это 
он разговари
вает?

-  Д  а с о 
своими руками!

/ * * *
-  Да у него 

п л о с к о с т о п и е  
последней ста
дии.

-  А что такое 
“ плоскостопие  
последней ста
дии”?

-  Вот ты лас
ты видел?

П р Й В е !  o t  K B i f

г • * *
-  Снится мне сон, будто 

умер. И вот вижу я свет
в конце тоннеля. Иду я к све
ту, а там встречает меня Чу
байс и говорит: “Ты еще за 
ТОТ свет не рассчитался!”

* * •
-  Я пришел дать вам 

волю!

Л
у  РАС 

1V tiK A  ■ -

Почем V вас ноги 
на^холодец? 30 рублей?

радио на вопрос 
старого еврея.

*  *  *
футболисты екатерин

бургского “Уралмаша” за
несены в Книгу рекордов 
Гиннесса после матча 
с московским “Спартаком”. 
За всю игру уральским ма
стерам удалось ни разу не 
коснуться мяча!

*  *  *
Житель села 

Кукуево, пастух 
Перельман, 
единственный 
человек в мире, 
трижды (!) зане
сенный в Книгу 
рекордов' Гин
несса по ошиб
ке.

*  ♦ ♦
Самый гром

кий шёпот при
надлежал росси
янину Ю.Гагари
ну. Его испуган
ное “Поехали!" 
услышали бук
вально во всех 

уголках Земли.
*  *  *  

Самый старый 
человек на Земле 
живет в штате Мен- 
тукки в тюрьме для

I особо Старых пре
ступников. Стари
чок отмотал уже три 
пожизненных срока 
(убийство Чингачгу-

--  Это предпоследняя.
* * *

Вокруг яблони лежат 
пьяные депутаты партии 
Яблоко” . Как говорится, 

“ Яблоко” от яблони неда
леко падает.

* * *
-  Эх, изобрести бы такую 

машину, чтоб нажал на кно
почку, и нет проблем...

-  Да назвать ее как-то 
по-научному...

-  Автомат Калашникова, 
что ли?

* * *
Мадонна рвала на себе 

волосы, потому что ее не 
брали сниматься в украин
ских фильмах. А когда во
лос на голове не осталось, 
над ней сжалились и взяли 
в массовку “ Запорожской 
сечи” .

* * *
-  443 ромашки остались 

неудовлетворенными в ре
зультате несанкционирован
ной забастовки пчел.

* * *
Потерялась девушка 

Лида. Рост 1 6 5 ,волосы ру
сые, загорелая. Особая 
примета -  надувная.

* * *
-  Специально для шахте

ров была выпущена марка 
с портретом президента

Теперь каждый шахтер 
может купить ее, плюнуть 
и послать, куда захочет.

♦ *  ♦
Самым кровавым 

фильмом Голливуда 
считается докумен
тальный фильм “Лейко
циты и эритроциты 
приходят ночью” ре
жиссера Списока 
Шиндлера.

*  *  *
Самыми секретны

ми в мире признаны ис
следования, которые 
ведутся в институте 
№128 (город №325, 
страна №1) под руко
водством профессора 
№4 Иванова Ивана 
Ивановича. Кстати, 
в этом институте за
фиксировано самое 
большое число людей, 
которых зовут Иван 
Иванович -  свыше пяти 
тысяч.

ш 1  тт. «о..,

\л V
' -  ц  ; 30

А без носков?
• -  Смертельный I

номер! -  сказал конфе- I  ч  — - - ------рансье, объявляя вы- ка, убийство А.Лин- 
ступление акробатов I  кольна, убийство 
Попузиных. Какой все- I  Дж.Кеннеди). Скоро 
таки провидец! злодей-рекордсмен

• -  Да не кричи ты I  выйдет на свободу
так! Что просила, I  с чистой совестью. 
ТО и принес! Я ж не * * *
знал, что дамские I  Две недели под- 
гплл411*11 ~ это вин°- I  ряд не брал ни капли
р 7 ’ _ в рот прораб Потапов

смоптйиТГ̂ только 33 I  (СМУ-15)! Это на од- смертью посылать, - 1  L
шутили друзья. Дошу-
тились. Привел. ■ —

■ J L

неделю больше

его же фантастического 
рекорда, установленного 
им же на предыдущей ра
боте (в СМУ-14).

*  *  *  
Напоминаем нашим чи

тателям: не пытайтесь пре
взойти эти достижения! Та
кое под силу только хоро
шо подготовленным про
фессионалам!

*  *  *  
Наибольшее количест

во людей, которые могут 
совместно распить бутылку 
водки, равняется тремстам 
двадцати шести. Это до
стижение установлено в ДК 
нигилистов города Новая 
Русса в присутствии и при 
участии комиссии Книги 
рекордов Гиннесса. Водку 
набирали пипеткой и капа
ли прямо в рот.

i
**
!

i  U l __________IМикробайки

ж- <__ Щ I

* Согласно „ снаппи « 
jg* найденной древней ру- i

* кописи, ровно 12 тысяч * 
щ  лет назад первый кита- 1
* ец изобрел иглотера- *
* пию, сев на ежа. t
i  •  •  а *± 4=
* Аборигены Берега *
* Слоновой Кости празд- t  
% нуют выход 175 лет на- |
* зад кулинарной книги *
5 под названием: “ Не *
* каждый череп годится *
J для черепахового супа” . *
* . . .  {
X ~ Сколько сортов *

водки можно сейчас ку- * 
пить на рынках? i

-  Только два -  
|  хую и очень плохую.

[И з п р о то к о л о в  J
■ с л е д о в а т е л е й  i

...Жена трупа 
сообщила.;.

...Водитель

I настаивает на 
том, что довез 
ее до дома, от-

I

 садил за углом 
и уехал.

+  +  +

I Особые при
меты:

| ...Лицо глу
пое...

...Глаза голу
бые, сросшиеся

...гены передаются по 
наследству и от Васи, 
и от Пети, и от Миши.

% *  ф 
...сумчатые живот

ные есть только в Авст
ралии, а сумчатые жен- 
щ, ,ы только в бывшем 
СССР.

$  sje #
..если для развода 

попользовать разводной

ключ, то дело бу
дут {слушать не 
в гражданском 
суде, а в уго
ловном.

#  Ф S&
. . .житель

ницы Гавай
ских островов 
крайне редко 

е б у ю т 
своих мужей

т Р
У СБ 
новую шубку.

U t u H u -n f io e a
Загадка эпохи
Раньше Мамонов ни

чего не делал и числился 
инженером. Сейчас тоже 
ничего не делает и зовет
ся безработным.
Книжные новинки

Вышел сборник “ Луч
шие афоризмы котельной 
№ 4” . Книга пользуется 
популярностью в котель
ной №5.

I ■ оые, сросшиес 
>%•**. I  на переносице. 

■— "» и ^  1 ...Шрам ™под

■ -

коле н кой  
левой ноги В 

аппен- I  
дицита...

+ *  *  |  
В деле ■ 

об изнаси- |  
ловании: ■ '

. . . Н а  
месте пре- I  
ступления ■ 
о р у д и я м  
преступле- I  
ния не най- 
дено!..
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Высказывания медиков
-  Согни ногу в локте! Да не 

в этом!!!

Л/ Н * 
&

-  J W

ж ж ж
-  Грузовым лифтом могут поль

зоваться только лежачие больные 
и кому в морг.

ж ж ж
-  Что-то мне тебе в вену не по

пасть -  хитрый, наверное.
ж ж ж

-  Нижнее белье в гардероб не 
сдавать!

ж ж ж
-  По первому этажу направо, 

потом по коридору до железной две
ри -  там морг, но тебе туда пока ра
но...

О ^ ' Ь Я & л е н и е :

“ Куплю оверлок, б/у, не
дорого. Хоть узнаю, что это 
такое, блин!”

H f lL U f j  Н О Р М А
Для нашего человека*
I  ~ ноРмально;
о 9угылки  -  много:
3 бутылки -  мало.

'К С Л уС с̂ ы -:

“ Сегодня -  
отморозки на 
почве...”

Н е и з б е ж н о е
Спас как-то дед Мазай со

бачку. Плывет к берегу, а там 
его уже Герасим с колом ждет...

Л . . . . .  I  Вутс тех п°р  втроем

Первого июня в лучших 
кинотеатрах планеты со 
стоится всемирная пре
мьера продолжения знаме
нитого кинобестселлера — 

“ Титаник-2” Ш

I Притча ~"
ЖИ- I

Экстремальные виды спорта

О б ъ я в а
Опытный про

ктолог быстро оп
ределит, откуда 
У вас растут руки.

НАДПИСЬ НА 
МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ'-

“ Здесь лежит атеист. Одет 
красиво. А идти некуда!'

А Н Е К Д О Т Ы
Золотое правило 

управления: "В каждой 
фирме всегда есть 
один человек, который 
понимает, что проис
ходит на самом деле. 
Вот его-то и нужно 
уволить!"

• •  •
Мамаша приводит 

сына лет 12 к психиат
ру и жалуется:

-  Вот, сидит в Ин
тернете, голых теток 
смотрит, эту... свою 
теребит....

Психиатр:
-  А ну-ка оставьте 

нас.
Мамаша выходит.
Психиатр пацану:
-  Хочешь справку 

о том, что здоров?
-  Хочу!
-  Ну-ка быстрень

ко тогда пиши адреса 
сайтов!

•  •  •
Евгений Киселев:
-  После короткого 

выпуска "Итогов” мы 
продолжим нашу рек
ламу.

ние, Новый завет не 
отменяет Ветхого за
вета".

•  •  •
-  Почему невеста 

на свадьбе вся в бе
лом?

-  Это стандарт
ный цвет всей бытовой 
техники!

•  •  •
Из завещания: 

"Будучи в здравом 
уме, все деньги потра
тил перед смертью...”

•  • •
На производствен

ном совещании:
-  Хочу обратить 

внимание сотрудни
ков, работающих не
посредственно с кли
ентами, на то обстоя
тельство, что словосо
четание "всякая фиг
ня” не в полной мере

держаться 
от спирт- 
н о г о , 
но как че
ловек -  не 
советую.

•  •  •
Две 

п о д р у г и  
р а з г о в а 
ривают.

-  Мой 
муж три 
дня назад 
сказал,что 
уходит на 
о х  о т у , 
и вот до 
сих пор 
его нет!

-  О й , 
так он же,
наверное,заблудился, 
заплутал...

-  Да нет, скорее -  
заплутился, заблудал!

ПОЖ АЛУ
ЗАПЛАТИТ! НАШ!

-  Вы слышали,
вывели новую породу 
пчел? Злые, как соба
ки, здоровые, как 
медведи.

-  А что, они и мед 
приносят?

-  Да у бабок на 
рынке отбирают 
и приносят.

•  •  •
Объявление в ви

деопрокате: "Уважае
мые посетители! Из
вините, но у нас нет 
ТОГО кина-, где играет 
ЭТОТ ЧУВАК, который 
снимался в ТОМ ки
не!"

-  Как ты умудрил
ся так напиться вчера?

-  Нечем было за
кусывать.

-  Что, денег не 
хватило на закуску?

-  Да нет, зубы по
выбивали.

•  •  •
(?амым большим 

доказательством су
ществования разум
ной жизни в иных ми
рах вселенной служит 
тот факт, что ни одна 
из инопланетных ци
вилизаций до сих пор 
не попыталась свя
заться с нами.

• •  •
-  Слыхал, прово

дили международный 
конкурс солдатских ту
алетов?

-  Ну и как?
-  Победил рос

сийский. С перевесом 
в десять очков!

•  •  •
Боксер познако

мился с девушкой, 
пригласил ее в бар 
и два часа взахлеб "пу
дрил мозги", расска
зывая про себя. Нако
нец девушка осторож
но спрашивает его:

-  А в каких горо
дах вы еще бывали, 
кроме Нокаута и Нок
дауна?

отражает ассортимент 
товаров и услуг, пре
доставляемых нашей 
компанией.

Б о т т л - 
аскинт

( Чебурашинг) 
Боттл-  

а с к е р ы  
выпраши- 
в а ю т 
у прохо
жих пус
тые бу- 
т ы л к и 
и таким 
образом 
з а р а б а 
т ы в а ю т  

себе на ад
реналин.

Ф ирмен
ный прикид: рваные 
джинсы от “Висяч- 
чи” , рубашки от 
Ванюччи", носки 

от “Стояччи” .

С л и п - л о а й п и н г
Автогонки под воздействи

ем нескольких таблеток сно
творного.

* И  £СГ£^ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СЕКС!

Баттон-прессинг
Увлекающиеся этим видом 

спорта нажимают кнопку звон
ка в подъезде и убегают.

НЕОБЫЧНАЯ
МЕСТЬ
Около 22 ча

сов в перепол
ненном зале 
пивбара “Водо
лей” у одного из 
п о с е т и т е л е й  
взорвался мо
чевой пузырь. 
По мнению ми
лиции, это 
месть конкурен- 

1 тов.

ОПЯТЬ ЗА- 
I АОЖНИКИ

Вчера около 
I 11 часов экскур-

Скажи

,

<рать

Приехала жена 
к мужу-авторитету 
в зону на свидание. Он 
спрашивает:

-  Зин, а у вас, не
бось, там и денег-то 
нету совсем? Жра 
нечего?

-  Да не волнуйся, 
Вась! Я ж тебя ментам 
за такие бабки сдала, 
что в аккурат до выхо
да хватит. А там видно 
будет.

•  •  •
Выпущена Библия 

для юристов. Первый 
пункт 'Нового завета” 
выглядит так: "Внима-

•  •  •
-  Вася! 

гостям тост!
-  Тост...
-  Не такой 

рак, -  длинный!
-  То-о-о-с-с-ст!

•  •  •
Мужик приходит 

к врачу:
-  Доктор, от меня 

ушла жена и забрала 
детей,, меня выгнали 
с рабейгы, денег нет, 
друзей? нет, я стал 
очень много пить, 
у меня трясутся руки, 
в глазах все двоится, 
все тело болит, я плохо 
соображаю, что де

ть?
Ой-ой-ой, как 

все плохо! Как врач я 
вам рекомендую воз-

^  Звонок из россий
ского кабинета минис
тров:

-  Алло, это Меж
дународный валютный 
фонд?

"  § а! «-  Вы же обещали 
перевести деньги!

-  П е р е в о д и м :  
" д е н ь г и "  -  э т о  
"money".

•  •  •
Мединститут. Ста

рый профессор и пер
вокурсница.

-  Сколько поло
вых органов у мужчины 
вы знаете?

-  Двенадцать._ 9
-  Ну, основной, 

потом еще -  десять 
пальцев и язык...

Вечером профес
сор звонит своему 
другу:

-  Представляешь, 
Иван Иванович, мне 
сегодня одна студент
ка назвала аж 12 по
ловых органов у муж
чины! Значит так -  де
сять пальцев, язык 
и... Что же еще?

•  •  •
-  Доктор, что за 

идиотское назначе
ние вы мне выписа
ли? ,

-  Что же тут иди
отского: принять на 
ночь две таблетки 
аспирина и горячую 
ванну...

-  Ладно аспи
рин... Но ванну! По
сле первых десяти 
литров меня стош
нило!

•Ьцсхмпгцлщ
Приезжие на ‘‘Поле чудес” выст

роились в очередь на входе в теле- 
чает'Р д ЯкУбович стоит, встре-

-  Что у вас?
'  костельные принадлежности, 

белье. Поделки.
-  Банкрот. Следующий!

Посуда, антиквариат, сувени-ры.
-  очков- Следующий1
-  Коллекционные вина 

копчения... рыба,

«V

-  ...а напоследок для вашей же
ны -  ожерелье.

Якубович:
-  Холодильник, но со встроен

ным в него автомобилем.

★ ★ ★

Шерлок Холмс:
Ватсон, я понял: тот человек 

с которым мы вчера встречались во-

ТеСрмНиена?оЛр ВеК' 3 Р° б ° Т' И 3° ВуТ е™ 
Поразительно, Холмс! Как вам 

удалось разгадать этот феномен"?
-  Все просто, Ватсон. Я прове

рил у него паспорт.
-  И что из этого следует?

Он оказался техническим.

совод Мухаметэ- .  ’ 
хунова захватила |  
автобус с туриста- - 3 '  
ми и четыре часа |  f. 
удерживала• их ^  
в заложниках, рас- |  
сказывая несчаст- Ш, 
ным историю род- E g  
ного края.

ПРОИСШЕСТ- Ц  
ВИЕ В ПОЕЗДЕ I

Вчера пассажир I  , 
поезда Смехо- ■ ' 
бург-Москва полу- «.^ 
чил по морде от I  
проводницы, когда ■ 
намекнул ей насчет I  ; 
постели... j

П о д н я т ы й
большой палец оз
начает в США
с т а н д а р т н у ю
просьбу подвезти^

П о д н я т ы й
средний палец оз
начает стандарт
ный отказ в этой 
просьбе.

Н адпись на 
лобовом  стекле  
а в т о м о б и л я :  
“М аш ину охра
н яе т к л о п -с п и -  
д о н о се ц ”

ш /П Г Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ш Щ
14.03.2002-21.03.2002
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Д К  « с о в р е м е н н и к »
20 марта Звезды театра и кино в спектакле

'Кто последний 33 любовью?”
Постановка Дмитрия Горняка

В спектакле заняты:
народная арт. России Л ариса Удовиченко, засл. арт. России, 
нар. арт. Чувашии Станислав Садальский, засл. арт. России 
Наталья Корчагина, Ф лора М ази, Алиса Гребенщикова, 
Сергей М ухин, Владимир Кош евой, М аксим  Дахненко.

Начало в 19 ч. Справки по тел.: 54-50-90,54-78-54.

Д К  « с о в р е м е н н и к »
21 марта В  18.30 Иркутский академический

г  драматический театр им.Охлопкова
К О М Е Д И Я  ЖАН-ЖАК БРИКЕР МОРИС ЛАСЕГ

«НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ»

6-20-58 Д°ста,|<а на 25 Ш ~-

51-80-71 САХАР, МУКА ю "fe,
Д о с т а в к а  н а  д о м

Режиссер Геннадий Гущин 
Х удожник Н иколай Лахман  

В спектакле  заняты : ---------------------------------
Заслуженные артисты  РФ Геннадий Гущин, 
Николай Дубаков, Елена Мазуренко.

^ р т и с т ы  Милена Гурова, Алексей Лобанов.

М узыкальное оф ормление  
Валентины Ц ветницкой

Справки по тел.: 
54-50-90, 54-78-54

Магазины: "Сибирские узоры", 
ул. К. Маркса, 40. Тел.: 52-85-61.
"П од арки " (дворец бракосочетания).
Тел.: 53-04-82.

от мировых производителен

лечите позвоночник
-  Еще в древних китайских текстах мы читаем: «Через небольшое соединительное отверстие между 

позвонками спинной мозг воспринимает жизненную энергию, рождаемую кровообращением, и передает ее 
всем частям организма через нервы».

-  Все наше нездоровье происходит от нарушений в позвоночнике, эта аксиома известна людям издав
на, -  рассказывает доктор Анатолий Бобырь.

Механика функционирования этого «древа 
жизни» проста и понятна. Между двумя позвонками 
расположены межпозвоночный диск и межпо
звонковое отверстие, из которого выходят нервы, 
задача которых регулировать работу всех органов 
человека. Любое негативное влияние на организм 
-  травма, радиация, нитраты в 
пище и так далее -  вызывает из
менения в диске, наиболее сла
бом месте организма. В резуль
тате постепенно позвоночник, 
который должен быть эластич
ным, делается в определенных 
местах неподвижным, «заблоки
рованным», развивается явле
ние, называемое остеохондро
зом. Межпозвоночный диск де-

свое здоровье. «Вы будете сами способны сделать 
то, за чем вы сейчас обращаетесь к экстрасенсам и 
иглотерапевтам», -  говорит Анатолий Иванович.

ПЛАНТАРНЫЙ МАССАЖ -  это воздействие 
рукой на активные точки стоп. Таким образом, док
тор А.И.Бобырь разработал комплексный метод ле

чения остеохондроза: кардинальный 
-  мануальная терапия позвоночника 
и профилактический -  массаж. В 
каждом городе, где Бобырь бывает 
неоднократно, у него складывается 
круг пациентов, и в каждую следую
щую встречу врач контролирует, как 
идет процесс реабилитации: если 
нужно, снова поправляет «непокор
ные» позвонки, показывает, какие уп
ражнения надо делать, чтобы укре-

формируется, выпячивается в До лечения После леченияпить или растянуть нужные мышцы;
рекомендует, плантарный массаж ка

ких зон будет способствовать оздоровлению.
Доктор Бобырь говорит, что его метод еще ни 

разу не дал осложнений ни у одного пациента. Ма
мы, изучившие курс доктора Бобыря, закроют сво
им детям путь к хроническим тонзиллитам, фронти
там, гайморитам.

Эффективность лечения методом доктора Бо
быря подтверждается лицензией Института патент
ной экспертизы Российской Федерации 
№ 2005456.

сторону от нормального положе
ния. В результате позвонки сдвигаются относитель
но друг друга и передавливают нервы, идущие к 
сердцу, печени, кишечнику, ногам, рукам.

Итак, именно остеохондроз вызывает болезни 
самых разных органов -  холецистит, артроз, зоб, 
мастопатию, трофические язвы, гастриты, запоры, 
ревматизм, бронхит, астму, диабет, аллергию, ате
росклероз, гайморит, мигрень, ишиас, неврасте
нию, бессонницу и так далее, вплоть до облысения, 
угрей, ломких ногтей и пародонтоза.

Доктор Бобырь разработал безболез
ненный, нетравматичный, но высокоэффек
тивный метод вертебральной (мануальной) 
терапии, с помощью которого он помогает 
больным с застарелой формой заболевания.

Тем людям, у которых изменения в позвоноч
нике не столь грубые, поможет специальная мето
дика плантарного массажа, которой можно научить
ся на лечебных сеансах доктора Бобыря. Далее 
каждый сможет самостоятельно восстанавливать

Информационный фильм о методике лечения 
доктора А.И.бобыря под названием «Я верну вам здо
ровье» будет демонстрироваться 17 марта в 11 ч. 
в кинотеатре «Родина».

Для того, чтобы попасть на сеанс, вырезку это
го сообщения нужно зарегистрировать в кассе кино
театра “ Родина" с 14.03 по 17.03 с 13 до 19 часов. 
Вход свободный. После сеанса - встреча с врачом.

Сертифицированное 
предприятие

•  ж г приглашает о
В  НОВЫЙ ОТДЕЛ

по продаже самых 
качественных

ПОЛУФАБРИКАТОВ
по адресу: магазин «Таежный», ! 

9 мр-н (за «Сибатомом»)

ЦК нефтехимиков
14 марта - клуб садоводов-любителей

•Академия на грядках*. Курс, тема: «Как вы
растить большой урожай картофеля-. Начало 
в 18.00. Малый зал.

16 марта - клуб садов од оа-любителей 
■Академия на грядках». Тема: «Как вырастить 
большой урожай картофеля». Начало в 10.00.

16, 17 марта - народный театр «Чудак». 
Премьера! Л.Разумовская «Тетеньки и дя
денька». Начало в 17.00.

17 марта - детский театр-студия «Род
ничок» «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях». Начало в 12.00.

17 марта - творческая встреча с акте
ром драматического театра (г.Омск) Рома
ном Хамитовым (библиотека ДК нефтехими
ков) Начало в 17.00.

Тел. для справок: 52-25-22. Билеты в кассе ДК.

(У *

Уважаемые ангарчане 
и го с ти  нашего города!

Администрация АМО

дк «современник»
17 марта - го|к»дское народное гуляние 

«Прошай, зимушка-зима». То|Юпись, честной 
народ, в го|Х)л к вам «сна идет. Здесь не бу
дет скучно вам, ждем к 12 часам! Площадь 
ДК «Современник».

Приглашаем женщин принять участие в 
шоу-конкурсе «А полненькие - снова в моде!» 
Звошгге потел.: 54-50-84.

22 марта - приглашаем в джазовый клуб 
в бар «Солнышко». В гостях джазовая группа 
Сергее Смирнова, солистка Ольга Леденева. 
Для вас играет «Романгик-Ажаз-Клуб». Нача
ло в 20.00.

23 марта - УВД г.Ангарска и ДК «Совре-

менник» приглашают на вечер памяти «Мы 
помним...», посвященный погибшим в мир
ное время сотрудникам милиции. Начало в 
14.30 в театральном зале, в 13.00 на площади 
ДК - выставка боевой техники, оружия, пока
зательные выступления.

24 марта - спектакль театра «Факел» 
«Иван-да-Марья». Театральный зал. Начало в 
17.00.

24 марта - приглашаем вас на концерт 
«Кружева» народного ансамбля «Русские на
певы». В программе: детская студия «Напев- 
чики», оркестр народных инструментов. На
чало в 14.00. л

МАГЕЛЛАН
надежный способ сэкономишь Зеньзи и время

К нефтехимиков1я
Театр «Чудак»
16 и 17 марта в 17 ч.
В П Е РВ Ы Е ! ! !

Людмила Разумовская

“Тетеньки
и дяденька

КАРТОФЕЛЬ ЗЕРНО Предприятию требуются
l l f l l  lUWbllKJj V LB  l l v j

ДРОБЛЕНКА, ОТРУБИ, ЛУ1 повар,J пельменщицы
Д О С Т А В К А

Тел.: 9 -10-35 Тел.: 6-55-60

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951)52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской-^ 
Ф едерации по делам печа

ти, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

к и н о  tn e a f n /г

Премьер-Видео
16 и 17 марта
12.00 - для всей семьи новый чудесный рисо

ванный приключенческий мультипликационный 
фильм «АТЛАНТИДА - ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ
РИЯ». Вместе с героями фильма в глубоководном 
батискафе вы отправитесь на поиски мифической 
страны Атлантиды, которая изображена на древней 
карте. Вас ждут захватывающие приключения и не
обычные открытия.

С 16 марта
14.30 и 20.00 - Только у нас. Долгожданный 

блокбастер Майкла Бэя и Джерри Брукхаймера 
«ПЕРЛ ХАРБ0Р». Это любовная драма, развора
чивающаяся на фоне бомбардировки японски*^ 
ВВС американской базы «Перл Харбор» 7 декабря 
1941 года.

18.00 - новая, великолепная, удивительно 
смешная комедия режиссера Джери Зукера «КРЫ
СИНЫЕ БЕГА». Никаких крыс в картине, конечно, 
нет. Есть любители легких денег, которые случай
ным образом выбираются для состязания. В ролях: 
Вупи Голдберг, Брекин Мэйер, Эми Смарт и другие.

Приносим свои извинения, но входа по пригла
сительным билетам на этот фильм нет.

СКОРО: «МУЛЕН РУЖ», «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2», «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».

Стереозвук е формате “ Dolby Oigital Surround RF" 
и великолепное изображение на большом 
экране — вы окажетесь в центре фильма.

Проезд трамваями №5 и 6
!____ и автобусами №4,7. В

/ д а В \  [ I DOLBY до остановки « 12 микрорайон» 
d i g i t a l  Центр досуга детей и молодёжи 

____________________  Телефон: 6-11-82^

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
щшяшяшшяшвшяякяяшшш.

На наших ценах можно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.

Тел.: 5 7 -7 6 -4 9

14.03 .2002 -21 .03.2002



м о с т и Д В А  О Ф И С А :
"г о р о д " - ул. В о р о ш и ло в а , 3 7 а , те л.: 5 3 -4 4 -9 4  

'к в а р та л "- пр. Л е н и н гр а д с к и й , 4 , те л.: 5 4 -5 3 -3 4

Комнаты 95 кв 45.0/29.8/6.5 300,0 2/5 БТ 179 кв 59,2/42.6/6,5 380,0 3/5 БТ Савватеевка 82,7/39,9/9,0 280,0 1-2/2
•/16,6/- 160,0 2/2 Ь 102 га 45,0/30,1/6,0 315,0 3/5 Ь 189 кв 5/.о/3/,о/б,2 350,0 1/5 3-комнатные крупногабаритные

25 кв -/29.1/- "2 « 7 0 " 172 177 кв ......... '  '44.5/28.1/6.3 - ~яо;о 1/5 т.т. 277 кв 68,1/37,4/9,0 450,0 2/5 ЬЫ эк сп Восточная 8! ,0/56,0//,0 440,0 1/3 реш.
53кв ■•7 W .....T4D.TJ- " ' V i 17/ кв 44,5/28,6/6,9 зоО.О 1/5 6 м-н 56,0/38,ОД),3

.. . .  эддо ...
2/Ь 6! Восточная /^.6/54.7/6.8 420,0 Vi

13 м-н ........"710,2/- 1-30,0 1/Ь 178кв 45,2/30,2/6,5 290,0 1/51 6 м-н 58,5/38,4/8,4 380,0 4/Ь Ы эксп. 1 кв 56,4/3/, 0/6,0 38о,0 1/2
-/12.6/- ""ТЗЬТО" ...... 1/2 1/8 кв 41 ,//2Ъ,8/6,0 350.0 2/5 Ы /м-н 60,0/42,0/6,0 320,0 1/Ь 18 кв /8,1/49.2Д),4 S/0.0 1/7

ул. Иркутская -/Ю.4/- 150,0 3/3 1/9кв 45,0/30,0/6,5 340.0 ' 2/Ь bf 7 м-н 59,0/38,7/5,5 330,0 1/Ь I 19 кв “  "" 63,8/44,5/7,6 380,0 1/2 1
1 комнатные хрущевки 1/9кв 45,1/30.4/6,0 « 320,0 4/Ь Ы 8 м-н ' " 5Ь,2/3/,0Д),и 330,0 1/5 22 га 80,4/547/9,0 ' 460,0 ' 2/2 Ь
72 кв 30,5/1 о,Ото, 2 265.0 4/4 Ъ 1 /9 кв 44,0/28.0/6,0 300,0 3/5 Ы 8 м-н “ ' ЬЬ,2/3/,4Д>,1 350,0 2/5Ы 24 кв 60,5/43.5/6,0 380,0 17/ г

30,6/1 /,9/6.3 230,0 2/5 Ь 1/9 га 44,0/31,0Д).2 " “ 350:0"........... 3/5 Ы 8 м-н 58,1/42,0/6,3 ЗА),о 5/5 Ы 31 га 59,9/44,0/12.0 jyu.o "  1/7 В!
30, Ь/1 /,̂ Д>,3 230.0" 2/5 Ь 182 га ■44,0/28.0/6.0 280,0

, 1/4 .... ... 9 м-н 49,0/34,6Д>,U ' 330,0 2/5 Ы ЗЬга 60,Т/4У,ЗА>,8 350,U
9) кв ЭТ.5/1 /,3/6.3 225,0 1Л> Т82 кв " ' ' 44,0/30,6/6.0 280,0 ' 1/4 Юм-н 60.0/42,ОД),/ 320,0 1/5 I 35 га 60,1/43,0/5,5 ЬОО.О ' 2/2 Ы
92 кв 3D.//1 /,0/6,0 240,'0 5/5 Ь 182 кв 44,0/26,4/6.0 "280.0 ........ 1/4 1 " .............. Юм-н 58,5/42,3/6,0 ‘320,0 1/3 Т ЬО кв /3,8/4Й,//Ь,/ 5ОО.0 1/2!
93 кв 30,8/18,1/6.3 240.0 4/5 Ь 189 га " 44.8/29.8Л.0 280.0 1/ь I I  м-н 60 3/44.3/6./ 480.0 8/9 ЛI ЭКСП. 50кв /8.2/50.2/9.0 600,0 1/2 t
93 кв зо.8/1й,0/ъ,з "  230,0........ 4/5 b 1В9га 45,5/28,9/6,5 '330,0....... 4/5 Ь 12 м-н 58,6/41,9/6,0 3/0,0 3/5 bl Ы кв "Ш 7БЬ57Ю ;Г" /00.0 4/4 1
93 кв 30,5/18,0/6,5 250,0 5/5 Ы 210 кв 45,2/30,2^,6 зоо.о 1/Ы 13 м-н 54.8/36,9/6,0 ' 340,0'' " 4/5 Ь 55 кв 62,Ь/43,6//,0 '"450.0 2/2 Ы

а}.2/1в,1/ь,1 7ЩГ' 1Л 210 кв 44,0/‘2В,0Л).Ь 320.0 2/5 Ы 13 м-н 55,5/36. /Д).4 350,0 4/Ь Ы 58 кв Г1,1/4/,6/8,0 500.0 2/7 Ы
94 кв 30,6/18,0/6,1 240,0 2/5 ы 210 кв 44,5/28.5/6.0 330,0 5/5 Ы 15 м-н 58,0/38,6/7,0 - 410,0" 5/5 БТ 58 га /3.0/49.///.0 660,0 3/3 ЬТ
94 кв ЗД,4/16.2/6.1 730,0 " 5/bbi 2 // кв 42,0/26,ОД),3 3U0.0 2/5 Ь 3-комнатные улучшенной 59 кв ЙЙ. 7/46,4/6,8 450.0

. . . .  Х1ГТ . .

95 га ЭО, 8/16, Ь/6./ 250,0' " 2/5 Ь 6 м-н 45,3/26,4/6,/ "ЖО.О............... 1/51 84 КВ 64.5/3/.1/9.1 500,0 1/5 Л1 /Зга 88.0/61,0/8,5 650,0 1/4'Т "
99 кв 307/17.9/8,5 210.0 4/4 Ь б м-н 4/,6/2в,//8,6 зЗО.О 5/5 Ь 84 КВ 66,0/44.1/9,0 600,0 2/ 10Ьбм, Г 73га /6,4/4/,4/8,3 580,0 ' 1/4 1
102 га 30,Ь/1 /.9/6,0 730,0 5/5 Ь 7 м-н 44,9 /й , 3/6,2 260,0 1/Ь 1 84 га 69,0/45,0/9,0 540,D 3/9 БГ /4 кв 76,4/48,1/8.0 580,0 1/41
1/9КВ 30,//1 /,8/6,3 ' 250,0 4/5 Ь 10 м-н 44,1/28,4/6,3 2/0.0 1/5 94 кв 68.//36,9/10,2 ' 450,0 1/Ы 74 кв /6.4/48,1/8,0 560,0 1/4 Ы
182 кв 30,9/1 /,8/6,4 270.0 " "3/4Б Юм-н 45,0/28.7Л),2 295,0 3/5 Ы 94 га 60,9/44,1//.0 480,0 ' tfll ы /4 кв -Мб,5/8,0 530,0 2/4 1
182 кв 30,5/1 /,6/6,0 770.0 4/4 Ь ТО м-н 48.//30,8/6,6 300.0 3/5 Ь 94 кв 61,1/44.5^.7 400,0 9/9 Ь Т.Т. /4кв /8.0/4/.0/У.О 630,0 3/4 1
188 кв Ж,6/1 /,6/6,4 730,0 1/4 44,1/28.4/8.6 350,1) Ь/91 ■ 95 га 61.0/3/. 0/3, Ь 400,0 Т/5 7Ькв 84,0/56,0/10,0 8Ь0,0 ' 3/4 bbl
189 гв 30,0/1 /.ДО), 0 75035 1 1/5 12 м-н 45,0/28,//6./ 330,0 2/5 Б 95 кв 62,2/39.9/9.0 ЬЛД) 72/5 Ьбм /6 кв /5,5/4/,5//,8 600.0 .......... - 1 Д Г "
1В9га 30,6/1 /.//6.5 2ЬЬ,о 4/5 6 12 м-н 44,9/30,4/6.3 "■''""450:0 ............ 5/5 БТ меОель, сигн. 95 кв 62.0/41,0/8,0 500,0 3/5 III и  га /4,8/4 /,7//, 8 650,0 Т/У 2/3 1
207/210 кв 31,0/18,ОД3.2 "  2/0,0 1/5 тт. ТЬ м-н 41,1/25,4/6,7 ' 300.0........... 1/5 95 кв 64,5/40,4/9.0 ..... 500,0 ' 2/5 Ь П га /8,0/4/ .3/9.0 21.5 т.у.е. 2/3V
210 га 30,Ь/18,0/6,0 ”  "780:0-------- з/ьъ ' 15 м-н 42,О /ДЖ О 300,0 4/5 Ы 95 6 га /0,1 /4/.1/9,0 .....“ ЬЬО.О " 4/5 ЬЬ 1 78 кв /9.6/47,8/6,0 600,0 3/3 ьы
б м-н 31,3/!8,4Д),5 245,0 3/5 Ь 2-комнатные улучшенной 95 га ' 59,9/41.3/- ' ■410.0 “ ' ' Ь/Ь Ь 6м, I 80 га ' /#5/49.0/8 ,Ь "  '  600,0 ' 3/4 Ы
6 м-н 31,3/18,4/6,0 240,0 4/5 Б 6 м-н 4/.6/28, //8,6 350.0 5/5 Ь 1 //га 66.0/42, *>/9.0 600,0 4/5 Ы 80 га " "  100,0/58,0/12.4 850,0 3/4 Ы
7 М-Н 31,0/16,6^,5 750,0 4/5 Ь 7 м-н ' Ы. 9/37:6/7,5 390.0 б^ББТ 1 / /  кв 62.4/39,9/8.0 bttd.o 3/9 Б 80кв 7 /.д а . 8/8,8 800,d 3/4 БТ
/ М-Н 30,6/16,1/6,/

. . . .  240.0.
4/5 Ь т.т. /м-н 51 ,Ь/Ж’,4/7,8 380,0 ■ //9 Ы 2№кв 69,0/47,0/8,3 2з т.у.е 3/5 ЫН 81 га 777^3.8/8.5 500,0 1/4'Г

8 м-н 30.5/1 /.Ь/6.0 25d,d 3/5 Б 7а м-н 52.0/31.0/9.0 380,и 2/5 Ы 209 га 42,6/34,0/5,0 .....945,0' ' " ' 1/9 bl 89 кв //.0/54.U/9.0 ...... 580,0 1/4 1
8 М-Н 30,6/1 /,8Д>,0 ....."730,0 '  ' ' 4 /5 'Б .............. 9 м-н -57.5/37Ж2" ' 360.0" 1/УЛЬм, 1 712 га /1.1/46,7/8,0 560,0 1/Ы " 89 кв /6.1/53.0/8,5 зо т.у.е. " 2/4!
8 м-н ------30,5ГТ8.27Б,3 ■ ■"23570"' ■ 5/5 Ы 9 м-н 52,9/33,4/7,1 "4 0 0 5 " .......... "  2/3 Б ................... . 7Т2 кв 62,0/41,0/9,0 ' "Ь40.0 “ ' 1/5 I 89 кв //.0/52.0/9.0 800,0 2/4 1
8 м-н 31.3/1 /.0/6,3 250,0 5/5 Ь 11 м-н 50.0/28.0/8.5 з/о.и 2/9 ........... 212 кв 61.0/-/9.0 ЬЬО.О " 1/Ы 89 кв 25 т.у.е. 474 Т
Юм-н ' '30,9/16,7/6,9 750,0 3/5 Ь 11 м-н " 40.4/28.4/8:6 “ ЗЬ0.0т/у 5/9 7Т2га 60 0/40.0/8.1 ' 500.0 1/5 1 1 Оо кв 78.0/Ы.5/9.0 ' ' ЬЬО .О ".... 1/3 1
Н м-н 31,2/18.6/6,0 250.0 6/9 Б 12а м-н 69,3/39,5/9, S* 20 т.у.е. 4/5 Ы Г '" 212 кв 68,8/45,0/8,2 ЬЬо.О 2/5 Б! 107га /6.5/47,1/- ' ” 56070 1/4
К  м-н 33,5/18,9/6,0 755.0 Ь/9 Ы lb м-н "  " “50, //29.7/973 4ТО.О 2/5 712 га ‘ 60.8/395/95" 600,0 4/5 Ы 10/ кв /6,4/4/.^//, 7 650,0 "7/41 '
13 м-н 32,1/19,1/6,2 230,0 '4/5 Ь .................. ...... . 15 м-н -/30,8/8,0 380,0 Ь/5 Ы ............ .. 212 га '■ 58,7737.5^.0“ ‘ ....570.0 “ 4/5 Ы 211 кв /  7,2/54,0/11,0 600,0 ' 1/4 1..........
15 м-н ■ - 31,3/1 /,6/6,8 " ' 260.0 ' ' " "~4/5"Б............... 15а м-н 52,9/33,4//,0 380.0 9/9 ЬЫ ' ............. 212 кв 63.8/41.0/8,8 620,0 4/9 Л1 211 кв ' " -/-/• 18т у.е 1/4 I, еврорем

,у~*-.._*-комнатные улучшенной 17 м-н 44,6/26,8//- З/О.о 1/5 Л 6м 212 кв 62.6/40,4/8,1 550,0 7/10 Ь Л заст., I бЗо.О 1/4 1
отй-н 35,0/18,0/8,6 ' 230,0 " 3/9 Ы 1/м-н " ' Ь0,1/32;4ДО0 ■ 4005 2/5 Ь Т.Т. 219 га Ь 8 ,0 /4Ш 5....... 550,0 175 БТ 211 га /5,5/51,//8,/ /80,0 1/4 1
Ьа м-н 33,3/1 /,4/9,0 230,0 1/4 ' 1 /  м-н 43^/2/, 0//.9 ' 'Ш 0  ...... 3/5 219 га 65,3/43,1/9,0 “ 480,0 ...... 1/5 ЫН /S,8/53,9/9,0 850,0 2/4 Т
ба м-н 33,0/1 /,3/8,5 .....  775,0 "174 1 1/м-н “ 51,5/31,0/3.0 390,0 3/5”БГ '  ■"" 7Г9 га 64.2/42,4/9,0 "640,0 3/5 Ь/П 211 кв /4,2/51,0/8,8 800,0 2/4 1
бам-н 34,7/16,6//,2 750,0 2/5Ь 1 / м-н 51,0/30,5/9.0 ' 400.0 ................ 5/5'Б " 211 кв б/,3/42,6/12,0 470,0 1/5 Т.Т. 7Т1 кв /9,0/52,8/8,8 /50,0 4/4 Ы
бам-н 34,0/18,1/6,5 760.0 i/5  Ь т.т. 1 / м-н 4/,6/2/, 1/Л> 350.0 9/9 JI 6м, 1 •/// кв 66.0/43,3/9,0 550.0 2/Ь Ьы Акв /5.7/Ь! ,5/9,0 "60070 1/4 1
ба м-н 33,1/1 /,5/8,5 230,0 i /ъ ь 18 м-н 53,0/30,1/9,0 350,0 1/5 Л заст 777 кв 68,1/3/,4/9,0 450,0 2/Ь ЬЫ эксп. Акв 630,0 ' 1/4 t
ба м-н "  33.0/17,0/9,0 ' ' i»/u,o Ь/Ьы 19 м-н " 52,0/32.9/7,0...... 400.0 5/9 Б 6м, Т 2/8 га 70,0/48,0/10,0 "  480,0 " ' 1/Ь А кв 74,0/51,0/9,0 " 8005 3/4 Ь
/м-н 33,0/1 /.0/8,8 240,0 1/ь T9 м-н "  52,8/32,9//,7" ' "3805------- 9/9 ЛЬ ' 6 м-н 68.4/45,3/9,0 " т о ....... 4/5 ЬЫ Бкв -/-/9.0 750,0 1/4 Т
/м-н 33,1/16,//6,2 " “ 260,0 "  7/5 Ы . ............. 27 м-н .......50,В/30,9/9,0........ 42U.U ~775Б1 ■■■■ 6 м-н 58,5/38,4/8,4 470.0 4/5 Ы жсл. Ькв /4,3/50,//8,0 800,0 4/4 Ы
/м-н 33.2/16.6//.3 -  -260,1) _ з/ь ы  '  ™ т .......... 27м-н - Ь0,8/29.1/8,9 "420,0............... 4/5 Ы " 6а м-н 6/.2/44,3/9,5 400.0 1/4 Ы1Г Цемпос. 55,4/39,2/6,0 190.0 ' "  ' 2/7Ь “ “  "
11 м-н 33,ь/18,9/6,0 ' "2ЬЬ,0 '  '  "И/9Б! - ............... 29 м-н 50.0/26,5/9,4 ' "3505 ' " 9/10-ЬТ ............  - бам-н /0,0/48,0/9,4 450.0 1/4 1 4-комнатные хрущевки
11 м-н Ь/16,5/8,8 ТбО.0 9/9 Ь т.т. 79 м-н 49,0/28.0/8,0 300.0 10/ 1O ь 6а м-н 68,65/46,0//,8 450.0 2/Ь ЬЛ 6 м-н 460,0 3/5 Ы
12а м-н "32,9/16,8/- 265,0 5/5Ь 79 м-н 49.9/26.2/9,Ь з2и,0 10/10 Л1 Ба м-н 69.0/38,1/11,0" " ” 4Ь0,0...... 4/Ь ЬЫ 6 м-н 62,6/42 6//,3 450.0' bl
15 м-н 39,5/1/,2/8,/ 265,0 ..."1/Ь 79 м-н ‘  -/26,5/9,5 ' '  ' 3405........... .. Ю/10 bt)M, f 6а м-н 68,9/39,0/8.0 680,0 4-Ь/5 bbl 8 м-н b l 0/45.8^,0 440,0 2/5
15 м-н 35,3/16,9/8,8 2/0.0 Т7Ь.... ......................... 37 м-н 50,6/30,1/8,6 400,0 "4/5'Б” ' .............. 7 м-н 68,4/44,5/8.6 480,0 Т/у 1/Ь 8 м-н 59,0/43.0/5,5 440,0 " 2/Ь
15 м-н 35,1/1 f,4/1,2 300,0 2/Ь Ь бм 33 м-н ' .53,1/34.1/9.0 350,0 т/у 1/5 Л! 7 м-н 65,1/43.1/8,6 ... -4доо— - 2/5 ЬЛ1 8 м-н 59.0/42.4/5,5 420,d 2/Ь
1 / м-н 34.//1В,6/7,2 ■ "”240,0 ■ ■ .........Т/Ь ............... 33 м-н 54.6/28.4/8,4 ” 390,0 “  1/5 ЛГ " ' / м-н 6/4/42 179,0 530,0 2/5 Ьл 1 12 м-н 59,0/43,0/5,5 360,0 1/Ь
1/М-Н • 35.2/18,1/7,9 240,0 ' 1/5 33 м-н ' 52.0/28,8/9,0 390,0 1/5 Л заст. 7 м-н 63.9/41.3/8,4 ЬЬО.О 2/J lir 13 м-н 59,1/42.5/5,5 360,0 1/Ь 1
! 7 м-н "  ” ‘ "  '"3571717,2/9,0 "250.0 Г/5 Б ' ' ЗЗ'м-'н - "Ы,//32,Ь/7.7"“ " 350,0 1/91 7 м-н........... 65.7^6:1/10.2 ■ 4Ь0,0т/у “ Ь/5 ЬБТ эксп. 13 м-н 5974/43.0/5 Ь" 350.0 1/Ь f

-/16,3/6.5 ""  750.0 1/5 91 кв 52,0/30.0/8,7 3805................. 2/5 Ы / м-н 66,1/43.5/8,7 ' ' ЬОО.О т/у Ь/5ЬЛ1 13 м-н 59,1/42.6/5,8 3805 5^) Ь
1/м-н "34,0/1 /,0/8,0 ‘ 250.0 1Л> 212 кв '" 54,0/34,U//,2 330,0 9/9 ББТ / м-н 61.8/40.0//,6 460.0 6/9 bfcJU 15 м-н 58,6/47.2/5,9
1/М-Н 33,1/1/,8/9,0 25Ь,0 4/5 I 275 кв 49,9Г28,6/9,0 400,0 1/Ы ' ' /  м-н 62,8/40,1/8,0 460.0 //9 Ь бм,! 1Ьм-н "  59.(V470/6.0~ 450.0 5/5 Ь
1/м-н ■ 35,2/18,2/7,2 ..... "780,0.......... .........5/5 Л 6м .....................' 777 га ~ 53,0/30,0//,8 ..... зоо.о —  " 1/Ь ' 7 м-н 66.0/40,0/8,7 470,0 ....... 8/9 Л 6м, Т 84 кв -/47,Б/Ь,С . 400.0 3/5 Ы
1/М-Н 34.//1/.9//.5 ' ' 280,0 Ь/ЬЬ 2-комнатные крупногабаритные 7 м-н 65,0/41,0/8,8 " 430.0 .........970Ы " ' 94 га й)0М2.бЛ,Ь 460,0 2/5 Ы
17а м-н Й , 4/16,9/8,8 ' 260,0 ' "5/5Ь за сГ Г  --------- 1 кп 43,1/27.//- 2/0,0 7/2 Ь 8 м-н /U,3/4/,8/9,0 480,0 ' 1/ь г w 177 кв "  62,3/43,1Д0 ЬЬО.О" ' 2/5 Ы
18 м-н £1.9/1/,5/8,/ '755,0 1/Ы " ' 26 кв 62,0/39,0/8,3 ' Ж 0  - Т/2 8 м-н 58.9/40,2/6,0 ..... 440.0 Ь/5Ы , " “ 1//кв 59.9/43.8/6.5' ' ЬОО.О Ь/5 Ы
18 м-н 34,0/1 /.4/8,0 "  2805"' 2/5 --------- 34"кв " ' "47,5/28,677,0....... 300,0 2/2 Ь 9 м-н /0,0/4/,2/9,0 Ь/0.0 1/5Ьзареш., I, домофон 20/ кв 59,0/42,4/Ь,0 480,0.......... 3/5 Ы
18 м-н "  34,8/1 /.9/6,'Ь....... 260,0 4/Ь Ьбм 1 ............. 34га 4/,9/26,8//,0 300,0 2/2 Ь " Юм-н 6б,2/41,//10,4 450,0 t/b Л бм, I 4-комнатные улучшенной
18 м-н Э6,3/Я).8/9,Б "  270.0 " ' 9/9 Ь 6м, 1 49 кв 62,0/38,0/8.0 ' ■ «Ю .О............... 2/7 Т Юм-н 63.4/38,2/8,8 420.0..... 3/5)1 92/93 га 101.0Д>5,0/10,0 630,0 1/51
19 м-н 33.4/ 18,2/9,0 250,0 1/5 I 49 га 60.8/38ЖО 400.0 2/21 Юм-н 68,4/47.2/10.1 5/0.0 5/5 Ы /170/47 7/9.2 ' 550,0 ЬД) Ь
19 м-н 34.Q/1 /,0/9.0 "280.0" 4/5 Ы 50 кв 67.3/39.1/7,8 500.0 1/71 '■ ТО м-н 62,0/39,5/8,0 4/О.0 В.^БЛ! 1//KB 8Ь ,6/38,0/ЗНД) 121Й.0 ' 4/Ь ЬЫ
19 м-н 33,0/16,4$ ,0 '300,0 4/5 Ь 50 га 60.5/37,9/7,1 JCW.U 2/2 Ь Юм-н 0.0/41,0/9.0 500,0 9/9 БЫ 206 кв /5 5 .^ 5 /оо,0 iyb (
19 м-н Ш /1  /,0/8,6 250,0 Ь/5'Б............... 51 кв ■ 62.0/39:0/8.3 430,0 1/2 ! 1 м-н 55.0/39,0Л.5 "350,0 7/9 " 6 м-н ' 62,3/47,Б//,9“ ' ' 500.0 5/5 Ы
19 м-н ' 32.9/16.W.O ■"3005"" "575" Б ЬЬкв ' 4Б,Ь/77,ЬЛ!.0' ЗЬ0.0............... . Т/2Т ... 11 м-н ‘ 60,0740,7/95 460,0 8/9 Б / м-н 78.0/54.1/S.2 490,0 1/9 Ы1
22 м-н “ 34,5/18,1/6,8 — m j r  '” '4/5 Ы “ "  ................. 55 кв 2/,3/4Ь, Ь/8.0 330.0 2//Б1------- 12а м-н 59,0/3 7,//У,0 450,0 1/5)1 заст., I /  м-н 81,0/56 1/12.0 ЬЬО.О - 4/5 ЬЛ Т.Т.
22 м-н-" 32,//1/,1/9,0 .....280.0 .... “ 5/5 Б ЬЬкв 28,0/4/.3/6.0 340,0 2/2 Ы.........." 12ам'- н ” " /2,2/48,2/11,7 "ЬЬО.О 1/5 1 8 м-н 76.0/48,6/9.0 ..... 650.0 ' 5/5 ЬЛ 1
29 М-Н 34,4/18,0/7,8 ' 2/0,0 1/Ь ь 58кв W.0/36.4/B.0 340,0 Т / 2 1 ................... 12а м-н 68.3/41,2/9,0 ЬЬО.О Г/Ь лУ 650.0 ЬЛ Ьь
29 м-н 34.7/18,3/7,'2 .....300,0 ■ 1/5 Ь 58 кв ЬЬ.0/31,0/- ..... 5005................ 2/4! .................. .. 13 м-н 62,2/39,9/8,1 500,0 15а м-н 80,0/56,0/7,8 600,0 1/9 Ь 12м, Г
32 м-н ' ------ 32,8/166/9,0 28&.0 5/Ь Ь 59 кв ■' 55,'//30.0/8:0"' ■ ''3500 т/у......... 1Л .............................. 15а м-н 6/,2/3 7,1/12,0 ' 4005 1/5 1 / м-н /5.0/48.9/9,0 ' 600,0 3/5 ЫН
3? м-н 34.0/1 /,3/9,0 290,0 5/5 Л 61 кв Б0.О/38.0/7/ 3&J.0 '2/21 15 м-н 58,0/3/,2/9,0 ....550.0' 2/5 Б бм, Л1 1/м-н /5,8/49,9/9,0 5805 4/5 ЫП
33, м-н 33.1/16,//8,4 285,0 1/5 Ь 73га 23,6/41,6/7,1 320.0 ............ 2/41 ■"" ' 15 м-н 64.2/41,8/8,8 520,0 Ь/b ЬЛ1 1 / м-н Т04,3/79.0^73" " 990,0 4/Ь Ы
33 м-н 153,1/16,9/8,4 '300,0 5/5 Ь 7/ кв 51,1//30.3^,0 '340,0........... туз 15 м-н 58.0/38,6//,0 410.0 Ь/5 bl 1 / м-н //.1/49.5/9,0 600,0 Ь/5 III
84 кв 33,1/1/.0/8,8 260,0 ' ' .........1/Ы 80 кв -■ ЬЬ.//37.0/8,5 " "450,0............ .. 1/41 1/м-н 69.2/4/,//9,0 ■”  ЬОО.О т/у ■ Т/Ь'БЛ"' 117 м-н 75,7/49.9/9.0 800,0 5/5 ЛТ еврорем., камин j
й г н  1 ' "33,1/16, //6,2 260,0 2/5 ы 89га' ' Ь6.1/32,4/9.0 390,0 1/4 1 ■ " 17м-н ВЬ.5/63,8/8,2 ' 680,0 '" 1/5 J1 заст. Т8 м-н !/д.о /30,0 Т/у 3/5 WII
рдаГкв 33,1/1 /,0/8.8 " 250,0 1/5 1 89 кв 56,2/32,8/8.Ь 15,6 т. у.е. 2/41 60,2/з/,6/9,0 450.0 1/5Л 50 т.у.е. 3/Ь 66
Й5КВ 35,0/18,8/9,0 ' 230,0 ” 8/9)1бм 106 кв 60,0/32,0/8,0 400,0 1 /4 .............................. Г7 м-н '  574/37,8/Э5- " -  --дщ ц-- ■ т т ь л г 33 м-н //,9/ЬЬ,2/В,/ 750,0 1 S/Ь bbl
85 кв -/18,2/7,8' 240,0 ' "  9/9HI 106 га 54,0/30,0/9,0 3/0,0 1/4 1 I / м-н 58,3/3/,5/9,U 460,0 1/5)11 4-комнатные крупногабаритные
92/93 кв 32,6/16,8/8,4 760,0 1/Ь 106 га 42,0/23,///.Ь * ЗИ),0 1/4 1 1/м-н 5/,7/3/,6//,^ 490.0'' 2/5 fcjll 1 га 800,0 V I 1
95 KR 33.5/16,9/8,6 280,0 Ь/ЬЫ Юбга 54,9/37,3/8,0 500,0 3/4 Ы 1 / м-н 58,0/38.4/7,9 ЬЬО.О ' 3,^ Ы!1 58 кв 100.0/&.4/11,0 1000,0 173
Xlbra 375/16,8/8,3 760,0 2/5 Ы 7Т1 кв " " Ь4.0/32,0/9,0 500,0 1/41 1/м-н ЬЗ, 0/38.5/8,6 510,0 3/6/1 58 кв '93,0^3,0/15,0 800,0 3/3 ЬЫ
2i2ra "  37.5/13,0/75 250,0 1/9 211 га 55.4/32.5/8,8 ' ' 5005 1/4 " 1/м-н //,0/52,8/9,0 " 550,0 3/5 Ь 60 КВ 7Ь.0лЙ.0Л0 /оО.О 3/3 ЬЫ
2Т7кв 34.5/1/.1/8,6 ■“2ЬО.О“  ' 1/5 1 711 кв 61,2/32,6/9,0 550,0 3/4 Ы 1/м-н 58,3/3/,3/9,2 520,0 4/Ь Ь/11 /6 кв 84 ,//61.2/8,0 650,0 1/4
2l2ra "■■38,0/16,9/8,2 "300.0' —  7/ЬЪ ................... А кв -5 6 .0 /3 7 W .......... 500,(1 1/4 1 1/м-н 60,1ЛЙ,3//,0 ЬЬО.О 4/5 ЫП / /  кв 1078^7,fl/id.O 900,0 3/4 Ь
219га 34,6/16,Б/8,3 730,0 1/Ь Акв 54.0/32.0/8,8 550,0 ....... 3/4 Ы 17 м-н //,0/52,0/8,0 б/О.о V5 Jl 6M. 1 5-домнатные улучшенной
219 га ' 34.3/16.5/8,5 ' 7/0,0 ' 1/5 " " " Ькв “  57.6/32,6/85...... 450,0 1/4 1 17 м-н 75,3/38,5/20,0 650,0 Ь / Ь 7 П ' 7 М-н 56,7^8,1/8.0 650,0 1/9 Л
219 га -/-/9.0 300.0 ЗЛЫ Ькв 55,0/37.0/9,0 480,0 1/4 T ' 1/м-н 65.3/42,7/9,0 ЬЬО.О 5/5 Л1 1/м-н 8005........ . 1/ЪЛ1
219 КВ ' ' 32.6/16,Ь/8,3 "2Ь0П ■ "Ь/ЬЬ ”  ' Ь кв Ь Ш Г.0/8,/ —ЬЬО.О ' 2/4! "  ' ------- 18 м-н 61,1/38,6/9,d 450,0 1/5 Л 79 м-н 120.4/92 1/9,/4 800,0 3/10 ьы
?<9га~ .... 33,3/16,//8,8 290.0 ......... ' "5/561................ Ькв 61,2/32.2/9,0 -700,0-------- 3/4 Ы ............... ... 18 м-н 58,2/37,2/9,0 " "  ьоо:о...... )/Ъ Л 29 м-н ~  '  Т22',3/82,7/ТБ,6 8ОО.0 Ь/5111
225кв- 39,3/17.1^.0 ' '  "250,0 "  " -------Г/5 ' 6 кв 56,7/32,7/8,6 550,0 4/4 Ы ' ' ' 18 м-н 58.0/38.//6,7 ЬЬО.О......... 2/Ь Л 9Ькв ‘ 10Ь,1/-/- /50,0 4-Ь/ЬЛЛ!
777 кв 34,9/18,0/8.5 7Я,0 ' ~ ""■ 'Т /Ь .......................... 3-комнатные хрущевки 18 м-н 60.0/38,0/9,0 Ь40,0 4/5 Ь/И Жилые дома
277 кв ”  33.4/1/,2/В,/ ' 770,0 1/5 .................... 84Тв 59,0/42.0/5,5 370,0 1/Ь 19 м-н b5.1/4/.6/9jd "600,0..... 1/5 ЬГ Ьайкальск:
278 га " //20.1^,0 760.0 ......... 3/Ь Ь 6 м ..................... 84 га ' '  '  55,0/36,9/6,5 Ж Ю .О '............. 1/5 1 19 м-н 59,0/41,1/7.5 ' ' 520,0.....  "" Ь/5 i l l 15x15 45 т.у.е. I 1 § I

1 -комнатные крупногабаритные 84 кв ........49717345/6^” ...... ’ 350.0 4/5 Ы 19 м-н Ь9,d/38,0/9,0 ЬЬО.О ' Ь/5 Ы11 4/,6/60,0 450,0 бревенчатый, есть кап .гараж
80 кв 40,2/1/.0/7,3 7/0.0 1/4 Т 86 га 48,0/33.9/6,0 '330.0 2/5 Ы 27 м-н ‘ 70.0/4/, 0/10,0 /00,0 7/Ь Ы1 Т.Т. 5’ 6 “ ТЬОО полуОпагоустр., ц/о. хоп.вода. баня
2-комнатные хрущевки 97/93 кв 66.9/37:0/9,0 ЬОо.о 1/5ЭКСП. а  м-н . 687/46,2/9,0 "  Ь40,0 ' ” Z/5T 42/5/ 400,0 деревянньм, 1этаж
Л га 44,4/28.6/6.3 ' 300,0-------- 5/5 Ь 97/93 га ■ Ь/,4/39,БЛ;9 4l0,D 5/5 Ь 2;? м-н 82,0/49,3/12,0 800,0" 3^) ЬЬ /м, Т 9x8 680,0 шлакоблочный, гараж, баня
82 кв 45,0/28,0/6,0 300,0 '  " Т Л Ь ......................... .. 93 кв 5Ь.5/37.7^.0.......... 380,0 4/5 Ы 22 м-н 66.7/39.8/8,8 540,0 4-5/5 ЬЬ1 40,4/55,4 450.0 панельный, ц/вода. ц/отопл , оаня
В4 кв 44,4/28,4/6,5 780,0.......... "  1/51 93 га 54,0/37,5/6,5 3/0.0 4/Ь Ы 22 м-н -/40,3/9,0“ ЬОО.О "■ " 5/5 ПТ ' 400.0 .......... бревенчатый, цД), 3 комнаты
84 кв 4Ь,3/'Ж,В/6,5 ...... "300.0 - " ....... Ь/5 Ы ............. 93 кв ~58,6747b76;0“ .... 370,0 5/5 Ь 29'м-н"......... 59,0/41^,9.. 530,0 1/5 Ьт, к/д, реш. 500,0 2 этажа, ц/О, 2 теплицы. 2 гаража, стайки
85"га '45,1/30,ЗД),0 ■ 'Т/511 1/Ы 94 кв..........- ■ 56,0/3/,2/65 320,0 т/у ........ . 1/5 29 м-н 68,6/42,8/9,0 ' 560,0 1/10 л бы, т т. 31,4 гам. 680,С бревенчатый, 2 подвала, 3 комнаты, ц/о, ц/в
85 га" - "  4b,4/28,W  ' " 780,0 ■ Т/5 т.т. 94 кв...... . '56,0/37,0Д>:5 ■ 355),0 1/5 29 м-н 65,3/38,5/9,0 500,0 '  ' 2/Ь Ы Северный:
85"гё "" ...... 45.1,/ЗО.ЗЛ.Ь " '300', 0 ------- 3/5 Ь ' ------------- 94га ' 56,0/37.4^,2' " $0,0 1/5 1 29 м-н 63,6/4 Г1 /7.7 Ь'20,0 ^  Ь 6м, 1 680,0 КВ.М. 1®  т.у£. , 2 тел.. 2эт., бывшее д/у, ц/о. гараж на з машины |
(•та 45,6/30,0/6,0 — зоо:о....... . ' "37ЬЫ ' 94 кв - ' 49.0/33.6/6,2 ""330,0 ........ 2/5 Ы Я  м-н 66.3/40,2/9,0 400,0 5/9 Ы 2/3 дома 440,0 ц/о, гор хол вода, построжи, подвал
85 кв 44,6/30,0/6,0 300,0 ' "■"Ь/ЬЬ 94 га 60,9/44,1/7,0-------- 480,0 7/9 ЬТ“ ........................ 29 м-н 65,9/39.//9,0'”  “ 4О0.0 Й/9 Ь т.т, метет:
91 га 41,6/26,4/6,5 .......270,0 ' ' ■ '  Г/5Т ............. . ■ 94 га 61,1/44,5/6./ 400,0 9/9 Ь т.т 37 м-н ........ 77.6/53,0/8,7 ' /00,0 1/5 т.т. 28.4/1/,/ 1Я0.0 7 этажа, баня. 2 теплицы
92 кв 44,//30.//6.2 "765-,0 ' — — Т75Т 95 кв ...... 59,9/4Г Ж -'" .......... 1 410.0 '  " “ " Ь/Ь ы 32 м-н 65,0/40.5/11,0 ■ ЬЬО.О 1/7 3/, 2/25/4,9 ’  1305 ' ~ тЬ~  . " 1 I 1

93 кв----------- ...... 4 1 т 8 Д ) ,0 290,0 Ь/5 ь 1 // кв 55,0/35,0/6,5 350,0 ................ 1/5 32 м-н 63,0/40.0/11,0 500,0 7/10ЪП 9,42x7,72 ю о .о 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда
94 кв 45,1/30,3/6,3 ' ' 770,0 '  '1/Ь “ 111 га 56.0/3775/6,0 440,0 " ............. 5/5 ы 33 м-н 6957479795 /00.0 1 2/Ь ь/1 бхб 150.0 брус, 2 теплицы, отопление печное
94 кв 44,6/90,0^,2 760,0 "  '175..........  .......... Т79кв......... 60.0/42,0/6,0 380,0 1/Ы "' "  "  1 1 • 33 м-н 69, /4/,0/9,0 /00,0 5/5 ЬЫ 44,7/78,5 100,0 1 -этажный, баня
93 кв 42,0/26,0/5.0 790,0 

—— :------zs——*
Ь/ЬЫ 1/Укв 58,6/42.3/- ......  ' 4Я.0 3/5 Ы ЗЗ'м-н 62.2/40.0/9,0 ' 600,0 т/у 6/9Ы 6,5X6,Ь ,г '2К!.0тЛ' бревенчатый, ц/о. ванна, туалет

'iL L

В с е г д а  е с т ь , ч т о  в ы б р а т ь !
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
";пите себе офис сейчас, завтра будет дороже) Продаем офисные помещения от ISO м1, по 3500 р./м1, в здании в 15 мр-не, хорошие подъездные пути.
В п.Юго-Восточный продаем: пожарное депо с общежитием и территорией 0,40 га - 2 млн. руб., торг; производств, базу - 1  млн. р., торг.
Продаем торговые павильоны: 1) 12 мр-н, площадь 72 кв.м, цена 400 т. р. 2) Павильон фирмы -Metaplast-, площадь 60 кв.м, цена 400 тыс. руб. Подвесные потолки, электрообогрея, освещение, пожарная и охранная 
сигнализации. 3) В 93 кв-ле павильон с торговым оборуд., 40 кв.м, за 380 т.р.
Покупаем комнаты, 1-, 2-комнатные хрущевки, по договоренности производим 100% предоплату.
Меняю микроавтобус “Таун-Айс* 95 г.вып., без пробега, на 1-комнатную квартиру по договоренности.
Сниму 1-комнатную квартиру на год и более в 15 ,17 , 18 мр-нах.
Продаем гаражи: 1) в ГСК-Авто (напротив 9 мр-н), размер 9,4x4,4, ворота 3,5x3,4, свет. Мена 100000 руб.; 2) в «Сигнале-2", размер 6,5x4,5, ворота h=2,2 м., техэтаж, подвал, тепло, свеУ, охрана. Цена 60000 руб. 
Сдам нежилое помещение в центре (по ул.К.Маркса), площадь 54 кв.м.
Продаем земельный участок - пашня 11 га, цена 26000 у.е., в д.Старый Китой.

■ п т 1 4 .0 3 .2 0 0 2 -2 1 .0 3 .2 0 0 2



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча’ СЫЧА' Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ПРОДАМ
• Трактор Т-4 гусеничный, не треле

вочник, 97 г. вып. -  180 тыс. руб., ком
байн "Енисей-1200" 96 г. вып. -  320 
тыс. руб. Тел.: 509-150, 54-02-08. 
(45807)

Продам БМ В -525 универсал, д и 
зель, 1993 г. вып., недорого . Тел.: 

5 2 -35 -85 . (45893)

• А/м "Т-Калдина" 96 г. вып., б/n, с/с, 
недорого. Тел.; 596-414. (45810)

• А/м "Т-Камри” 91 г. вып., все опции, 
4 WS, ABS -  3 т. у. е „  торг. Тел.: 56-28- 
00, или: 56-46-46, абн. 2160. (13223)

• А/м "Мазда-Фамилия" 91 г. вып. 
Тел.: 54-13-58 после 19 ч. (13166)

• А/м "Тойота-Корона" 93 г. вып., в хо
рошем состоянии -  4100 у. е. Тел.: 53- 
04-36. (45932)

• А/м BA3-21013 1982 г. вып., двиг. 
1300, треб, косметика. Цена 25000 р. 
Торг. Адрес: 95-“А"-109. (45942)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м BA3-063 93 г. вып. -  4 8 т. р. Тел.: 
51-10-36. (45944)

• А/м ВАЗ-011 79 г. вып. Тел.: 55-87- 
84. (45943)

■ А/м ГАЭ-3110 99 г. вып. Тел.: 56-07- 
46. (45945)

• М /г "Эльф" 2-кабинн., длинный, 3- 
тонник, 92 г. вып., б/п, аппарель: "Т-Ко- 
ролла" 98 г вып., унив., 4 ВД, с/с. Тел.: 
526-140.(45947)

• А/м "Т-Королла" 93 г. вып., "М-Фа- 
милия" дизель, 94 г. вып.; "Х-Цивик" 95 
г. вып., "Т-Корона" 95 г. вып. Тел.: 526- 
140. (45948)

• А/м BA3-21043 2001 г. вып., КПП 5- 
ступ., салон 07, цена 110 т. р. Тел.: 55- 
41-17. (45951)

• А/м "Тойота-Старлет" 86 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 4-95-08. (45953)

Продам а /м  "Н иссан-Л аурель-М е- 
далист" 1991 г. вып., АКП, 2 л. Це

на 2600 у. е. Тел.: 5 5 -91 -77 .
(45956)

• А/м "Марк-2" 93 г. вып., б/n , 2 л, бе
лый. Тел.: 53-36-97. (45957)

• А/м ВАЗ-01 х/с -  28 т. р., 78 г. вып. 
Тел.: 51-54-03. (45958)

• А/м "Хонда-Легенд" 88 г. вып. Тел.: 
6-81-33. (45960)

• А/м "Ниссан-Атлас” , 3 т., длинно
пер. Тел.: 6-00-61. (45961)

• А/м "Карина-ЕД” 87 г. вып. -  35 т. р. 
Тел.: 53-40-69. (45967)

• А/м "М-2140" 87 г. вып. -  10 тыс. 
руб. Тел.: 6-55-52. (45971)

Наращивание
ногтей
по последней акриловой 

разработке
Индивидуальные консультации

Запись по тел.: 56-26-23

• А/м BA3-21093 95 г. вып.. белый, 
сигнализация, центр, замок, музыка -  
75 тыс. руб. Торг. Тел.: 52-44-14. 
(45974)

• А/м ВАЗ-21011 78 г. вып. Тел.: 56- 
20-25.

• А/м "Тойота-Камри" 95 г. вып., цвет 
белый, 1,8, ABC, аэрбэг, литье, эл. па
кет, защита фар, мухобойник, в отл. 
сост. Цена 5,5 т. у. е. Торг. Или обмен на 
квартиру. Тел.: 51-58-09.

• А/м "Субару-Легаси” (универсал, 
декабрь 1990 г. вып., с/с, масса-кон- 
троль, бортовой компьютер, сигнали
зация, "темно-серый металлик", V -2 я, 
в хор. сост.). Цена 3500 у. е. Тел.: 55- 
67-56.

• А/м "Тойота-Королла" 1991 г. вып., 
б/n , с/с , привезена 22.02.02 г. + ком
плект зимней резины. Цена 3250 v. s . ' 
Тел.: 9-18-46.

• А/м "М-412 ИЭ" 1979 г. вып., в хор. 
сост., 12 лет не эксплуатировался, про- 
бег 101 тыс. км, покрашен -  18 тыс. 
руб. Тел.: 59-84-76.

• А/м "Тойота-Виста" 93 г. вып., дви
гатель 1800, с /с , автомат, литье R-15, 
сигнализация, автозапуск, автопро
грев. Тел.: 54-17-48.

• А/м "Хонда-Концерто" 91 г. вып., 
черный, 1,6 л, автомат, с/с, литье, сиг
нализация. Тел.: 54-54-64 вечером.

• А/м "Ниссан-Цефиро" 1992 г. вып.. 
АКП, цвет черный, объем 2,5 литра, це
на 2,9 т. у. е., в хорошем состоянии. 
Тел.: 53-50-60.

• А/м BA3-21213 "Нива" 2000 г. вмп., 
ГАЗ-31029 “Волга" 1993 г. выо. и "Моск
вич-2141" 1993 г. вып. Тел.: 51-23-93.
' • А/м ВАЗ-21061 "Лада” 1999 г, вып , 
цвет ярко-белый. Тел.: 51-14-16

• А/м "Т-Корона" 88 г. вып. -  48 т. р. 
Тел.: 6-17-98. (45977)

• А/м "Тойота-Корона-Эксив" 93 г. 
вып., без пробега, двиг. 2 л, цветной, 
с/с, с/д, тонир., за 4300 у. е. Торг. Тея.: 
52-41-21 вечером. (45979)

• А/м "Тойота-Корона” 92 г. вып., 2 л, 
сигн., литье, цвет., отл. муз., 3 мес. -  
4700 у. е. Торг Тел.: 52-41-21 (459ЯЗ)

• А/м  "Хонда-Цивик-Ф ерио" 93 г. 
вып., б/п, с /с, АКП, 1,6л, эл. пакет, при
везена 7 марта, за 3300 у. е. Тел.: 56- 
95-15. (45985)

• А/м ВАЗ-21099 99 г. вып., темно- 
эел., сигнал., центр, замок, JVC, завод, 
тонир. Тел.: 56-95-68. (45986)

• А/м ГАЗ-2410 1991 г. вып., состоя
ние хорошее. Тел.: 51-21-99. (45991)

• М/а "Т-Лит-Айс" 92 г. вып., б/п, 
АКП, серый, 4 ВД, пассажирский -  5,1 
т. у. е. Тел. поср.: 6-12-46 с 19 до 22 
час. (45993)

• А/м "Т-Хайс" 1991 г. вып., сеткой 
1.03.02 г. Недорого. Тел.: 55-78-05. 
(45995)

• А/м "Тойота-Камри" 1993 г. вып. 
(АКП, сигнализация, литье). Тел.: 54- 
76-85. (45997)

• А/м "Н-Террано" 1992 г. вып., в хо
рошем состоянии, 3-дверный, V-3 л. 
Цена 4,6 т. у. е. Варианты обмена. Тел.: 
54-64-84. (45999)

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 91 г. вып., 
б/п, 4 ВД, дизель, V-2 л, недорого. 
Обр.: 51-43-56.

• А/м BA3-21013 87 г. вып., в отлич
ном состоянии. -Тел.: 55-68-64.
(46003)

• А/м "Т-Камри", дизель, круглая. 
Тел.: 6-16-54. (46006)

• А/м ВАЗ-07 88 г. вып. Цена 40 т. р. 
Адрес: 82 кв-л-11-15. (46010)

• А/м "Т-Карина” , декабрь 89 г. вып., 
хорошее состояние. Тел.: 6-17-07. 
(46011)

• А/м ГАЗ-66 1992 г. вып. бортовой -  
35 тыс. руб., торг уместен: а/м "Тойо- 
та-Королла" 1995 г. вып., 4 ВД -  4,1 т. 
у. е. Раб. тел.: 9-19-98.

■ Срочно а/м "Т-Калдина" 1994 г. 
вып., б /п по СНГ. Тел.: 54-75-59. 
(46020)

• А/м ГАЗ-2410 86 г. вып. -  33 т. р. Ну
жен косметический ремонт. Тел.: 51-

■ 32-48. (46022)
■ А/м "Ниссан-Прерия" 90 г. вып., в 

хорошем состоянии -  70 т. р. Тел.: 51- 
19-58. (13262)

• Погрузчик ДТ-54 с мех. лопатой, в 
хор. сост., 1800 моточасов + запчасти. 
Обр.: Аларский район, с. Табарсук, ул. 
Лесная, 10-2, Демиденко А. (13267)

• А/м "Авиа-31" термос-будка, ди
зель, 13 л на 100 км, 3 т, 91 г. вып., 5 
лет б/п; резину ГАЗ-52 в хор. сост., 
имеется полный комплект запчастей. 
Обр.: Иркут, обл., Аларский район, с. 
Табарсук, ул. Лесная, 10-2, Демиден
ко А. (13268)

• А/м ЗИЛ-130. Тел.: 510-746, 51-90- 
74. (13271)

ЧП “ДилижансЩ|
Г А З  (будка), З И Л , “ Газель” , 

микрогрузовики до 2 т

3 - 2 3 - 8 4

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

>56- 08-68

мутр). Цена 76 т. р. Торг. Тел.: 
"3 3 1 Г

АКОЛОДИЛЬНИКОВ
1 Мотор-компрессоры «Атлант». 
> Уплотнительная резина.

| •  Импортное оборудование 
для ремонта на дому.

Тел. д и с п .: 6-04-55, 6-32-22 
|тел. мастерской: 9-88-58.

СЛУЖБА «
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

52-60-96
w /Г) ^  ГАЗ будка.ГАЗ будка, 

ЗИЛ, 
«Газели», 

микро
грузовики

[

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, “Газель”, 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, бензовоз, 

полуприцеп. Услуги грузчиков.

М/г до 3 т, ГАЗ-фургон, ЗИЛ 
j f t  бортовой, эвакуатор. Грузчики.

ГАЗ, “ Газель” , микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Услуги грузчиков, качественная 
укладка домашних вещей в контейнер. 

Постоянным клиентам ■ скидки. 
Большой выбор автомобилей.

51- 26-96 6- 19-12 532-035
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ.
м/г 1,5, 2 т, 
“Газель” ,
ГАЗ. фура - 5 Грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

• А/м "Н-Пульсар" 89 г. вып. Адрес: 18 
м /н-5-38 до 15.00. (13275)

• А/м "Калдина” 94 г. вып., а/м "Коро
на" 93 г. вып. Тел.: 55-93-47. (13281)

Продам а /м  "Тойота-Хай-Л ю кс- 
Сурф" 92 г. вып., 2L-TE, АКПП. Раб. 

тел.: 9-19 -4 3 . (13288)

• А/м "Т-Королла" 93 г. вып., V-1,6, 
АКП режимн., 1 год в Рф. Тел. : 511-265. 
(13289)

• А/м "Хонда-Цивик-Ферио" 95 г. 
вып., пробег 9 месяцев, серебристый, 
нов. резина, сигнализация. Тел.: 53- 
48-37. (13295)

• А /м"Т-М арк-2" 95 г. вып., 2,5 л, чер
но-зеленый, люк, ABS, CD, 6 колонок, 
ионизатор, жидкое табло, эл. сцденье, 
литье, в отл. сост., на учете не стоял, 
привоз сеткой -  6200 у. е. Тел.: 56-07- 
93. (13296)

• А/м ВАЗ-21099 2000 г. вып. Тел.: 56- 
88-79.(13301)

■ А/м  ЗИЛ-4331 94 г. вып., дизель -  
120 т. р. Или меняю. Тел.: 56-46-46, аб. 
2472.(13304)

• А/м ВАЗ-06 93 г. вып., ВАЗ-01. Тел.: 
52-79-79. (13306)

• А/м BA3-21093 96 г. вып. (сигна- 
лиз., центр, замок, зеленый перла-

“  п.: 4-84-03.
(13313)

Постоянным клиентам скидка

5 4 -5 8 -9 4 1
• А/м "Тойота-Спринтер" 86 г. вып., I 

дизель, двигатель 1C-L, на запчасти. 
Тел.: 55-93-88. (13324)

• А/м ПАЗ-672 88 г. вып. Цена 65 т. р. 
Торг Или меняю на легковой а/м. Тел.: 
56-97-73. (13329)

г А/м  "Марк-2" 91 г. вып. Тел.: 9-19- 
72. (13335)

• А/м "Чайзер" 89 г. вып., б/п, 3 л, 
пол. эл. пакет -  2,9 т. у. е. Тел.: 53-04- 
23.(46054)

• Капгараж в а/к "Тепличный" (на
против магазина "Престиж” , рядом со 
сторожем, тепло, свет, смотр, яма, 
оштукатурен, высокие жел. ворота). 
Тел.: 51-31-13. (45939)

• ГарЕНК в "Виадуке". Тел.: 9-74-55. 
(45978)

Продам два подземных гаража в 22 
микрорайоне. Тел.: 51 -56-71 . 

(46025)

• Гараж в "Искре-2". Тел.: 55-99-33. 
(13276)

• Недостроенный капгараж в а/к "Ис- 
кра-2" (6x6,6, тепло). Тел.: 3-72-97. 
(13309)

53 - 31-17
в любое время —

БОЛЬШОЙ в ы б о р  а /м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53-06-44
М/г, “Газель", ГАЗ бортовой, 

будка-длинномер 4.5 м. 
самосвал. Услуги грузчиков.
Постоянным клиентам скидка.

ЗИЛ, ГАЗ, “Газель” , 
м /г, грузчики

Тел.: 55-42-35,55-32-75
М/г (1,5 и 2 т), “Газель” / - Ш — 
ГАЗ, ЗИЛ и т. д. Ч Ь М Т "

«ТРАНСВЕР»

53-000-5
Продам торговое оборудование  

б/у, деш ево. Обр.: Д ом  книги , ул. 
Чайковского, в раб. часы. (45988)

• "Пентиум-2" и ноутбук-486. Тел.: 3- 
63-95. (45990)

Продаю срубы бани, дом а. Тел.: 
51 -28-02 . (45996)

• Радиотелефон недорого. Тел.: 501- 
094, аб. 204852. (46009)

ГРУЗсУПи 53-59-83
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

Приглашаем водителей с личным грузовым автотранспортом к сотрудничеству

t a g f  V-ЗОм’ 5-8 т 
I - : О *  ■о*ОгО г

Я^У-11м3 2,5тП ^  1,5 т

А/м "Виста" 92 г. вып., б/n . Цена 
4200 у. е. Торг. Аккумулятор -  800 р. 
Тел.: 595-685.

• "ИЖ-2715" пикап 94 г. вып. -  18 т. р. 
Тел.: 51-18-96. (46028)

• А/м ”Т-Королла-2",92 г. вып. Тел.: 
56-12-64.(46031)

• М /г “ ММС-Кантер” 84 г. вып., 1,5 т, 
термобудка, недорого. Тел.: 54-14-75. 
(46039)

• А/м "Т-Карина" 90 г. вып., на ходу, 
требуется ремонт. Адрес: 9 м /н -19-44. 
(46043)

• А/м "Тойота-Калдина" 1993 г. вып., 
дизель 2 л, автомат; ЗИЛ-130 фургон; 
"Тойота-Тойо-Айс" 1990 г. вып., 2-каб.,

1г/п 1,5 т; "Форд-Сиерра" 1987 г. вып. 
«Тел.: 52-68-75. (46045)

• А/м "Креста" 96 г. вып. Тел.: 555- 
177. (46046)

• А/м ВАЗ-2107 2000 г вып., пробег 
11 тыс. км. Цена 86 т. р. Тел.: 52-48-69. 
(46049)

• А/м "Т-Камри"92г. вып.Тел.: 51-51- 
81.(46051)

• А/м BA3-21093 95 г. вып , белый -  
80 т. р. Торг. Тел.: 53-29-15, 6-19-61. 
(46052)

• А/м "Н-Прерия” 90 г. вып. Тел.: 59- 
83-54. (46053)

• А/м "Ниссан-Санни" 90 г. вып. Цена 
45 т. р. Торг. Тел.: 55-31-28. (13337)

• Гараж в а/к "Луч-3" по ул. 40 лет 
Октября, напротив 94 квартала. Тел.: 
51 -49-73 в любое время.

• Квартиру в двухквартирном 2-этаж
ном коттедже 'в п. Выдрино (84 кв. м, 8 
соток земли, постройки). Тел.: 54-65- 
73.

• Срочно 2-комн. кв-ру с готовыми 
документами, недорого, хор. реш. Тел.: 
596-783. (45963)

• 1 -комн. неблагоустр. кв-ру в центре 
Иркутска -  120 тыс руб. Тел. в Ангар
ске: 53-79-63. (45981)

• Дом в Ст. Китое (30 сот., теплица и т. 
д.). Или меняю на квартиру. Тел.: 3-17- 
89.

• Дачу за п. Северный, 2-этажный до
мик, 16 сот., 3 теплицы, баня, стайка, 
свет, вода. Тел.: 6-17-07. (46012)

• Дачу. Тел.: 555-177. (46047)
• Будку кунг на колесах. Тел.: 56-02- 

24. (45935)
• Коляску "трость" новую, цена 1800 

руб. Тел.: 51-63-24. (45955)

Продам упаковочный станок-тер 
моусадку. Тел.: 53 -29 -16 . (45959)

Продам пиломатериал с достав
кой. Покупаем лес-пиловочник.

Тел.: 55 -14 -53 . (45973)

• Ноутбук IBM, обьем памяти 6 Гб. 
Тел.: 55-84-67. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

• Фотоаппарат "Киев-бС” 6x6, широ
кий, макрокольца, объектив "Вега” , 80 
мм + шахта - 
вечером.

• Бензопилу "Дружба”
51-00-66 после 17 ч.

• Лодочный двигатель "Нептун-23" в 
отл. сост. -  Ют. р. Тел.: 51-58-09.

• Шкаф бельевой, торговый прила
вок стеклянный. Тел.: 6-00-61. (45962)

• Пиджак кожаный, новый, мужской, 
подстежка, норковый воротник, р-р 
48-50. Тел.: 54-09-20. (46015)

Продам кио ск с м естом . Тел.: 55- 
08 -72 . (46021)

• Гвозди, электроды, лист оцинков., 
трубу нержав. 108, пленку п/э. Тел.: 53- 
79-53.(13263)

• Коляску "зима-лето" (Польша, поч
ти новая, яркая, сьемный короб, проч
ные колеса) -  3800 руб. Адрес: 12 "А" 
м /н -2 -113. (13264)

• Дубленку женск. (натур., р-р 48-50) 
-  6800 р., шубу (мутон с каракулем, р-р 
48-50, рост 175, б/у) -  4 т. р. Адрес: 12 
"А” м /н -2-113. (13265)

■ Сено, картофель. Адрес: с. Савва- 
теевка, ул. Заречная, 16. (13272)

• Двухъярусную кровать "Раума 
плюс” б/у. Тел.: 6-20-41. (13273)

• Цв. ТВ "Витязь” п/п, с д/у, диаг. 51 
см -  3 т. р. Тел.: 9-14-48 с 21 час. 
(13282)

Продам пиломатериал: вагонка, 
плинтус и все остальные виды. 

Тел.: 5 1 -73 -54 . (13291)

• Горные лыжи "Близарт” спортив
ные, 188 см, с креплением, в отл. сост.
-  250 у. е. Тел.: 56-07-93. (13297)

• Л/мотор "Сузуки-16". Тел.: 59-83- 
59, 55-67-57. (13299)

• Сети сплавные, сажу сети. Тел.: 6- 
10-78. (13302)

• Двигатель RB-20. Тел.: 56-46-46, 
аб. 2472. (13303)

• "Пентиум-3" недорого. Пейджер: 
56-46-46, аб. 2742.(13311)

Продам новый мягкий уголок. Тел.: 
6 -9 1 -7 7 . (13314)

• Кресла-кровати новые. Доставка 
Тел.: 6-40-72. (13317)

• Картофель. Тел.: 55-66-92. (13320)
• Детский стол-стул. Цена 500 руб. 

Тел.: 555-634.
• Головки 5А, 3S. Тел.: 9-54-22. 

(46033)
• Срочно мебель: кресла -  2 шт., за 

1000 р.; журнальный столик, можно 
под ТВ, на колесиках, за 1000 р. Сот<> ? 
вый тел.: 8-902-4123242 после 20 
(46048)

• Три новые 7-секционные батареи. 
Тел.: 56-97-73. (13330)

• Стенку, кровать двухспальную б/у. 
Тел.: 55-12-27. (13322)

• Щенков долматина. Родословная. 
Дорого. Тел.: 55-83-39. (45936)

• Щенка ротвейлера. Тел.: 53-04-36. 
(46027)

• Щенков питбультерьера. Тел.: 51- 
65-57, пейдж.: 56-46-46, аб. 3522. 
(46044)

КУПЛЮ
• ”ФБС 24.6.6". Раб. тел.: 55-91-56, 

раб.: 55-20-01. (13120)

"куплю  ф торопласт, нержав, элект
роды . Тел.: 5 1 -78 -50 . (45834)

• Металл, гараж под а/м в хор. сост., 
на вывоз. Тел.: 55-67-56.

Куплю ЗКС, вентили РУ 63, 64. Тел.: 
51 -5 1 -9 7 . (45863)

- 800 р. Торг. Тел.: 55-84-67 

новую. Тел.:

Общество с ограниченной ответственностью

СТРОЙБАЛАНС г.Ангарск,
ул.Восточная, 14,
тел.: 999-363

Продам новые мягкие уголки -  4 
тыс. руб. Диван -  2 ,5 ты с. руб. 

Тел.: 633-02 . (45980)

ЕВРОРЕМОНТ 
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Работы с гипсокартоном любой сложности.
Штукатурные, малярные, плиточные, фасадные, паркетные,4
электромонтажные, сантехнические (в т.ч. медь)._____
Пластиковые окна, рольставни, жалюзи, защитные, сайдинг. 
Строим, отделываем административные здания, офисы, 
коттеджи, квартиры.

Представителям заказчика предоставляются комиссионные
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РАЗНОЕ

С Ы Ч А , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

тел./факс: 55-19-57

Срочно требуется мастер м аникю 
ра. Тел.: 52 -42 -60 . (45950)

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Тел.: 517 -03 4 , 52 -75 -18 . (45264)

Электромонтаж. Тел.: 542-745, 
540-753. (45954)

Перевозки "Газель". Грузчики. Тел.:' 
5 1 7 -0 0 5 .(1 2 9 9 9 )

Ремонт телевизоров. Тел.: 3 -13 - 
49. (45964)

:3 г О Б У В Ь
Коллекция 

“зима-весна 2002”
Гарантийный ср о к  70  дней. 

Кред ит на 2 месяца.
.Скидка на зимнюю обувь 15%.
Магазин “ Глобус” , 12а мр-н, д. 13. 

Работаем с 9 до 21 ч. j

Ремонт, евроремонт, переплани
ровка. Тел.: 530 -005 . (13000)

Ремонт лю бы х телевизоров. Недо
рого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (13170)

Утерянное свидетельство №231 от 
12 .02 .92  г. о государственной ре
гистрации кооператива"Китой"  

считать недействительным. 
(45966)

О О О  «НОВЭК», лицензия №1

ЛОМ БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных 

изделий из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

10 ЛЕТ Р а3Т о ечтноый
| • К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
I с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч. 

• ТД Гефест», 12а мр-н, 2 эт., 
тел.: 55-56-04, с 10 до 19.30,

I БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Реализуем 

i ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Ремонт лю бы х телевизоров (до 180 
руб.). Тел.: 5 3 -59 -66 . (13081)

Строим дома, дачи, гаражи, бани 
из кирпича и бруса. М атериал за 
казчика . Тел.: 5 1 -03 -12 . (13112)

Эл. проводка. Тел.: ёбб-03 . 
(13090)

Ремонт кв-р. Тел.: 558-187. 
(45967)

Ешь и худей. Дорого -  372 у. е. на 3 
месяца. Тел.: 52 -56 -34 . (45968)

Новое лицо без хирургии. Дорого. 
Тел.: 52 -56-34 . (45969)

Ремонт кв-р. Тел.: 6 -5 3 -8 3 . (13290)

• Диплом, выданный АПТ на имя 
Зверева А.П., считать недействитель
ным. (13280)

• Нужна сиделка для лежачей боль
ной женщины (62 года) с проживани
ем. Тел.: 544-744.

Ремонт квартир в ком плексе . Тел.: 
514-877. (13292)

Ремонт им п ., отеч. стиральных м а
ш ин, пы лесос., м икровол. Тел.: 52- 

64 -78 . (46035)

Требуются столяры , обтяжчики м е 
бели. Тел.: 558-092 . (46036)

Требуются продавцы в киоск, кр у г
лосуточно. Тел.: 6 -3 0 -1 6 . (46040)

С Т Е К Л О
Резка бесплатно. Доставка. 

Установка. Розница. Опт.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ АКВАРИУМЫ
• Магазин «На Крупской»
• 18 мр-н, д .1, по ул.Социалистической |
• 9 мр-н, д .84, напротив к /т  «Родина» 

ijL  Тел .: 5 6 -2 6 -3 2 , 5 6 -0 4 -8 9  

£  

гI 9 Резка бесплатно. Оплата по фактичес 
I f кой плошади. Сверление отверстий 

и обработка кромок. Доставка.
ТЦ "Ангарский", зол 3, пав. 8;

ТД “ Городок", пав. 29. Тел: 57-53-18, об. 228

:т е к л 1Г— 1
оконное, витринное, 
рифленое, зеркала

Евроремонт и перепланировка. 
Тел.: 6 -5 8 -1 0 . (45857)

Перевозки, 4 ,5  м, 2 ,5  т. Тел.: 6-38- 
04 . (45859)

Замена унитаза на ком пакт -  890  
руб. Тел.: 558-698. (45860)

Работа в сетевых компаниях (мед. 
приборы , косм етика). Тел.: 564- 

138 с 19 .00, Светлану.

• Военный билет на имя Ерофеева 
А.И. считать недействительным. 
(13195)

• Семья снимет кв-ру с телефоном. 
Тел. поср.: 3-47-46. (13221)

• Срочно ищу 5 учащихся, студентов 
для автобусной поездки по евротуру 
(Париж). Тел.: 55-31-72.

• Реставрация старых фотографий. 
Тел.:55-84-67.

Ремонт кв -р—Тел.: 517~815. 
(13214)

Треб. 3 коне., обучен, плат. -  
900 у. е. Тел.: 52 -56 -34 . (45970)

Ремонт квартир, офисов. Тел.: 53- 
78 -05 . (45976)

Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Тел.: 53 -84 -62 . (45778)

• С 20 на 21 февраля в квартале 
92/93 утеряны документы на имя 
Н.А.Васильева. Прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 55-72-57.

• 6 марта на ул. Кольцевой в пос. 
Вайкальск в частном доме была совер
шена кража. Лиц, что-либо знающих о 
краже, видевших воров или подвозив
ших людей с вещами из этого района, 
просят позвонить по тел.: 56-46-46, 
информац. для абон. 2256. За правди
вую и достоверную информацию га
рантирую вознаграждение.

• Сдам комнату в 15 мр-не. Оплата за 
полгода вперед. Тел.: 52-22-34, Олега. 
(46001)

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с телефо
ном на год и более. Дорого. Тел.: 51- 
76-21, 53-06-86.

Регистрация ООО, ЧП, налоги, д о 
говоры, иски . Тел.: 555 -225 . 

(13294)

Требуется водитель с личным а /м . 
Работа на полдня. Тел.: 5 2 -69 -74  

после 21 .00 . (46041)

Похудеть к  лету. Д орого . Гарантия 
100%. Тел.: 5 1 -5 1 -1 2 . (13298)

Ремонт кв -р . Тел.: 53 -77-76 . 
(46042)

Изготовим двери, окна, мебель. 
Тел.: 9 -8 8 -7 3 . (45745)

Выгребные ямы, канализация, 
отопление, водоснабжение. Тел.: 

9-72 -3 9 . (45982)

Куплю ф торопласт, нерж. электро
ды, баббит Б -83. Д орого . Тел.: 56- 

19-42. (13191)

• А/прицеп на ЗИЛ, можно с бочкой 
под ГСМ. Тел.: 596-414. (45809)

• Мини-АТС. Тел.: 56-46-46, аб. 5693.
• Резину на а/м "Урал". Тел.: 56-24- 

70. (45998)
• 2-, 3-комн. кв-ру в мр-нах. Тел.: 6- 

02-55. (46000)
• Две 1,5-литровые стеклянные бан

ки. Дорого Тел.: 6-05-87 вечером
• Шпросы, уголок металл. 20-25 мм. 

Тел.: 54-64-50. (45014)

Купим места под гаражи. Тел.: 55- 
32 -64 . (13269)

• ТВ, видеоплейер, можно без доку
ментов. Тел.: 482-10. (13270)

■ Холодильный прилавок, морозиль
ный ларь. Тел.: 51-73-88. (13274)

• Летнюю коляску Тел.: 55-39-12. 
(13293)

Куплю упаковочную  бумагу. Тел.: 
558-092 . (46036)

Куплю стеклоткань, стеклопластик, 
кровельное железо. Тел.: 4 -57 -4 4 , 

5 7 -44 -44 . (13327)

• Строительный вагончик на санях. 
Раб. тел.: 52-21-22, 54-34-19 вечером. 
(13328)

Отчеты, декларации, сдам налого
вую. Тел.: 3 -72 -6 0 . (44334)

Работа в электричках. Тел.: 52 -71- 
00. (45984)

Ф и р м а  « А н га р ск -ш п н а »
& Г \B L  г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, 1,г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, 

^  Институт биофизики, оф. 29
Ш Ш Ш 1 (напротив площадки техосмотра)

отечественные и импортные

О П Т О М  П В Р О З Н И Ц У

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Ш И Н О М О Н Т А Ж

Тел.: 8 (21) 5 1 -29 -7 4

П еревозки. Тел.: 51 -1 7 -6 9 . (13209) Качественно кладу кафель. Тел.: 6- 
40 -48  с 16.00 до 19.00. (45987)

Найму работника по столярке, сто- 
Требуется сторож с  проживанием . рожа. Тел.: 5 1 -3 3 -2 6 . (46050)

Тел.: 4 -0 4 -0 0 . (13300) -  -  - ----------------------------- -------------------

Грузоперевозки ЗИЛ. Тел.: 6 -59 - 
40. (45901)

Перевозки. Тел.: 51 -80 -58 . (45921)

Эл. проводка. Тел.: 51 -32 -24 , 
пейдж .: 56 -46 -46 , аб. 4752. 

(45989)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Требуется водитель с личным а /м .
Ремонт ТВ. Тел.: 5 5 -05 -49 . (13305) Тел.: 5 1 -2 2 -4 5 . (46051)

Ш ью чехлы на заказ, готовые, не
дорого . Тел.: 5 1 -38 -79 . (13307)

Ремонт телевизоров и видеом агни
тофонов. Тел.: 53 -28 -40 . (13254)

СТРОЙ  
ЦЕНТР

г.Ангарск, ул.Файзулина, 10, 
тел.: (3951) 52-92-01

ЕВРОРЕМОНТ

М ассаж. Лечение по Бутейко. Тел.: 
5 1 -87-89 . (45992)

Эл. сварка, установка зам ков, ре
монт металл, дверей, гаражных во

рот. Тел.: 6 -09 -0 4 . (45994)

Перевозки а /м  Кам А З-лесовоз. 
Тел.: 4 -84 -6 3  с 13 .00  до 18.00. 

(13321)

Кож. косы нки , муж. кепки  на заказ, 
от 350 рублей. Тел.: 51 -15 -67 . 

(13308)

Наращивание ногтей. Тел.: 55 -39- 
42 , утром , вечером. (13323)

МЕНЯЮ
• А/м "Вольво-440" 89 г. вып. на кап

гараж. Варианты. Тел.: 3-63-46.
(46024)

• А/м УАЭ-32601 на "Соболь" или "Га
зель” . Раб. тел.: 9-19-98.

• Капгараж в "Сигнале-2" (недалеко 
от сторожа, оштукатурен, свет, тех- 
этаж, 4,5x6) на капгараж в "М оторе-1", 
"Маяке". Пейджер: 50-10-94, аб. 6431.

• Ноутбук на компьютер не менее 
”Пентиум-3". Варианты. Тел.: 55-84-67 
вечером.

• 3-комн. кв-ру в Иркутске на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 361-67. (45036)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (5 
этаж) + доплата на 2-комн. улуч. пла
нировки. Тел. поср.: 55-34-23. (13261)

• 1-комн. кв-ру (10 м/н, 2 эт., тел., 
солн., жел. дверь, реш.) на 2-комнат
ную в любом районе. Тел.: 55-54-24. 
(13332)

Ш тукатурим гаражи, ремонтируем  
квартиры. Тел.: 9 -16 -29 . (46002)

• Сниму 1-комн. кв-ру в районе ста
диона "Ангара”. Тел.: 6-36-17. (46004)

Изготовим и установим входные и 
м ежкомнатные двери. Тел.: 55 -94 - 

33, 52 -91 -41 . (46005)

Изготовление кухонной, прихо
жей, детской  мебели. Тел.: 6 -93 - 

5 1 .(4 6 0 0 7 )

Евроремонт. Новые технологии. 
Тел.: 9 -15 -1 2 . (46008)

Евроремонт. Сверлим бетон. Тел.: 
534-862. (46013)

Евроремонт, строительство. Тел.: 
53 -48-38 . (46016)

Ремонт, евроремонт. Тел.: 53 -48- 
43. (46017)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — Работа в сфере торговли и услуг. 
Уст-ка зам ков, утепл. дверей. Тел.: Тел.: 515 -112  с 8 д о  12 ч. Пейджер:

5 6 -08 -87 , 55 -64 -03 . (13310) 501 -09 4 , абн. 5249. (13225)

Ф И РМ А
> . штшштш

Тел./факс: (3951) 51-29-74. 
г.Ангзрск (п.Майск), 
ул.Лартизанекая, 1,
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра).
11 мр-н, супермаркет «Юбилейный».

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
дополнительное оборудование

АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная у с т а н о в к ^ ^ & -^ ,

-АВТОАКУСТИКА
гарантия V й

Ремонт, ш тукатурка, строительст
во. Тел.: 52 -72 -82 . (46018)

Магия. Целительство. Гадание на 
картах. Тел.: 6 -5 5 -4 8 . (13312)

И зго то в и м , остеклим  балконы , ло
джии. Тел.: 55 -31 -39 . (13259)

Организации на постоянную работу  
требуются рабочие на пилораму. 

3 /п  от 1800 р. в месяц. Тел.: 56 -29- 
33. (46019)

П арикм ахер-универсал. Тел.: 6 -45 - 
06 . (45937) Требуется продавец на фрукты. 

Тел.: 523-274, 517-681. (46023)

Утерянное свидетельство регист
рации ОАО "СибЭП" № 4597 от 

25 .10 .1 999  г. (директором  указана  
Иванова А .В .) считать недействи

тельным. (45938)

• Водитель с грузопассажирской 
"Газелью" ищет работу. Тел.: 56-02-24. 
(45934)

• Паспорт на имя Литвинова П.Л. 
считать недействительным. (45965)

Ремонт лю бой сложности. Требу
ется отделочник-женщ ина, опыт 

работ. Тел.: 5 3 5 -2 9 3 .(4 5 9 4 0 )

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Тел.: 6 -13 -1 7 . (46026)

ООО "СпецСервис" -  ш каф ы -купе. 
Тел.: 56 -97 -52 . (13277)

Ремонт, реставрация, изменение  
дизайна корпусной мебели. Тел.: 

51 -72-23 . (13319)

Уберем целлюлит. Тел.: 52 -64 -23  
до 13 .00. (46029)

Евроремонт. Все виды работ. Тел.: 
55 -68-32 . (45030)

Строительство, электром онтаж. 
Тел.: 5 4 -74 -24 , 5 3 -53 -57 . (46032)

Перевозки. Тел.: 9 -78 -8 1 . (13279)

Ремонт кв-р. Тел.: 55 -42-01 . 
(113283)

Ремонт кв-р. Тел.: 3 -49 -04 . (13284)

Перевозки, 2 т. Раб. тел.: 9 -82 -62 , 
Пашу, д ом .: 5 5 -91 -26 . (46034)

Отчеты ЧП, декларации. Тел.: 59- 
8 2 -3 1 . (13226)

Наращ ивание, коррекция, ремонт  
ногтей (акрил). Весенние скид ки . 

Тел.: 5 2 -8 4 -3 2 . (13331)

Ирк. ф илиал ЗАО "О тчизна" ликви 
дируется. П ретензии приним аю тся  
в течение месяца. Тел.: 5 3 -29 -53 . 

(13334)

Пошив уш анок и з меха заказчика . 
Т е л .:6 -4 5 -1 2 . (13333)

Перевозки м /г  1,5 т, тент. Тел.: 53- 
 ̂ 3 4 -1 3 .(4 5 9 4 1 )

Запись на CD-диски  ф отоальбо
мов, аудио. Тел.: 55 -35 -90 . (13285)

Ремонт кв -р . Тел.: 59 -82 -67 . 
(45946)

Ремонт телевизоров, вызов бес
платно. Тел.: 6 -1 1 -1 4 . (45949)

Ремонт, модернизация и настройка  
компью теров. Тел.: 55 -35-90 . 

(13286)

Сантехнические, сварочные рабо
ты. Тел.: 51 -10 -57 . (13287)

НОВОЕя я в е
Чугуи«ь,е и вХнИЫ Г

£ Магазин 
Московский'
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "С веча’ .СК1ЧЛ'
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

а г е н т с т в оC i l  С П  JL X  J D UGx&oroG. АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.

22 м /н Ул. 1/6 90 ,1 /43/19 800 т /у с /у  разд., лоджия, м.дверь
22 м /н 3 /5 "  67 ,8 /43 ,8 /9  ........ - 500 тел., с /у  разд., балкон 6м, м.дверь
22 м /н 2 /5 Ь8.Ь/4Ь,2/9 Ь 4 0 ....... тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
22 м/н 2/5 /0 /4 U .//1 0 730 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, решетки

4,6 /5 68 .9 /42 ,4 /8 ,9 5Ь0 2 с/узла, 2 оалкона
29 м /н Э/0 ЬЬ, 3/41, У/В 500 тел., с /у  разд., Оалкон /м , м.дверь

1/Ь 450 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
Ь /.4 /44 ,3 /8 ,4 460 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь. решетки

4Ь0" с /у  разд.. балкон
5 /0 тел., с /у  разд., лоджия, м.двёрь

4 /5 0 5 .//З У .3/10 ,2 650 тел., с /у  разд., балкон 6,5м. м.дверь
г/г> 050 тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь
Ь/Ъ 68,1 /47 /9 " 70 0  "' тел., с /у  разд., 2 оалкона, м.дверь
2/Ь 600 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь
3/& Ьи/40/9.5 420 с /у  разд., лоджия ьм, м.дверь
2/а ЬВ ,4 /3 /,3 /1 0 ,6 900 " тел., с /у с о в м ., 2 оалк. (Зм, ьм), м.дверь, реш., на 2 стор.

УЛ. 9/У 61,1 /44 ,5 /Ь ,/ 390 тел., с /у  разд., оалкон. торцевая
2/Ь 41/9 4 8 0 с /у  разд., балкон Ьм, м.дверь
1/Ь -7-/8 " 4 4 0 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки

212 кв. Эксп. 1/Ь ЬУ,5 /44 ,8 /8 ,2 480 тел.. с /у  разд., м.дверь
//9 “ 600 •тел., с /у  разд ., балкон 12м.

УЛ. 4 /10 02.5 /41 /8 -630"“  ' te f l. ,  с /у  разд., балкон Ьм, м.дверь
4 /5 60,4 /38 .6 /8 " 5 5 0 " тел., с /у  разд., балкон, м.дверь

Эксп. 5 /0 66/36,671072 15 т. у.е. тел., с /у  разд., 2 оалкона, м.дверь, решетки
1/2 Ю Ь /ьй /ть ЗЬ т. у.е. тел., с /у с о в м ., лоджия, м.дверь, решетки

Эксп. 3/Ъ Ь Ь .//Зб .Ь /Ю 500 тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь
1/5 5В.В/3 7 ,9 /8 ./ 4 /0 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь

Кр. г г г /9 ,5 /47 .4 /9 .5 ' 400 " тел., с /у  разд., Оалкон. м.дверь
Кр. 2/2 8 3 /5 4 ,//9 400 с /у  разд.. оалкон. м. дверь, на 2 стороны
Кр. 1/3 74.2/50,8/6,5 370 тел.. с /у  разд.. м.дверь. решетки, угловая

25 кв. Кр. 1/2 6 1 .//4 4 /Ь ./ 3 /Ь тел., с /у  разд., угловая
35 кв. Кр. 1/2 60 ,1 /43 ,3/Ь, Ь 350 тел., с /у  разд., решетки, м. дверь

Кр. гГг ' 9Ь/Ь8.Ь/8 ЬъО тел., с /у с о в м .. м.дверь
Кр. 1 /3 500 с /у  разд.

51 кв. Кр. 4/4 96 .9/65.9/10,7 560 тел., с/у.разд.
кр . 1/2 5В,/ / 4 1,В/Ь 460 тел., с /у  разд., решетки, м.дверь. угловая

58 кв. Кр. 2/2 7 6 ,2 /4 9 ,8 /9 """ /0 0 тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь, решетки, угловая
08 кв. кр . 2 /2 /3 ,8 /4 /,У /В ,5 6 Q0  " ' тел.. с /у  разд., оалкон. м.дверь. угловая

Кр. 5 0 0 “ 1ёл .. с /у  разд.. на 2 стороны
58 кв. кр . 2 /4 90 0  ' тел., с /у  разд., м. дверь, кирп. дом
59 кв. Кр. 1/2 /4 ,2 /4 9 /7 .9 500 с /у  разд.. м.дверь. решетки, угловая
60 кв. Кр. Т/2 5 /,1 /3 / ,Ь /  / ЗЬО с /у  разд.. лоджия, м.дверь, решетки
61 кв. Кр. 7 /2 83,9/56,6/7,4 /0 0 тел., с /у  разд., оалкон. на 2 стороны
/3  кв. Кр 1/4 87/52,4 /5 0 те/i., с /у  разд., м.дверь, решётки
/3  кв. Кр. 3/4 77,3/48,3/8 700 т /у тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь, на 2 стороны

Кр. 2/4 61/8,5 "800 ........ тел., с /у  разд., м.дверь. на 2 стороны
1/4 /Ь ,1/48/8 ЫЮ тел., с /у  разд.. м.дверь, решетки, на 2 стороны

/4  кв. Кр. 3 /4 /3 .7 /4 7 /8 6 0 0 " тел., с /у  разд.
/Ь  кв. Кр. 3 /J 80, //4Й /12 /5 0 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, на 2стороны
75 кв. Кр. 3/4 83.8 /65 ,8 /10 "850  ' тел., с /у  разд., 2 Оалкона. 2 -я дверь, на 2 стороны
А кв. “ Кр. 3 /4 /4 /5 1 /8 , / 760 т /у с /у  разд., балкон, торцевая
А кв. кр . 3/4 /4 .  //5 2 .4 /8 .4 860 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
Б кв. Кр. 1/4 “93 .Т /58 .1 /Т 2 ' ' 600........ тел.. с /у  разд., м.дверь, решетки
Ь кв. Кр. 4/4 /4 ,3 /Ь и ,//У 780 тел.. с /у  разд.. оалкон. м.дверь
Ь кв. Кр. 3/4 /5 ,Ь /53 /9 " 1100 ' тел.. с /у  совм.. оалкон. м.дверь

кр . 1/У /У ,Ь /54,2/6.В 350 с /у  разд.. на 2 стороны
Кр. 1/2 80,Ь/Ь4,Ь/12 300 с /у  разд.. м.дверь. на 2 стороны

6 м /н !ашк. 4/Ь 68,5 /38 ,4 /9 тел.. с /у  разд., балкон, м.дверь
6 м /н Кр. 3 /5 49,2/34. / / ь .2 3 2 0 с /у с о в м ., балкон

ТСр. 1/Ь . с /у  совм., м.дверь, решетки, на 2 стороны
хр. 3/Ь 5/.4 /ЗЬ .5 /Ь 3B0 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
Хр. 2/5 ЬУ. 5/43/Ь 370 с /у с о в м ., балкон

6 м/н Хр. 5/Ь 59.У /34.1/12 4 з0  т /у тел.. с /у  разд., оалкон
Гашк. 4 /5 5 / . / / 3 / . 2 /9 " 3 9 0 с /у  разд., балкон, м.дверь
хр. 5/5 4У, 1/34,6/6 Ззо с /у  совм ., балкон, м.дверь

Ю  м/н хр. 1/Ь "49.3/34. / /6  " " 310 с /у с о в м ., оалкон, м.дверь, угловая
10 м /н Хр. 1/5 4 9 ,5 /34 ,5/Ь ■ 290 с /у  совм., решетки, м.дверь
12 м /н Хр. 4 /5 4У .4/35/0.5 330 с /у с о в м ., Оалкон. м.дверь
13 м /н Хр. 4 /5 54 ,8 /36 .9 /6 "370 ......... с /у  разд.. балкон
13 м /н Хр. 5/Ь Ь о/ЗлЗ/Ь звО тел.. с /у  разд., оалкон, м.дверь
15а м /н Хр. 5 /5 58/38 ,6 /6 410 тел., с /у  разд., балкон.
84 кв. хр. 4/Ь 49 ,2 /3 4 ,! /Ь.Ь з о и т /у тел.. с /у  совм., оалкон, м. дверь
84 кв. Хр. 5 /5 49.6/34.У /6 320 с /у с о в м ., Оалкон
85 кв. Хр. 4 /5 ..... 5 / . / /3 7 ,2 /6 390 тел., с /у с о в м .. балкон
92/УЗкв. хр. 5 /5 5 /.4 /з9 .Ь /Ь .У 400 с /у с о в м .. оалкон, м.дверь

Хр. '" 275 " " 66 ,3 /37 ,5 /6 3 /0 тел., с /у  совм., Оалкон. м.дверь
94 кв Хр. 5/Ь 5 5 .2 /3 /,0 /Ь  . ' 380 т/у тел., с /у  совм., Оалкон, 2-я дверь, решетки
94 кв Хр. 3/5 42 /6 з /О с /у с о в м ., оалкон. м.дверь
94 кв хр. 5/5 68 .6 /42,1/6,6 звО тел., с /у с о в м ., балкон. 2 -я дверь, сигнализация
94 кв Хр. 4/Ь тел., с /у с о в м ., Оалкон, м.дверь
95 кв Хр. 2/Ь “  58.4/417476 " 390 ' тел., с /у  совм.. балкон, м.двёрь
102 кв Хр. 3/Ь 48.3/33.9/Ь 32U с /у с о в м ., оалкон, м.дверь. решетки
102 кв Хр Ь/Ь 4 7 .//33 .7 /б .Ь 350“  ' теЛ.. с /у  совм., балкон, угновая
Jl кв. Хр. 4/Ь ’ЗОО тел.. с /у  совм.. балкон, м дверь
179 кв Хр 2 /5 5 9 .6 /4 3 /Б ' « IS 't /y тел.. с /у  совм., балкон, м. дверь
1/У  кв. ' Х р ." 3 /6 Ь в .ь /з /.2/ь .^ 460 тел.. с /у  совм., балкон, м. дверь
189 кв. Хр 5/5 58,4 /42 /6 .2 зу ь тел.. с /у  совм., балкон, м. дверь
207 кв. Хр. 55 .2/3 7.9/6 400 тел.. с /у  разд., балкон
4 -КОМНАТНЫЕ
6 м/н Гашк. 3 /5 58,4742/6 400 с /у  разд.. балкон, м.дверь
8 М/Н Хр. 1/5 42/6 330 с /у  разд., м.дверь 9
10 м /н  " Хр. 1/Ь 6 2/42 .2 /10 ' 380 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
1 1 м /н Хр. 5/5 6 0 ,7 /4 2 .8 //,1 560 тел., с /v  совм., Оалкон, м. дверь
13 м /н Хр. 1/Ь 59.4743/5,5 ................ ЗЬО т/у тел., с /у  разд., м.дверь
13 м /н Хр. 1/5 59 ,1/42,5/6 330 тел.. с /у  разд., м.двёрь. решётки
1Ь м /н хр. Ь/5 59,4/42,2/Ь 430 с /у  совм., балкон, м. дверь

Хр. 3 /5 ЬЙ/42/6 тел., с /у  разд., балкон
92793 кв. Хр. 5 /5 Ь8,Ъ/42,9/6 380 ' ' тел., с /у  разд.. бапкон, м.дверь
92/93 кв. Хр. 4 /5 Ь9.8/4279/13.9 ' 480 т /у тел.. с /у  совм., балкон, м. дверь
94 кв. Хр. * /5 5У,8/42,9/Ь 400 тел., с /у  разд., Оалкон. м.дверь
п. Мегет Хр. 5/Ь ЬО/46,8/7 4 00 с /у  разд.. балкон
/  м/н УЛ. 1/9 54,1/8“ 500 т /у с /у  разд ., Оалкон, лоджия
/  м/н УЛ. V 9 УЬ, 7/68,1 '■ боо ........ " тел., с /у  разд., лоджия ьм, на 2 стороны
8 м /н  ’ ул. Ъ /5 ' 76/48,679 600 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
10 м/н ул. 1 /Ь ..... 84.6/64,7/8,1 ..... 600 с /у  разд ., Оалкон, м.дверь, на 2 стор., 2 лоджии, решетки
12а м /н "Ул." Ь/Ь 84,6 /46 ,9 /9 3& т. у ё. тел., с /у  совм., 2 балкона, м.дверь (с меоелью - 40 у.е.)
1 /  м /н УЛ. 2/5 86,9 /58 ,3 /9 /3 0 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
1 7а м /н Ул. з/Ь / / , Ь/49,5/ 730 тел., с /у  разд., оалкон, лоджия, на 2 стороны
1 7а м /н УЛ. 1/5 Ь8 ,1/9,0 450 Т/у тел., с /у  разд.. лоджия застеклена Ьм, м.дверь
1 7а м /н '  У л ......... 5/Ь 76/60 ,1 /9 .0 600 тел., с /у  разд., оалкон, лоджия, м.дверь
1 /а  м /н Ул. 4/5 104 .3 //9 /9 /6 0 тел., с /у  разд., Оалкон, м.дверь
1 /а  м /н ”  Ул Г  " 5 /5  ...... 7771/49.6/18 " ьоО телч, с /у  разд., лоджия, м.дверь
17а м /н Ул. 5/Ь 76/50/8,6 400 тел., с /у  разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
1 7а м /н Ул. “ ' 4/5 ”  7Ь ,//49 ,У /9  ' ы и тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь
1 7а м /н Ул. Ь/Ь 7 5 ,7 /49 ,9 /9 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь. на 2 стороны
18 м/н УЛ. 5/6 / / .8 /5 6 /9 550 тел.. с /у  разд., м.дверь, на Э стороны
18 М/Н Ул. 5/Ь 4 /,3 /9 тел., с /у  разд., оалкон, на 2 стороны
32 м /н "  Ул. 1/10 7772/62,9/8,1 '7 0 0  т /у  ■ с /у  разд., Оалкон 12м, м.дверь. решетки, торцевая
51 кв. '  Ул7 1/3 ” " 153 ,4 /Ь /. //52 ,1 700  т. у.е. 2 тел., с /у  разд., оалкон, лоджия, м.дверь, решетки
95 кв. Эксп. 1/3 — 82/58 ,6 /10  ........ . 800 т /у тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь, решетки
9Ь кв. ' Ул.* Ь/5" .... /1 .4 /4 7 .7 ^ .Ь 420 с /у  разд.. оалкон
1 / / к в . ........ Ул. 4 /5 ....... 86,6 /38 /33 ,9 У 50 тел., с /у  совм., лоджия 6м, м. дверь
206 кв. УЛ. # 5 /2 /5 6 ,2 /8 ,5 /0 0  ' тел., с /у  разд., на ’г  стороны
1 кв. Кр. 2 /2  - '  120/66,8/15 " 660 тел., с /у  разд., м.дверь. решетки
1 кв. Кр. 10 8 /6 8 /1 2 ................... 530 тел., с /у  разд., м.дверь. на 2  стороны
ЬЪ кв. кр . 2 /3 У5, i / ь / ,  Ь/12 700" ' тел., с /у  разд., 2-я дверь, кирп. дом
58 кв. К р .------- 3 /3 “ УЗ,2 /6 3 .1 /1 ] 7 0 0 “  ...... тел.. с /у  разд., 2 оалкона, м.дверь
ЬВ кв. Кр. 3 /3 “ ' 9ь,Ь /Ь6.7 /10 ,/ 800 У/у тел.. с /у  разд.. 2  оалкона; м.дверь
60 К8. Кр. 3/3 '  5 7 ,7 /9 " 500 ......... тел.. с /у  разд., 2 Оалкона, м.дверь
5 -КОМНАТНЫЕ
12а м /н Ул. 1/9 100,Ь /Ь /,9 /9 750 тел., с /у  разд.. лоджия 12м, оалкон, решетки, м.дверь, торц. ;
1 /  м /н Ул. 1/5 118/95,6/9 700 тел., с /у  разд., лоджия, решетки, м.дверь
1 /  м /н Ул. Ь/5 П 9 ,1 /9 ь ,5 /9 ' У00 т 7 Г тел., с /у  разд., оалкон, решетки

м /н ■ Ул. 5-Ь/б 111,6/67/14 У60 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны
<?У м /н Ул. — Ь/Ь '  122,3/82,2/16 ,6 ' Ь50 тел., с /у  разд., лоджия /м , м.дверь, на 2 стороны
29 м /н Ь/9 Г)?'+»хз+О»«г тел., с /у  разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны ,
29 м /н Ул. 4 /5 121 ,В/В2,8/1Ь,2 /и 0 теп., с /у  разд., оалкон ом, м.дверь. дом кирпичный
29 м /н Ул. 4 /1 0  ' 120,4797,1/9 5Ь0 с /у  разд., 2 Оалкона, 2-я дверь
29 м /н Ул. 3 /10 120,4/92.1/10 . тел., с /у  разд.. 2 Оалкона (по Ьм), 2-я дверь
г  у  м /н У < Г 1/9 100,1/68,3/9 800 ' тел.. с /у  разд., 2 лоджии, м. дверь, реилтки
УЬ кв. ул. 4 -5 /5 1 0 5 ,1 /0 /, 1/9 ‘ 760 тел., 2 с/у, 2 балкона (по б,6м), м.дверь
7 - КОМНАТНЫЕ
21 кв Кр. 3/3 160/103/10 У 00 т/у тел., 2 с /у  разд., 2 оалкона, м.дверь
КОТ ГЕДЖИ
209 кв. Ь комн. 1-2 /2 114//0 /6+11 УОО тел., с /у с о в м ., веранда 12м, м. дверь
Ул. Зеленая Коттедж 1/2 104,8/61,2/16 У00 ' тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки
Ул. зеленая коттедж 1/2 105,4/68/16 35 т. у.е. тел., с /у с о в м ., лоджия, м.дверь, решетки

Цена(т.р .) Примечания

2-КОМ НАТНЫ Е
7а м /н
/а  м /н  
8"м7н 
9  м /н  
9 'й /н

“ Я Г
- щ -

“ “ 779 50732.5/7,5
“ 279 52747327777“

“ 360“
360

тел., с /у  разд.Тбалкон, лоджия, м.дверь “

“ Я Г
“ УлГ

тел., с /у  разд., оалкон, лоджия, решетки

15 м /н  
Т 7 м /н "

“ Я Г
“ Я Г

1 /а  м /н
1 /  м /н  
1 / м /н

“ УлГ
“ Я Г

~ 575 507873178 * 390 с /у  разд., балкон, м.дверь
1/У 5 2 .5 /3 2 // “  360 тел., с /у  раздТ.“ лоджйя 6м,'м.дверь, угловая
Ь/9 5Т74732797679 340 тел.. с /у  разд.. оалкон. м.дверь
2/Ь  50797297779 4T0 с /у  разд., 2 балкона, М.дверьГна 2стбрЬны

“ 350 тё л Г с /у  разд.. мТдвёрь“ 375“
“ 575“

“ Ул“
“ Я Г

17 м /н  
Т 7 м /н

“ УлГ
“ УлГ

9 /9 “
“ Т75“
“ 475“

“ 5271/31.7/9“
"■50.1/29.579 “ 390

“ 350“
тел.. с /у  разд., оалкон, м.дверь

“ 51730.979“

7 м /н  ‘ 
Т7а м/м 
Т7 м /н

"437372678/775“

“ 3 60 --------
“ 380--------
“ 330т7у

тел., с /у  разд. Г лоджия 6м. м.дверь
с /у  разд., м.дверь. решетки, угловая 
с /у  разд., м.дверь, угловая 

" с /усо в м ., балкон Гм .дверь-

“ Ул“
“ Я Г

Т7 м /н  
Ж м /н " ' 
18 м /н

5 /э  51 .Ь/а 1 /в . в
“ 3 /5  51 ,5 /31 /8 ,6—
“ 375 54 .В /3 /.6 /6 .8

400 
410 т /у

“ Я Г
“ Я Г

Т8 м /н  
Т8м7н“

“ У л ~
“ Я Г “
“ Я Г“

“ 375“
"Т75“
175

“ 379“

51.4/30,978,6 
ЬЗ. 5 /3 0 Л  / 9  
4577726757777“  

“ ~49,1/28.8/7.5“

4т U т /у

тел., с /у  разд., балкон, м.дверь 
тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, угловая “

360
“ 350“

тел., с /у  совм., м.дверь, комнаты смежные
тел., с /у  разд.. м.дверь 

“ с7уразд.Т лоджия “

Т8 м /н  
T9 м /н  '

“ 575“
“ 375“

“ 29 ,7/9-----------
“ 51,У /2 9 .//У

тел., с /у  разд., лоджия, 2 -я дверь, решетки, на 2 стороны 
тел., с /у  разд . лоджия, м.дверь 
с /у  разд.. балкон /м дверьГна 2 стороны '

“ Ул7“
“ Ул7“

2 9 м /н “  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
2 9 м 7 н “

“ Ул.“
“ УлГ-

-Т75------
10/10

“ 527473Т7279—  
” 50 .3 /26 ,5 /9 .5

“ 370 ' 
“ 3 0 0 '

тел.. с /у  разд., оалкон. м.дверь, на 2 стороны
тел., с /у  разд.. м.Двёрь, решетки “

“ Т0 /10 49.9/26.779.5“
“ 9710----------487777979---------
“ 87Ю----------50 .4 /26 .8 /9-------

тел., с /у  разд.. оалкон 6м, м.дверь

“ 320“
330

тел., с /у  разд., лоджия
тел., с /у  разд ..'балкон6м , м.дверь

3710“  
"Т/10
“ 475“

"4/.У /28 .1 /10  
“ 50.6730,1/9—

“ 345“
'3 3 0

с /у  разд., лоджия 6м, м.дверь
тел., с /у  разд.. лоджия б м м .д в е р ь
тел., с7у разд., лоджия, м.дверь

“ 775“
33 м /н  
851св7 
9 Т кв Г “  
941<в—
212квГ
71 7 кв “

“ Эксп. 
Экс л.

“ Я Г

“ 4979/2876/9-----
“ 175 4У.З /28.4/9----
“ 575 5272729.678

“ 52 ,1 /3 0 /8

410
“ 4 5 0 “

340
'3 8 0

с /у  разд., Оалкон. м.дверь, на 2 стороны 
тел., с /у  разд.. 7  бал кона, мГдвёрьТ н а 7  стороны

'275“
“ 775------------4571/28.1/6------
“ 579“  537873379/775“

350 т /у  
“ 420"------

с /у  разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны 
с /у  разд., балкон, м.дверь 
тел.. с /у  разд.. балкон Б.5м7 м.дверь ~
тел., с /у  разд.. балкон

'5 7 ,1733 /7 ,5

“ Я Г
“ Ул“

“ 375 28 ,8 /9
“ 575 ЗТ7478,5“

4 /0  т/у  
“ 450--------

тел., с /у  разд.. м.дверь

177 кв. 
Ткв7-----

575“
579“

Зо кв. 
3 /  кв.

“ К р Г  
" К р Г

48.9/30.879
“ 52 ,8 /33 .3 /8

“ 772 687973476717“
~Т77~

“ 370----------------
“ 430 т /у

тел., с /у  разд.. 2 лоджии, м.дверь 
тел., с /у  разд.7 7 балкона!' м.Двёрь7 на 2 стороны” " 
с /у  разд., лоджия 6м7угловая

5 0 к в Г  
53 кв ." 
55 кв. 
55кв . 
59 кв. 
/4  кв. 
741св“

" К р Т
“ К р Г
“ К р Г  
“ К р Г  
“ Кр“

Т 7 2 “
"772 “
”Т72“

44.973U/6
“ 60738178“  
“ 3976/775—

з4о т/у  
"2 8 0

тел., с /у  разд.. лоджия 6м, 2-я дверь 
те/i., с /у  разд.7"балк6н. лоджияГмТдвёрь '
с /у  разд.. на 2 стороны 
с /у  разд., м. дверь, решетки

“ 2 /7 “
"7 7 7 “

“ 450--------
“ 340  т/у  
“ 350--------

с /у  разд. Г м. дверь, решетки
тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь
тел., с7у разд.. мансарда, м.дверь, решетки, на 2 стороны 
тел:, с /у р а з д Г  балкон'

~ К р “
Т р “

“ 173“
“774“

“ 3078----------------
“ 5979732797T3^

/5  кв. 
76 кв.

“ К р Г
"Х р “

774
“2/4“

317979
“ 41723.977.7“

350 т /у  
“ 20 т. у.е. 
“ 4 3 0 -------

тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь 
с /у  разд ., pe iue fкиГна 2  стороны "
тел., с /у  совм., м.дверь, мебель (Италия) 
тел., с /у  разд.; м.дверь ''

/Ь 'кв.
ТГТвГ
7 7 к в Г

" К р Г
“ К р “

“ 577Т73Т727Ю75“

“КрГ
“ 174“
“ 7 7 3 “
“ 273“

“ 3076/7--------
54 /31 ,Ь/Ь 
5 4 /3 1 .//В

400
“ 3 5 0 “

с /у  совм.. м. дверь7угловая
тел., с /у  разд.. м.дверь. решетки

" К р Г
“ Кр“
“ К р Г  
“ К р “  
“ К р Т

“ 374“  
"173 “  
“ 374“

“ 450--------
41 & т /у

тел., с /у  разд.,"м. дверь, решетки, угловая"
тел., с /у  разд., м.дверь. решетки

'5 1 .1 /3 0 .3 /8
“ 60733.678“ “ “

89кв7— 
ТООквГ

" Х р Г

Т06"квГ 
107 кв.

К р Г
“ Кр“

“ Т74------------ 5773278-------- “
” 274 5673278
“7/4------ 567/37.8/8.5
“ 177 
Т 7 4 -

320
“440“

тел., с /у  разд. 
“ тё л Г с /у  разд . м  дверь

тел.. с /у  разд.. м.дйерь, решетки, угловая

"4 0 0  т/у 
“ 450--------

с /у  разд ., оалкон. м'.дверь
с /усо в м ., м.дверь, решётки
тел , с /у  разд.

711 кв. 
Т Т Т квГ

“ Кр.
~К р~

2ТП«
Ь кв .

Б Ж -------
Цемпос.

“ К р ~
~ К р "
“Кр7

474“
“ 374“  

4 /4

46777287378
4179/23.7/775“
48 ,6 /29 .5 /6

“ 280“
“ 320“
“ 370“

тел., с /у  разд.. м.Двёрь"
тел., с /у  разд., м.дверь. решетки, угловая

“ 474“
2 /4

“ 377579“  
“ "6172/32.8/9 
“ 547327579 
“ 327779-----------

“ 550“
“ 5 5 0 -

тел., с /у  совм., угловая 
“ с/у"разд.. м.дверь. решетки-

тел., с /у  разд., Оалкон, м.дверь. на 2 стороны 
тел., с /у  разд., ба л ко н ''
с /у  разд., балкон, м дверь, на 2 стороны
тел.. с /у  разд.. оалкон. м.дверь

“ 53,1/317874
“ К р Г
“ К р Г

174“
“772“

3-КОМ НАТНЫЕ
6а м /н  ’

“ К р Г

55.5/32,5/У 
43 .2 /27 .8 /7 .8  

“ 45737287876“

“ 480"
“ ТБ О '

тел., с /у  разд.. на7  стороны
тел., с /у  разд.. м.дверь, решетки
с /у  совм.7 балкон, 2 двёрй
с /у  разд., балкон

6а м /н
--------7972/42710"“

“ У /Г
“ УлГ
“ УлГ

~~Т75~
“ 375“

“ 69797477879“
40 .2 /9

тел., с /у  разд., лоджия 6м, м.дверь, торцевая"
с /у  разд.. м.дверь, решетки

“ тел., с /у  разд., лоджия, балкон, м.дверь, на Тстброны

ьа м /н
м /н  

6а м /н

“ 375“
~~2РГ~

Ьа м /н

“ УлГ“
“ Я Г "
“ Я Г -

“ 774“
—474—

“ 70737.578.4
“ 697474774/9“

" 4 0 0  т/у  
“ 450

с /у  разд., лоджия"12м. балкон 6м, м.дверь
с /у  разд.. оалкон, лоджия, на 2 стороны

“ 65742777876“ “ 400 т/у
тел., с /у  разд., на 2 стороны. 2-балкона, м.дверь! решетки

7 м /н "  
/  м /н

~ я г —
Эксп.

^375“
“ 474“
“ 775“

“ 657477479
“ 67.874277“

тел., с /у  разд.. лоджия застекл., г  двери 
тел., с /у  разд.. лоджия, оалкон. м.двер
тел., с /у  разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь

7 м /н  
/  м /н
7а м /н  
7м 7н—

— Я Г "  
— Я Г *  
— Я Г "  
— У л Г

“ 575“
“ 679“
“775“

4879
' 58,6/46/73“

3679717
“ 627397979---------
“ 6379/4Т7378.4“ -

7 м /н
/  м /н

"375
“7 7 5 ~
“ 479
“ 479

“ 6473747777378“

470 тел.. с /у  разд .„2  балкона, м.дверь
“ 430 т /у  с /у  "разд.. балкон .“ маиса р да? м двёрь
“ 400 тел.7 с /у  разд.7 2 балкона."м.двёрь

480 тел., с /у  разд., балкон 6.5м, м.дверь
550 тел .7 с /у  разТдГбалкон7 лоДжйя, м.двёрь. решётки

“ 877875074713“
“ 62,5739,879“ “

“ 800“
“ 550“

тел., с /у  разд., балкон, лоджия, 2 -я  дверь

7Тй7н " 
7 м 7 н ~
7  м /н

“ 677674079“  
62743/9--------

тел.Гс/у разд., балкон 6м.', лоджия, м.дверь 
тел., с /у  разд.. балкон 12м, м дверь

"Эксп.
“ ЯГ—

"175“
“ 5 /9 “

7аТЯ7н“
м /н—

“ Я Г
“ Я Г
“ Я Г

“ 575“  
“ 279“  
~ 175“

6 / .  / / 3 / .  1/10,1 
39 .8 /9  

"707 3 7 /1 2  
“ 64747407879 
"  ‘67 ,5 /37 ,4 /10 ,4 “

тел.. с /у  разд., на 2 стороны, м.дверь 
' тел., с/У  раздГ м7двёрь, решетки

350 т/у  с /у  разд., м.дверь. решетки
450 тел.,"с/у разд , балк6н'. лоджйя 12м7'

“ “ 450 7 тел., с /у  р>«д7, 2 балкона7"м.двёрь
тел., с /у  разд , лоджия, м.дверь, на 2  стороны

м/н
8м 7н“ “ Я Г“

“ Я Г *
У м /н

"7 7 9 “
“ 575“

1/5

“ 627874075/775“
“ 5877738787776“

“ 43 0 “
450

тел., с /у  разд., м.Зверь, решетки

70,3/47,8/8.7

тел.. с /у  разд , балкона П 2м~+3м), м.дверь, на 2 стороны 
тел., с /у  разд., оалкон, м.дверь, лоджия

“ ЯГ“
“ Я Г "
'"Я Г ~

“ 979“
“ 475“

“ 67767397979“  
'  58 .4 /38 .2 /8

тел., с /у  разд.. м.дверь. решетки
350

“ 450“
с /у  разд., Оалкон ьм, м.дверь

"  тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь

9м7н“
~Ул7“
“ УлГ"

тел., с /у  раздГГбалкон, м.д
Ь/У
4 /9

0274079
62.7/40/873“

ТО м /н 
Т0"м7н '

“ Я Г
“ Я Г

11 м /н  
1 м /н

“ Эксп. 
"Я Г —

8/9
“ 979
Т/10

62.3 /41 /в  
“ 62/4Т78

500
“ 400“

с /у  разд ., на 2 стороны 
тел., с /у  раздТ,“лоджия 6"м7 м.дверь
тел., с /у  разд.. балк. 12 м, лодж., м. дверь, на 2 хоз., на i  стор.

Тм7н“  
12а м /н

“ 879“
“ 979“

“ 5678740.775,9“
“ 6073744737677“

“ 4 2 0 “
“ 400“

тел., с /у  разд.Гбалкон, лоджия 12м, м.дверь
тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь
тел., с /у  разд., оалкон. торцевая
тел., с /у  разд., балкон, м.дверь

гга  м /н  
12а м /н

~Я Г“
Ул.

1 га  м /н  
12а м /н

176“
“ 175“

38.679--------------
“ 727774878712
“ 6873741727970“

“ 430
“ 7 0 0 “

с /у  разд., балкон, лоджия, на 2  стороны
тел., с /у  разд., лоджия, уа I  стороны 
тел., с /у  совм.Тм дв'ерь

12а м /н  
1 га  м /н
13 м7н ' 
15а м /н

" W
” 475“
“ 375“

5774/36,7/9 
""5871/40,8//

“ 450“
“ 600““

тел., с /у  разд., балком.-м.дверь, решетки 
тел., с /у  разд., лоджия, м.дйёрь, решетки“

64/43,в/в,ь
тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь
тел., с /у  разд., лоджии, м. дверь

15 м /н  
15 м /н

“179“
“ 375“

тел., с /у  рч^д., 2 лоджии по 6м, м.дверь, решетки, угловая
тел.. с /у  разд., лоджия, м.дверь

15 м /н  
15а м /н

“ Я Г
“ Я Г

5/5
“ 475“

Ь /, / /3 8 .2/Ь.У
“ 4777/973

Т 5 м 7 н “  
15 м /н  
17м '7н '"

Эксп. 
“ ЯГ—  
“ Я Г—

4-Ъ/Ь 
“ 575------

430 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь
“ 560 тел., с /у  разд., балкон заст., лоджия, м. дверь, на I  стороны
“ 680 тел., с /у  разд., г  балкона (по 6м), дверь, решетки

“ 479“
“ 375“

1,8/43, / /в .з  
•65,3/36,0/10,1

“ 67,8739.8/8.1 
'  58 .1 /37 .3 /9—

с /у  разд.. 2 балкона, м.дверь

7м 7н—  
1 /Ъ м /н

“ Я Г
“ Я Г

550 тел., с /у  разд., балкон 12м, лоджия, м.дверь
“ 550 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь

490 тел., с /у  разд., оалкон. лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны"'

17а м /н  
7 м /н

“ Я Г
“ Я Г

“ 575“
“ 775“

4 2 ./7 9 —  
5 9 7 3 6 /9 '

7 м /н  
/  м /н

“ Я Г
“ Я Г
“ Я Г

1/5
“ 575“

7а м /н  
7 м /н

“ У л Г
“ Я Г

~ 175“  
“ 375“  
“ 475“

“ 8575763787874“
"777Т75271787Т"

600
“ 450“

650

тел., с /у  разд.. лоджия, г-я  дверь, на 3 стороны 
тел., с /у  разд., лоджия, 2 ^ д в е р ь
с /у  разд., лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны

58 /38 .7 /9
6 5 ,3 /4 2 ,//8 ,6  
58 .4 /38 ,4 /7 ,1 '

6 /0  
440 т /у  

“ 550--------

тел., с /у  разд.. балкон ьм, м.дверь. решетки 
тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки

7а м /н 
7м 7н—
7 м /н  
/а  м /н

275
"7 7 5 “

"66743,679
“ 57757377579“

“ 430“
" '520

тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь 
тел., с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, торцевая
тел., с /у  разд.. лоджия, м.дверь
тел., с /у  разд., лоджия, балкон, м.дверь

18 м /н  
18 м /н

“ У г Г
“ Я Г

2/5
“ 375“

“ 58 .9 /38,7/7,2
38. Ь/9 
58 ,2 /37 ,2 /9

450 " 
420

тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решетки 
с /у  разд., лоджия

ТВ'м/н 
Т9  м /н  '

“ Я Г
“ Я Г

1/5
5/5

19"м/н 
22 м /н

“ Я Г
“ Я Г

“ 475“
“ 575“

5 8 .1 /3 /.4 /8 ,5  
'57 ,9 /38 ,2 /7 .1 ” 
57.873871//------

"4 Т 0
570

“ 530“
5У /41 ,1/7,5—  
88,5 /49 ,2 /15  '

с /у  разд ., лоджия, 7-я  дверь “
тел.. с /у  разд.. лоджия 12 м.
тел.. с /у  разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны "
тел., с /у  разд., лоджия, 2-я дверь
тел., с /у  разд., лоджия, на г  стороны
тел., с /у  разд.,"балкон, решетки

14 .03 .2002 -21 .03.2002
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2) к/т «Родина» (центр, вход).

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ
• "Хонда-Рафага" 93 г.в. (б/п, литье, 

спойлер, люк, салон велюр-кожа, круиз- 
контроль, ц. замок, 2 л), за 5400 у.е., торг. 
Тел.:890-241-235-24.

• "Тойота-Королла" 94 г.в. (автомат, 
АКП, сигн., "снежная королева"). Тел.: 54- 
43-62. Пейджер. 56-46-46. аб. 5595.

• "Тойота-Корона" 94 г.в. (сигн., авто
запуск, R-15, круиз-контроль, салон ве
люр, противоуг.), за 5000 у.е., торг. Тел.: 
54-43-62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Коро л ла" 95 г.в. (б/п. авто
мат, белый). Тел.: 54-63-66. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5600.

• "Тойота-Марк-2” 93 г.в. (цветной, 
с/с, АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

1Запчасти из Японии
в наличии и на заказ

Ремонт автатобппел 
Развал-схожденпе
А / к  «С и гн ал»^ 
т е л .:  51 -0 8 -0 8

• "Тойота-Королла" 96 г.в. (б/п, с/с, 
АКП, АБС, аэрбэг); "Хонда-Инспаир" 95 
г.в., б/п. Тел.:55-90-74.

• ГАЗ-21 65 г.в. (двиг. от ГАЗ-24 93 г., в 
норм, сост.), за 15 т.р., торг. Тел.: 55-22-90.

• "Т-Хай-Люкс” 88 г.в. (дизель, МКП). 
Тел.:51-26-72.

• "Газель" 99 г.в. (фургон, ц/метал., 
пробег 32 т.км, белый, 110 л.с., в хор. 
сост.), за 100 т.р., торг. Тел.: 54-76-66, в 
раб. время; 51-15-97, до 20 час.

• "Т-Виста" 87 г.в. (4 ВД, литье, рези
на хорошая, МКП, с/с, переходная модель, 
стучит двиг. на ходу). Раб. тел.: 57-39-80.

• "Т-Королла-100" 93 г.в. (на з/ч, двиг. 
5А рабочий с АКП, пробег 36 т.км, все но
мерные агрегаты с документами), за 900 
у.е. Тел.:53-42-67.

• "ММС-Галант-Эмирауд" 93 г.в. (б/п, 
с/с, АКП, двиг. V6-2000cc, ABC, мульти» 
люк, магн., метла, эл. пакет, климат-кон- 
троль, оптика-хрусталь), за 4200 у.е., торг. 
Тел.: 53-42-67.

• М/а "Ниссан-Ванет” 90 г.в. (б/п, 
АКП, 2 ВД, двиг. 1500сс, расход 10 л в го
родском режиме, конд., 5-дв., резина на 
14, магн.), за 2700 у.е., торг. Тел.: 53-42- 
67.

• BA3-093 93 г.в. (1,5 л, 5-ст. КП, про
бег 130 т.км, белый, в хор. сост.), за 70 т.р., 
торг. Сот. тел.: 59-60-70*613206, вечером.

> • М/г "Мазда-Титан" 93 г.в. (2 т, ди
зель, с/с, откидная кабина, аппарель, 3,5 
л, дизель, бортовой, синий, б/п), за 4200 
у.е. Тел.: 9-53-80.

• "Москвич-412" 75 г.в. (в хор. сост.), 
за 12т.р., торг.; ВАЗ-21011 80 г.в., за 20т.р. 
Тел.: 56-92-97.

• "Тойота-Камри" 91 г.в. ("дутый", 2 л, 
с/с, велюр, автомат, синий, сигн. с автоза
пуском, в отл. сост.), за 3100 у.е. Тел.: 6- 
92-10, вечером.

• М/г "Мазда-Титан” 88 г.в. (1.5 т, ди
зель, бортовой). Тел.: бЗ-бЗ^Э.

• "Исузу-Джемини” 90 г.в. (бензин), за 
65 т.р. Тел.: 4-99-86.

• "Москвич-412-ИЭ" 80 г.в., недорого. 
Тел.:51-56-29.

• "Т-Калдина" 93 г.в. (белый, в отл. 
сост., литье, новая резина на 14, магн. 
"Сони"), за 3800 у.е., торг. Обмен. Тел.: 6- 
01-28. Пейджер: 50-10-94, аб. 6565.

• BA3-053 98 г.в. (белый, 5-ст. КП, 
сигн. "Мангуст” , в отл. сост., небитая). 
Тел.: 6-03-12, вечером.

• Автобус КАВЗ 90 г.в., за 45 т.р. Вари
анты обмена. Тел.: 51-10-36.

• Джип "GMS-Джимми" 94 г.в., в отл. 
сост. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.: 
557-047.

• "Тойота-Королла” 98 г.в. (универсал, 
АКП, аэрбэг, рессоры, двиг. ЗС, дизель, 
привезена в ноябре 2001 г.). Тел.: 557-047.

• "Т-Кроун” на з/ч (новые: двиг. 1G, 
АКП. резина 205x70x14, литье и т.д.). Тел.:
51-46-86.

• М/г "Мазда-Титан" 91 г.в. (дизель, 
3,5 л, 2 т, бортовой, цветной, б/п). Тел.: 9-
53-80.

• KAB3-3270 87 г.в., за 35 т.р., торг. 
Тел.: 54-74-24.

• "Т-Корона" 94 г.в. (сине-зеленый, 
1,8 л, с/с, ионизатор, 6 мес. в РФ), недо
рого. Тел.: 56-22-27, вечером.

• ”Т-Калдина" 94 г.в. (2 л, автомат, 4 
ВД, с/с, двухцветный, б/п), за 5500 у.е., 
торг. Тел.: 51-72-21, после 21 час.

• ГАЗ-21 (двиг. после капремонта); 
"М-412-ИЭ" (двиг. после капремонта). 
Тел.: 54-40-78.

• "Т-Спринтер" 86 г.в. (МКП, 1,5 л, 
техосмотр, новая резина, сигн., магн.), за 
35 т.р. Тел.: 6-32-00, после 18 час.

• "Ниссан-Лаурель" 93 г.в. (2 л, АКП- 
режимная, подогрев дворников, сигн., им- 
мобилайзер, борт, комп., усил. стойки, 
печка, торм. дисковые, конд., туманки, 
clubc, "зеленый хамелеон", в идеал, сост.). 
Тел.: 6-25-48.

• "Т-Кроун” 94 г.в. (б/п по СНГ, полная 
комплект.), за 7000 у.е. Или меняю. Тел.:
52-53-15.

• М/г "Мазда-Бонго" 89 г.в. (г/п, 1 т, 4 
ВД, бензин). Тел.: 9-11-57.

• М/г "Ниссан-Атлас" 94 г.в. (бензин, 
г/п 1,5 т, колеса на 15, яп. будка, аппарель, 
магн.), за 5500 у.е. Тел.: 54-44-66, вече
ром.

• "Т-Марк-2", ноябрь 93 г.в. (б/п, с/с, 
АКП, литье, новая резина V-2, металлик). 
Тел.: 51-14-10.

• BA3-21013 82 г.в. ("вишня"), за 27 
т.р. Тел.: 54-69-32, после 18 час.

• "Хонда-Вигор" 86 г.в. (5-ст. МКП, 
расход 6 л на 100 км, треб, мелкий космет. 
ремонт), за 28 т.р., торг. Тел.: 51-70-05.

• ”Т-Корона" 93 г.в. (1,8 л, МКП, тем- 
но-зеленый, сигн., 1 г. в РФ). Тел.: 4-47-13,
54-71-44.

• "Т-Креста" 93 г.в. (1,8 л), за 4500 у.е. 
Или меняю на "Т-Корона" 93-95 г.в. Тел. 
раб.: 53-06-71. Дом. тел.: 3-67-78.

• Т-Корона" 94 г.в. (белый, 1,8 л, эл. 
пакет, сигн., R-14, 6 мес. в РФ, в идеал, 
сост.), дешево. Тел.: 508-344. Пейджер: 
56-88-33, аб. 63-854.

f  Открылась
У а в т о м о и к а

КАЖДАЯ 
7-я м ойка  - БЕСПЛАТНО

на АЗС ООО "Гном"
9рядом с ГК "Искра-2"

______________________ I/
• ВАЗ-09 89 г.в. (на ходу, в хор. сост.). 

Тел.:555-217.
• ВАЗ-2108 87 г.в. (в хор. сост., двиг. 

98 г., 1,5 л): "Ниссан-Скайлайн" 86 г.в., 2 л, 
недорого. Тел.: 6-67-75, после 18 час.

• М/г "Ниссан-Атлас" 90 г.в. (бензин, 
резина на 15, г/п 1,5 т), за 2800 у.е. Тел.: 
55-76-96.

• ВАЗ-2106 91 г.в. (после капремонта, 
двиг на обкатке), за 45 т.р., торг. Тел.: 55- 
66-66, 56-01-05.

• М/г "ММС-Кантер" 84 г.в. (1,5 т, тер
мобудка, дизель), недорого. Тел.: 541- 
475, вечером.

• ЗАЗ-09 90 г.в. (вишневый), за 55 т.р., 
торг. Тел.: 51-36-40, с 18 до 21 час.

• ВАЗ-09 88 г.в. ("вишня", на ходу, в 
хор. сост.). Тел.: 517-124.

• BA3-21053, дек. 97 г.в. (1,5 л, 5-ст. 
КП, пробег 40 т.км, "баклажан"), за 75 т.р. 
Тел.:55-93-48.

• BMB-320i 84 г.в. (2 л, впрыск, кузов 
Е-30, в авар. сост.). Раб. тел.: 57-61-69, с 9 
до 18 час. пейджер: 56-46-46, аб. 5713.

• "Т-Камри-Променант" 90 г.в. (двиг. 
V6, 2 л, "снежная королева"), за 2700 у.е. 
Тел.: 53-26-18, вечером.

• "Т-Виста", ноябрь 91 г.в. (SV-35, ре
жим. АКП, 4 ВД, тонир., сигн.. 1.5 г., в отл. 
сост.), за 3500 у.е. Или меняю на 093,099. 
Тел.: 6-25-63, после 20 час.

• "Т-Левин" 93 г.в. (автомат, литье, 
метла), за 2700 у.е. Тел.: 3-10-57.

• BA3-21013 82 г.в. (на ходу), за 20 
т.р., торг. Адрес: 85-93-49, после 20 час.

• "Т-Камри" 91 г.в. (дизель, в авар, 
сост., на ходу, треб, ремонт зад. части ку
зова). Тел.: 56-97-88.

• "Т-Супра" 88 г.в. (3 л, черный), за 
2500 у.е. Или меняю на "Т-Кроун", "Марк". 
Варианты. Тел.: 52-61-26.

• Мотоцикл "Урал” 92 г.в. (с коляс
кой), за 15 т.р., торг. Тел.: 51-34-23.

• "Мицубиси-Делика" 89 г.в. (с/с, бен
зин, зад. привод). Или меняю на "Ниву". 
Тел.: 6-71-72, 51-10-22, вечером.

• М/а "Т-Таун-Айс" 87 г.в. (полный эл. 
пакет, в хор. сост.). Тел.: 51-21-73, 6-89- 
69, 56-98-87.

• BA3-21063, ноябрь 92 г.в., в хор. 
сост. Тел.: 52-88-22.

• "Карина-ЕД" 89 г.в. (в отл. сост., яп. 
резина), за 45 т.р. Тел.: 53-40-69.

• "Карина-ЕД" 87 г.в. (кузов 89 г.в., ли
тье, ходовая после сервиса), за 40 т.р. 
Тел.: 6-91-27, вечером.

• "Таврия" 90 г.в. (треб. неб. ремонт), 
за 18 т.р., торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 
8045:

• "Москвич-2141” 93 г.в. (газовые 
стойки, магн. "Пионер” ), за 40 т.р. Или ме
няю на капгараж. Тел.: 52-71-32.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (б/п по РФ, 2 л, 
с/с, эл. пакет, зеленый перламутр). Тел.: 
53-53-57.

• "Т-Спринтер-Кариб" 90 г.в. (1,6 л, 
МКП, 4 ВД, в авар, сост., на ходу), за 50 
т.р., торг. Тел.: 53-71-46.

• "Т-Виста" 86 г.в. (универсал, АКП, 
бензин, 1,8 л, белый, GX-салон, литье на 
14, сигн., двиг. 1S, треб, ремонт крыла). 
Тел.: 52-50-68.

• "Мицубиси-Паджеро" (3-дв., МКП). 
Тел.:51-01-00.

• "Т-Спринтер" 93 г.в. (с/с, новая ре
зина, МКП, в РФ 9 мес.), за 3500 у.е. Тел.: 
56-15-14, после 18 час.

• "Таврия" 94 г.в. (двиг. 2108, завод
ской выпуск, пробег 36 т.км. в отл. сост.). 
Тел.: 52-63-77.

• ВАЗ-2108 91 г.в., за 65 т.р., торг. Или 
меняю на ВАЗ-21099 с доплатой. Тел. 
поср.: 4-57-47, до 21 час.

^ .у д и т и я м и ш  ^ Ш Н Н Н Н Н Н  
D  л а п ч  пD  Д с п  И  Л
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"Уроп 2Т-)лектрон", "Дружба-4М-)лек1рон", "Тойга-245", "Partner-35 ", "Poulan-2250"

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
дизельные, бензиновые, 

газовые от 0,9 до 880 кВА

С Т А Н К И
деревообрабатывающие и 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

С А Н К И
С Н Е ГО КА ТЫ
ВЕЛОСИПЕДЫ

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменть1», тел.: 53-58-58
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• BA3-21063 89 г.в. (после капремон
та, в хор. сост.). Тел.: 55-74-84.

• ГАЗ-3110 "Волга” 98 г.в. (100 л.с., 
бензин 93, светло-серый, пробег 58 т.км, в 
хор. сост.). Тел.: 55-74-84

• Бензовоз ЗИЛ-130 83 г.в. (после 
капремонта). Или меняю на полуприцеп 
КамАЗа. Тел. в Усолье: 6-87-61, вечером.

• Т-Королла-100” 95 г.в. (1.3 л, бе
лый, в отл. сост.), за 4200 у.е., торг. Тел.: 
56-18-03.

• М/а "Ныса-522" 82 г.в. (на ходу, с 
комплектом з/ч), за 20 т.р., торг. Тел.: 55- 
29-67, после 20 час., Алик.

• "Н-Домани" 92 г.в. (б/п, с/с, АКП, 
аэрбэг. транзит 25, растаможена 03.02.02 
г.), за 3600 у.е., торг. Тел.: 55-89-05, вече
ром; 51-63-28

• "Т-Сурф" 89 г.в. Тел.: 54-33-32, в 
раб. время.

• BA3-21043 96 г.в. (сигн., ц. замок, 
белый, пробег 68 т.км), за 75 т.р., торг. 
Тел.: 51-22-46.

• "Дайхацу-Шарада" 88 г.в. (малолит
ражка, 5-дв.), за 55 т.р., торг. Тел.: 6-63-72.

• "Опел-Рекорд" 87 г.в. (в норм, 
сост.), за 33 т.р. Тел.: 52-76-29, Констан
тин.

• "Т-Чайзер" 89 г.в. (жидкое табло, 
двиг. 1G-FE 99 г., есть накладные, треб, 
мелкий космет. ремонт), за 1500 у.е. Тел.: 
52-84-75, Алексей.

• "Ниссан-Блюберд" 88 г.в. (1,8 л, ц. 
впрыск, полный эл. пакет, АКП), за 50 т.р. 
Или меняю на жилье. Тел.: 53-72-09.

• "Т-Виста" 92 г.в. (АКП, 1,8 л, сигн., 
автозапуск, эл. пакет, в отл. сост.), за 115 
т.р. Раб. тел.: 57-82-25. Дом. тел.: 53-03- 
55.

• ГАЭ-3307 92 г.в. (термобудка, в хор. 
сост.). Тел.: 52-56-44.

АРТО-ШФОРА
о Помощь в покупке о продаже а/м и з/ч. 
о Информация о продаваемых а/м и з/ч. 

о Поиск з/ч на а/м. 
о Заказ запчастей.
Тел.: 9-86-44 с 10 до 17 м. в раб. дни̂

• ВАЗ-2106 97 г.в. (1,6 л, белый, под
крылки, антикор, ц. замок, сигн., в отл. 
сост.), за 68 т.р. Тел.: 53-22-89, после 18 
час.; 53-33-39.

• Автобус КАВЗ (в хор. сост., капре
монт двиг.). Тел. в Усолье: 6-80-33.

• ”ММС-Делика"-термос 93 г.в. (2,5 л, 
дизель, механика, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 55-66-94, после 22 час. Пейджер: 56- 
88-33, аб. 65-702.

• "Т-Виста" 91 г.в. (2 л, б/п, с/с, люк, 
автомат, метла). Пейджер: 56-88-33, аб. 
65-702. Тел.: 55-66-94, после 22 час.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (темно-серый, 
спойлер, литье, 2,5 л, пробег 104 т.км), за 
5500 у.е. Тел.: 4-89-48.

• М/а РАФ-2203 82 г.в. (в хор. сост., 
белый), за 40 т.р. Тел. поср.: 51-16-87. Ад
рес: 18 мр-н-3-35.

• "Т-Виста" 94 г.в. (SV-40, б/п, МКП, 
белый, сеткой), за 5200 у.е. Тел.: 54-27-42.

• ГАЗ-ЗИО 98 г.в. (2,3 л, инжектор
ный, 150 л.с., в хор. сост.). Тел.: 55-97-90, 
вечером.

• “М-2141” 90 г.в. (двиг. 06, песоч
ный), за 30 т.р. Тел.: 55-18-21, после 20 
час.

• ВАЗ-07 91 г.в. Тел.: 53-25-24.
• "Ниссан-АД" 92 г.в. (на з/ч, без двиг., 

бензин, МКП с раздаткой). Тел.: 51-29-97, 
Павел. Пейджер: 56-46-46, аб. 2541.

• Мотоцикл "Урал" 85 г.в. (на ходу), за 
5 т.р.; с з/ч за 8 т.р. Тел.: 51-34-28.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (б/п, 2 л, дизель, 
эл. пакет, февр. 2002 г.). Тел.: 52-74-70.

• "Хонда-Одиссей" 95 г.в. (б/п, с/с, 
темно-синий, 4 ВД, литье, минивэн, ком
пьютер, растаможена 5 февр.). Тел.: 52- 
74-70.

• "Ниссан-Цефиро" 94 г.в. (с/с, эл. па
кет, темно-синий, сигн.). Тел.: 52-74-70.

• "М-2140" 80 г.в., за 12 т.р. Тел.: 56- 
07-33.

• Мотоцикл "Урал-М-36" 93 г.в. (про
бег 6 т.км, техосмотр, в отл. сост. + з/ч), за 
8,5 т.р. Тел.: 53-05-04.

• 21093 98 г.в. Или меняю на а/м с ва
шей доплатой. Тел.: 54-68-52.

• "Т-Королла" 93 г.в. (универсал, 1,5 
л, в отл. сост., ц. замок, сигн.). Тел.: 53-04- 
42.

• "Ниссан-Атлас" 89 г.в. (неисправен 
двиг. Z-16). Или меняю. Тел.: 55-64-86.

• "Т-Спринтер" 93 г.в. (АКП, литье, 
сигн., тонировка, в РФ 2 г., синий перла
мутр), за 3200 у.е. Тел.: 53-51-72.

• М/а "Т-Таун-Айс" по з/ч. Тел. поср.: 
6-85-57.

• ВАЗ-2107 94 г.в. (красный). Или ме
няю на а/м. Тел.: 55-14-74.

• "Ниссан-Серена" 92 г.в. (4 ВД, зеле
но-серый, треб, космет. ремонт). Тел.: 51- 
84-96.

• "Мерседес-190" 90 г.в. (ц. замок, 
люк, литье на 15, 2 л, МКП, черный, в хор. 
сост.), за 4000 у.е. Или меняю на м/а, уни
версал. Тел.: 555-023.

• "Хонда-Аскот" 90 г.в., в хор. сост. 
Тел.:59-84-84, 55-08-16.

• М/а "Лит-Айс” 88 г.в. Адрес: п. Ки- 
той, ул. Гагарина, 42.

• "Т-Королла” 92 г.в. (1,5 л, АКП, с/с, в 
РФ 3 мес.), за 3500 у.е. Тел. поср.: 54-78- 
74.

• "Т-Сурф" 90 г.в. (турбодизель). Или 
меняю. Тел.: 51-41-86.

• Мотоцикл "Урал" 91 г.в. (15 т.км, на 
ходу), за 9 т.р., торг. Тел.: 55-23-30.

• Автобус КАВЗ с маршрутом. Или 
меняю на шапки. Варианты. Тел.: 4-39-56, 
Виктор или Марина.

• "Вольво-740" 87 г.в., треб, мелкий 
ремонт, недорого. Тел.: 55-82-49.

• "М-2141" (белый, магн., пробег 37 
т.км, в идеал, сост.). Тел. в Усолье: (8-243) 
22-275.

• "Т-Камри" 93 г.в. (темно-синий, 1,8 
л, АКП, с/с, полный эл. пакет, сигн., авто
запуск), за 4800 у.е. Тел.: 51-05-92.

• BA3-21093 90 г.в. (в хор. сост., не 
битый). Тел.: 56-98-65.

• ВАЗ-2101 81 г.в., в хор. сост., за 20 
т.р. Тел.: 56-95-19.

• ВАЗ-21011 75 г.в. (капремонт двиг., 
красный). Тел.: 6-81-63.

• ВАЗ-2101 76 г.в., в авар. сост. Тел.: 
55-24-44.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (бензин, А-80), за 
50 т.р., торг. Тел.: 51-23-93.

• Срочно "Мицубиси-Итерна" 85 г.в., 
недорого. Тел.: 6-61-54.

• ГАЗ-2410 "Волга" 93 г.в., за 35 т.р. 
Тел.: 52-51-73.

• ГАЗ-51 (бортовой), за 15 т.р. Адрес: 
п. Новый 4а, кот. 5, кв. 4, в субб. и воскр.

• РАФ-22031 87 г.в. (в хор. сост.). Или 
меняю на а/м. Варианты. Тел.: 6-06-61.

• "Мицубиси-Мираж" 91 г.в. (с/с, эл. 
пакет, серый металлик). Раб. тел.: 57-24- 
38, днем. Дом. тел.: 56-94-25, вечером.

• РАФ 88 г.в. (капремонт двиг., техос
мотр). Тел.: 52-83-23, после 19 час.

СТОИКИ,
приводы, рулевые рейки, ступицы, 

рычаги, радиаторы охлаждения, 
глушители, шаровые, наконечники

ДВИГАТЕЛИ: 2Е, ЗЕ, 5А, 2С, 2СТ, 1GFE, 
3S-FE, ЗА

АВТОМАТЫ: ЗЕ, 5А, ЗА, 2СТ. 4S. 5Е. 1G-FE

Адрес: ЗАО “Таврия”, 
ул.К.Маркса, 87, тел.: 509-665.

шиномонтажка

* ул. К. Марк с я

• "Таврия" 90 г.в. (треб. неб. ремонт). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 8045.

■ ВАЗ-21061 85 г.в. (вхор. сост., новая 
резина, аккум., капремонт двиг.), за 38 
т.р., торг. Тел.: 6-53-46, с 18 до 21 час.

• МАЗ-500, бортовой. Тел.: 53-31-17.
• ВАЗ-21061 94 г.в., за 58 т.р., торг. 

Тел.: 6-05-54, вечером.
• ГАЗ-33021 "Газель" 95 г.в. (борто

вой, с тентом, АИ-80). Тел.: 6-09-95, после 
21 час.

• "Т-Королла” 94 г.в. (б/п, 2 л, дизель, 
АКП). Тел.: 56-97-68.

• ВАЗ-2121 80 г.в. (помята лобовая 
решетка, капот, на ходу), за 20 т.р., торг. 
Тел.: 6-93-33, вечером.

• ВАЗ-21099 95 г.в. Раб. тел.: 5-765-
84.

• ВАЗ-21011 75 г.в. (в отл. сост., про
бег 120 т.км, "желтый песок"), за 35 т.р. 
Тел.: 54-41-52.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей А  В  Т О М А  Г Н И  Т О Л Ы

^ а  в  т о а Щ у с  Т и к аСИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ ~
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р. Беззащтность
СУПЕРСИСТЕМА -СТАЛКЕР» ~  самое ^  
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ невыносимое

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 
▲V \J MAGIC SYSTEMS

невыносимое 
ЧУВСТВО... ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Адрес: ул.К.Маркса, 75,
«АвтоВАЗсервис», 2 эт., тел.: 53-08-28

• ВАЗ-21074 82 г.в., белый, недорого. 
Тел.: 53-31-68, 9-10-37, вечером.

• ВАЗ-21061 86 г.в. (бежевый, в норм, 
сост.). Тел.: 6-24-92.

• BA3-21013 85 г.в., в отл. сост. Тел.: 
6-33-75, после 20 час.

• ВАЗ-2105 88 г.в. (белый, в хор. 
сост.), за 40 т.р., торг. Тел.: 4-58-91, Сер
гей.

• ВАЗ-2102, "ММС-Делика". Тел.: 9- 
14-88, вечером.

• BA3-21053 99 г.в., за 75 т.р. Или ме
няю. Тел.: 55-34-97, 6-33-21, Саша.

• "Т-Калдина” 95 г.в. (полный эл. па
кет, б/п). Тел.: 51-71-27.

• ВАЗ-2102 78 г.в., в отл;сост., новый 
автоприцеп. Тел.: 51-47-72. ‘

• BA3-21053 94 г.в., за 57 т.р. и гараж 
в "Виадуке” . Тел.: 55-52-15.

• ВАЗ-2107 94 г.в. (белый, пробег 37 
т.км, в отл. сост.). Тел.: 54-73-22, после 19 
час.

• М/а "Т-Хайс" 91 г.в. (4 ВД, дизель). 
Тел.: 54-61-99.

• УАЗ-452 77 г.в. (санитарка, двиг. по
сле капремонта). Тел.: 51-09-78, вечером.

• ГАЗ-21. Тел.: 511-200.
• "Т-Королла" 93 г.в. (универсал, двиг 

ЗЕ, 1,5 л, в хор. сост.), за 90 т.р. Тел.: 54- 
67-19. _

' 88 г.в. (с/с, 1,5 л), за

• "Мазда-Капелла" на з/ч: двиг., АКП и 
пр. Тел.: 56-22-02, 3-63-44.

• М/г "Т-Лит-Айс" (дизель, двиг. 2С), 
за 1500j.e., торг. Тел.: 53-20-80.

• "Т-Карина” 91 г.в. (универсал), за 45 
т.р. Тел.: 53-20-80.

• ”Т-Карина" 94 г.в. (АКП, б/п), недо
рого. Тел.: 55-68-54.

• "Т-Чайзер" 89 г.в. (непереходная, 
с/с, литье, новая резина, магн. "Пионер"), 
за 44 т.р. Тел.: 52-81-53.

• ВАЗ-21099 94 г.в. ("сафари” , люк, 
литье, сигн. пейджер, ц. замок, шумо- 
изол.). Тел.: 54-75-98, после 18 час.

45 т.р., торг. Тел.: 55-61 -68.
• "Т-Карин "

Тел.: 55-19-97.
"Т-Карина" (2 л, АКП, бензин, ABC).

ГАЗ-2410 90 г.в. Тел.: 4-00-96.
• "Фольксваген-Пассат" 92 г.в. (тем

но-синий, универ.). Тел.: 51-26-94, 54-55- 
17.

• "Т-Королла-101" 94 г.в. (МКП, R-14, 
1,3 л, бензин, темно-серый перламутр), за 
3500 у.е. Тел.: 54-45-13, с 9 до 18 час.

• "ММС-Галант" 89 г.в. (2 л, бензин, 
МКП, с/с, литье на 15), за 60 т.р. Тел.: 54- 
45-13, с 9 до 18 час.

• "Ауди-100" 92 г.в. (2,3 л, 4 ВД, уни
версал, серый металлик, литье, МКП). 
Тел.: 57-65-37.

• ВАЗ-2101 80 г.в. (в норм, сост., бе
лый), за 25 т.р. Адрес: 7 мр-н-14а-284, ве
чером.

• Автобус ПАЗ 88 г.в. Тел.: 6-20-51.
• BA3-21083 91 г.в. ("вишня"), за 50 

т.р. Тел.: 55-46-83.
• "Т-Чайзер" 94 г.в. (2 л, в авар. сост.). 

Тел. поср.: 55-11-66, 6-14-56.
• "Мазда-Фамилия" 88 г.в. (белый, 

универсал, 4 ВД, в хор. сост.), недорого. 
Тел.:56-95-19.

• ГАЗ-21 (в хор. сост., КП-24). Тел.: 6- 
22-84.

6СТ-55ЭМ - 552 руб.
6СТ-60ЭМ - 576 руб.
6СТ-75ТМ - 678 руб.
6СТ-90ЭМ - 822 руб.
6С Т-132Э М ____ - 1134 руб.
6СТ-182ЭМ
6CT-190TM
6МТС-9(мото)

- 1704 руб.
- 1704 руб.
- 186 руб.

: СеИЫЮНАР С1АРТ1ГЧ1АИ
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Г А Р А Н Т И Я  на все типы 
аккумуляторных батарей 12 месяцев

г.Ангарск, ул.Жаднова, 3. 
Тел.: 53 59-02, 53-74-20. 

www.bafors.ru. 
E-mail:inter@irmail.ru
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

В
• М/г "Мазда-Титан" (термобудка, 2 

т), за 2700 у.е. Тел.: 3-63-54, после 19 час.
• "Дайхацу"-Шарада" 83 г.в. (треб, за

мена двиг.). Тел.: 55-77-38, после 18 час.
• "Т-Карина-ЕД" 86 г.в. (режимная 

АКП, эл. пакет, литье, в хор. сост.), за 38 
т.р., торг. Тел.: 513-208.

• "Ауди-100" 83 г.в. (в хор. сост.). Тел.: 
6-77-14, утром или вечером.

• М/а "Т-Лит-Айс" 86 г.в. (г/п, бен
зин). Или меняю на ГАЗ-2410. Тел.: 54-16- 
00.

• BA3-2153 96 г.в. (5-ст. КП, пробег 56 
т.км), за 60 т.р., торг. Тел.: 53-57-90, вече
ром.

• ВАЗ-21051 82 г.в. (голубой, в норм, 
сост.), за 35 т.р. Тел. поср.: 51-21-21, с 20 
до 22 час.

• "Т-Марк-2"94г.в.(б/п, двиг. 1G, 2 л). 
Тел.: 65-000. Адрес: 29 мр-н, "Автосалон".

• ВАЗ-2107 93 г.в. (сигн., ц. замок, в 
хор. сост.), за 55 т.р. Тел.: 56-40-64.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (с/с, 
сигн., автозапуск, литье на 14). Тел.: 54- 
24-39, после 18 час.

• "Москвич-ИЖ-412" 88 Г.в. (капре
монт), за 15 т.р. Тел.: 55-04-61, вечером.

• "Москвич-412-ИЭ". Тел.: 55-68-34, 
после 18 час.

• Мотоцикл "Урал" 81 г.в. Тел.: 6-28-
62.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" 89 г.в. (с 
коляской, в хор. сост., без эксплуат. по
след. 5 лет). Адрес: 12а-2-424. Тел. поср.: 
55-49-16.

• "ММС-ЯВР-Вилд-Геар" ("кенгурин", 
пороги, зеленый, 2 л, автомат, б/п), за 
6300 у.е., торг. Варианты. Тел.: 51-93-46, 
55-47-51.

• Автобус КАВЗ-685 92 г.в. (после 
капремонта, в хор. сост., по маршруту не 
ходил), за 60 т.р. Тел.: 55-12-17, с 14 до 19 
час.

• "Марк-2" 91 г.в. (эл. табло, эл. сиде
нье, эл. люк, климат-контроль, круиз-кон
троль, j-салон, литье на 15, новая резина,
"снежная королева"). Тел. дисп.: 9-19-72. 
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• BA3-21063 93 г.в., в отл. сост., за 48 
т.р., торг. Срочно. Тел.: 51-10-36.

• "Т-Карина" 89 г.в. (в отл. сост., 4 ВД, 
литье, сигн., пробег 137 т.км). Тел.: 52-52- 
66 .

• "Т-Виста" 92 г.в. (2 л, дизель, АКП, 
с/с, литье, сигн., т-таймер). Тел.: 54-45- 
14.

• ВАЗ-21011 82 г.в., в норм. сост. Тел.: 
51-65-70.

• М/а "Мицубиси-Делика" 89 г.в. 
(бензин, зад. привод, с/с, АКП). Тел.: 6-71 - 
72, вечером; 51-10-22.

• Кроссовый мотоцикл "Сузуки-250" 
96 г.в., в отл. сост., за 1000 у.е., торг. Тел.: 
4-47-26, вечером.

• "Москвич-ИЖ-2125" 81 г.в., за 10 
т.р. Тел.: 51-04-82, после 20 час.

• "Субару-Леоне" 86 г.в. (сигн., на хо
ду), за 35 т.р. Тел.: 51-55-22.

• ВАЗ-2105 88 г.в., за 42 т.р. Тел.: 55- 
77-57.

• "Субару-Легаси" 90 г.в., в отл. сост. 
Тел.: 55-09-28.

• М/а "Т-Хайс" 90 г.в. (4 ВД, с/с, кофе
варка, холод., сигн., запуск). Тел.: 55-75- 
04.

• "Мазда-Капелла" 88 г.в. (МКП, "се
дан"). Или меняю с вашей доплатой. Тел.: 
55-21-11.

"Т-Терсел" 83 г.в. (левый руль, люк, 
1,3 л, 5-дв., европейка), за 35 т.р., торг. 
Тел.: 6-59-63.

• ГАЗ-2217, сент. 2000 г.в. (белый, 
"Баргузин-люкс", сигн., ц. замок, магн.), 
за 160 т.р., торг. Тел.: 51-43-64.

• "Ниссан-Санни” 88 г.в. (1,3 л, 5-ст. 
МКП, техосмотр, белый, в хор. сост.), за 37 
т.р., торг. Тел.: 6-49-26.

• М/г "Мазда-Титан" 90 г.в. (дизель,
2.5 л, 1,5 т, кат. "В", б/п, доставка в дек. 
2001 г.). Тел. поср.: 54-7Г-08.

• М/а "Ниссан-Ванетт" 85 г.в. (замена 
двиг. в 98 г., бензин, МКП, 1,8 л, ц. замок, 
пасс., магн., эл. люки, темно-синий, в хор. 
сост.), недорого. Или меняю на л/а. Тел.: 
56-92-60.

• ГАЗ-24 (в комплекте жестянка, но
вый, без док-тов, или поагрегатно: кузов, 
двиг., ходовая, комплектующие), за 16 т.р. 
Тел.: 54-25-75.

• ”Вольво-740" 88 г.в. (2,3 л, контракт - 
но-инжект. двиг., сигн., люк, ЕХ-салон, бе
лый, тонировка). Или меняю на лес, техни
ку. Варианты. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4880. Тел.: 8-243-44-945.

• УАЭ-3909 97 г.в. (грузопасс., з/ч), за 
90 т.р., торг. Тел.: 53-00-03.

• "Т-Спринтер-Кариб" 90 г.в. (универ
сал, 4 ВД, МКП, бензин, 1,6 л, литье, бе
лый), за 2500 у.е. Или меняю на м/а не ра
нее 89-90 г.в. (пасс.). Тел.: 6-31-27.

• "Т-Чайзер" 78 г.в. (бито переднее 
крыло, на ходу), за 20 т.р. Или меняю с до
платой. Адрес: 34 мр-н-1-147, после 18 
час.

• "Ниссан-Вингроад" 96 г.в. (1,5 л, 
универсал, 4 ВД, автомат, серебристый, 
тюнинг, эл. пакет, литье). Или меняю на 
ВАЗ. Тел.: 8-243-23-2-15.

• Запорожец 86 г.в. (без док-тов), за
2.5 т.р., торг. Тел.: 3-71-75.

• BA3-21053, ноябрь 99 г.в. (белый, 5- 
ст. КП, магн., литье). Тел.: 6-01-99.

• "Карина-ЕД" 89 г.в. Тел.: 53-34-96.
• ГАЭ-3110 99 г.в. (150 л.с., ГУР), за 

110 т.р. Тел.: 9-55-47.
• BA3-2103 75 г.в. (белый, после кап

ремонта), за 28 т.р.; ВАЗ-2109 89 г.в. (бе
жевый), за60т.р. Тел.: 52-78-08, с 18 до 20 
час.

• "Т-Камри" 88 г.в. (б/п по РФ, достав
ка ж/д в янв. 2002 г., ионизатор, МКП, 
впрыск, спойлер, новая резина на 14, в 
хор. сост.), за 2350 у.е., торг. Тел.: 6-14-39.

• "Т-Корона" 94 г.в. (1,6 л, бензин, 
МКП, серо-синий, растаможен в сент. 
2001 г., привезен сеткой, 6 л на 100 км), за 
4800 у.е. Тел.: 55-44-94.
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• "Дэу-Леманс" 89 г.в. (АКП, эл. па
кет). Тел.: 55-91-56, 55-20-01.

• "Т-Королла" 89 г.в. Или меняю на га
раж. Тел.: 55-74-12, с 8 до 9 час, с 18 до 23 
час.

• ВАЗ-2106 78 г.в. Тел.: 55-66-86, ве
чером.

• М/а "Ниссан-Серена" 92 г.в. Или 
меняю на "Т-Калдина". Тел.: 51-84-96, по
сле 20 час.

• М/а Т-Хайс" 92 г.в. (пассажир.), за 
5200 у.е. Тел.: 54-14-22.

• ВАЗ-21081 92 г.в. ("вишня", риэкс- 
портная, 1,4 л), за 55 т.р. Тел.: 52-76-51, 
вечером или до 10 час.

• М/а "Т-Лит-Айс" 89 г.в. (4 ВД, ди
зель), за 100 т.р., торг. Тел.: 54-44-54.

• BA3-21053, дек. 97 г.в. (1,5 л, 5-ст. 
КП, пробег 41 т.км, "баклажан", 1 хоз.), за 
75 т.р., торг. Тел.: 55-93-48.

• Мотоцикл "Днепр" 91 г.в. (в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 55-94-38, после 17 
час.

• "Марк-2" 93 г.в., в хор. сост. Тел.: 51- 
73-88.

• М/г "Т-Тойо-Айс" 88 г.в. (1,5 т, бор
товой, бензин), за 65 т.р., торг. Тел.: 555- 
286, с 20 до 22 час., кроме четверга.

• "Т-Супра" 91 г.в. (2 л, твин-турбо, в 
идеал, сост., съемная крыша, СД, новая 
резина), за 3000 у.е. Тел.: 55-48-98. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4252.

• М/г "Т-Дюна" 95 г.в. (2 т, подогрев 
тосола, с/с); Т-Калдина2_94 г.в. (сигн.,
с/с, автозапуск). Тел.: 55-75-04.

• ВАЗ-2106 99 г.в. ("гранат", "Пио
нер", велюр, пробег 27 т.км, в отл. сост.), 
за 90 т.р. Тел.: 52-72-44.

• "Мерседес-190Е" 90 г.в. (W201,102, 
2 л, МКП, люк, ц. замок, магн., литье на 15, 
черный), за 4000 у.е. Или меняю на уни
версал, м/а. Тел.: 55-50-23.

• "Н-Блюберд" 97 г.в. (2 л, механика, 
ABC, климат-контроль, 2 подушки б-ти, 
тюнинг, тонировка, литье, с/с, сигн., тай
мер запуска, в идеал, сост.). Тел.: 51-39-

• "Ниссан-Станза" 86 г.в. (белый, 
АКП, двиг. СА-18, 115 л.с., техосмотр, в 
хор. сост.), за 45 т.р. Адрес: 12а-2-150, в 
субб., воскр.

• М/г "ММС-Делика” 89 г.в. (г/п 1 т), 
за 55 т.р. Или меняю на м/а, л/а. Тел.: 4- 
46-57.

• ГАЗ-2401 84 г.в. (двиг. 90 г.),.за 27 
т.р. Тел.: 4-46-57.

\  "М-2715" 92 г.в. ("сафари", двиг. по
сле капремонта, в норм, сост.), за 22 т.р., 
торг. Тел.: 8-243-23-277, после 20 час.

• ГАЗ-ЗЮ2 2000 г.в. (29 т.км, в идеал, 
сост., есть все, карбюратор). Тел.: 51-90- 
03.

• "Опел-Рекорд" 86 г.в. (2,2 л, МКП, 
велюр, салон, люк, литье, ц. замок, в хор. 
сост.), за 35 т.р. Тел.: 555-367.

• "Т-Виста" 94 г.в. (белый, АКП, 1,8 л, 
б/п); ”Т-Виста" 96 г.в. (1,8 л, АКП, подуш
ка без-ти, б/п, серебристый металлик). 
Тел.:6-03-10.

• "Т-Калдина" 93 г.в. (1,5 л, АКП, 
сигн.), за 3500 у.е. Срочно. Тел.: 53-29-23.

• "Субару-Легаси" 89 г.в. (с/с, 4 ВД, 
ц. замок, 1,8 л, в отл. сост.), за 75 т.р., 
торг. Тел.: 6-31-72, после 17 час.

• "Н-Цедрик” 85 г.в. (белый, литье). 
Тел.: 516-288.

• Мотоцикл "Урал" 80 г.в. (двиг. после 
капремонта, на з/ч, без док-тов), за 2 т.р., 
торг. Адрес: 12-1-75. Пейджер: 50-10-94, 
аб. 6734.

• "Субару-Легаси" 92 г.в. (серый ме
таллик, с/с, МКП, тонировка, мухобойка, 
защита фар, 1,8 л, в отл. сост.), за 3000 у.е. 
Тел.: 596-044.

• "ММС-Галант" 91 г.в. (МКП, эл. па
кет, климат-контроль, 2 л), за 60 т.р., торг. 
Тел.: 595-556, после 20 час.

• "Т-Креста” 93 г.в. (2,5 л, АКП, твин- 
кам, сигн. "Бумеранг", автозапуск, пейд
жер на 700 м, СД, новая акустика, сабву
фер, в РФ 4 мес., литье). Тел.: 52-45-88.

• "Т-Корона" 94 г.в. (с/с, селект-са- 
лон-G, сине-зеленый, ионизатор, 6 мес. в 
РФ, 1,8 л, АКП). Тел.: 56-22-27, вечером.

• "Москвич-ИЖ-2125"-комби 79 г.в. (в 
норм. сост.). Или меняю на ВАЗ, иномарку 
с доплатой. Тел.: 54-43-71, Александр.

• "Т-Камри" 90 г.в. (в авар, сост., пе
ревертыш). Тел.: 54-43-71, после 21 час., 
Александр.

• "Т-Спринтер" 92 г.в. (серо-синий,
1.5 л, 5А, с/с, полный эл. пакет, регулиров
ка руля, в РФ 1 г., техосмотр до 2003 г.), не
дорого. Тел.: 6-84-92.

• БМВ-7301 91 г.в. (серый, МКП, ТРК, 
ABC, круиз-контроль, литье на 15, кожа, 
чейнджер), за 5200 у.е., торг. Или меняю. 
Тел.: 53-27-70, Валера; 54-33-31, после 19 
час.

• BA3-21083 97 г.в. (синий, литые 
диски, магн., сигн., ц. замки, в отл. сост.), 
за 95 т.р., торг. Тел.: 6-45-99.

• BA3-21213 99 г.в. (белый, литые 
диски, сигн., пороги, подкрылки, магн., в 
отл. сост.). Тел.: 6-45-99.

• ГАЗ-ЗИО 99 г.в. (двиг. 406, пробег 
23 т.км, металлик, с/с); "Ниссан-Цефиро" 
95 г.в. (1,5 л, серо-синий), 'за 6000 у.е., 
торг. Обмен. Тел.: 55-09-76.

• ’Т-Камри", конец 94 г.в. (кузов SV- 
40, стальной, 1,8 л, АКП, с/с, сигн., автоза
пуск, в хор. сост.), за 5500 у.е., торг. Тел.: 
6-09-13, вечером.

• "Т-Королла" 88 г.в. (серый метал-- 
лик, 1,5 л, двиг. 5А, АКП, магн. "Пионер", в 
хор. сост.), за 2100 у.е. Или меняю на "Той
оту" 91-93 г.в. с доплатой. Тел.: 54-61-98, 
вечером.

• "Т-Сурф" 93 г.в. (в хор. сост., 5-дв., 3 
л, бензин, треб, ремонт двиг.). Тел.: 9-72- 
66, й 10 до 18 час.; 55-86-35.

ПАЗ-3742 90 г.в. (большой, грузо
вой/пингвин, будка 16 куб.м, ходовая 
часть на базе ГАЗ, двиг. 94 г., 6 пассаж, 
мест). Тел. поср.: 57-80-51, днем; 55-62- 
90 ,после 21 час.

• М/г "Ниссан-Ванетт" 91 г.в. (бензин,
1.5 л, 1 т, треб, мелкий ремонт и замена 
лобового стекла), за 50 т.р. Или меняю на 
л/а. Тел.: 52-65-53, вечером.

• "Ниссан-Датсун” 90 г.в. (на базе 
"Террано", 5 мест, с кузовом, 2 л, бензин, в 
отл. сост.), за 4300 у.е., торг. Дом. тел.: 52- 
82-85. Раб. тел.: 57-53-18, 57-77-57.

• Автокран "Мицубиси-Кантер" 89 г.в. 
(привезен в 99 г., стоял 2 г., дизель, двиг. 
4Д32, новый, г/п 3 т, длина кузова 4 м, рас
ход топлива 10 л на 100 км). Возможен об
мен или бартер. Тел. поср.: 51-39-44, ве
чером.

• "Т-Королла-Церес" 94 г.в. (б/п, в 
отл. сост., с/с, автомат, зад. дворник, ц. за
мок, СД чейнджер, 1,6 л, конд., синий ме
таллик). Тел.: 56-19-73, 516-890, после 19 
час. Пейджер: аб. 2202.

• ГАЗ-ЗЮ29 97 г.в. (АИ-80, серый, в 
отл. сост., 2 комплекта резины, литье, 
магн. "Пионер", противоуг. устр-во), за 75 
т.р. Тел.: 52-51-73.

• Авторефрижератор "Мицубиси- 
Кантер” 90 г.в. (стоит 1 г., нет стартера, 
двиг. 4Д32, г/п 1750 кг). Возможен бартер 
или обмен. Тел. поср.: 51-39-44, вечером.

• “Т-Краун” 87 г., “Москвич"-шиньон 
92 г., “Мазда-Бонго-Брауни” 83 г. Треб, не
большой космет. ремонт, недорого. Раб. 
тел.: 57-39-80.

• “Т-Королла-Левин” 92 г., 1,6 л, МКП, 
литье, кузов-купе, за 2,9т.у.е., торг. Тел.: 4- 
03-20.
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Тел.:52-85-61.
• ГАЭ-33021 “Газель” 96 г., в хор. сост. 

На пейджер: 56-46-46, аб. 2821.
• BA3-21083 96 г., “синий металлик” , 

сигн., магнитола, центр, замок. Тел. поср.: 
53-75-56.

• BA3-21093 2001 г., декабрь, пробег 
5 т. км, инжектор, или меняю. Тел.: 53-74- 
38.

• ВАЗ-21053, декабрь 97 г. Тел.: 55- 
93-48.

• “Ниссан-Цефиро” 95 г., 2 л, “бакла- 
жан-металлик” . Тел.: 53-53-36, на пейд
жер: 56-88-33, аб. 67660.

• “ММС-Паджеро” 94 г., 5-дверный, 
недорого. Тел. поср.: 56-04-65.

ЗАПЧАСТИ
• Чехлы на а/м ВАЗ (гобелен, отл. ка

чество, недорого). Тел.: 9-53-80.
• Авторезину усиленную (6,15x13, 2 

шт.) по 400 руб. Тел.: 55-03-41.
• З/ч на "Т-Кариб", куз. AL-25, двиг. 

2А. Тел.: 55-91-51.
• Японскую резину (205x65x14, 2 шт.), 

АКП с раздаткой к двигателю CA20S, “Нис
сан-Прерия” , прицепное для “Волги”. Тел.: 
55-72-57.

• З/ч на 3-дверный “Хонда-Цивик” 85 
г.вып.: капот, двери, левое крыло, все за 
1500 руб., торг. На а/м “Ниссан-Санни”: 
кузов НВ-11 3-дверный, двери в сборе за 
600 руб. пара, торг. Тел.: 56-16-48, 55-76- 
37.

• Кузов самосвала “Урал”, коленвал 
ГАЗ-21. Тел.: 51-68-36, спросить Анато
лия.

• З/ч к мини-мокику “Хонда-Геро”
электро, з/ч к двигателю. Обращаться: 47-
3-33 после 18 час.

• З/ч от а/м ВАЗ-2101, диски ВАЗ на 
13, или обменяю на ГАЗ на 14. Тел.: 9-51- 
31.

• Двигатель с документами, коробку 
АКП и др. з/ч, все на а/м “Корона” 92 г.вып. 
Тел.: 55-14-53.

• Двигатель 2СТ на з/ч (все. кроме 
двух поршней). Тел : 55-64-41.

• З/ч к “М-412” ИЭ 78 г.вып., седан, 
оранж. цвет: жестянка, рессоры, кардан
ный вал, блок цилиндров на з/ч “с синь
кой”, руль, форточки и др. Прицеп “Скиф" 
к л/а, г/п 420 кг, без документов, цена 3000 
руб. Тел.:52-33-11.

• З/ч к “Ниссан-Блюберд” 82-85 
гг.вып., седан, красный цвет: жестянка, оп
тика, заднее стекло и др. Навесное, голо
вку блока 5-ст. МКПП к двиг. Z-18. Тел.: 52- 
33-11.

• З/ч к “М-412” (б/у и новые), на УАЗ 
головку блока, коленвал, бензонасос, 
стартер. Тел.: 53-42-89.

• Прицепное устройство для а/м ВАЗ, 
автошины для “Москвича”, 4 шт. Тел.: 3- 
11-39.

• Головку блока к “BMW” 3,5 об. л и 2,5 
об. л. Тел.: 54-70-33, 54-57-12, 4-57-08.

<&/\КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
п р о ф и л я

/ \  \  Витрины Прилавки
*к/ C V  \  Стеллажи Бутики

Г  - по и нди видуальны м  заказам
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, т. 51-93-68.

• ^узов двигателя на “Марк-И” 93 
г.вып., с документами. Тел.: 53-00-11, пей
джер: 56-46-46 для аб. 5744.

• З/ч на а/м “Запорожец” : домкрат, 
фары, рулевые тяги, карбюратор, кресто
вину и др., а также а/м "Запорожец" на 
запчасти. Тел. поср.: 55-31-42.

• Двигатель 1VZ 91 г.вып., с навесным 
или по запчастям, с документами. Тел.: 53- 
26-18 вечером.

• Задние новые усиленные пружины 
для а/м “Т-Корона” , “Калдина”, “Карина", 
“Королла", “Камри” , “Виста” по 750 руб. за 
шт. Тел.: 6-01-92, 53-44-32.

• Лобовое стекло для а/м ВАЗ-06. 
Тел.: 51-32-53.

З/ч к мотоциклу “Урал” , коробку пе
редач от “Днепра” за 1500 руб., к “Москви
чу-407” задний мост, коробку пе 
колеса за 600 руб. Тел.: 595-521 в выход-

передач, 4

ной.
• К “Москвичу-2140” стекло, полуоси, 

колпаки. Пейджер: 56-46-46 для аб. 8045.
• З/ч на а/м ГАЗ-24 (б/у): балку, сту

пицу, диски, карбюратор, трамблер, бара
баны, щиток приборов, колодки, противо
туманные фары. Тел.: 52-92-21.

• Двигатель Д-5 от мопеда + з/ч, два 
новых аккумулятора для мотоцикла 12в и 
6в. Тел.: 6-86-09.

• Чехлы к а/м УАЗ-31512 б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-20-34.

• З/ч на а/м “Ауди-100” 83-89 гг.вып., 
редуктор на а/м ГАЗ-66 новый, недорого; 
карбюратор 08, 09. Адрес: 15 м/р-н, 9-35.

• От а/м ВАЗ-01 двери в сборе, крыш
ку багажника, панель с приборами. Адрес: 
13 м/р-н, 24-49.

• Микропроцессор для а/м “BMW” - 
525, -520. Тел.: 527-986.

• Дверь водительскую от а/м ГАЗ- 
2410, 029 (новая), кузов от а/м ЛуАЗ ме
таллический, в сборе. Стекла от а/м ЗАЗ- 
968 (все). Тел.: 51-68-31.

• Коробку передач на а/м “М-21412” 
(б/у) за 2 тыс. руб. Катушечный магнито
фон “Нота-203” за 1 тыс. руб. Тел.: 6-76-86 
после 18 час, 57-22-43 до 17 час.

• З/ч к мотоциклу “Урал” , б/у. Аккуму
лятор 12В, б/у 1 сезон, за 150 руб. Заряд
ное 12В до 2А, за 200 руб. Мотошлем за 50 
руб. Канистру 20 л с бензином за 300 л. 
Тел.: 595-521 в выходной.

< 4 ^ 000 -ИНФОСЕРВЕР.
• ЗАПОЛНЕНИЕ ГОДОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

ПО ВОЗВРАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
• 'свЩ ниянаЖ
V ВЁДЁНЙЁ БУХГ АЛТЕГСКОГб УЧЁТА........

НП,ПРЕДПРИЯТИЙ
• 0 ^ 4 А ДОКУМЁНТОВ В НАЛОГОВУЮ......

ИНСПЕКЦИЮ
• Ш Ш й Щ й я Ш о Ш Ш Ш й я а>>

(консультации, схемы)

С 11 до 17ч. тел.: 66-7-88, 
с 18 до 21 ч: тел.: 6-88-36

• Коробку передач от а/м В АЗ-01-07
4-ступ., после кап. ремонта, с гарантией. 
Тел.: 55-69-63.

• Головку от двиг. 2СТ. Тел.: 53-33-05.
• Срочно! Технический паспорт на а/м 

ВАЗ-21061. Стиральную машинку “Тяньян” 
полуавтомат (Ю.Корея). Тел.: 528-939 по
сле 18 час.

• З/ч на а/м “М-2141": левое перед
нее крыло (б/у); на а/м ВАЗ-2106: правую 
переднюю дверь (б/у); прожектор для по
краски а/м, з/ч на мотоцикл “Урал” . Тел.: 
523-021.

• Коробку-автомат В-5 “Мазда-Фа- 
милия" на з/ч. Тел.: 53-04-42.

• Двигатель FD-35 на з/ч. Тел.: 54-62- 
65 вечером.

• Задний мост, кардан, коробку, сцеп
ление, диски R-15 (4 шт.) от а/м “Ниссан- 
Атлас". Тел.: 54-62-65 вечером.

• Заднее сиденье, жесть, указатель 
поворота левый и др. з/ч к а/м “Фольксва
ген-Пассат" 88-94 гг.вып. Тел.: 51-07-48.

• А/прицеп (новый), недорого. Тел.: 
55-94-23, адрес: 19-2-185.

• Диски R-12x4, 5 шт., р-р 100x60. 
Тел.: 515-755.

• Задний бампер на а/м {ВАЗ-2108. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 4346.

• Срочно! З/ч на “Ауди-80": диски, 
стекла, радиатор, двигатель и др., недо-„ 
рого. Тел.: 54-55-17.

• Комплект мостов к а/м УАЗ-469 (б/у, 
в отл. сост.). Тел.: 4-61-53, спросить Сер
гея.

• Двигатель 2L 88 г.вып. и др. з/ч на 
м/а “Тойота-Хайс", новые диски на R-13, 2 
шт. (Япония). Тел.: 6-12-18.

• Стартер на а/м ЗИЛ (б/у, в раб. 
сост.). Тел.: 56-88-81 вечером.

• З/ч на а/м “Т-Корона" 93 г.вып.: 
стекло боковое левое, фару заднюю пра
вую, бампер задний, печку, глушитель. З/ч 
от а/м “Т-Марк-2" 93 г.вып.: глушитель, 
задние приводы, рулевую колонку. Тел.:
54-61-99.

• З/ч от а/м “Тойота-Марк-2" 93 
г.вып.: стойки передние, задние, рейку ру
левую, кардан. Тел.: 55-57-31.

• Стойки передние на а/м “Т-Марк-2” 
93 г.вып., катушки зажигания на а/м “Вол
га", трос d-8 мм, 60 м. Тел.: 51-73-88.

• Аккумулятор японский, б/у, рабочий 
за 350 руб. Н 6СТ 55А б/у, в раб. сост., за 
350 руб. Тел.: 6-33-21, 55-34-97, спросить 
Сашу.

• Двигатель 213 1,7 с навесным обо
рудованием, б/у, в хор. сост. Тел.: 56-95- 
96 вечером.

• Двигатель ГАЗ-24 новый, без навес
ного, блок без номера, без документов, 
цена 10 тыс. руб., торг. Тел.: 54-25-75.

• К а/м ВАЗ-01-07 защиту поддона, 
ступицу правую в сборе, тормозной диск, 
суппорт, колодки, пыльник. Шприц для 
смены масла в мосту и коробке. Тел.: 6- 
27-78.

• З/ч к а/м “Москвич-2125" комби: 
двигатель, ходовая, б/бак, глушитель, пе
реднее левое крыло и др. Тел.: 9-17-22.

• Автоприцеп (новый) в комплекте с 
прицепным устройством и тентом. Тел.: 
51-69-96.

• Диски на 14, 5 отверстий, трамблёр 
на двигатель 1G. Тел.: 3-60-83.

• Коробку-автомат “РАФ-4” 98 г.вып.,
контрактная, цена 12тыс. руб. Тел.: 55-75- 
04. v

• Прицеп новый, некомплект, к легко
вому а/м, без документов, дешево. Тел.:
55-09-28.

• Резину на джип (2 шт., 31x10,50, R- 
15). Тел.: 55-77-72.

• Фару на ВАЗ-01; стекло на а/м ЗАЗ- 
968М заднее боковое, правый передний 
поворот в сборе на ГАЗ-2410; на ИЖ-ком- 
би стекло стоп, передние габариты; стек
ло стоп, поворот на ГАЗ-2410, недорого. 
Пейджер: 50-10-94 для аб. 6734.

• Гаражный эл. вулканизатор 220В, 
недорого. Тел.: 58-75-62.

• А/прицеп 99 г.вып., г/п 700 кг, недо
рого. Тел.: 64-299.

• Блок двигателя к а/м BA3-21053 и 
з/ч к нему. Тел.: 51-65-70 после 18 час.

• Новую топливную аппаратуру 
АЧТНЭхЮТ к ЮМЗ и аналогичным тракто
рам. Ангарск-12, 277-20-125, Голубеву 
Александру.

• Автоэмаль “Тикурила” (белая, 
№201, 3 кг) по 200 руб. за кг. Тел.: 56-92-08 
после 18 час.

• Аппаратуру к трактору Т-40 (пучко
вая). Тел.: 56-01-60.

• Пусковой двигатель ПД-10У. Тел.:
56-46-46 для аб. 2157.

• З/ч для а/м ВАЗ-2108: боковину ле
вую, дверь правую (все новое), недорого. 
Тел. поср.: 51-48-04.

• Дверь, крыло, стекло от двери к а/м 
“Тойота-Труено” 88 г.вып. Тел.: 4-90-77, 
спросить Анатолия.

• З/ч к а/м “М-40": блок двигателя в 
сборе, головку блока двигателя КПП, пе
реднюю подвеску в сборе, задний мост в 
сборе, стартер, генератор, прицепное ус
тройство и др. Тел.: 3-47-21.

• Боковые задние двери к а/м ВАЗ- 
2109. Тел.: 3-47-21.

• Нержавеющий глушитель на a /ii с 
установкой, стекла на а/м “Москвич”. Тел.: 
6-77-14 утром или вечером.

• З/ч на а/м BA3-21013: двигатель с' 
коробкой, задний мост, рулевую колонку, 
кардан, заднее стекло, заднюю левую 
дверь в сборе, переднюю подвеску, па
нель приборов. Тел.: 53-44-12.

• Автомобильную акустику “Альпайн- 
6920” за 500 руб. Дверь задка 2109 б/у за 
400 руб. Бензобак 2109 б/у за 300 руб. 
Тел.: 53-27-20.

• Желтый проблесковый маячок, го
ловку блока “М-412”. Тел.: 54-62-52.

• Чехлы для м/а “Т-Лит-Айс” 88 г.вып.
(6 мест, б/у), цена 1000 руб. Тел.: 54-41- 
17.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ КВАРТИР В СВ ОБ О Д НО Й  
ПРОДАЖЕ от агентства “ САКУРА” на 14 марта

Адрес: 206 кв-л, 
“ Салон красоты” , 
2 эт., тел. 54-33-32

Комнаты
15 м\р ......3\5

182 кв 4\4 31.0\lH,U\b,3 2/0,0 ь, X Д. ..............
Т7В кв. 5\5 зо.1\17,4\б;1 ....... 240,0 ь, ДА
1 /В кв. 5\5 30,1\1 /,4\6,1 265,0 Ь Л * Л .._.........
188 кв. 2\4 30,1\18,0\6,0 250,(Г ь, Т
189 кв. '  1\5 ' 30.1\18,0\6,2 - 250,0 д л210 кв 1\Ь 30,6\18,(J\b,2 2/0.0...... дд-
219 кв. 5\5 33,0\18,0\9,0 ' 300,0 ул., * А , реш.
2»  кв. 1\Ь з э д и ж и 2Ъ0,0......... ул.
277 кв .....  1\5 34,9\18,0\8,0 ' ' 230,0 эксп., Х-Д, реш. ---- -  ........
^комнатные квартиры

1 4 .0 3 .2 0 0 2 -2 1 .0 3 .2 0 0 2



Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
дрес для писем : 665830, г .А н гарск-30 , газета

ШКАФЫ-КУПЕ
о д е к с

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ

'  ул.Чайковского,
тел.: 54-51-57

• З/ч на двигатель 5А: головку в сбо
ре, распредвал, стартер, генератор, сис
тему впрыска, коллектор и др. Тел.: 54-66- 
99.

• К а/м “Москвич-2140” : полуоси, 
стекло, колпаки R13. Лодку резиновую 2- 
местную за 2500 руб., торг. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 8045.

• Коробку передач на а/м ВАЗ-21-07 
4-ступ., после ремонта, с гарантией. Тел.: 
55-69-63.

• Блок ЗМЗ-402 новый, колесо на ГАЗ- 
63, стекло сталинит на “санитарку". Тел.: 
52-22-83.

• Эл. подогрев сидений автомобиля 
12В, цена 150 руб. А/радиостанцию СВ- 
PHONE 40-канальную, цена 1100 руб. без 
антенны. Тел.: 3-47-54.

• З/ч от двигателя G63B: коленвал 
шлифов. 0,25 с вкладышами за 5000 руб., 
помпу за 700 руб., генератор за 1000 руб., 
головку блока цилиндров за 5000 руб., на
тяжные ролики, трамблер, шкивы распре
деления, крышки ГРМ, поддон. Тел.: 53- 
29-51.

• Мотошину 4,00-10 (100-254) для 
прицепов, фургонов (новые, с камерами, 4 
шт.). КПП на “М-412” , недорого: на “М-412” 
цепи противоскольжения; на “М-2140" 
заднюю полуось. Тел. поср.: 3-47-53.

С т р о и м  
н а  в е к а !  577.389

I  Ремонт, строительство, пере
планировка любой сложности 

^^-Восстановление .ремонт тепло- 
и гидроизоляции, в т.ч. трубо

проводов 
I  Кровельные, отделочные, элек

тромонтажные работы 
I  Ремонт, изготовление, установ

ка вентиляционных коробов 
Карнизы, стоки, лейки и др. из
делия из оцинкованного железа
на заказ Лицензия № Г841286

ЕВЫ СОКИЕ ЦЕН 61 pJ Т МЕН НОЕ К АН ЕСТ ВО 
Тел./фокс:  577-389

• КП к а/м ГАЗ-24 “Волга” . КП к а/м 
'Москвич-412", цена договорная. Адрес: 
п. Китой, 2-я Коммунистическая, 13, после 
18 час.

• Прицеп к легковому а/м большой, 
жигулевские колеса внутри, требуется ре
монт, цена 3 тыс. руб. Литьё на “Кроун" 85- 
89 гг. вып., цена 2 тыс. руб. Тел.: 4-03-20, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 4026.

ГАРАЖИ
• Недостроенный гараж в а/к “Волна" 

(дер. ворота, дер. настил). Адрес: 177-1- 
32 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Березка-10” (6x4, 
тех. этаж, подвал, рядом со сторожем). 
Тел.:'54-05-64.

• Гараж в Усолье в а/к “Сибиряк” 
(6x12, свет, подвал, тех. этаж), цена 69 тыс. 
руб. Пейджер: 56-46-46 для аб. 8045.

• Гараж в а/к “Сирена-1” . Тел.: 54-33- 
32 в раб. время.

• Металл, гараж (3x5) на вывоз. Тел.: 
•$^15-78-53 вечером.

• Место под гараж в “Сибиряке” . Ад
рес: 182-13-17.

• Металл, гараж в 10 м/р-не. Тел.: 6- 
63-04.

• Металл, гараж сварной (3,5x5), воз
ле радиомачт, напротив департамента в 84 
кв-ле, 29 м/р-не, в будущем будет коопе
ратив. Тел.: 54-59-88.

• Гараж во дворе бани на Московской. 
Печь банную, добротную. Бак для воды из 
нержавейки. Тел.: 55-79-28.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” . Тел.: 52- 
74-00.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 51-50-93.
• Гараж в ГСК-1. Тел.: 55-98-51.
• Кап. гараж (6x5, свет, тепло, охрана, 

ворота 230x210, тех. этаж) в ГСК-1. Тел. 
дом.: 4-93-63, раб.: 57-83-59, спросить Ев
гения.

• Сварной металлический гараж (тол
щина металла 5 мм, р-р 6x3,5) в 17 м/р-не. 
Тел. поср.: 55-75-17.

• Кап. гараж в а/к “Южный” в 17 м/р- 
не (есть подвал, см. яма, свет, можно про
вести тепло), цена 40 тыс. руб. Тел:. 55-91 - 
40.

• Гараж в а/к “Виадук” (тепло, тех. 
этаж, 4,30x6 м). Тел:. 55-74-12.

• Кап. гараж в а/к “Турист". Тел:. 52- 
42-48.

ДОМА, ДАЧИ,
КВАРТИРЫ,
УЧАСТКИ

• Дом в п. Мишелевка (из бруса, на 
берегу р. Белая, водопровод, 13 соток). 
Тел. в Ангарске: 6-08-04, после 19 час. Тел. 
в Усолье: 4-20-53.

• Срочно дом в Н.-Жилкино (21 сотка, 
баня, 2 стайки, эл. отопление, место под 
гараж, большой огород). Или меняю на 
хрущ, в Ангарске. Адрес. 277-19-74.

• Дачу на Ст. Ясачной (рядом ост., 10 
соток, дом и баня из бруса, скважина, на
саждения, проводят свет). Тел.: 56-09-51, 
до 22 час.

• Дачу в с/о "Надежда" в р-не Савва- 
теевки (10 соток, свет, вода, насаждения, 
домик, теплица). Тел.: 51-64-64.

• Дом (благоустр., около маг. "Ви
тязь” , шлаколитой, 7x9, большой гараж, 9 
соток), за 25000 у.е. Ангарск-12, 420358.

• Срочно дом в п. Тайтурка (15 соток, 
надв. постройки, лет. водопровод). Тел.: 
52-24-52.

• Дачу в с/о "Луч-2" (дом, гараж, баня, 
веранда,теплица, парники, бассейн, водо
провод, колонка, положен асфальт, плитка 
на участке). Тел.: 52-69-63.

• Дом в п. Китой (19 соток, баня, надв. 
постройки). Тел.: 55-28-67, после 18 час.

• Участок в п. Китой (7 соток, большой 
вагон, насаждения, свет, водопровод, 2 
дерев, теплицы), за 18 т.р. Тел.: 6-65-79.

• Дом в с. Култук (35 км от Ангарска, 
все постройки, 10 соток), недорого. Адрес: 
18 кв-л-10-8.

• Участок (сруб дома 6x6, пристроен
ный гараж 3,5x6), недорого. Тел.: 55-13- 
43, после 20 час.

• Участок (8 соток, р-н пристани на 
Ангаре, домик, вода, свет, насаждения, не 
топило). Тел.: 55-29-21.

• Дачу в с/о "Тополек-1" в Майске (8,7 
сотки, 2-эт. дом, гараж, душ, теплицы, пар
ники). Тел.: 51-72-85, вечером или в вы
ходные.

• Срочно 2-комн. ул.пл. Тел. поср.: 53- 
28-12.

• Дом в Китое (2-эт., недостр.), недо
рого. Или меняю на кв-ру. Тел.: 51-41-04.

• Срочно дачу в с/о "Сосновый Бор" 
(за п. Жилкино, дом 2-эт., 2 теплицы под 
стеклом, баня, бассейн для детей), за 25 
т.р. Тел. поср.: 6-55-70.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор" (за д. Б. 
Жилкино) Тел.: 56-12-35.

• Дачу (в р-не Подсочки, дом 2-эт., ба
ня, теплица, гараж, насаждения, 9 соток). 
Тел.: 51-31-48. Адрес: п. Северный, ул. На
химовская, 32, Вячеслав Борисович.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор" (2 тепли
цы, дом, баня, насаждения). Тел.: 52-77- 
38.

• Срочно участок в Усть-Целотах (12 
соток, лет. гараж, огорожен, не топило). 
Тел.: 3-10-97.

• Дачу в с/о "Нефтяник" (р-н Санго- 
родка). Тел.: 54-17-45.

• Дачу в с/о "Росинка" (бывшая т/б 
ТЭЦ, §.5 сотки, домик, свет, вода, теплица, 
насаждения). Тел : 4-63-71.

• Участок в с/о "Автомобилист" (уч. № 
37, времянка, баня, мет. гараж, свет, коло
дец, 2 участка под картофель). Тел.: 51-26- 
75.

• Дачу на о. Ясачный (дом 5,5x6, ман
сарда, терраса, насаждения, скважина, 
сарай). Тел.: 53-54-21.

• Участок в с/о Таежное” (разрабо
тан, 15 соток, дом новый, калиброванный, 
6x6, можно на снос для вывоза). Тел.: 4-49- 
67.

• Участок в Ст. Китое (20 соток). Тел.: 
51-50-55.

Низкие цены. Гарантия качества. 
Профессиональный подход.

Без выходных. Пенсионерам скидки.
Sjen.: 53-06-44, 53-29-85,

• Дом в п. Одинск (7x7, 15 соток). Тел.: 
53-03-58.

• Участок в с. Раздолье (2 сруба -  6x6, 
3x4), недорого. Или меняю. Адрес: с. Раз
долье, ул. Долгополова, Федорова Нина.

• Дачу в с/о "Утес" (6 соток, 2 тепли
цы,парник, насаждения, свет, вода), недо
рого. Тел.: 9-78-36.

• 1-комн. (219 кв-л, 1 эт., 16,5 кв.м), за 
260 т.р., торг. Пейджер: 50-90-01, аб. 2710.

• Дом в с. Раздолье (из бруса, отде
лан, печное отопление, скважина, баня, 
теплица, гараж и др.). Тел.: 55-29-74.

• Участок в с/о "Лесник-1" (без пост
роек, 15 соток) + жел. гараж (возле ДОКа- 
2), за 10 т.р. Тел.: 56-91-09.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»),

• Дачу в с/о "Энергетик-2” (р-н Малы- 
шевки, 7,5 сотки + 3 сотки под картофель, 
дом 2-эт. 6x7, гараж 4x6, подвал кирпич., 
сарай, свет, водопровод). Тел.: 569-277, с 
21 до 24 час.

• Дом в с. Целоты (надв. постройки, 
новая баня, колодец, тел., 30 соток). Ад
рес: с. Целоты, ул. Мира, 39. Тел.: 5-33.

• Два участка в с/о "Белок" (сруб ба
ни, теплица, насаждения, стройматериа
лы). Тел.: 55-40-01.

• Дачу в с/о "Медик". Тел.: 54-12-95, 
вечером.

• Дом в д. Зуй (скважина, большой 
участок), недорого. Адрес: 12а-10-86.

• Дом (7x10, из бруса 20x20, в разо
бранном виде, б/у, в отл. сост., вывоз по
полам), за 20 т.р. Адрес: 277-20-61.

• Дом (30 соток, баня, гараж, погреб, 
колодец, насаждения). Или меняю на кв-ру 
в Ангарске, Усолье. Адрес: с. Б. Жилкино, 
ул. Трактовая, 1.

• 1-комн. в Усолье (1 эт., балк.), за 120 
т.р. Тел. в Ангарске: 53-71-59.

• 2-комн. крупногаб. (евроремонт). 
Тел.: 54-33-32, в раб. время.

• Дом в.Б.-Елани (3-комн., кухня, лет. 
кухня, гараж, баня, тел., скважина, пост
ройки, насаждения, 2 теплицы, местное 
отопление, рядом огород под картофель). 
Тел.:8-243-23-454.

• Дом в п. Мишелевка Усольского р-на 
(все надв. постройки, не топило). Тел.: 54- 
20-72, вечером.

• Участок в с/о "Надежда" (разрабо
тан, 10 соток). Тел.: 55-59-95.

• Дачу (за ст. Китойским мостом, ба
ня, гараж, теплица, 10 соток, большой 
дом). Тел.: 6-95-39.

• Дачу в с/о "Калиновка-5" (дом из 
бруса, скважина, теплица под пленкой, 2 
парника, 8 соток). Тел.: 56-03-16. Адрес: 
94-5-45, Андрасюк Л.И.

• 2-комн. хрущ, (в 15 мр-не, 1 эт.). Тел. 
поср.: 54-78-01.

• Дачу в с/о "Контакт" (за старым мос
том, 2-эт. дерев, дом, теплицы, сруб под 
баню, свет, вода, не топило). Тел.: 51-31- 
84 ,вечером.

• Дачу в с/о "Спутник". Или сдам в 
аренду. Тел. поср.: 54-29-02.

• Участок в Ст. Ясачной (15 соток), не
дорого. Тел.: 51-93-46.

• Усадьбу в п. Октябрьск (дом 50 кв.м, 
баня, стайка, 40 сотокгесть своя станция). 
Тел.: 55-81-82,6-96-56.

• Участок в "Калиновке-6" (10 соток, 
огорожен, скважина, не топило, 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 6-20-44.

• Дачу в с/о "Широкая Падь" (13 со
ток, все постройки, насаждения), недоро
го. Тел.: 56-94-16.

• 1 -комн. хрущ. (30,6 кв.м). Тел.: 6-67- 
36, с 14 до 19 час.

• Дачу в с/о "Ангара" (между Сухо- 
вской и Совхозной, 6 соток, дом, баня, 2 
теплицы под стеклом), недорого. Срочно. 
Тел.:51-49-54.

• Участок в "Архиреевке-1" (12 соток, 
ж/б фундамент 5x6). Тел.: 6-33-75, после 
20 час.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор" (2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, пристройки). 
Тел.: 56-04-85, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 6 м балк., ж/д, 
тел., 2 эт., перепланировка). Или меняю на 
Улан-Удэ, пригород. Тел.: 6-37-24.

• Дачу в "Калиновке-6" (недостроен
ный дом, вагончик, колодец, насаждения, 
теплица, рядом река, лес). Тел.: 4-34-60.

• Дом в п. Северный (2-эт., кирпич., 
капгараж, времянка). Или меняю на кв-ры. 
Тел. поср.: 6-50-81.

• Дачу на о. Ясачный (дом, гараж, под
вал, баня, лет. кухня, душ). Тел.: 515-673.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, сква
жина, вагончик), за 30 т.р. Тел.: 51-90-03.

• Участок в с/о "Калиновка-5" (баня с 
лет. кухней, из бруса, 4x5, насаждения, ря
дом Китой), недорого. Тел.: 6-58-08.

' Р Е М О Н Т  и  м о н т а ж ''
сантехнического 

и отопительного оборудования 
и систем канализации 
(медь, полипропилен)

МОНТАЖ котлов типа “Жарок” 
и эл. котлов

Тел. в Ангарске: 9-89-84 с 20 ч. 
у до 21.30. в Иркутске: 56-95-92 у

• Дачу в с/о "Сосновый Бор-6" (2-эт. 
дом из бруса, 2 теплицы мет., сарай, на
саждения), дешево. Тел.: 6-58-08.

• 2 дома в Б.-Жилкино (новые, боль
шие, из бруса, 25 соток, рядом речка, 30 
мин. езды от Ангарска, скважина, баня, га
раж, эл. отопление, надв. постройки), до
рого. Варианты. Тел.: 9-50-49, 6-80-83.

• 4-комн. хрущ, (в 177 кв-ле. ташк. ва
риант, кухня 9 кв.м). Тел. поср.: 51-69-91.

• Участок в с/о "Сосновый Бор" (6 со
ток, за Б. Жилкино, домик 3x3, из бруса 
100x100, времянка, маленькая тепличка из 
дерева под пленкой). Тел.: 6-54-60.

• 2-комн. ул.пл. (178 кв-л, реш., 
дв.дв., лодж. застекл., тел., подвал, 1 эт.). 
Тел.: 54-27-14,9-74-09.

• Участок в "Сосновом Бору" (8 соток, 
ц. водопровод, свет, времянка, теплицы), 
недорого. Адрес: 7 мр-н- 14а-284, вече
ром.

• Участок в п. Китой (20 соток, не
достр. дом). Тел.: 9-18-70.

• Дом (на берегу р. Ангара, без огоро
да, в 11 р-не). Адрес: 10 мр-н-46-171, по
сле 19 час.

• Дачу в с/о "Лужки" (10 соток, дом из 
бруса недостр., вода). Тел.: 51-07-34.

• Дом в п. Мегет, дачу в с/о "Калинов- 
ка-5". Тел.: 55-75-66, Света.

• Дачу в "Сосновом Бору" (8 соток, 2- 
эт. дом, гараж, баня, пристройки, тепли
цы). Или меняю. Тел.: 4-39-58, 56-04-85.

• Дачу в "Юго-Восточном", недорого. 
Тел.: 55-28-82.

• Участок в с. Б.-Елань (40 соток, теп
лица, парник, земля удобрена). Или сдам в 
аренду. Адрес: 22 мр-н-6-2.

• Участок в д. Ст. Ясачная (20 соток, 
фундамент, материал), за 2200 у.е. Или ме
няю. Тел.: 54-36-03, вечером.

• Дом в п. Тельма (6x9, 8 соток, мет. 
теплица, баня, гараж, бойлер, отопл., по
стройки). Или меняю на кв-ру + доплата. 
Тел.: 55-46-84, вечером.

• Дачу в с/о "Монтажник-2" (недостр., 
12 соток, вода). Адрес: 182-7-59.

• Дом в Байкальске (3-комн., отопл., 
кирпич.). Варианты. Адрес: п. Байкальск, 
ул. Ворошилова, 103, после 18 час.

• Дачу в "Юбилейном-2” (р-н Юго- 
Восточный, дом, баня, насаждения, боль
шой участок). Адрес: 95-6-32.

• Участок (за "Современником"). Тел.: 
54-48-56.

• Дачу (за кв-лом, не топило, 6 соток, 
дом 2-эт., постройки, баня, теплица), не
дорого. Тел.: 51-86-74.

@ТОВАРЫ ИЗ ИСПАНИИ
шшшшшшшвшшшяш (прямые поставки))
• Гидромассажные 
ванны и кабины с паром
• Керамическая плитка,

более 200 видов
• Мебель для ванных

комнат

• Сантехника, смесители
• Зеркала
• Полотенцесушители

электрические
Весенние скидки!

Адрес: магазин << ЕВРОСАНТ», 19 мр-н, д. 5, 
ост. трамвая “Енисейская”, тел. 55-56-13.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” (за Жил
кино, 13 соток, дом бревенчатый, новая 
баня, гараж, все постройки). Варианты 
бартера. Тел. с/о: 57-83-97. Адрес: 32-7- 
175. Тел.: 51-51-72.

• Дачу в с/о "Луч-2". Тел.: 55-85-43.
• Дачу в с/о "Лужки". Тел.: 54-11-12.
• Дачу в с/о "Луч-2" (в Подсочке, 6 со

ток, дом, гараж, каркас мет. теплицы, во
допровод). Тел.: 51-48-61, вечером.

• Участок в с/о "Птицевод" (р-н Стек- 
лянки, 5 соток, брусовый дом, свет, вода, 
насаждения). Тел.: 54-81-49.

• Участок в п. Китой (пер. Вокзальный, 
плановый, дом 6x5), за 35 т.р. Адрес: п. Ки
той, ул. Партизанская, 48-93, после 17 час.

• Дачу на о. Ясачный (каменный не
достр. дом, баня, брусовая теплица 60 
кв.м, насаждения), за 30 т.р., торг. Тел.: 6- 
23-44.

• Дом в с. Кимильтей Зиминского р- 
на. Или меняю на жилплощадь в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 51-16-89.

• Участок (15 соток, за Биликтуем, 
огорожен, сарай, скважина, не топило). 
Тел.:51-16-89.

• Коттедж (на 30 объекте, недостр., 
кирпич., на берегу Китоя), за 8000 у.е. Или 
меняю на иномарку. Тел.: 53-08-71, 53-29- 
84, днем; 3-73-62, 53-42-00, вечером и в 
вых. дни.

• Участок в с/о "Архиреевка" (рядом 
ост., не топило, 8 соток, времянка, насаж
дения). Тел. поср.: 55-60-65, 9-76-49. Ад
рес: 95-3-17.

• Участок в с/о "Подснежники" (разра
ботан, 8 соток). Тел.: 53-21-62.

• Дом (недостр., брусовый, на вывоз). 
Тел.:55-91-37.

• Участок в с/о "Русские Березы" 
(разработан, 9 соток). Тел.: 3-66-07. Ад
рес: 92/93-2-74, Савоськина.

• Дачу в с/о "Ясная Поляна" (6 соток, 
дом, баня, гараж). Тел. раб.: 52-74-08. 
Дом. тел.: 56-05-06.

• 1-комн. кв-ру и дом в Тайтурке. Ва
рианты обмена. Тел. в Ангарске: 6-09-95.

• Участок в "Архиреевке-1". Тел.: 57- 
77-07.

• Дачу в Крыму (6x7, гараж, сад, свет, 
вода, 7 км до моря). Тел.: 6-93-34.

щвШШ
КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

шаод© Ш
Ангарск, 215 кв-л, 

тел.: 54-79-40, 
54-43-48

• Дом в п. Тельма (6x9, 8 соток, гараж, 
баня, постройки, бойлер, отопл.). Или ме
няю на кв-ру + доплата. Тел.: 55-46-84.

• 1/2 дома в п. Ходарей (кухня, баня, 
стайка, хоз. постройки, 25 соток), за 50 
т.р., торг. Тел. поср.: 6-05-73.

• Участок в "Калиновке-5" (8 соток, 
дом, баня, свет, насаждения). Тел.: 9-18- 
44.

• Дачу в с/о "Ново-Ясачная" (8 соток, 
баня, дом, теплица). Тел.: 51-17-06.

• Дачу в с/о "Родник” (р-н Стеклянки, 
дом из бруса 6x6, 2-эт., 1-эт. - гараж кир
пич. 6x6, свет, вода» 6 соток). Тел.: 55-97- 
02; 4-02-90, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (в 12а мр-не, 3 эт., 2 
балк., после ремонта). Тел.: 55-96-64.

• Дачу в с/о "Надежда" (в Китое, 6 со
ток, домик, насаждения, не топило). Тел.: 
53-74-35, вечером.

• Дом в с. Раздолье Усольского р-на 
(20 соток, все постройки, лет. водопро
вод). Тел.: 54-02-17.

• Дачу в с/о "Электротехник" (все по
стройки, 6 соток). Тел.: 55-66-86, вечером.

• Дачу в с/о "Утес" (возле сторожа, 
баня, теплица, дом, водопровод, свет). 
Тел.: 55-74-12, с 7 до 9 час. и с 18 до 23 
час.

• Дачу в "Сосновом Бору-1" (за Жил
кино, 6 соток, дом 2-эТ., баня, гараж, пост
ройки из бруса, свет, вода), за 30 т.р. Тел.: 
6-59-95, 51-37-33.

• Участок (10 соток, ст. Совхозная, на
саждения, теплица, 2 парника, вагончик, 
огорожен, скважина). Тел.: 6-18-31.

• Дачу в "Калиновке-4" (баня, насаж
дения, теплицы мет., парники, дом не
достр.), за 25 т.р., торг. Тел.: 51-93-24, 51- 
98-12.

• Дачу в "Сосновом Бору" (за Б. Жил
кино, небольшой дом, теплица, свет, вода, 
насаждения, 12 соток). Тел.: 48-404.

• Участок в с/о "Восход"; (за Стеклян- 
кой, 12 соток, свет, вода, прйватиз.). Тел.: 
48-404.

Покупаем
акции

НК “ ЮКОС”
ДК “ Строитель”  1 эт., т.52-32-75 i

• Дачу в р-не Сангородка (дом из бру
са, 2 теплицы, баня, душ, земля под карто
фель). Тел.: 55-52-40.

• Дачу в д. Якимовка (12 соток, дом 
5x6 из бруса, сруб бани 5x5, гаражная ко
робка из шлакоблоков 5x7). Тел.: 59-83-93.

• Дачу (в черте города, 10 соток, дом, 
веранда, сарай, баня, 2 теплицы, насажде
ния). Или меняю на а/м. Тел.: 51 -57-69, по
сле 16 час.

• Дом в с. Поморцево (через Бельск, 
Черемховский р-н, насаждения, 40 соток, 
баня, лет. кухня, 3 стайки, 2 навеса). Тел.: 
53-03-34, 4-34-91.

• Дачу в с/о “Приозерное" (за ст. ки
тойским мостом, 8 соток, дом недостр. -  
без отделки, вагончик, теплицы, насажде
ния + 7 соток под картофель). Тел.: 6-24- 
58.

• 1/2 дома в п. Касьяновка (15 соток, 
баня, насаждения). Или сдам в аренду с 
последующей продажей. Тел.: 6-86-47.

• Дачу в с/о "Луч-2" (дом 2-эт., баня, 
гараж, теплицы, насаждения, 9 соток под 
картофель). Тел.: 51-31-54, до 20 час.

• Участок в "Калиновке-2" (недостр., 
не топило, баня, лет. кухня, 8 соток, дрова, 
земля удобрена, недалеко озеро), недоро
го. Адрес: 7а мр-н-3-201, после 17 час.

• Дачу в "Архиреевке-3" (дом 5x8 не
достр., баня, теплица, 10 соток, насажде
ния). Тел.: 53-81-58.

• Домик (разборный, 4,5x5,5, брус 
20x20). Тел. поср.: 55-75-17.

• Участок в с/о "Селена” (12 соток). 
Тел.: 54-66-38.

• Дом в Ивановке (новый, вода, туалет 
в доме, баня, гараж на 2 а/м). Или меняю 
на кв-ру. Тел. поср.: 53-57-04.

• Дачу в с/о "Металлист". Тел.: 512-
062.

• Участок в Н.-Жилкино (разработан, 
30 соток), дорого. Тел.: 52-69-47.

• Срочно дом в д. Черемшанка (за 
Раздольем, 40 соток, насаждения, баня). 
Или сдам в аренду. Тел.: 3-18-59.

К о р е *
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• 2-комн. благоустр. кв-ру в п. Китой 
(41,4 кв.м, 2 эт., балк. застекл., солн.). Тел.: 
6-96-61.

• Дом в Раздолье (6x12, колодец, дро
ва, стайки, 2 бани, гараж, 55 соток, на го
ре). Или меняю на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 9-55-83.

• Участок в п. Байкальск (6 соток, с 
док-тами). Тел. поср.: 56-19-60, после 19 
час.

• Дачу (возле Савватеевки, насажде
ния, постройки), за 25 т.р. Или меняю на 
а/м. Тел.: 51-86-18.

• Дачу (20 км от города, рядом Китой, 
дом 140 кв.м, баня 24 кв.м, 21 сотка, воз
можна прописка), дорого. Варианты. Тел.: 
54-10-75.

• Дачу в Ново-Ясачной (дом, теплица 
под стеклом 14x4, огуречник, жел. гараж, 
свет, вода, насаждения). Тел.: 6-45-99.

• 4-комн. благоустр. кв-ру в п. Бело
реченский Усольского р-на (4 эт., солн., 
тел., дв.дв., с/у разд., приват.). Тел.: 8-243- 
95-7-17.

• Коттедж (3-комн., благоустр., в кв- 
ле, тел., подвалы, мет. гараж, 2 сотки). 
Тел.: 54-42-08.

• 2-комн. хрущ, в п. Ново-Мальтинск 
(3 эт., ж/д, на р. Белая, участок, гараж). Ва
рианты обмена. Тел.: 54-39-59.

• Дачу в "Ангарском Садоводе" (дом 
3-эт., 6x6,5, недостр., стройматериалы, 
сарай, теплица, 7 соток, свет, вода), за 25 
т.р. Тел.: 51-37-36.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, ого
рожен, скважина, времянка, теплица 6x3, 
насаждения), недорого. Тел.: 56-28-48.

• Срочно участок в с/о "Надежда" (10 
соток, разработан, вода, свет, мет. тепли
ца, баня, туалет, погреб, рядом с Саввате- 
евкой), за 18 т.р. Тел. поср.: 3-67-46, 52- 
89-47.

• Срочно участок (в р-не Сангородка, 
7 соток, домик 5x3, 3 теплицы, насажде
ния). Адрес: 21 кв-л-6-2, с 16 до 18 час., в 
выходные с 12 до 17 час.
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• Дачу в "Архиреевке-1" (дом 2-эт., 
гараж, баня, лет. кухня обложены кирпи
чом, 12-18 соток, не топило, скважина, 
теплицы под стеклом, реш., ж/д, мет. за
бор, недалеко от ост ). Или меняю на 2- 
комн. Раб. тел.: 57-57-57. Дом. тел.: 55- 
77-56.

• Усадьбу на о. Ясачный (6,4 + 3 сот
ки, дом фин., проект., брус, 7x10, 2-эт., 5 
комнат, холл, камин, флигель 4x5, подвал 
2x3 кирпич., гараж, все покрыто мет. ши
фером, ливнестоки, бак 3 куб.м. 3 мет. 
теплицы под стеклом -  5x12. 4x8, 3x6, мет. 
забор, насаждения). Тел.: 55-65-19, до 18 
час.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт.). Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5190.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ
• Коляску 2-местную, отеч., в очень 

хор. сост. Тел.: 56-13-78.
• Коляску "зима-лето" в хор. сост. -  2 

т. р. Тел.: 51-16-33.
• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у 6 

мес., съемный короб, 3 полож. спинки, 
цвет синий с мишками, ручка перекид., 
колеса средние). Тел.: 4-58-30.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 3 по
лож., шелк, зеленая с рисунком, б/у , в 
хор. сост.) -  1300 р. Адрес: 10 м/н- 
47/47“А"-121 с 11 до 20 ч.

сост., б/у.
Шифоньер полир., темный 3-

1 и з г о т о в л е н и е !
МЕБЕЛИ и 

ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕН
из ламинированной ДСП 
по размерам заказчика.

215 кв., торговый дом 
«Городок», кабинка №34.

• Коляску, велосипед детский (1-3 
года) -  250 р., шубку искусств, до 2 лет, 
комбинезоны "весна-лето -  100 р., боти
ночки (р-р 16) -  150 р., ванночку -  100 р., 
жен. ботиночки на каблуке "весна-осень" 
-5 0 0  р. Тел.:6-34-80.

• Коляску "Гуд бэби" новую, стол-стул 
б/у. Тел.: 556-127.

• Коляску "зима-лето” (Польша, в 
отл. сост.). Тел.: 9-71-13.

• Коляску "лето" б/у 6 мес., ванну 
эмал. (1,5 м, б/у 2 мес.). тел.: 6-51-05.

• Коляску "лето" (Польша, ручка пе
рекид., 4 полож., чехол на ножки), стол- 
стул, кенгурин. Обр.: 84 кв-л-1-1 (посту
чать в окно слева, после 18 ч.).

• Коляску "лето" "Аленка” (3 полож., 
б/у 1 сезон) -  1300 р. Адрес: 19-12-30.

• Коляску (имп., б/у, в отл. сост.), дет
ские вещи до 1 года: кофточки, шерстяной 
костюм, шапочки, комбинезон до 2 лет, 
шубу мутон. -  200 р. Тел.: 9-79-69.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
шелк, яркая, сиреневая, съемный короб, 
б/у 7 мес., в хор. сост.) -  2 т. р. Тел.: 6-18- 
31.

• Коляску лето (б/у, Россия) -  1600 р. 
Тел.: 509-511 после 19 ч.

• Новую коляску "лето" (КНР, "Гуд бэ
би" ) -  3 т. р. Тел. поср.: 56-40-24.

• Коляску "зима" (цвет коричн., ГДР, 
большие колеса, в отл. сост.) -  1100 р. Ад
рес: 92-5-72 (напротив маг. "Калинка").

• Коляску "зима" (б/у, в хор. сост., 
отеч.) -  500 р. Адрес: 21-17-6.

• Коляску "зима-лето" (б/у, Польша, 
х/б) -  1500 р. Тел.: 52-27-41. Настя.

• Коляску в отл. сост., приятной рас
цветки, имп., много функций. Тел.. 6-41- 
78.

• Новую коляску-трость (Италия, х/б, 
2 полож. спинки, козырек, красивая рас
цветка, легкая), недорого. Тел.: 6-41-78.

• Коляску "зима" (Россия, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 53-26-80.

• Коляску летнюю "Аленка” (Россия, 3 
полож., чехол на ножки, в отл. сост.) -  1400 
р. Тел.: 4-33-68.

• Коляску "зима-лето" (б/у, х/б, 
Польша). Тел.: 53-59-55.

• Летнюю коляску за 100 р., подогре
ватель детского питания. Тел.: 55-47-07.

• Коляску "зима-лето” (Польша, б/у, в 
хор. сост.) -  1500 р. Тел.: 55-04- Тб

• Коляску "зима-лето” (б/у 4 мес., 
Польша, в хор. сост.) -  2800 p. fopr. Тел.: 
51-43-07.

• Коляску "лето" (3 полож., ручка пе
рекид., синяя с медвежатами) -  1800 р. 
Торг при осмотре. Конверт на синтепоне 
цветной -  200 р. Адрес: 15 м /н -1-18. Тел.: 
51-03-86.

• Коляску "лето" (Россия, б/у 4 мес., 3 
полож., чехол на ножки, приятной рас
цветки) -  1300 р. Адрес: 17 м/н-5-204.

• Коляску "зима-лето” (Польша, б/у 4 
мес., шелк темно-синий в рисунок, 4 по
лож., короб). Тел.: 51-44-14.

• Коляску "зима-лето" (б/у 1 мес., 3 
полож. спинки, ручка перекид., матрац, 
колеса большие, х/б, цвет синий) -  38оО р. 
Торг. Адрес: 178-14-39. Тел.: 53-72-35.

• Коляску "зима" (б/у, Германия) -  
1300 р. Тел.: 6-53-74 после 17 ч.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
хор. сост., стол-стул). Тел.: 55-61-27.

• Коляску "зима-лето" (Польша, си* 
няя в белый горошек, 3 полож.. короб 
съемный, в отл. сост.) -  2300 р. Торг. Обр.: 
29 м/н-9-89.

• Коляску "зима-лето" (Польша). 
Тел.:6-82-24.

• Коляску "лето" "Аленка-2", 3 поло
жения, новую. Тел.: 55-23-40.

Микроволновую печь "Дэу" в хор. 
г. Тел.: 3-45-61.

• Новый мягкий уголок (совр. дизайн, 
объемный, высокие спинки). Тел.: 53-33- 
48.

• Детскую кроватку (2 полож., с мат
рацами, б/у) -  300 р. Торг уместен . Тел.:
55-92-37 после 18 ч.

• Диван на дачу б/у -  1 т. р. Тел.: 54- 
05-01,

• ТВ, в/магнитофон, стир. машинку- 
автомат (п/п, Япония). Тел.: 622-46.

• Дешево холодильник б/у. Тел.. 6- 
44-48.

• Детективы Агаты Кристи в 20 томах 
-5 0 0  р. Тел.:55-98-14.

• Стир, машину "Сибирь" на запчасти 
(целиком) -  900 р. Тел.: 55-98-14.

• Учебник по химии за 10 кл. Тел.: 4- 
93-33, Максима.

• Срочно стенку в отл. сост. (была 
куплена в январе 2000 г.). Тел.: 53-08-63 
после 20 ч., Светлану Викторовну.

• Скорняжку, фетровые колпаки из 
одеяла, по 3 р. Тел.: 56-96-79.

• Спальный гарнитур (шкаф-купе с 
антрес., комод, 2 прикроват. тумбы, кров., 
тумбу под ТВ, немного б/у) -  10 т. р. Тел.:
56-15-14 после 18 ч.

• Ресивер "Техникс-540" на гарантии 
-  8 т. р. Тел.: 56-15-14 после 18 ч.

• Колонки "S-90" -  2 т. р. Тел.: 56-15- 
14 после 18 ч.

• Часы "Маяк" в дер. корпусе с боем, 
не работают. Часы СУЗ" большие, на
стенные, дер., 1960 г. вып., требуется про
филактика. Недорого. Тел.: 6-07-56.

• Катушечный магнитофон "Юпитер-* 
203-Г  с катушками, радиоприемник "Ве
га-300” с пластинками, недорого. Тел.: 60- 
756.

• Центрифугу "Сента" (загрузка 1,5 кг 
сухого белья), недорого. Тел.: 60-756.

• Срочно новый мягкий уголок. Недо
рого. Тел.: 52-25-38.

• Мебель б/у, хорошая: стенка, шкаф 
для одежды, кровать 2-спальная, мягкий 
уголок, трельяж и др. Тел.: 54-78-52.

• В/м ”Самсунг"-\/К-320 б/у, в хор. 
сост., с видеокассетами -  3 т. р. Тел.: 54- 
58-24.

• Диван + 2 кресла. Все б/у, можно на 
дачу. Цена 1 т. р. Тел.: 53-50-89.

• Тел. аппараты: кнопочные (Россия, 
белые: Ю.Корея, красные), дисковые: 
красный "тюльпан", кремовый "братик", 
оба польские, т/д в виде микротелефон- 
ной трубки. Все новое, недорого. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Полки книжные (настенные, тем
ные, 250x350x1000, со стеклами, 4 шт.). 
Кофемолку (Россия, новая), эл. плитку 
800 Вт 220 В, 3 ступеньки регулировки 
мощности. Тел. поср.: 3-47-53.

• Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост. -  3 т. р. Тел.: 51-63-06 до 23 ч.

• Стенку (б/у, 5 секций, 4,2x2,05, тем
ная полировка), дешево. Мягкий уголок 
(диван-книжка, корич., кресла мягкие, 
б/у), недорого. Тел.: 51-37-30 вечером

• Книжные шкафы (3 секции, или по 
одному, коричневые, со стеклами, непо- 
лир., высокие), недорого. Тел.: 6-82-73 
вечером.

Фирма примет на работу
ПРОДАВЦА-

К0НСНЛЫАН7А
(женщина) на конкурсной основе. 

Возраст 30-35 лет.
Т е п . :  5 5 - 5 6 '■1 3 J

дверный, на ножках, б/у, в хор. сост. Тел
53-80-72.

• Цветок столетник (алоэ, на лекарст
во, от 1 до 5 лет, есть "детки” ). Тел.: 53-53- 
02 .

• Угловой диванчик на кухню -  1 т. р. 
Тел.: 53-53-02 вечером.

• Скрипку (р. 1/4, с чехлом, в хор. 
сост.). Тел.: 56-98-87, 51-21-73,6-89-69.

• Шв. машину ”3ингер” в раб. сост. 
Тел.: 56-98-87, 6-89-69, 51-21-73.

• Рога изюбра большие. Тел.: 6-89- 
69,51-21-73,56-98-87.

• Картину "Ленин в октябре" (автор
неизвестен, масло, холст, р-р 3x1,5 м). i  
Тел.: 6-89-69, 51-21-73, 56-98-87. \

• Фильмоскоп в хор. сост. -  50 р. Тел.: ;
54-44-65.

• Воздухоочиститель, осциллограф, 
фотоаппарат "Зенит-Е", радиоприемник 
"Ишим", люстру Чижевского (глобус). 
Тел.:6-49-41.

• Ящики, стаканчики под рассаду, ту
алет для кошки, цветочные горшки, стек
лянные банки (10 л, 5 л). Тел.: 6-49-41.

• Стенку (4 секции, Чех., стол 144x75 
с ящиками), подставку под ТВ. Тел.: 6-49- 
41.

• Сервант (в отл. сост., темная поли
ровка, зеркала, антресоли). Тел.: 51-80- 
31.

• Пылесос "Бриз-М" б/у 4 мес. -  1300 
р. Адрес: 17 м/н-5-204 после 18 ч.

• Кух. гарнитур б/у + новая вытяжка, в 
хор. сост. -  3 т. р. Тел.: 4-45-04.

• Раковину б/у за 80 р., бочки дюра- 
люм. на 3 ведра б/у, по 150 р.; рюмки 
хруст, на ножках, по 60 г, 6 шт. набор -  180 
р., эл. духовку отеч., б/у -  600 р. Тел.: 6- 
89-78.

• Кровать дер. (мягкая, б/у), 2 ковра 
(2x2,80 и 2x2,90), 2 полир, серванта б/у, 
холодильник "Бирюса" б/у. Тел.: 53-37-44 
после 19 ч.

• Стол письменный б/у, в отл. сост., 
недорого. Обр.: 15 м/н-28-9 вечером, в 
выходные в любое время.

Приглашаем ^
в м и н и - с а л о н

М аникюрные услуги, г
нарашивание ногтей, все у  
вилы стрижек, коррекция, I i
покраска бровей
10 мр-н, д. 46 , ателье «Приангарье*: .
Тел.: 59-82-49 после 19.00, 1 / < - . '•

пейджер: 56-46-46, для аб. 46-29 f

• Компьютерный стол (черный, Ита
лия, в хор. сост.) -  1,5 т. р. Тел.: 56-29-84.

• Тостер "Мулинекс" на гарантии, но
вый -  400 р. Аттестат за 9 кл., чистый. Тел.: 
51-88-18 вечером.

• Баян "Тула", или меняю на любой 
магнитофон. Адрес: 178-15-13.

• Шторы (2 новых комплекта, один 
светлый -  300 р., второй потемнее, с под
держивающими кистями -  500 р.). Дверь 
входную на хрущевку с двумя надежными 
замками, ручкой, глазком, одна сторона с 
дерматином, вторая сторона "поддерево" 
-5 00  р. Тел.:3-64-57.

• Кух. гарнитур белого цвета (навес
ной шкаф 3-дверный и рабочий стол 3- 
дверный) -  1500 р. Тумбочку под вещи с 
двумя дверками, цвет махагон -  500 р. 
Машинку шв. "Подольск" (ножная, в тум
бочке, старой модели) -  1500 р. Все в отл. 
сост. Тел.: 3-64-57.

• Комнатную пальму (высота 1 м 20 
см, очень красивая) -  600 р. Кухонный пе
нал (цвет "орех", с белым) -  500 р. Шапку 
жен. (модель "ноктюрн", норка цвета

Ломбард “Проба’
КРЕДИТУЕМ ПОД ЗАЛОГ
бытовой, аудио-, видео- и 
оргтехники, автомобилей, 

ювелирных изделий
НИЗКИМ ПРОЦЕНТ!

Ангарск, ДОСААФ, 13 мр

"орех", немного б/у) -  800 р. Детский ком
бинезон на девочку -  150 р. Тел.: 3-64-57.

• Шифоньер полир., сервант полир., 
стол полир., кроватку детскую. Все в отл. 
сост. Тел.: 51-44-90.

• Стенку (5 секций), трюмо, мягкий 
уголок, шкаф для одежды, кровать 2- 
спальную. Все б/у, в отл. сост. Тел.: 54-78- 
52 вечером.

• Электрополотенце новое -  500 р., 
смеситель на кухню фарфоровый новый -  
150 р., плитку метлах. (15x15, 250 шт., раз
ная). Тел.: 4-68-70.

• Дер. 1 -спальную кровать с матра
цем - 500 р. Тел.: 53-44-54.

• Р.Д.Синельников. "Большой атлас 
анатомии человека", 3 тома. Тел.: 51-16- 
16.

• Одеяло для новорожденного из нат. 
овечьей шерсти новое. Тел.: 54-67-58.

• Стенку б/у. в хор. сост., высота 2,3 
м, длина 4 м, неполир., 4 секции, коричн., 
без плательного шкафа -  6 т. р. Тел.: 53- 
77-99 вечером.

• Фортепиано (Беларусь, б/у), деше
во. Тел.: 9-17-56 вечером.

• Совершенно новый мягкий уголок 
(дорогая обивка, шикарная форма, объ
емный широкий диван, кресла массив
ные. очень объемные, удобные, на гаран
тии). Доставка. Тел.: 53-78-84, 53-40-68.
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трикотаж
• Размеры 38-64  
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тел.: 6-19-41. У

• Цв. отеч ТВ "Темп" (диаг. 64 см, б/у, 
в раб. сост.). эл. самовар (объем 3 л, б/у), 
недорого, видеокассеты б/у по 15 р. Тел.: 
9-57-05.

• Стереомагнитофон "Комета" М- 
226С (новый, с акустической системой, 2 
колонки, 4 динамика. Рига), стереомагни
тофон "Скиф" М-310С-2. Тел.: 51-64-53.

• Кух. рабочий стол и шкаф, шв. ма
шину. посуду разную, недорого. Тел.: 51-
67-27.

• Ванную б/у. в хор. сост., для крупно- 
габ. квартиры. Обр.: 22кв-л-36-8.

• Газ. плиту 4-конф. б/у, требуется 
мелкий ремонт, темно-коричн. цвета -  400 
р. Тел.: 52-54-50 после 18 ч.

• Шкаф-пенал от прихожей б/у, свет- 
ло-коричн. цвет -  300 р. Тел.: 52-54-50 по
сле 18 ч.

• Хлебопечь "LG", фритюрницу "Му
линекс" немного б/у. Тел.: 9-59-20.

• Ковры б/у (1.6x2,5,1,35x2). Тел.: 52- 
61-21.

• ТВ "Темп", плитку 15x15, фотоуве
личитель "УПА-510", недорого. Тел.: 55- 
61-27.

• Доску гладильную, пуфик прикро
ватный, круглый, высокий. Тел.: 55-59-95.

• Бра (цвет красный и зеленый), ту
бус для курсовых работ, хрустальную вазу. 
Тел.: 53-56-58. Люду.

• Микроволновую печь "Самсунг" (34 
л), мини-гармонь "Калинка", шубу дубл. 
(офицерская, черная, р-р 52). Тел.: 51-68- 
31.

• Кух. гарнитур (б/у, в хор. сост., без 
мойки, 2 раб. стола ♦ 3 навесных шкафа) -  
2500 р. Тел.: 3-72-44 вечером.

• Сервант б/у недорого, туфли (бе
лые. новые, р-р 36, жен.), кепку из нерпы 
(черная, новая), видеокарту для ПК (мо
дель S3/TR10 3D/2X W/4MB). Тел.: 53-56- 
74.

• Велюровые диван, два кресла, сто
лик в хор. сост. -  1 т. р. Тел.: 53-52-71.

• Велосипед "Салют" в отл. сост. -  
800 р., велосипед "Урал" в отл. сост., по
сле покраски -  800 р. Тел.: 515-663.

• Новую морозильную камеру "Бирю
са-14" -  3.5 т. р. Тел.: 51-28-67.

• Вязальную машинку "Нева-11". 
Тел.:6-90-21

• Шкаф-горку, стеклянные витрины 
(2x1.4 м). сотовые телефоны б/у “Сименс - 
С35" -  3500 p., С25 -  2 т. р., "Нокиа-3330" 
-  4 т. р., "Моторола-\/50" -  7 т. р. Тел.: 95- 
408.

• Стенку "Авангард" (полир., "тем
ный орех", 5 секций, длина 4 м, высота 
2.20, с антресолями, б/у) -  12 т. р. Тел.: 
51-34-29.

• Эл. гладильную машину "Калинка- 
М". Тел.: 573-103, 517-689.

• Палас (3x2, ГДР, новый), недорого; 4 
новые китайские диванные подушки. Тел.: 
6-23-45.

• Палас новый (1,5x8,4 м), недорого. 
Тел.:9-86-48.

• Ковер (б/у, ч/iij, отл. сост., коричн.- 
оливковых тонов, 2x3 м), недорого. Тел.: 
3-68-22.

• Шифоньер 3-тумбовый, б/у, с ант
ресолями. темной полировки, внутри есть 
зеркало -  1 т. р. Торг. Тел.: 3-68-22.

• Стенку б/у, 3-секционная, темный 
шпон, сост. хор. -  3200 р. Торг. Тел.: 3-68- 
22.

• Колонки б/у, 25АС-302, темной по
лировки корпус, дешево. Магнитофон на 
запчасти "Россия-325", дешево. Тел.: 3-
68-22.

• Велосипед "Подросток" б/у, косая 
рама, сост. отл. -  800 р. Тел.: 3-68-22.

• Машинку шв. Подольск (ручная, в 
чемодане) -  500 р. Тел.: 3-68-22.

• Прихожую б/у, в отл. сост., недоро
го. Тел.: 528-939 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54-52- 
07, 56-88-80.

• Домашние цветы (сортовые фиал
ки, листья для рассады), отобранные сор
та, обильно, часто цветущие..Тел.: 51-06- 
31.

• Пылесос б/у, в отл. сост. -  400 р., 
весы торговые 3 кг -  550 р. Адрес: 278-6-1 
после 19 ч.

• Газ. печь с полным комплектом, б/у. 
Цена договорная. Тел.: 55-17-73 с 18 до 23 
ч.

• Стабилизатор "Вега-9". Тел.: 6-23-
14.

• Холодильник "Бирюса-22" 2-камер- 
ный, в хор. сост. Тел.: 6-23-14.

• Кассетную деку "Пионер-СТ-58309" 
1999 г. вып. - 3900 р. Или поменяю на в/м. 
Раб. тел.: 4-48-70.

• Холодильник в неиспр. сост., б/у, 
недорого. Тел.: 55-65-41.

• Полки книжные темные, со стеклом, 
2 шт., по 150 р. Тел.: 55-23-54.

• Стенку неполир., темно-коричн., 
высота 2,40, оригинальная, в хор. сост. -  6 
т. р. Тел.: 53-38-32.

• Соковыжималку "Мулинекс-АУб". 
Тел.: 6-63-04.

• Подставку под ТВ "Сони" (прикру
чивается к ТВ) -  300 р., эл. тостер "Скар- 
лет" новый -  300 р., эл. самовар (цветной, 
сувенирный, новый) -  400 р., эл. вилки -  4 
р. Тел.: 55-07-45.

• В/плейер "Тошиба" пишущий, муль- 
тисистемный -  1,8 т. р., и/п "Сони Плэй- 
стэйшн" -  4 т. p., CD диски к "SP" -  30 
р./шт., брелок к а/м сигнализации "MS" -  
200 р. Тел.: 55-07-45.

• Стол обеденный для кухни новый, 
недорого. Тел.: 554-446 вечером.

‘ • Старинный баян "Полесье" и туль
ский баян "Этюд", недорого. Тел.: 6-33-75 
после 20 ч.

• Плиту газовую 2-конф. в хор. сост. 
-  250 р. Торг. Тел.: 6-07-88.

• Стенку 5-секционную + тумбу под 
ТВ неполир. Тел.: 51-99-06.

• Сервант, книжный шкаф (дерево, 
Чехословакия, от гарнитура, б/у, темный), 
недорого. Зеркало круглое в голубой оп
раве для ванной (на оправе полочки). Тел.: 
6-57-56.

• В связи с отъездом: спальный гар
нитур. шифоньер (2 шт., с антресолями), 
кровати (2 шт., 1-спальные), диван рас
кладной. Все в хор. сост. Тел.: 6-37-24.

• Стир, машину-полуавтомат "Эври- 
ка-ЗМ” в хор. сост. -  2 т. р. Тел.: 54-27-29.

• Гимнастический комплекс "Здоро
вье" (шведская стенка, перекладина, 3- 
пружинные ручные и ножные эспандеры, 
приставная рама с тележкой) -  4 т. р. Тел.: 
6-70-37.

• Пианино "Рёниш" (Германия). Цена 
договорная. Тел.: 3-69-52.

• Холодильник (б/у, высота 1,30, 
можно в киоск для охлаждения напитков), 
недорого. Адрес: 8-5-92.

• Холодильник "Минск" б/у, хор. 
сост., недорого. Обр.: 55-34-40.

• Диван б/у, хор. сост., недорого. 
Обр.: 55-34-40.

• Мебель для дачи. Тел.: 51-01-56.
• Секретер от стенки "Байкал" б/у, в 

хор. сост. -  850 р., платяной шкаф б/у, в 
хор. сост. -  650 р. Тел.: 55-33-55 с 17 до 22 
ч.

• Обеденную группу (Корея) -  3500 
р., шифоньер (цвет "орех", б/у, 3-двер
ный), недорого. Тел.: 4-34-60.

• Велюровый выкатной диван-кро
вать -  2500 р., стенку на дачу (4 секции) -  
800 р., трельяж с большим зеркалом -  1 т. 
р., два кресла (гобелен, дер. ножки) -  750 
р. Тел.: 6-04-51 вечером, 51-76-85.

• Велосипед подростковый (рама 
разборная, б/у). Металл, дверь (196x84). 
Тел.: 51-66-96.

• Мягкий уголок (б/у, диван и два 
кресла, на колесиках) -  5 т. р. Тел.: 51-96- 
96.

• Новый мягкий уголок (красивый, 
объемный, мягкие подлокотники, совре
менный дизайн). Тел.: 51-50-90.

• Спальный гарнитур в хор. сост. 
Торг. Тел.: 54-35-21.

• Новый отечественный кухонный ми
ни-комбайн, недорого. Тел.: 53-36-04.

• Стир, машину "Дэу” (пузырьковая, 
Ю.Корея). Тел.: 4-58-30.

• Стир, машину "Чайка-3” б/у, в хор. 
сост. -  1 т. р. Тел.: 54-42-97.

Евроремонт 
Перепланировка
Цена договорная

Тел.: 3-17-23, 56-90-74
• И/л "Сега Маг*1стрдрайв-5" (2 

джойстика, 6 картриджей, в отл. сост.) -  
900 р. Тел.: 51-09-42 после 18 ч.

• Клетку для хомяка, ручную машимг 
для стрижки волос. Тел.: 56-00-46.

• Стир, машину с центрифугой "Си
бирь" б/у, в отл. сост. -  1500 р. Тел.: 6-59- 
2 1 .

• Кух. стол и табуретки (б/у, в хор. 
сост.), недорого. Холодильник "Орск" б/у. 
в раб. сост., недорого. Тел. поср.: 56-97- 
07 после 18 ч.

• Утюг, джинсовую юбку (р-р 44), де- 
ми пальто (р-р 44-46). Тел.: 55-00-24.

• Пианино "Ростов-Дон" из первых 
рук, в эксплуат. 1,5 года. Дорого. Торг. 
Тел.: 55-31 -Зи до 22 ч.

• И/п "Сони Плэйстэйшн” (15 дис
ков, карта памяти). Тел.: 552-905.

2-спальную новую кровать 
(160x220, новая) -  6 т. р. Тел.: 55-82-08

• Два детских дивана б/у, недорого. 
Тел.:6-58-53.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, мягкие подлокотники, 
совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Неприхотливые изящные пальмы 
арека, хамедорея, ажурные ампельные 
аспарагусы-шпренгери и перистый, тене
выносливые -  фиттония, пеперомия, агла- 
онема, диффенбахия и др. Тел.: 51-84-69.

• Ковер (красивый, почти новый. 
280x170), костюм-тройка (светлый, но
вый, р-р 50/3), сетку Рабица (2 рулона, 
1,50x10). Тел.: 54-72-85 после 14 ч.

• Юбилейное пианино "Украина" r 
отл. сост. Тел.: 54-72-85 гГосле 14 ч.

• Прихожую-купе из 3 секций, цвет 
"орех", антресоли, тел.: 55-90-62.

• Полутораспальную кровать (свет
лый матрац, закругленные спинки, тем
ная). Тел.: 55-90-62.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (3 дж.. 
взломщик кодов, 45 диск., кр. пам.) -  5 т. 
р. Тел.: 556-275.

• Шв. машинку "Зингер" ножную, "По
дольск" ножную. Стол теннисный б/у. Тел : 
9-74-90.

32.
Стол-стул дер. -  300 р. Тел.: 4-83-

Новый мягкий уголок (в ы с о к а ' 
спинки, приятная расцветка, мягкие под
локотники, совр. дизайн). Недорого, с до
ставкой. Тел.: 59-82-61, 4-95-25.

• Стенку из 4 секций (3,32x2,05, не
полир., цвет красного дерева). Тел.: 51* 
87-40.

• Кух. гарнитур б/у -  4 т. р., мягкий 
уголок (диван-улитка) -  4 т. р., ковер но
вый (светлый, 2x4, Бельгия) -  2300 р. Тел.: 
56-18-81.

С И Б И РС К И И  И Н СТИ ТУТ ПРАВА, 
Э К О Н О М И К И  И У П Р А В Л Е Н И Я

Мы ждем вас по адресу: 
ул.Ворошилова, 10а, 

тел.: 6-68-45,6-12-60, 
50-03, 6-39-39,56-13-19

20 и  2 7 м арта в  17 ч.
на день открытых дверей /у

• Две темные книжные полки. Тел.: 
55-41-73 после 18 ч.

• Мягкий уголок и мягкий диван-кро
вать. Все велюровой обивки, оригиналь
ной расцветки, хорошего качества. Недо
рого. Тел.: 55-59-24 до 23 ч.

• Новый этюдник (40x30, г. Подольск, 
покрыт лаком, 2 палитры) -  1500 р. Новую 
кофеварку "Северин" (Германия, белая, с 
позолоченн. ситечком) -  500 р. Тел.: 561- 
906.

• Стереомагнитофон "Вега" МП-120- 
стерео, стереоколонку от "Радиотехники" 
S-90. Тел : 6-94-90.

• 2-кассетную магнитолу "Шарп" с 
проигрывателем компакт-дисков, ковер 
2,80x1,90, сейф 65x35x30, стир. машинку 
"Чайка" б/у, небольшой шкаф под посуду 
или книги для дачи. Тел.: 52-85-97.

• Письменный стол 2-тумбовый свет
лой полировки. Обр.: 55-14-22.

МУКА
6-25-07 0K0P0HKA 
56-18-36 САХАР

• Для детской кроватки: шерстяное 
одеяло с пододеяльником, пальто осен
нее (р-р 46-48), шубу искусств, (черная, 
длинная, р-р 46-48). Тел.: 51-55-67.

• Три кресла-кровати новые, недоро
го. Тел.: 6-40-72.

• Стир. маш. "Сибирь" б/у, хор. сост., 
недорого. Обр.: 55-34-40.

• Шв. машинку "Зингер" в хор. сост., 
70 г. вып., недорого. Дом. тел.: 55-72-40.

• Мягкий уголок б/у, в хор. сост., из 
пеноплена, литой. Тел.: 6-53-18 после 19 
ч.

• Морозильную камеру "Бирюса-14" 
б/у. Тел.: 53-70-56.

• Холодильник 2-камерный "Юрю- 
зань" в отл. сост. Тел.: 55-14-21.

• Полутораспальную кровать, диван, 
сервант. Все в очень хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, круглые мягкие подло
котники, приятная расцветка). Недорого, 
с доставкой. Тел.: 55-08-30. 51-89-82.

• Аккордеон б/у недорого. Тел.: 56- 
88-81 вечером.

• Шв. машинку "Джанолер" (Япония, 
немного б/у). Тел.: 51-00-50.

• Софу недорого, холодильник "Би
рюса" (в раб. сост., высота 1400 см, 1-ка
мерный). Тел.: 55-62-92.

• Стенку (цвет "орех", Москва, в хор 
сост.). Тел.: 52-35-99 в раб. время.

• Жур. столик в отл. сост. Тел.: 51-81-
10.

• Журналы "Бурда", "Космополитен" 
(10-15 р.), пылесос "Ровента" на рапчас- 
ти, дешево; одеяло п/ш -  100-50 р'. Адре'«~ 
15-17-178.

• Кресла маленькие в отл. сост., 2 шт. 
Тел.:51-81-10.

• Холодильник "Ока-6" с двумя две
рями. Раб. тел.: 55-99-49 после 18 ч.

• Диван-кровать в отл. сост. Тел.: 6- 
94-57.

• 6-струнную гитару в отл. сост. -  500 
р. Тел. поср.: 55-12-78.

• Лестницу-стремянку универсал, 3.8 
м, б/у, дюралюмин. -  1200 р. Адрес: 15-2- 
39.

• Две кровати с панцирной сеткой, 
бока дер., б/у, дешево. Тел.: 55-48-63.

• Три шкафа для книг и посуды с зер
калами, б/у, недорого. Тел.: 51-16-89.

• Скорняжку бытовую, б/у 1 сезон. 
Тел.: 51-16-89.

• Детский стол-стул б/у -  250 р. Тел.: 
55-78-56.

• Комплект атласный светло-голубой 
(покрывало + 2 наволочки, новый, в чемо
данчике) -  1 т. р. Тел.: 55-95-83.

• И/п "Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-29-
76.

• Стенку б/у (светлая, неполир., 
3,1x0,5x2,1 м, г. Новосибирск) -  4500 р. 
Тел.:55-95-83.

• Растения: комнатный клен цвету
щий, розовые розы, бегония, плектран- 
тус, сингониум. Тел.: 52-43-36, в будние 
дни с 9 до 18 ч.

• Велосипед "Кама” в отл. сост. -  400 
р. Тел.: 6-31-27.

Пианино "Лирика” , кож. плащ (Тур
ция, р-р 48-50, рост 170) -  2 т. р. Торг. Тел. 
поср.: 569-471 после 18 ч.

И/п "Сони Плэйстэйшн" (3 джойсти
ка. 2 карты памяти, 30 дисков) -  5 т. р. Тел. 
поср.: 569-471 после 18 ч.

• Эл. вафельницу "Сластена" (круг
лая, новая). Обр.: 54-44-39.

• 2-камерный холодильник "Бирюса- 
22" в отл. сост., два ф/увеличителя "Ле
нинград-49", "Нева-2М" для фотопленки
61,5 мм, к/камеру "Кварц-8XL", к/пленку 

.пер,
бачка. Тел.: 55-94-95.
перф. 1х8"С" супер, два к/проявоч!

И/п "Сони Плэйстэйшн" -  4200 р., 
эл. гитару -  2 т. р., гитарный процессор -  
6 т. р. Тел.: 52-42-42 после 18 ч.

• Усилитель "Амфитон" У-002 стерео 
Hi-Fi -  2 т. р., магнитофон "Шарп" X-BASS 
суроунд - 2  т. р., акустическую систему 
"Вега" 50 АС-106 -  1 т. р., две колонки 
"Стерео" по 700 р. Торг. Тел. поср.: 6-41- 
60 с 18 до 22 ч.

14 .03 .2002 -21 .03.2002
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"Second-hand 
(поступление
замшевых курток
А также ТОЛЬКО У НАС
ВЕЩИ НА ВЕС
100 гр. - 5 рублей

Адреса: 1) «Щеголь»,
к/т «Родина»», без выходных

2) «Модник»», 86 кв-л, д. 14а,
зд. Комземресурсов

3) “Стиляга”, 19 мр-н, д. 9,
вход в магазин “Армандо”

• Цв. ТВ "Темп" (диаг. 54 см, п/п) -  
300 р. Тел.: 555-374 после 20 ч.

• ТВ ’’Рубин", сапоги резиновые (р-р 
39, новые). Дипломат-кейс новый. Теннис
ные ракетки (2 шт., с мячами, новые), не
дорого. Тел.: 3-18-98.

• Эмалированную раковину (50x60, 
новую, со сливом) -  400 р. Тел.: 9-19-63.

• Стир, машинку "Мини-Вятка-1,5" в 
хор. сост. Тел.: 9-19-63.

• Компакт-унитаз белый -  580 р. Воз
можна доставка, установка. Тел.: 53-05- 
98.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (2 джойсти
ка, 1 дюал шок, две карты памяти, взлом
щик кодов, 10 дисков, 2 книги с кодами). 
Тел.: 54-28-08.

• Пианино "Элегия" в хор. сост. -  3200 
р. Торг. Тел.: 53-46-51.

• Сумку "кенгуру” -  250 р. Тел.: 55- 
49-55.

• ТВ, плательный шкаф. Тел.: 53-35-
85.

• ТВ, лыжи, коньки (р-р 38), вязаль
ную машинку. Тел.: 3-13-97.

• Новую эл. прялку БЭП-3 "Метелица" 
300 р. Тел.: 54-16-57.

• Подростковый б/у велосипед -  1 т. 
р. Тел.: 51-98-70.

• "Сони Плэйстэйшн" (2 аналоговых 
джойстика, карта памяти, книга, диски, до- 
кум.) -  4500 р. Тел.: 51-72-76.

• Стол обеденный для кухни новый, 
недорого. Тел.: 554-446 вечером.

1 Шифоньер и стол-тумбу б/у. Тел.: 6-

Стир. машинку "Малютка" б/у -  500
К Д ш Р .-а 7 .

- Стир, f 
р. Тел.: 6-00-44

• Плитку газ. 1 -конф. -  250 р., котелки 
и треногу за 150 р., примус "Шмель" -  300 
р., набор походный мебели (стол и 4 стула 
складные) -  400 р. Тел.: 6-00-44.

• Холодильник б/у, пылесос "Шмель” 
б/у, недорого. Обр.: 55-77-72.

• Шкаф-купе (высокий, антресоль, 
светло-коричн., в хор. сост.). Тел.: 53-74- 
00 после 18 ч.

• Пианино "Лирика". Тел.: 53-74-00 
после 18 ч.

• Мебель (Италия, б/у, стенка, спаль
ный и кух. гарнитуры, в хор. сост.). Тел.: 52- 
53-80,

• Стир, машинку "Чайка" с центрифу
гой, новую -  4 т. р. Тел.: 55-30-30.

• 2-камерный холодильник "Бирюса- 
22-2" б/у 1 год, гарантия.3 года -  5 т. р. 
Торг. Тел.: 552-845 после 18 ч. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5457.

• Картриджи для "Денди", 24 шт. Тел.: 
4-47-26.

• "Денди” с клавиатурой, 22 картрид
жа, 2 джойстика. Тел.: 4-47-26.

• Шв. машинку "Подольск" с японским 
двигателем. Тел.: 6-48-39.

• Новый мягкий уголок -  6 т. р., журн. 
столик б/у -  250 р., кровать металл, до 10 
лет, на дачу -  150 р. Тел.: 6-37-12.

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия, качество, низкие цены
Работаем без выходных. Пенсионерам скидки.

Тел.: 6-25-07
........ ........... ............

• Стир, машину "Белка-Ю М” -  1200 . 
р., ковровые дорожки -  600 р., ковер 2x3 
б/у для дачи -  1 т. р., ковер J х1,8, б/у, для 
дачи -  400 р., кровать 1 -спальную б/у, без 
матраца - 400 р. Тел.: 54-80-88 после 20 ч.

• Шифоньер 2-дверный, темной по
лировки, б /у -  1200 р., диван-книжку б/у, 
для дачи -  1 т. р., матрац для 1-спальной 
кровати б/у -  1400 р., пульт д /у  к ТВ "Голд 
Стар" 105230А -  300 р., ТВ "Рекорд" 61 
ТЦ444Д на з/ч  -  200 р. Тел.: 54-80-88 по
сле 20 ч.

• Красивую полочку под ТВ, эл. брит
ву, полочки под колонки, дорожный утюг, 
громкоговоритель, новое одеяло п/ш , кон
структор. Тел.: 53-44-99 вечером.

• Унитаз-компакт Ангарского керам. 
завода -  890 р. Тел.: 55-86-98.

• Стенку (3 секции, б/у) -  4 т. р. Тел.: 
53-06-13 после 18 ч.

• И/п "Драйв Сега Мега" 16 бит, 2 
джойстика без проводов на инфракрасных 
лучах, ресивер PRO-6. Тел.: 53-01-55.

• Ковер п/ш, б/у, 2x3, цвет черно
красный -  800 р. Тел.: 53-01-55.

• Холодильник "Бирюса-6", 2-конф. 
газ. плиту для дачи, кровать полутора
спальную дер., карнизы металл. Все б/у. 
Тел.: 6-68-00.

• "Кенгурин", рюкзачок для ношения 
ребенка, детские вещи. Тел.: 4-75-09.

• ПК "Сюбор" с джойстиками, 3 обуч. 
картриджа + 2 игровых, литература + кни
га по играм, пр-во некитайское -  600 р. 
Тел.: 56-92-08 после 18 ч.

• В/магнитофон "Самсунг" (4 голо
вки). Тел.: 6-64-59.

• Картриджи на и/п "Сега" 16 бит. 
Тел.: 4-36-64 с 14 до 18 ч. по будням.

• Мебель для дачи: шифоньер, ком
бинированный шкаф из 2-х секций, трю
мо, эл. ножницы по металлу. Тел.: 55-57- 
58.

• Рюкзак для ношения ребенка "Ка
мера" (голубого цвета, качественный, 
можно применять с трех месяцев, б/у 4 
мес.) -  400 р. Адрес: 49 кв-л, д. 9, общ. 5, 
комн. 8.

• Эл. духовку (25x25x34, удобна для 
дачи) -  500 р. Тел.: 56-28-48.

• Муз. центр "Шарп" с дисками CD и 
кассетами б/у 4 г., в хор. сост. -  6 т. р., мо
неты и купюры СССР и России, цена дого
ворная, а также марки, коллекция. Тел.: 
53-50-86 вечером, Олег.

• ТВ "Сони-Тринитрон FD” (диаг. 54 
см, б /у  1 год, в отл. сост.) -  11 т. р., мягкий 
уголок (г. Магнитогорск, б /у 3 года, в хор. 
сост., раскладушка) 10 т. р. Торг. Тел.: 53-
50-86 вечером, Олег.

• Две полутораспальные перовые пе
рины по 500 р. каждая и две перовые по
душки по 50 р. Тел.: 6-21-55.

• Тульский баян новый, недорого. Тел. 
по ср .51-48-04.

• Имп. жилую комнату б/у. Тел. поср.:
51-48-04.

щ т  ЛЕЧЕНИЕ
\С ш л  ) У о п ы т н о г о  в р а ч а
дерматовенеролога
Болезни кожи и слизистых, облысение, 

диатез, угри, зуд и др.
В о з м о ж е н  в ы з о в  н а  д о м

Прием с 12 до 18 ч. по адресу: 18 м-н, д. 1 (вход со двора). 
Тел.: 5 5 0 - 3 8 5  (звонить после 18 ч.)
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• И/п "Сега Мега Драйв-2", 2 джой
стика, 9 картриджей, б /у  -  800 р. Тел.: 3- 
47-21.

• Кассетный магнитофон "Комета" М- 
226С б/у, небольшой дефект, играет толь
ко через усилитель -  300 р. Тел.: 3-47-21.

• Столовый сервиз на 6 персон, 34 на
именования, Чехословакия, без упаковки, 
не использовался) -  1500 р. без торга. 
Тел.:3-47-21.

• Новый мягкий уголок совр. дизайна, 
высокие подголовники, мягкие подлокот
ники, объемная форма. Тел.: 52-36-36, 53- 
07-03.

• Угловой раздвижной диван, недоро
го. Тел.: 9-85-54 после 18 ч.

• Детскую мебель б/у, недорого. Тел.: 
9-85-54 после 18 ч.

• 2-спальную кровать дешево. Тел.: 9- 
85-54 после 18 ч.

• 3-камерный холодильник ’’Стинол" 
б/у. Тел.: 9-85-54 после 18 ч.

• Пишущую машинку "Ятрань" с боль
шой кареткой, в раб. сост., с незначитель
ными дефектами. Ослаблена пружина. Ад
рес: 50-18-6.

• Имп. ТВ "Акай” , миксер, соковыжи
малку, плед, тефлоновую посуду, шторы (3 
комплекта), книги разных авторов, деше
во. Тел.: 54-45-37.

• Холодильник "Ока-6" в хор. сост., 2- 
камерный -  3 т. р., велосипед детский от 1 
года до 3 лет, имп. -  1 т. р., ватин белый, 
натур, стеганый -  30 руб. за метр, (рулон). 
Тел.: 52-80-73, 530-999.

• Холодильник "Бирюса" б/у. Тел.: 52- 
66-91 после 18 ч., 50-34-75 днем.

• Кух. гарнитур угловой для крупно- 
габ. квартиры, длина 3,2 м, без плиты, ин
дивид. изготовления, цвет "вишня", Герма
ния, новый -  21 т. р. Тел.: 52-86-34.

• Рюкзак для ношения ребенка (каме
ра). Тел.: 53-59-55.

• Белую кофеварку "Мулинекс” но
вую, недорого. Или обменяю на другую 
бытовую технику. Тел.: 6-74-38.

• Магнитофон "Комета-225С" в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-79-16.

• Подростковый велосипед "Школь
ник". Тел.: 51-79-16.

• Морозильный шкаф "Саратов" -  
5500 р., морозильный ларь "Бирюса" -  
3500 р., кеги и краны для торговле пивом. 
Обр.: 54-21-41.

• Диван -  1400 р., комод -  300 р., 
стир. машину "Белка" -  400 р. Тел.: 3-47- 
54.

• Сервиз столовый (6 персон, с ри
сунком - сосна с шишками, 24 наименова
ния), недорого. Тел.: 52-74-27.

• Учебники: ОБЖ (10 кл.), английский 
язык (10-11 кл.), география (11 кл.), в отл. 
сост., недорого. Адрес: 8-3-35. Тел.: 51- 
99-87.

• Учебник "История Древнего мира" 
за 5 класс, учебник русского языка за 5 
класс, в хор. сост. Тел:: 55-50-23, спросить 
Артема.

• А.Дюма "Три мушкетера", "Две Диа
ны” , англ. для вузов (Курашвили), словари 
по русскому языку. Тел.: 55-18-10.

• Учебники: физика, самост. работы 
(7-8 кл.), физика, лаборат. работы (7-8 
кл.). Тел.: 3-13-97.

• Учебники: ОБЖ и тетрадь по ОБЖ (8 
кл.), русс. яз. (8-9 кл.), лит-ра (8 кл.), лит
ра (9 кл.), основы правоведения -  Мушин- 
ский, геометрия (10 кл.). Тел.: 3-13-97.

Все виды
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ
(маленькие диванчики, угловые, объемные уголки)
• РЕМОНТ И СБОРКА
• ПЕРЕТЯЖКА И РЕСТАВРАЦИЯ
(около 40 видов ткани, поролон любой толщины)5

СРОКИ '
Тел.: 51-44-07 договорные Требуются мастера (

• Шв. машинку "Подольск" кл. 2М, 
ножной привод, чугунная станина -  900 р. 
Горбовик -  200 р. Тел.: 52-33-11.

• Стир, машину "Белка" б/у, в раб. 
сост. Тел.: 53-80-72.

• И/п "Сега" новую -  600 р., сетку Ра- 
бица, газ. печь б/у, холодильник, эл. прял
ку "Метелица” Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Срочно кух. гарнитур, уголок отдыха, 
детскую стенку (стеллаж + письменный 
стол, отл. сост.), недорого. Пианино "Укра
ина" -  400 р., лыжи, палки, ботинки (р-р 
3 8 )-5 0 0  р. Тел.: 55-70-69.

• Спальный гарнитур (Ю.Корея, 7 
предметов, черно-серебристый цвет, кра
сивый) -  25 т. р. Портьеры новые (Турция, 
1,5 м ширина, золотистые, с рисунком). 
Тел.:3-63-44.

• Угловой диван и 2 кресла (искусств, 
кожа, желто-коричн. обивка, можно для 
офиса), прохладитель напитков типа ОИ- 
30. Тел.: 54-42-08.

• Картриджи для и/п, 50-70 р. за 1 шт. 
Тел.: 53-77-93.

• Пианино "Лира", пух собачий, фор
мы для кексов. Тел.: 53-34-55.

• И/п "Сега" с картриджами в отл. 
сост. -  500 р. Тел.: 52-77-24.

• И/п "Сега Мега Драйв" -  500 р., те
лефон-определитель "Русь-25” -  650 р. 
Торг. Клетку для волнистых попугайчиков, 
б /у  1 мес. -  180 р. Тел.: 56-13-95.

• 2-камерный холодильник ”Ока-6М” 
1991 г. вып. (автооттайка, в хор. сост.) -  3 
т. р. Тел.: 54-41-17.

• Китайскую и/п (почти не.пользова
лись). Тел.: 54-41-17.

• Табуретки (4 шт., б/у, фабричные, в 
отл. сост., по 120 р.). Тел.: 54-38-78.

• Зеркало в прихожую или ванную 
(45x75, почти новое, углы закруглены), не
дорого. Тел.: 54-38-78.

• В /м  "Самсунг-\/К-320 б/у, в хор. 
сост., с видеокассетами. Тел.: 54-58-24.

• Детскую ванночку -  100 р., валенки 
р-р 1 3 - 8 0  р., шубку мутон, до 3 лет -  300 
р. Тел.: 53-33-95.

• 2-спальную кровать, шкаф с антре
солью, тумбочку, 1-спальную кровать. 
Тел.: 52-79-32 вечером.

• Микроволновую печь с грилем 
"Самсунг", кегу, бочку 300 л "Прохлада", 
углекисл, баллон, весы, грудоотсос с бу
тылочкой (Италия). Тел.: 51-48-18.

• Микроволновую печь "Самсунг" б/у. 
Тел.: 9-85-54 после 18 ч.

Ш МЕРИДИАН
Компьютеры и комплектующие

AMD D850\128\20Gb\CD-Rom 52x\Snd\Samsung 15* - 16400р 
-■ tel Р4 1600\256\60Gb\GF3Del\DVD\Snd 5.1\Sony 17'

* Широкий выбор
* Низкие цены

* Высокое качество
Ост. тр. "ФЗО"

Салон мебели, т . 51-36-25

+ акустика 5.1 - 53900р

АМР<П

• Учебники: глобальная география (11 
кл.), нем. яз. для юристов, алгебра (7 кл., 
Телякович), история России, 1 ч., 10 кл., 
русс, яз., 7 кл., математика, Виленкин, 5 
кл. Тел.: 3-13-97.

• Женские романы: А. и С.Галон "Ан
желика" -  6 т., Ж.Бенцони "Мариана" -  6 т. 
"Катрин" -  6 т., Ш.Бронте и другие. Тел.: 
55-23-67.

• Книги: история России в романах -  
t4  кн., с /с  авторов исторических романов 
(Г.Сенкевич. Д.Димов, Я.Ивашкевич. Г.Гу- 
лиа, С.Злобин, П.Загребельный, Н.Задор
нов, К.Гамсахурдиа и др.). Тел.: 55-23-67.

• Учебники: литература (9 класс, 
учебн.-хрестоматия, Курдюмова Т.Ф.), 
русский язык (8 -9  класс, практика, 
Ю.С.Пичугов), русская речь (8 -9  кл., 
Е.И.Никитина), счастливый английский-2, 
3 (7 -8  класс, В.П.Кузовлев). Адрес: 82-8- 
1 1 .

• Собрание сочинений А.Н.Толстого в 
10 томах, 13 книг из серии "Литературные 
памятники Сибири". Тел.: 52-72-44.

• Учебники: "Человек и общество” , 
пособия по химии, математике, геомет
рии, английскому, ноты. Тел.: 53-34-55.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

Изготовим и установим
ДВЕРИ "сейфовские" 

на квартиры, 
РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96

• Радиотелефон "Дженерал Элект
рик" и "Панасоник” (до 100 метров). Тел.: 
53-28-40.

• Картриджи на "Сегу Гам Геар", 4 шт. 
Тел.: 51-62-91, Виктора.

• Компрессор "Лимитер” , эспандер 
"Бенрингер" б/у, очень дешево. Тел.: 55- 
04-16.

• История России (8 -9  кл.), счастли
вый анг.-2, практика, выполненные домаш
ние задания по анг. яз., 7 кл. Ранцы новые 
и б/у из кожзам. Тел.: 56-23-42.

• Кух. гарнитур (6 предметов, с нерж. 
мойкой, по бокам ^ерев., цвет бело-се- 
рый, пластиковый) и кух. угоЛок, угловой 
диван, 2 стула, стол дерматиновый, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-22-44.

• Стир, машинку п/автомат -  5500 р. 
Тел.: 6-19-87.

• Срочно две гардины для хрущевка, 
недорого, 200 р. и 150 р., дер., широкие, 
шир. 12 см, длина 3 м и 2 м, крепеж, стру
ны. Гел.: 6-64-37. Адрес: 95-11-54.

• Телевизор цв., п/п; плитку керам. 
15x15. Тел.: 556-127. .

• Прихожую "Селена-2". Тел.: 6-26-68.•
• Домофон для частного дома. Тел.: 

53-83-57.
, • Диван подростковый, раздвигается 

в длину, обивка новая, недорого, й книж
ное полки, цена 400 р., зеркало. Тел.: 52- 
90-09.

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

Тамада, музыка, 
фотограф, видеосъемка, 

украшение шарами, автомобили, 
украшения для а/машин.

11 мрн., 
д.7/7а, 6 этаж, 
тел.: 6-57-18

^«Аквамарин»

Свадебные платья 
и аксессуары, приглашения, 

воздушные шары 
и многое другое.

• Радиотелефон "Панасоник" 900 
mhz, б/у 2 мес., недорого. Тел.: 56-22-27 
вечером.

• Кровать полутораспальную, немно
го б/у, неполир., с матрацем, спинки полу
круглые, тумбочка полир., темная, на коле
сиках, 2-дверная. Тел. поср.: 56-29-77.

• И/п "Сони Плэйстэйшн". Тел.: 51-13-
62.

• Для кухни рабочий стол + навесной 
шкаф 3-дверный б/у -  900 р., тумбу -  500 
р., 2-камерный холодильник "Юрюзань" 
б/у -  2,5 т. р., в хор. сост. Тел.: 560-921.

• В/магнитофон "Самсунг" б/у, в хор. 
сост. -  2 т. р. Тел.: 55-33-72.

• Книжные полки новые. Тел.: 555-
930.

• 2-ярусную дер. детскую кровать, 
длина 1,60 м, светлая, б/у, цена 1800 р. 
Торг. Тел.: 54-69-32 после 18 ч.

• Радиотелефон "Квартет" (Рос- 
сия-Швейцария”, б/у 1 год) -  1 т. р. Тел.: 
59-81-48.

• 2-кассетную деку "Пионер-704", ко
жаный мужской плащ с подстежкой, р-р 
50-52. Игровую приставку "Денди", цена 
200 руб. Тел.:: 51-54-43.

• Срочно 1-спальную кровать в отл. 
состоянии, недорого. Тел.: 56-04-90.

• Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, мягкие подлокотники, приятная 
расцветка). Недорого, с доставкой. Тел.: 
4-95-25, 59-82-61.

• Спальный гарнитур в хорошем со
стоянии. Тел.: 9-12-31, 55-30-26.

• Большой новый плед, пухо-перовые 
подушки 70x70, хрустальную посуду, чай
ный сервиз (14 предметов), круглое на
стольное зеркало в металлической рамке, 
газетницу настенную, калькулятор 220 В. 
Тел.: 53-44-50.

• Жилет белый кожаный, Турция, но
вый, длинный, р-р 46-48. Радиотелефон 
дальнего радиуса действия. Шляпу норко
вую б/у -  500 р. Тел.: 56-98-62.

• Учебники 9-8 классы, торг. Тел.: 51- 
42-30 после 19 ч.

• Керамический компакт-бачок с уни
тазом, можно по раздельности. Возможна 
установка Тел.: 4-77-77, 515-719.

• Соковыжималку (фирма "Браун", 
новая, на гарантии). Тел.: 52-57-97. Адрес:
53-21-4.

• Две кровати, "ореховые" спинки, 
мягкие съемные матрацы. Тел.: 55-35-90.

• Стремянку, цена 700 руб. Тел.: 52- 
33-11.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Подарочные издания: "Мифы и ле

генды" ( 6 к.), "Что есть что” ( 6 к.), Бенцо- 
ни "Марианна" (3 т.), Майкл Гир "Люди ог
ня” , Перунов "Дочь некроманта", Аренев 
"Отчаяние драконов", Лазарчук "Кесарев- 
на Отрада", Сага о Сони, недорого. Тел.: 
55-87-93.

• Новый мягкий уголок, новый диван. 
Тел.:51-87-80.

• Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, приятная расцветка). Недорого, с 
доставкой. Тел.: 4-95-25, 59-82-61.

• Игровую приставку "Сега Мега 
Драйв-2" один блок, 1 джойстик, аудио-, 
видео кабель, антенный кабель и 8 кассет. 
Тел.: 6-08-04 после 19 часов.

•  Радиотелефон "Сенао-358" дальне
го радиуса действия, новый. ЦеНа 250 у. е. 
Тел^ 53-42-67.

• Стир, машину "Шарп" недорого. 
Тел.: 55-76-30.

• Оверлок (очень качеств, обработка, 
3-ниточный). Тел.: 9-13-24.

• Срочно аналоговый джойстик к и/п 
"Сони Плэйстэйшн", коврик с мышью, пис
толет с лазерной насадкой -  500 р. Торг. 
Шубку детскую на 1-2 года (овчина, б/у) -  
100 р. Адрес: 95 кв-л-1 -24.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00- 
05.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Ф/а "Олимпус-ОМ-1” , цена 170 у. е., 
коробка, механика, ”Киев”-6С с принад
лежностями. Торг. Или поменяю. Фотошта
тив 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.

• Детскую кроватку с матрацем. Тел.:
54-77-83.

• Муз. центр "Панасоник” SA-AK17 
(5CD и т. д.) в отл. сост. -  6 т. р. Тел.: 55-38- 
19.

• Матричный принтер "Эпсон". Тел.: 
52-42-18.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" в отл. сост. -  
4 т. р. Тел.: 6-70-75 с 19 до 22 ч.

• Телефон "Русь". Тел.: 530-005.
• Холодильник "Орск-3” . Тел.: 6-36-

11.
• Шв. машинку "Чайка- 132М” с эл. 

приводом (шьет отлично). Тел.: 9-13-24.
• И/п "Панасоник-ЗОО" с дисками -  

2.5 т. р. Тел.: 56-26-61.

• Магнитофон "Нота"-приставку б/у -  
1 т. р. Тел.: 51-44-32.

• "Пентиум-1", системный блок -  5 т. 
р. Торг. Здесь же и/п "Сони" + 13 дисков + 
карта + аналог, джойстик -  5 т. р. Торг. Ва
рианты. Тел.: 55-84-67 вечером.

• Стир, машину "Аурика-78" с центри
фугой -  1 т. р. Тел. поср.: 55-39-44.

• Морозильную камеру, фортепиано 
"Енисей” 1960 г. Все в хор. сост. Цена дого
ворная. Тел.: 51-21-01 после 19 ч., 6-29-81 
с 8 до 17 ч.

• Ходунки детские новые, недорого. 
Тел.: 55-94-53.

• VI/п  "Сони Плэйстэйшн" + 15 дисков 
-  4  т  п  Трл • S 4-44-7?

’ • Ноутбук IBM Think Pad 760EL Pen
tium 166 ОЗУ 56MB W D2fB Floppi 3,5” 
Sound Blaster, Modem Courier 33.600 V. 
Everything, активная матрица 12", аккуму
лятор 30 min. -  16 т. p. Тел.: 55-38-19.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у). 
Тел.: 4-75-09.

• Радиотелефон с автоответчиком. 
Тел.: 52-42-18.

• Детскую кроватку (с матрасиком, 
светлая). Тел.: 53-77-59.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ
• Сапоги-ботфорты жен. осенние (р-р 

39 на 38, цвет черный), цена договорная. 
Сапоги жен. зимние (р-р 39 на 38, цвет 
черный), цена 2 тыс. руб. Тел.: 56-27-49.

• Комбинезон (синтепон, розовый, р- 
р 28-30), куртку со штанами (на 2-3 года), 
сапожки деми (р-р 14,5, 18). Тел.: 53-77- 
59.

• Пуховик деми (КНР, цвет “кофе с мо
локом", р-р 50-52), цена 500 руб. Тел.: 6- 
97-95.
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• Куртку жен. (новая, голубая плащев
ка с искусств, белым мехом, р-р 48), цена 
500 руб. Тел.: 6-97-95.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): свет
ло-серая (б/у), темно-коричневая (б/у, в 
идеальном сост.). Тел.: 6-97-95.

• Шляпу норковую (черная, р-р 57, 
б/у, в отл. сост.), цена 1700 руб. Тел.: 55- 
94-53.

• Пальто деми на высокую девушку 
(цвет “черный малахит", р-р 44-46, длин
ное) вместе со шляпой, цена 2500 руб., 
торг. Адрес: 17 м /р-н, 28-13.

• Дубленку муж. (р-р 52-54, новая, 
черная), цена 2500 руб. Шубу мутоновую 
(р-р 48-50, черная), цена 1000 руб. Шубу 
из рыси (воротник норка), цена 3500 руб. 
Шубу мутоновую (пятнистая, р-р 48-50), 
цена 3500 руб. Коляску (х/б, Германия). 
Тел.: 52-73-25.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, коричне
вая, 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.

• Босоножки белые, туфли черные, 
лаковые (все б/у, на каблуке), очень деше
во. Тел.: 598-539.

• Кроссовки “ Nike” (р-р 45, новые). 
Тел.:55-25-96, 51-10-82.

• Пальто жен. кожаное (цвет темно
серый, р-р 46-48/165, Турция, в хор. сост.), 
цена 1000 руб. Тел.: 51-58-09.

• Пуховик жен. (цвет стальной, р-р 46, 
Германия, в хор. сост.), цена 700 руб. Тел.: 
51-58-09.

• Куртку жен. кожаную с норкой, деми. 
Тел.: 55-25-96, 51-10-82.

• Комплект детский демисезонный: 
куртка + комбинезон, на 4-5 лет (новый), 
цена 500 руб. Тел.: 55-94-53.
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Пальто-плащ жен. (натур, кожа, р-р 
46, Италия, “melano-melano"), цена 6000 
руб. Тел..: 51-65-05.

• Элегантное свадебное платье (де
кольте, без рукавов, Польша, шифон). 
Платье вечернее (черное, длинное, на 
бретелях, шифон, Польша), цена договор
ная. Тел.: 53-04-01, 56-97-65 вечером.

• Свадебное платье ( в очень хор. 
сост., на высокую стройную девушку, р-р 
44-46), цена 2,5 тыс. руб., торг. Тел.: 55- 
72-82.

• Свадебный комплект (р-р 46), туф
ли белые (2 пары, р-р 38), шапку из голу
бой норки за 500 руб., плащ кожаный (р-р 
48), пальто жен. зимнее (черное, с песцо
вым воротником, р-р 52), все недорого. 
Тел.:54-43-68, 54-26-51.

• Элегантное свадебное платье и 
красивую фату (только для самой привле
кательной невесты, р-р 46-48, регулиру
ется), недорого. Тел.: 6-01-37, 51-63-34 
после 17 час.

• Красивое свадебное платье, фату, 
туфли белые, все недорого. Шапку норко
вую (шляпа), недорого. Тел.: 6-74-86.

• Очень красивое свадебное платье, 
фату, туфли белые, все недорого. Шляпу 
норковую, недорого. Тел.: 6-74-86.

• Красивое свадебное платье (рост 
170-175 см), туфли, фату и перчатки, не
дорого. Тел.: 51-72-36.

• Два красивых свадебных платья (в 
отл. сост., р-р 44-48). Тел.: 51-52-20 в лю
бое время.

• Свадебное платье (очень красивое, 
три юбки, декольте, открытая спина, 
ажурные бретели + длинные перчатки). 
Тел.: 6-50-98, адрес: 29 м/р-н, 19-57.

• Свадебное платье (очень красивое, 
новое), цена 3 тыс. руб., торг. Адрес: 34 
м/р-н, 1-147 после 18 час.

• Шикарное свадебное платье (на 
кольцах, с длинным рукавом). Аккордеон. 
Тел.:3-71-75.

• Необыкновенно красивое свадеб
ное платье (для маленькой невесты), фа
ту, перчатки, колье, клипсы. Тел.: 56-23- 
13.

• Свадебное платье (современное, 
открытые плечи, с корсетом), цена 3500 
руб., торг. К платью перчатки, цена 200 
руб. Тел.: 55-88-66.

• Костюм (р-р 48-50, новый, деловой, 
элегантный). Шляпу норковую (серая, б/у 
1 сезон). Полушубок песцовый (б/у). Па
рик белый “каре". Туфли (черные, высокий 
каблук, б/у, р-р 38). Тел.: 55-74-11 после 
17 час.

• Плащ кожаный жен. (р-р 52), цена 
2500 руб. Пуховик жен. (р-р 48-50, цвет 
серый), цена 500 руб. Ватин белый (на
тур., стеганый, 1 р^лон), цена 30 руб. за

л
метр. Тел.: 52-80-73

•  Оказываем помощь в 
лицензировании и сертификации 
предприятий розничной торговли.

•  Подготовка пакета документов для 
любого вида торговой деятельности.

Тел.: 513-113, 8-902-4-124-127, 
факс: 526-744

• Плащ кожаный (с подстежкой, в отл. 
сост., р-р 48-50), недорого. Тел.: 52-44-
57.

• Шапку и воротник из росомахи, це
на 1500 руб. Тел.: 6-19-87.

• Срочно! Горжетку песцовую (дл. 130 
см, в отл. сост.). Тел.: 6-64-37, адрес: 95- 
11-54 после 19 час.

• Шубу норковую (длинная, облаго
роженная, цвет “орех” , р-р 46-48), цена 45 
тыс. руб., торг. Тел.: 51-66-43.

• Куртку кожаную (с мехом, цвет 
“светлая сирень” , р-р 46), недорого. Тел.: 
55-77-08.

• Полусапожки осенние (р-р 41, вы
сокий каблук, Италия), цена 500 руб. Са
поги зимние (“Корнелиус", р-р 41). цена 
500 руб. Пиджак костюмный (голубой, 
“Том Клайм”), цена 350 руб., все б/у. в хор. 
сост! Тел.: 51-76-85.

• Шапку “зимушка" из чернобурки (р- 
р 55-56), шубу мутоновую (р-р 46-48/164), 
пальто деми (“Барух", р-р 46-48/170), по
лушубок белый (р-р 46/164), джинсы 
“Fug" (р-р 42-44), сапоги зимние и осен
ние (р-р 38). Тел.: 53-44-50.

• Плащ кожаный (с меховой горжет
кой и манжетами, отстегиваются, богатый 
внешний вид, фасон “ламбада” , р-р 44- 
48), цена 2500 руб. Тел.: 54-10-52.

• Костюм жен. (р-р 48-50, деловой, 
элегантный, новый). Шкурки песца (2 шт.). 
Шляпу норковую (серая). Парик белый 
“каре (б/у). Берет кожаный (черный, б/у). 
Полушубок. Туфли (р-р 38, кожаные, чер
ные, б/у 1 неделя). Тел.: 55-74-11.

• Френч кожаный, кардиган серый, 
кардиган черный с платьем, недорого. 
Тел. дом.: 52-82-28, пейджер: 56-46-46 
для аб. 8677.

• Плащ кожаный черный (р-р 50/2), 
цена 700 руб. Одеяло верблюжье (новое, 
сине-белое), цена 700 руб. Картриджи, 
джойстики к “Денди” . Тел. дом.: 50-70-24 
после 18 час.

• Пальто (букле, с воротником и ман
жетами, цвет серый, б/у 1 сезон), недоро
го. Тел.: 9-Ь 5-61 после 18 час., спросить 
Любовь Павловну.

• Пальто жен. кожаное (р-р 50), цена 
1500 руб. Тел.:51-32-53.

• Финки из нерпы. Тел.: 56-97-88.
• Куртки муж. и жен. (р-р 50-54), цена

400 руб. Пальто жен. зимнее (р-р 46-48), 
цена 800 руб. Шубу мутоновую жен. 
46-48),J4ena 2800 руб. Тел.: 53-53-02.

Пальто деми (р-р 44-46, Италия, 
цвет песочный, б/у, в хор. сост.), ботинки 
(р-р 36, “Вестфалика” , б/у 1 сезон), брюки 
жен. (чернь:э, р-р 48-50, новые), недоро
го. Тел.: 52-52-55.

• Плащ кожаный (длинный, Ю.Корея, 
новый, р-р 52/182). Тел.: 6-89-69, 51-21-
73, 56-98-87.

• Платье на девочку 8-10 лет (краси
вое). Одежду на девочку 6-8 лет. Тел. раб.: 
57-28-55, спросить Олега.

• Юбку кожаную (длинная, черная, 
вся цельная, спереди на пуговицах, Тур
ция, р-р 46-48/160, новая), цена 3700 руб. 
Тел.:6-78-10.

• Пиджак из спандекса (темно-зел^ 
ный, в отл. сост., р-р 46-48/170), цена 5 
руб. Тел.: 6-78-10.

• Комбинезон на мальчика 1 -го г-ода 
(куртка и штаны), ботинки кожаные (на ме
ху, р-р 14), сапожки болоньевые (р-р 15), 
все новое, цены ниже магазинных. Тел.: 6- 
78-10.

• Дубленку (длинная, с капюшоном, 
Турция, б/у, в хор. сост.), плащ кожаный 
(длинный, цвет черный, б/у, в хор. сост., р- 
р 48-50). Тел.: 6-95-32.

• Куртку муж. кожаную (черная, “косу
ха” , р-р 48-50), цена 4000 руб. Тел.: 52-56- 
33, спросить Илью.

Плащ жен. кожаный (б/у, р-р 44-48, 
длинный, книзу расклешенный). Тел.: 3- 
64-42.

• Юбку кожаную (прямая, короткая, 
Ю.Корея, р-р 48). Сапоги (Канада, натур, 
мех и кожа, р-р 37,5, на узкую ногу). Тел.: 
54-05-01.

• Куртки детские (б/у и новые, р-р 40- 
42, короткие). Джинсы (черные, р-р 29, 
новые). Тел.: 54-05-01.

• Пальто кожаное (р-р 44, мини, се
рое, с подстежкой, немного б/у, в отл. 
сост.). Тел.. 51-20-34.

• Полупальто драповое (р-р 44-46. 
воротник и манжеты из песца, темно-се
рое, б/у 1 сезон, в отл. сост.). Тел.: 51-20- 
34.

• Свингер кожаный (р-р 44-46, свет
ло-коричневый, с подстежкой, немного 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 51-20-34.

• Пальто осеннее (драп, цвет серый, 
р-р 48-50). Туфли модельные (на высоком 
каблуке, цвет черный, белый, салатный, р- 
р 36-37). Тел.: 6-10-76.

• Детские вещи: комбинезоны (на 2-4 
года), туфли, сандалии (р-р 17-18), платья 
(летние, теплые), все в хор. сост. Тел.: 6- 
10-76.

• Пальто жен. буклированное (серое, 
б/у, р-р 48, воротник и манжеты из песца, 
отстегивается, стеганая подстежка), цена 
3000 руб. Тел. дом.: 51-66-11, спросить 
Таню.

• Полупальто жен. осеннее (короткое, 
с поясом, р-р 44). Туфли жен. кожаные (на 
оригинальном высоком каблуке, р-р 37). 
Тел.: 54-67-58.

• Дубленку натур, (коричневая, длин
ная, р-р 50-52, очень хорошая), цена 3 
тыс. руб., шляпу норковую (цвет дымчато
голубой, поля большие), шубку детскую 
(черная, на девочку 10-12 лет), цена 300 
руб. Тел.. 6-53-79.

• Шубу мутоновую (черная, немного 
б/у, р-р 46-48), пальто кожаное (длинное, 
б/у. р-р 46-48). пальто драповое (с песцо
вым воротником, б/у, р-р 46-48), недоро
го. Тел.: 9-17-56.

• Куртку муж. кожаную (новая, утеп
ленная, Турция, цвет коричневый, р-р 52- 
54/176), пуховик (серый, длинный, на пу
ху, р-р 56/182). Тел.: 51-64-53.

• Комбинезон джинсовый для бере
менной. цена 300 руб., сарафан трикотаж
ный (серый, с капюшоном, для беремен
ной), цена 200 руб. Тел.: 52-91-89.

Д О С ТА В КА  ДО ПОДЪЕЗДА И СБОРКА БЕСПЛАТНО
• кухни
• спальни
• стенки-горки
• шкафы-купе
• тумбы под TV
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• Куртку жен. кожаную (крэк, удли
ненная, с поясом и капюшоном, р-р 44- 
46). Тел.:52-44-64.

• Шапочки молодежные вязаные 
(ажурные), косыночки. Тел.: 6-78-61, ад
рес: 12-12-33.

• Жен. вещи (б/у, в отл. сост.), деше
во. Пальто кожаное (Корея), свингер лет
ний, блузки, юбки, костюмы. Тел.: 56-29- 
25.

• Шапки из искусств, меха. Тел.: 569-
679.

• Сапоги деми (натур, кожа, р-р 38, 
черные, чуть выше колена, впереди краси
вая пряжка, каблук 8 см, в хор. сост.), цена 
800 руб. Пальто деми (драповое, чуть ни
же колена, расклешенное, цвет серо-го
лубой, впереди вышивка, в отл. сост., р-р 
44-46), цена 600 руб. Адрес: 17 м/р-н, 14- 
78.

• Шубу норковую (коричневая, р-р 
46-48, немного б/у, в отл. сост.). Тел.: 51- 
02-99, 596-138 после 18 час.

• Шляпу фетровую (новая, черная, 
небольшие поля, р-р 55-56), недорого. 
Тел.: 53-58-64.

• Плащ жен. кожаный. Пихору дет
скую (цвет голубой). Тел.: 9-50-73 после 
17 час.

• Пальто (р-р 48, темно-синеё, прита
ленное, с поясом, на воротнике и рукавах 
искусств, каракуль). Тел.: 51-40-26 вече
ром, спросить Ирину.

• Пальто кожаное муж. (р-р 52), кос
тюм муж. (р-р 52), костюм спорт, (р-р 54), 
палатку-_юрту, матрац надувной. Алмаз-.ч 
Hyionacfy (1 кг). Тел.: 51-61-20.

• Шубу норковую (р-р 46-48), шапки * 
норковые (шляпы), свингер кожаный (р-р 
46-48), недорого. Тел.: 532-580 вечером.

• Пальто д/с (р-р 48, б/у, в отл. сост., 
импорт., светлое, в крапинку, прямое, ру
кав реглан), цена 350 руб., пальто муж. (р- 
р 48, на синтепоне, коричневое, оте
честв.), цена 250 руб., брюки детские (р-р 
40, б/у, в отл. сост., коричневые), цена 150 
руб. Тел.: 6-89-78.

• Дубленку жен. (р-р 48, цвет “кофе с 
молоком”, Турция, трапеция, немного б/у, 
в хор. сост.), цена 5,5 тыс. руб. Куртку жен. 
(р-р 48, короткая, крэк, цвет кирпичный), 
цена 1500 руб. Адрес: 15 м/р-н, 28-9 вече
ром.

• Сапоги жен. деми (черные, натур, 
кожа, на молнии, р-р 36, высокие, модный 
каблук), цена 700 руб. Полусапожки жен. 
(черные, на молнии, натур, кожа, шпилька 
6 см, р-р 36). цена 250 руб., такие же по
лусапожки, только замшевые (каблук пло
ский, Португалия). Тел.: 3-64-57.

• Куртку жен. (буклированная, удли
ненная, р-р 44-46), недорого. Тел.: 54-56- 
30.

Горячая линия
“Время трезветь”
• снятие алкогольной интоксикации 

• снятие похмельного синдрома
• прерывание запоев

• интенсивное лечение абстинентно
го синдрома (наркотической ломки)
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА.

КАЧЕСТВО. АНОНИМНОСТЬ.

• Плащ-пиджак из кожзам. (фасон 
молодежный, р-р 46, прострочен белыми 
нитками, эксклюзив), цена 950 руб. Паль
то драповое муж. (Югославия, р-р 48-170, 
добротное). Тел.: 3-65-95.

• Свитер жен. (р-р 46-48. длинный, с 
разрезами, цвет бирюзовый, ангорка), 
цена 350 руб., шапочку кожаную (черная с 
трикотажным отворотом), цена 250 руб. 
Тел.: 53-70-97.

• Плащ кожаный (цвет зеленый, б/у, 
р-р 48). недорого. Костюм (юбка и пид
жак, красивыи, р-р 46). Тел.: 51-81-17.

• Унты муж. (новые, р-р 26,5), цена 
2500 руб. Полушубки (р-р 52/3, черный, 
новый, крытый, р-р 50/3). Тел.: 6-67-43.

• Дубленку (коричневая, с капюшо
ном, на мальчика 4-6 лет). Тел.: 6-67-43.

• Брюки для беременной (р-р 46-50, 
классические), платье для беременной 
(Германия, трикотаж, р-р 46-48). Тел. 
моб.: 8-902-4112-795.

• Платье вечернее(длинное, черное, 
с разрезом, без рукавов, р-р 46-48). цена 
650 руб. Платье блестящее (короткое, 
черное, р-р 46), цена 250 руб. Тел.: 53-70- 
97.

• Шляпку фетровую жен. (“таблетка” , 
новая, р-р 57, черная), цена 200 руб., ша
почку жен. кожаную (черная), цена 250 
руб. Тел.: 53-70-9/.

• Полусапожки жен. (небольшая 
шпилька, острый носок, цвет синий, р-р 
39 на 38, Югославия), цена 300руб. Туфли 
жен. (красные, р-р 38), цена 100 руб. Тел.: 
53-70-97.

• Шапочку демисезонную (на мальчи
ка 3-5 лет, верх болоньевый, черная, под
клад и шарфик -  желтый флис, прокладка 
-синтепон), цена 100руб. Тел.: 54-18-15.

• Полушубок каракулевый (натур., р- 
р 44, можно для реставрации), цена 700 
руб. Тел.: 52-91-89.

• Шубу каракулевую (р-р 46-48, б/у), 
цена 8 тыс. руб., торг. Берет каракулевый, 
сапоги осенние (б/у, р-р 38), цена 500 руб.
Шкаф-сервант “Шумерля”, цена 3000 руб. 
Дверь межкомнатную (2мх80 см). Тел.: 56- 
21-75.

• Дубленку натур, (р-р 46-48, длин
ная, меховая оторочка, немного б/у, 
“Barsefona” ). пиджак жен. кожаный (р-р 
46, “Мальборо"), сапоги кожаные (р-р 39). 
Тел.: 51-45-87.

• Формовки сурковые. Тел.: 9-14-46.
• Платье нарядное для девочки 7-8 

лет. Тел.: 52-79-86.
• Шубу искусств, (коричневая, им

порт. мех. р-р 46, новая, длинная, прита
ленная), цена 800 руб., торг. Тел.: 53-56-
58, спросить Люду.

• Костюм муж. (черный, новый, р-р 
50/3), цена 1500 руб. Пальто муж. габар
диновое (темно-коричневый цигейковый 
воротник, р-р 52-54), цена 1300 руб. Тел.: 
53-56-58, спросить Анну.

• Полусапожки (новые, черные, кожа 
натур., каблук тонкий 5 см, р-р 37,5). Тел.: 
53-56-58, спросить Люду.

МУКА
ОКОРОЧКА

Тел САХАР
6- 42- 31, 51- 23-27

• Свингер (драп букле, цвет бежевый, 
новый, р-р 50). Тел.: 52-47-56.

• Сапоги зимние (р-р 37, высокие, 
черные, б/у 1 мес.), цена 2 тыс. руб. Тел.:
53-73-16.

• Шубу нутриевую (б/у 1 сезон, р-р 
48, красивая, черная). Тел.: 53-73-16.

• Пиджак кожаный (б/у, р-р 44), недо
рого.’Плащ (новый, р-р 44). Тел.: 9-77-78, 
52-33-21.

• Шубу каракулевую (черная, длин
ная, р-р 44-46. б/у), пальто зимнее (серое, 
с чернобуркой, р-р 44-46, б/у), пальто д/с 
(черное, с капюшоном, б/у, р-р 44-46), все 
вещи в хор. сост. Тел.: 54-09-96.

• Шапку жен. из темной норки (фор
ма “корона”, р-р 58-59), цена 500 руб. 
Тел.. 550-709.

• Пальто жен. зимнее (цвет черно-се
рый драп, р-р 46-48) + горжетку из песца 
(б/у), цена 1000 руб. Тел.: 550-709.

• Шапку зимнюю детскую из рыжей 
лисы (с ушками и козырьком, на возраст 
от 2 до 6 лет), цена 500 руб. Тел.: 550-709.

• Дубленку жен. (коричневая, р-р 48- 
50, Монголия, б/у). Тел.: 550-709.

• Ботинки деми (р-р 38), цена 300 
руб. Тел.: 51-34-28.

• Пальто кожаное (КНР, р-р 44-46), 
цена 1800 руб.. горжетку песцовую (боль
шая. б/у), цена 1000 руб.. плащ (Польша, 
на пожилую женщину, р-р 50-52/170), це
на 1000 руб. Тел.: 53-04-65 с 10 до 15 час., 
спросить Олю.

• Плащ-пальто жен. (р-р 48-50/165, 
серое, модельное, б/у 1 сезон, в отл. 
сост.). Тел.: 53-05-75 после 18 час.

• Куртки кожаные жен. (б/у, фасоны 
разные, р-р 46-48, Зшт.), по цене 400руб., 
торг Адрес: 1 кв-л, 5д-5 (дом за стомато
логией).

• Пальто жен. деми (цвет синий, р-р 
48-50, в хор. сост., манжеты и воротник из 
натур, меха, отстегиваются, ср. длины), 
цена 2100 руб. Адрес: 1 кв-л, 5д-5 (дом за 
стоматологией).

• Дубленку жен. (новая, р-р 46-48, 
цвет черный), сапоги жен. зимние (новые, 
стильные, на шпильке, с острым носком, 
цвет черный, р-р 37, 37,5). Шубу жен. нут
риевую (б/у), цена 6 тыс. руб. Плащ жен. 
кожаный (б/у), торг. Тел.: 55-12-41.

• Пальто деми (цвет зеленый, наряд
ное), цена 1300 руб., босоножки (черные, 
кожаные, каблук 8 см, р-р 37), цена 500 
руб. Комн. растение бемерия (выс. 2,5 м), 
цена 2000 руб. Хрусталь (вазы), недорого. 
Тел.: 54-00-27

• Борцовки и борцовку в хор. сост. 
Тел.: 55-50-23, спросить Артёма.

• Пальто кашемировое (очень краси
вое. классическое, черное, р-р 46, немно
го б/у). Тел.: 51-88-43 после 18 час.

• Пальто жен. деми (из кашемира, 
длинное, со вставками из каракуля, р-р 
48-52/164, б/у, в хор. сост.), недорого. 
Здесь же: свингер кожаный (Турция), не
дорого. Тел.: 55-97-53.

• Комплект из песца: воротник и ман
жеты (новый, среднего р-ра, цвет корич
невый) на пальто или куртку, цена 1500 
руб. Тел.: 9-76-60.

• Пальто-пуховик муж. (новый, р-р
50-52), недорого. Валенки жен. (черные и 
белые, чёсанки, р-р 24), недорого. Тел.: 6-
57-56.

• Шубку мутоновую (черная, р-р 28- 
30), недорого. Пихору (на кроличьем меху, 
б/у, р-р 28-30), недорого. Валенки (р-р 24, 
б/у, черные и чёсанки белые), недорого. 
Тел.:6-57-56.

• Пальто муж. драповое (р-р 48-50, в 
отл. сост., Финляндия), недорого. Тел.: 51 - 
11-01.

• Куртку жен. кожаную (цвет черный, 
на замке, с поясом, р-р 46-48, б/у 1 сезон, 
в очень хор. сост.), цена 2500 руб. Тел.: 51 - 
17-28.

• Обувь детскую (б/у): сандалии, туф
ли, сапоги (р-р 12-20) по сходной цене. 
Детскую одежду и игрушки для малышей 
до года. Резиновый костюм, сапоги кир
зовые (новые, р-р 42-43). Тел.: 55-31-42.

• Куртку жен! кожаную (р-р 46), пид
жак жен. кожаный (р-р 46), куртку жен. за
мшевую (р-р 48), пальто замшевое жен. 
(р-р 48), куртку (отделка песцовая, р-р 
46). Тел.: 4-31-60.

• Плащ кожаный (натур., цвет корич
невый, б/у, требует покраски), недорого. 
Куртку из натур, кожи (новая, р-р 46-48, 
хорошего качества). Сапоги-чулки деми (2 
пары, на высоком каблуке, цвет черный, 
лайк.). Тел.: 51-03-63.

• Детские вещи (до 2-х лет, все б/у): 
обувь, пеленки, распашонки, костюмы, 
недорого. Адрес: 8 м/р-н, 5-92.

• Куртку жен. кожаную (цвет черный, 
дл. выше колена, прямая, спереди на мол
нии, воротник из искусств, меха, черный, 
отстегивается), цена 1000 руб. без торга. 
Тел.: 55-31-07, 55-19-27, спросить Иру.

• Две дубленки на девочку 14-15 лет. 
Шапку из чернобурки (на девочку 12-13 
лет), полусапожки зимние на девочку (р-р 
39). Тел.: 9-14-88 вечером.

• Шляпу норковую (коричневая, б/у), 
цена 1500 руб. Тел.: 54-42-97.

• Свингер кожаный (серый, Турция, 
р-р 48/164, немного б/у, с капюшоном), 
куртку кожаную (цвет бежевый, р-р 48, с 
поясом, на замке), недорого. Тел.: 55-97-
53.

• Шапку пуховую из кролика (на де
вочку 5-8 лет, б/у), цена 120 руб. Тел.: 55-
S I-53.

• Платье джинсовое, джинсы, шорты 
(б/у, в хор. сост.) на девочку 8-11 лет. Тел.: 
55-51-53.

• Платья на девочку от 3 до 7 лет (но
вые и б/у, шерстяные и х/б, КНР, Румыния, 
Россия). Тел.: 55-51-53.

• Туфли жен. х/б (цвет красный, очень 
удобные, Румыния, р-р 36, новые), Тел.: 
55-51-53.

• Полукеды (Румыния, ярко-розовые, 
р-р 36, новые). Тел.: 55-51-53.

• Шапку жен. норковую (цвет темный, 
б/у 1 сезон, в хор. сост.), цена 2000 руб. 
Тел.:55-51-53.

• Куртку жен. кожаную (зеленая, р-р 
52, в бедрах 120 см, пиджачного типа, Тур
ция), цена 900 руб. Туфли жен. (р-р 38 и 
40, на полную ногу, натур, кожа), цена 200- 
400 руб. Тел.: 561-906.

• Сапоги жен. деми (Италия, натур, 
кожа, длинные, на замке, черные, сбоку 
цепочка, р-р 39, зауженный носок, прямой 
каблук, голяшка 42 см), цена 1000 руб. Бо
тиночки жен. (Италия, р-р 39, черные, на
тур. кожа, узкий носок, короткие), цена 
600 руб. Тел.: 561-906.

• Плащ-пальто жен. (новое, Герма
ния, р-р 50, темно-бордовое, 35% х/б, на 
шерстяной подстежке, шлица, реглан, по
яс, прямое), цена 1000 руб. Сапоги жен. 
деми (Финляндия, черные, на молнии, р-р 
38 и 40), цена 500 руб. Тел.: 561-906.

• Куртку жен. кожаную (короткая, Тур
ция), юбку кожаную (короткая, р-р 36-40),
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коньки фигурные (р-р 36), дубленку под
ростковую из кусочков (все б/у), недоро
го. Тел.: 6-94-90.

• Шляпу жен. норковую (цвет серый,
р-р 56-57), шапку-ушанку муж. норковую 
(р-р 57-58), шапку муж. норковую (имита
ция, р-р 57-58), пальто жен. зимнее (цвет 
серый, с воротником из чернобурки). Тел.:
52-85-97. '

• Берету осенне-весенние (из купры, 
искусств, кожи, расцветки разные), недо
рого. Тел.: 55-67-62.

• Детские вещи (б/у, в норм, сост., на 
ребенка 4-6 лет). Тел.: 55-11 -35.

• Пальто кашемировое (Италия, 
длинное, воротник и манжеты из норки, 
съемные, р-р 46-48). Тел.: 51-93-31.

Я
Вечерне-сменное отделение.
Профессиональное училище №43.

П Р И Г Л А Ш А Е М :!
Водителей категорий В, С 
на краткосрочные курсы по специальности:

Машинист 
автомобильного крана |

(обучение вечернее).
Лицензия № 2715от 20.04 ТЯГ_

Наш адрес: ул.Иркутская, 28. 
Тел.: 52-28-35. Проезд трамваем 

№1, 3, 6 до остановки «Техучилище».
• Куртку жен. кожаную (черная, с пес

цовым воротником, цвет черно-красный, в 
отл. сост.). Плащ жен. кожаный (воротник 
и манжеты под каракуль, р-р 46-48). Тел 
55-60-59 вечером.

• Куртку жен. кожаную (пиджак, р-р 
46-58, цвет черный, в отл. сост.), торг. 
Тел.: 55-54-80, спросить Марину.

• Куртку кожаную (в отл. сост., р-р 42- 
44, с капюшоном, цвет рыжий, на капюшо
не крашеный песец). Тел.: 55-95-43.

• Пальто деми (фирменное, укоро
ченное, отделано мехом, цвет “персик", 
б/у, в отл. сост., р-р 44-46), Цена 1000 руб 
Тел.: 6-27-78.

• Куртку кожаную (в отл. сост., р-р 42- 
44, с капюшоном, цвет рыжий, на капюшо
не крашеный песец, с пояском). Тел.: 55- 
95-43.

• Куртку жен. кожаную (“ламбада", с 
меховым большим воротником, р-р 46-48, 
темно-синяя, в норм, сост.), торг. Тел.: 55-
54-80, спросить Марину.

• Костюмы рабочие (х/б, р-р 52-54), 
куртки х/б (р-р 48-50, 46-48), телогрейки 
(р-р 48-50, 50-52), цена от 50 до 120 руб. 
Тел.:6-27-78.

• Ботинки (весна-осень, натур, кожа, 
каблук-щепка 6 см, носок квадратный. 
Италия, б/у 3 мес., в очень хор. сост., цвет 
черный, кожа очень мягкая). Тел.: 56-15* 
62.

СЕЙФОВС
ПЫ ЛЕШ )
т ш

1КИЕ, СУПЕРНДДЕЖНЫЕ, 
ГМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е
степеней
защиты,

I  2Uвстроенных Д В Е Р И
замка

I  ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА

А.АРес;
магазин “Стройматериалы”
(возле “Военторга". ул.Иокуггскяо>|-

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(все виды, любой объем от установки 

стиральной машинки до обвязки дома): 
комплектация материалами, гарантия.

Представителям заказчика 
и постоянным клиентам скидки

Приглашаем к сотрудничеству 
ремонтно-строительные бригады.

Т е л . :  5 2 -3 4 -8 3

• Детские вещи: шапочку осеннюю с 
ушками, полусапожки осенние кожаные 
(р-р 14-15), сандалии кожаные (р-р 15), 
варежки меховые на 1 -3 года, шляпу нор
ковую (цвет “орех”, б/у 1 сезон, в отл. 
сост.). Тел.: 51-55-67.

• Дубленку муж. замшевую (черная, 
р-р 48-50) и полушубок (черный, крытый, 
р-р 52-54), недорого. Адрес: 10 м/р-н, 46- 
171 после 19 час.

• Сапоги-ботфорты зимние (черные, 
каблук высокий, мех и кожа натур., 6/у, 
Италия, р-р 36-37), дорого. Джемперы 
ручной вязки (р-р 44-48), туфли “Ле Мон
ти'1 (новые, р-р 37). Платья (новые, р-р 44- 
46). Тел.:55-18-10.

• Шапки-ушанки ондатровые (чер
ные, коричневые). Тел.: 46-155.

• Плащ жен. кожаный (р-р 48-50, 
длинный, коричневый, нубук). Пальто жен. 
(р-р 52-54, драп, отделка каракуль), все в 
хор. сост. Тел.: 55-08-30.

• Пальто жен. деми (цвет вишневый, 
воротник, манжеты и по низу песец, р-р 
46-48, до колена). Тел.: 9-75-26 вечером.

• Пальто демисезонное (р-р 48, се
рое, прямое), блузку (красивая, шёлк, ри
фленая, светлая, р-р 46-48). Тел.: 56-00- 
46.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48/170, 
цвет серый, б/у). Пальто жен. деми (р-р 
46-48/170, цвет серый, кашемир, б/у), не
дорого. Тел.: 6-45-04 после 18 час.

• Шубу каракулевую (р-р 50, Москва), 
цена 12000 руб. Плащи лёгкие (р-р 46-54, 
красивые), цена 1500 руб. Пальто деми 
(букле, р -р48), все новое. Тел.: 6-55-48.

• Пальто демисезонное (б/у, терра
котовое, р-р 44-46). Тел.: 6-58-53.

• Жен. одежду (новая и б/у): юбки, 
блузки, костюмы (р-р 50-52), недорого. 
Тел.: 9-74-90.

• Дубленку натур. (Болгария, р-р 46- 
48), сапоги (р-р 35-36, светлые, новые, 
весна-осень, Финляндия). Тел.: 59-81-89.

• Пальто велюровое (“Бергхаус” , р-р 
48, б/у, в хор. сост.). Тел.: 56-95-96.

• Куртку жен. 2-стороннюю (мех, 
ткань, серая, р-р 44-46, новая), цена 1 
тыс. руб. Пальто жен. осеннее (черное, 
прямое, длинное, на поясе, р-р 44-46), це
на 1300 руб. Адрес: 15а-27-98.

• Ботиночки д/с (для девочки 7-8 лет. 
модные), куртку со штанишками (болонь. 
на 1-3 года, б/у, в xopi. сост.), сапожки д/г. 
Тел.: 6-72-67.

• Плащ (б/у, на подкладе, цвет бордо 
вый, р-р 48-50), цена 500 руб. Плащ (свет
лый, новый, р-р 48-50), цена 300 руб. Тел.:
55-93-21.

• Плащ (р-р 46-48), цена 500 руб.. ту
фли (р-р 35), цена 250 руб. Тел.: 55-98-48.

• Норковые шляпку “Аллочка" и боль
шой воротник-пластину (цвет “орех”, все 
новое), цена 2500 руб. Тел.: 55-95-83.

• Плащ кожаный (р-р 48-50/170), це
на 2000 руб. Пианино “Лирика”. Пневма
тический пистолет, цена 500 руб. ‘Поля- 
роид-636", цена 400 руб. Тел. поср.: 569- 
471 после 18 час.

• Пальто жен. деми (р-р 50-52, из 
драпа, новое), недорого. Пальто жен. де
ми (из драпа, р-р 44-46, фасон свингер), 
дешево. Тел.: 6-74-96.

• Платье вечернее (длинное, черный 
шифон, Польша). Тел.: 56-97-65, 53-04-01 
вечером.

• Платье вечернее (б/у 1 раз. р-р 44. 
цвет сиреневый перламутровый). Тел.: 55- 
66-86 вечером.

• Пальто (р-р 52-54), плащ (р-р 52-
54), плащ (р-р 52-54), два детских платья 
(на 6-7 лет), туфли (р-р 34). Тел.: 53-35-85.

• Брюки (на 8-10 лет), костюм для 
мальчика (на 6-7 лет), рубашки для ь 
чика, платья для девочки. Пальто (р
50), пальто (р-р 54-56). Тел.: 3-13-97.

• Пиджак кожаный (удлиненный, р-р 
48: черный, по бокам разрезы, современ
ный, на молнии). Тел.: 6-95-68.

• Костюм муж. (новый, р-р 52-54). 
куртки муж. (длинная и короткая, р-р 52-
54, черные, в хор. сост.), кепку жен. кожа
ную (рыжая, р-р регулируется, б/у 1 се
зон), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Срочно! Сапоги-ботфорты осенние 
кожаные (в хор. сост., р-р 39-40, каблук R 
см, цена 1000 руб., торг. Тел.: 6-08-15 в 
любое время, спросить Марину.

• Срочно! Куртку спорт, на синтепоне 
(удлиненная, приятной расцветки, им
порт., новая, р-р 48-50), цена 750 pyfi. 
Тел.: 4-61-27:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ДОМА

МИР ТЕХНИКИ»
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,
АУДИО*, ВИДЕО- 
И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Гарантия, кредит, доставка бесплатно 
Тел.: 54-10-73. 

Маг. «Мир техники», 205 кв. 
Маг. «Надежда». 72 кв.
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чно! Детские вещи (6/у, в хор. 
сост., на 2-3 года): куртку, костюмы, пла
тья, цена договорная. Игрушки (пирамид
ки и резиновые, красивые и яркие), деше- 
по. Тел.: 4-61-27.

• Срочно! Детские вещи на мальчика 
10 лет (б/у), цена договорная. Куртку (б/у, 
чесна-осень, фирменная, “Reebok” , в хор. 
сост., на 10 лет), цена 350 руб. Тел.: 4-61- 
27.

• Пальто д/с (р-р 46, кашемир, цвет 
светло-бежевый, до колена, в отл. сост.). 
Тел.: 53-01-55.

• Плащ жен. кожаный (черный, р-р 46, 
длинный, в хор. сост.). Тел.: 53-01-55. 
_.^_>Дубленку жен. (цвет темный, крэк, 
дли&ная, б/у, р-р 46). Тел.: 4-75-09.

• Куртку муж. кожаную (новая, “Boss” , 
п-р большой). Тел.: 6-64-59.

• Халаты домашние цветные (х/б и 
шёлк, р-ры разные), ночные сорочки, тру
сы муж. и детские. Пальто муж. из кожза
менителя (р-р 52, новое), пальто жен. (на 
синтепоне, р-р 50). Тел.: 53-73-26.

• Плащ жен. кожаный (натур., черный, 
Италия, в отл. сост., р-р 48-50), цена 5 тыс. 
руб., торг. Тел.: 6-73-11.

• Пиджак жен. кожаный (р-р 52). Тел.: 
52-72-44.

• Платье вечернее велюровое (темно- 
синее, с рисунком, на х/б основе, р-р 48- 
50/155-165, в отл. сост.). берет норковый 
(новый, р-р 58), цена 2500 руб. Тел.: 3-63-
44.

• Пальто синее драповое (на девочку- 
подростка, короткое, с капюшоном), кос- 
пом-“двойку” на лето (сарафан + накидка), 
бпузку, юбку-сарафан вязаную. Тел.: 53- 
34-55.

• Куртку кожаную (натур., р-р 46), це
на 800 руб., плащ (новый, р-р 46), цена 300 
руб., пиджак (р-р 48-50), цена 200 руб., 
плащ (р-р 50), цена 400 руб.. платье (р-р 
48), цена 150 руб., туфли, пальто (р-р 46), 
цена 400 руб. Тел.: 3-49-02.

• Шапку норковую жен. (новая, краси
мая, цвет “орех"), цена 2 тыс. руб. Тел.: 51 - 
59-40.

Принимаем 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРШКИ 
ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ
'•кТе л ' : 6 - 5 5 - 6 0

• Куртку муж. кожаную (новая, цвет 
мерный, удлиненная, р-р 50), цена 1500 
руб. Тел.: 6-55-37.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, чер
ная, в хор. сост.), цена 1500 руб. Тел.: 53- 
33-95.

• Пальто осеннее драповое (цвет се
рый, р-р 48-50, в хор. сост.). Туфли жен. (на 
высоком каблуке, р-р 37). Тел.: 6-10-76.

• Детские вещи и обувь на ребенка от 
2 до 4 лет (все б/у, в хор. сост.). Тел.: 6 - IQ- 
76.

• Плащ жен. кожаный (р-р 44, б/у, 
длинный, цвет картофельный), цена 2700 
руб. Тел.:52-31-35.

• Дубленку (новая, р-р 48), недорого. 
Адрес: 189-8-77.

• Туфли муж. (р-р 42, новые, кожаные, 
цгшт серый, весна-осень), недорого. Паль
то муж. (б/у, на кнопках, ткань смесовая), 
недорого. Тел.: 52-83-55.

• Куртку муж. (новая, с подстежкой, р- 
Р 50-52). Тел.: 52-86-69.

• Плащ кожаный (крэк, цвет коричне
вый “охра” , р-р 46-48, модный), цена 2000 
руб. Тел.: 51-36-03, 51-36-87.

• Куртку жен. кожаную (светлая, в хор. 
сост., с отстегивающимся воротником, р-р 
14-46), цена 1500 руб. Тел.: 51-36-87, 51- 
36-03.

• Сапожки детские (красивые, яркой 
расцветки, на ребенка 4-5 лет, 6/у, в отл. 
< ост.), недорого. Тел.: 6-74-38.

• Костюм сварщика (р-р 52/180), на
гольное х/б белье (р-р 52-180), ботинки 
кирзовые (р-р 41,5), все новое. Тел.: 51- 
46-23.

• ДУбленку жен. (р-р 48, б/у 1 год, 
длинная, приталенная, с капюшоном), не
дорого. Тел.: 9-79-32.

• Пальто жен. деми (б/у, р-р 46/164), 
пальто муж. (р-р 50/164) по цене 200 руб. 
Ботинки (черные, кожаные, р-р 36), цена 
150 оуб., разнообразную одежду и обувь 
н* Еь&>чку 6-11 лет. Тел.: 56-23-42.

^д у о л е н ку  жен. натур, (р-р 46-48, се
рая, кожаная, длинная, с капюшоном, б/у 2 
сезона), цена 4900 руб. Шапки жен. нор
ковые (б/у), цена 200, 500, 1000 руб. Шап
ку муж. (почти новая, из меха собаки), це
на 300 руб. Пальто жен. зимние (р-р 46. 48, 
56) по цене от 700 до 1800 руб. Дубленку 
искусств, (зеленая, б/у, р-р 46-48), цена 
400 руб. Тел.: 555-225.

• Юбку кожаную (р-р 46, цвет слоно- 
мой кости, сверху прямая, книзу сильно 
расклешенная, *новая, объём 94-100 см), 
пена 1600 руб., кожаную черную лапу для 
карате, цена 350 руб., плащ жен. кожаный 
(черный, новый, р-р 48), цена 2500 руб., 
юбку кожаную (коричневая, на молнии, р-р 
46. не фабр.), цена 800 руб. Дубленку жен. 
(п-р 46-48, серая, кожаная, б/у 2 сезона), 
цена 4900 руб. Тел.: 555-225, спросить Ма
рину.

• Куртку для девочки 8-10 лет (цвет 
красный, новая). Тел.: 52-24-91.

ДРУГОЕ
• Щенка шарпея (девочка, 4 мес., ро- 

лосл., клеймо, прививка). Тел.: 545-264.
• Щенка немецкой овчарки (кобель, 2 

мес.). Тел.: 3-57-77.
• Персидских котят. Тел.: 6-30-07.
• Щенка стаффтерьера (1,5 мес., тиг

ровый, от чемпиона России, алиментный). 
Тел.: 552-245.

«В ек сел ь н ы й  ц ен тр »  
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ АКЦИИ

ОАО НК “ЮКОС’’
"Электросвязь", “Сбербанк РФ". 
“Энергия-Инвест", Иркутскэнерго", 

“РУСИА-Петролеум”, 
"Сибмонтажавтоматика",
а также векселя

“Иркутскэнерго", "Сбербанка РФ"

• Очаровательных щенков малого пу
деля (“шоколадные”). Тел.: 3-71-19.

• Щенков таксы (с отл. родосл., ры
жие и черные). Тел.: 4-91-56. 4-36-71.

• Щенков стаффтерьера (1,5 мес., ти
гровые, от чемпиона России). Тел.: 546- 
246.

• Волнистых попугаев, за 250 руб. 
Тел.: 97-094.

• Щенка мастино (черный, 2 мес., 
элитный, от самой титулованной произво
дительницы Сибири). Тел.: 9-74-34.

• Щенков той-терьера (клуб РОСТО), 
по 3000 руб. Тел.: 6-09-56.

металлические двери, 
решетки, теплицы

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
МАЗ-полуприцеп _____________

Те л: 53-06-44
• Персидских котят (с родосл., от ин

терчемпиона). Тел.: 6-55-37.
• Дога (сука), недорого. Адрес: 15-11-

67.
• Щенка англ. коккер-спаниеля (де

вочка. 3 мес., привита, “розовый фарфор” , 
от чемпиона России). Стрижки и помощь в 
выращивании. Тел.: 55-87-85.

• Щенков той-терьера. Тел.: 51-11-58, 
вечером,

• Коз дойных с козлятами. Обращать
ся в с/о “Березовая Роща” (второе поле) 
уч. 13. Тел.: 4-85-50, вечером.

• Поросят (4 мес., ж/в 25-30 кг), по 
100 руб. за 1 кг. Тел. поср.: 54-04-05, 4-78- 
13, вечером.

• Щенка англ. коккер-спаниеля (чер
ные, 1,5 мес., от чемпионов, вязка внепла
новая) Тел.: 55-51-07.

• Щенков вост.-сиб. лайки (от рабочих 
элитных родителей). Тел.: 55-29-83.

• Щенка таксы (сука, черный с подпа
линами, 2 мес., без родосл.), недорого. 
Тел.: 55-48-33, в раб. время, 6-45-04, по
сле 18 час.

• Щенков питбуля, недорого. Тел.: 4- 
61-29.

• Щенков пекинеса. Тел.: 51-16-47.
• Голубую персидскую кошечку (3 

мес., ко всему приучена). Тел.: 51-16-89.
• Щенков таксы, недорого. Тел.: 54- 

25-98.
• Щенков англ. коккер-спаниеля. Тел.: 

54-40-18.
• Кроликов (от 6 мес.). Тел.: 9-11-47.
• Щенков стаффтерьера (от крупных 

родителей, с отл. родосл ), недорого. Ад
рес: 61-2-9

• Щенка амер. питбультерьера (де
вочка, 7 мес., клеймо, с документами, от 
перспект. родителей). Тел.: 6-16-54.

• Попугаев корелла-нимфа (2 мес., 
способны к обучению говорить). Тел.: 4- 
31-42.

• Цыплят; пшеницу; плитку керам. 
(белая, 225x150, в коробке 1,35 кв.м), за 
100 руб. Тел.: 538-169.

• Персидскую кошечку (черная, экс- 
тремал). Тел.: 55-47-07.

• Крольчих, взрослые, по 250 руб. 
Тел.: 54-29-89. вечером.

• Щенков амстаффтерьера (клубные, 
отл. родосл.,отец -  чемпион России). Тел.: 
54-62-46.

• Щенков нем. овчарки (рабочие ро
дители, мать -  чемпион Сибири, отец -  
САС, линия ФРГ). Тел.: 53-76-72.

• Пекинеса (кобель, 2 года). Тел.: 550-
709.

• Сотовый телефон “Нокиа-440” 
(“кирпич”. “Байкалвестком” , кож. чехол, 
аксессуары, упаковка, паспорт), за 4000 
руб. Тел.: 53-84-18

• Аппарат для попкорна + кокосовое и 
кукурузное масло по 20 кг. Тел.: 55-47-65.

• Торговое оборудование (6/у), недо
рого. Или меняю на любой товар: коньки 
роликовые, б/у, р. 43. за 350 руб. Тел.: 9- 
41-75, вахта.

О ТКРЫ Т НОВЫ Й М АГАЗИ Н!

МЕБЕЛЬ
Низкие цены. Кредит на 3 месяца.

Доставка до подъезда. 
ТОЛЬКО 1 МЕСЯЦ - СКИДКА 3%

или бесплатная сборка.
Ангарск, 73 кв., д.1. (остановка «Швейная 

фабрика»). Тел.: 52-32-05.

• Трубу оцинкованную. Тел.: 56-46-46, 
аб. 7951. Тел.: 89024123884. после 00 час.

• Картриджи на “Сегу” , недорого. 
Тел.: 6-64-74, после 19 час.

• Компьютер 386 модели, за 2500 
р^б.; шубу из нутрии, новая. Тел.: 55-35-

• Сортовые фиалки. Тел.: 52-59-58.
• Аквариумы; рыбок; растения, деше

во. Тел.: 55-11-14.
• Диски к ИП “Сони ПлэйстЛ Тел.: 6- 

26-68.
• Контейнеры полипропиленовые (в 

развернутом виде 10 кв.м, б/у, чистые, для 
обивки теплиц и др.). Тел.: 55-47-31.

• Насос для перекачки ГЖ БЦ-05-20- 
У1.1, 220В, 50Гц 410Вт; ручной труборез 
заточной станок 2790 об./мин., 220/380В 
эл. чайник, новый. Всё недорого. Адрес 
18 мр-н-5-138.

• Переносные рации (240-каналь
ные), по 1600 руб. Тел.: 53-42-67.

• Аппликатор кристаллический “Кри- 
тон” (при гипертонии 1 и 2 стад.), за 350 
руб. Тел.: 51-88-38, Катя.

• Мини-пилораму + циркулярка по де
реву, 220В, за 1800 руб. Торг. Тел.. 4-88-73, 
после 18 час.

• Бочку для воды, 200 л, за 200 руб. 
Тел.: 51-32-53.

• Эл. насос “Водолей-1” , за 500 руб. 
Тел.: 51-32-53.

• Насос “Гном” (25 куб.м/час, гл. 20 м, 
4 кВт, 380В). Или меняю на насос К-50-32- 
125 (1,5К6) или К-65-50-160 (2К6). Тел.: 6- 
21*f5.

I • Игрушки; лыжи с ботинками, р. 35- 
36; коньки “Снегурочки" (р. 34, 36); стол; 
стулья и кресла (требуется реставр.); 
счетчик для кв-ры. Тел.: 51-57-93, с 20 до 
21 час.

• Краскопульт (побелка); велосипед 
“Кама” ; картины (англ. худ., 2 шт.); тушку 
норки (10,5 дм., темно-кор.); табуреты 
светлые. Тел.: 51-57-93, с 20 до 21 час.

• Мет. ворота на дачу (5x2 м. с мет. 
столбами), за 4000 руб. Тел.: 6-89-69, 56- 
98-87,51-21-73.

• Кафельную плитку (бежевая, 3 ко
роб., черная, 2 коробки, по 38 шт.), по 100 
руб. за коробку. Тел.: 6-89-69, 56-98-87, 
51-21-73.

• Торфяные горшочки под рассаду, по 
2 руб. за шт. Тел.: 6-89-69, 56-98-87, 51- 
21-73.

• Тисы слесарные, большие, за 500 
руб.; патрон токарный, диам. 300, за 800 
руб.; эл. двигатель 220/380.В. 1,1 кВт, 1400 
об./мин., за 400 руб. Тел.: 595-521, в вы
ходной.

• Сетку Рабица (40x40), за 420 руб.; 
рукав пожарный и ствол; огнетушители 
УО-5, б/у. Тел.:9-17-98.

• Ф/а “Киев-88” . “Зоркий-4", “Зенит- 
ЕМ"; шторки затвора к “ф/а “Киев-88” ; экс
понометр “Ленинград-4” ; ф/бачки. Тел.: 4- 
07-39.

• Компьютер “Samuel” (600Mhz, мо
нитор., клав., мышь, внеш. модем, звук, 
колонки и др.), за 15 тыс. руб. Торг. Тел.: 
56-46-46, аб. 8045.

• Резиновую лодку, 2-местная, за 
2500 руб. Торг Тел.: 56-46-46. аб. 8045.

• Шкурки ондатры. Тел.: 52-92-21.
• Петельную шв. пром. машину (25-А 

кл., переносная, с подвесным двигат.). 
Тел.: 6-86-09.

• Горные лыжи с ботинками “Атомик” 
(р. 40, Австрия). Тел.: 977-46.

• Коньки “Сальво” (в хор. сост., р. 41, 
42), недорого. Тел.: 51-37-36

• Сотовый телефон “Эриксон” 2628 
(“Байкалвестком” , не подключен, новый, 
коробка, з/у, инструкция, русифициро
ван). Тел.: 55-03-85.

• Резиновую лодку, 2-местная. Тел.: 
6-10-76.

• Оконные блоки 85x150. Тел.: 6-44-
48.

• Инвалидную коляску (Россия, в хор. 
сост.), за 2000 руб. Торг. Тел.: 509-001, аб. 
2710.

• Холодильный прилавок (б/у, низкая 
витрина с новым компрессором. 380Вт), 
за 4500 руб. Тел.: 6-79-84.

• Товарные весы до 500 кг, б/у, за 3000 
руб. Тел.: 6-79-84.

• Ф/увеличитель УПА-725 (компакт
ный) и “Юность", недорого. Тел.: 60-756.

• Сотовый телефон “Моторола” (но
вый, с подключ, и подзарядкой), за 4000 * 
руб. Тел.: 54-73-62.

• Осциллограф С-1-5, М-416измери- 
тель R заземлен; мегометр М-1101м, 
500В; Р-4041 магазин сопротивления: ФУ- 
1 фазоуказатель; ЛАТР-1,2 измер. напряж. 
Тел. поср.: 3-47-53.

• Провод одножильный АПР-500 (бух
та, сеч. 2,5 мм); кабель медный, гибкий 
КГЗх2,5+1х1,5; обмоточный эмал. провод 
ПТЭВ-2; провод для освещения АППВ 
2x2,5; кабель телефонный ТРП 2x0,5. Тел. 
поср.: 3-47-53.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

V

Адрес: 17 мр-н, д.4.
Тел.: 55-09-69. 

Время работы с 10 до 
19 ч. кроме субботы.

консультации , и ски , 
жалобы  по ДТП и д р . 
арбитраж , 
граж данский  суд  
декларации

• Эл. измер. клещи Ц-90; карманный 
омметр М-57Д; вольтампер фазометр 
ВАФ 85 М: мост для опр. повреждения ка
бельных и возд. линий МО-62: люксметр 
опред. освещенности Ю116. Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Насос СНВ для бензина и дизтопли
ва (самовсасыв., вихревой, одноступенча
тый. подача 30 куб. м/час., напор 24 м); на
сос НЦС для воды (центробежный, само- 
всас., одноступ., одностор. хода. 120 куб. 
м/час., напор 11,3 м). Тел. поср : 3-47-53.

• Плиты полир (1140x620x16. свет
лые. новые, 10 шт.): алюм. уголок 15x15; 
30x30. 50 м. новый: декор, пластик, свет
лый; монтажный пояс, новый Тел. поср.: 
3-47-53.

• Телефонный аппарат с усилителем 
для людей с ослабленным слухом, новый; 
микрофоны МД-80А (271. 380, новые), не
дорого; светильник (с двумя люминисц. 
лампами по 40 Вт, новый). Тел. поср.: 3-47- 
53.

• Одножильный медный провод-поле
вик (бухта, 1,5 кв.мм): радиогрансляц. 
провод ПТВЖ; кабель алюм. АВВК 3x6; ра
диолампы (в эксплуат. не были, есть 
6П45С, 2 шт.). Тел. поср.: 3-47-53.

\  Курс ЕШКО для начинающих с 
аудиокассетами, новый. Тел.: 54-66-22.

• Токарный станок по дереву. Тел.: 54- 
S I-99, после 18 час.

• Резиновую лодку “Нырок” 1-мест
ную, новая, за 2000 руб. Тел.: 51-12-37.

• Нерж. электроды, по 50 руб. за 1 кг; 
невелир; шлиф, машинку по бетону. Тел.: 
532-580, вечером.

• Ткань (голубая. 5 м, иск. шелк, тон
кая), за 150 руб.; тюль (белый, капроно
вый, 3x2,9 м, расшит белым шелком), за 
800 руб.; платье (р.42-44, велюр., голубое, 
отрезное по талии, б/у), за 250 руб.; блузу 
(белая, КНР, р. 46, новая), за 50 руб. Тел.: 
6-89-78.

• Картриджи от ИП “Сега”, по 60-80 
руб. Тел.: 4-04-70.

• А/м переносную радиостанцию 
“Алан-42” + антенна с кабелем. Тел.: 53- 
46-52, после 18 час.

• Золотой жен. крестик с бриллиан
том в центре, за 1000 руб. Или меняю на 
“цыганские” серьги. Тел.: 53-70-97.

• Палатку 2-местную, б/у, за 500 руб. 
Адрес: 77-5-1. Сергей.

• Установку буровую СКБ-4. в раб. 
сост. Тел.. 54-67-58.

• Оцинк. железо 0,6x1250x2500 мм; 
кровельное железо 0,7x1000x2000 мм, 
0,6x750x1500 мм. Тел.: 51-64-53.

• Фляги алюм., 36 и 20 л; бочку под 
бензин, 100 л. Тел.: 52-61-21.

• Рубитекс (полимерно-бит. покры
тие), 100 м 1,20x10 м. Тел.: 53-80-48.

• Коньки р. 39-40. 36-37. Тел.: 52-48- 
76, после 14 час.

• Винтовку ИЖ-60 (в отл. сост.), за 600 
руб. Торг. Тел.: 6-03-55.

• Холодильный шкаф пром. (боль
шой), за 1500 руб. Тел.: 55-66-94, после 22 
час.

• В/кассеты (б/у, в отл. сост.), по 20 
руб. Тел.: 57-63-36, в раб. время, Нина Бо
рисовна.

• Клетки для выращивания кроликов, 
по 100 и 200 руб. Тел.: 51 -44-81.

*. Баллон кислородный, полный, с ре
дуктором, за 400 руб.: тисы слесарные, за 
500 руб.; патрон токарный, диам. 300, за 
800 руб. Тел.: 595-521. в выходной.

• Самоучитель компьют. графики "Ко
рел Драйв-10” (с лазерным диском), за 
200 руб.: ЕШКО франц. для начинающих с 
кассетами, за 500 руб. Тел.: 595-521, в вы
ходной.

• Компрессор 380В. Тел.: 55-11-14.
• Стеклянные витрины, б/у, за 5000 

руб.; сотовые телефоны, б/у “Моторола” , 
за 7000 руб., “Нокиа 3330", за 4000 руб, 
“Сименс” С25. за 2000 руб., С35, за 3500 
руб. Тел.: 95-408.

• Листы алюм. (1,5x1,5 м, толщ. 4,5 
мм, 6 шт.). Тел.: 55-69-63.

• Линолеум, 29 кв.м, шир. 1,5 м. Тел.: 
3-47-97.

• Коклюшки професс. для хим. завив
ки (разный размер, по 100 шт. с резинка
ми), недорого; фен “Унит” (б/у, КНР). Тел.: 
3-68-22.

• Кассовый аппарат АМС-100. Тел.: 
528-939, после 18 час.

» Прожектор (для покраски а/м), за 
800 руб. Тел. поср.: 52-30-21, Георгий.

• Спорт, велосипед “Турист” (5-скор., 
в отл. сост.), недорого. Адрес: 278-6-1, по
сле 19 час.

• Машинку для педикюра “Солис” (6 
насадок). Тел.. 55-17-73, с 18 до 23 час.

• Ф/принадлежности: увеличитель, 
глянцеватель, фонарь, ванночки, валик. 
Тел.:6-23-14.

• Ф/а “Зенит-15м” с ф/о “Гелиос 44м- 
4", за 1200 руб.; ф/о “МС Юпитер-9” , за 
400 руб. Тел.: 4-48-70.

• Киоск остановочный с местом. Тел.: 
596-041,53-25-80.

• Дер. входную дверь (90x210, новая с 
коробкой). Тел.: 6-63-04.

• Канистры пластм. 25 и 30 л. Тел.: 
555-930.

• Оконные рамы со стеклом и двери, 
б/у; печ. машинку “Даро" (Германия, б/у), 
за 400 руб.; провод медный водонепро- 
ниц., по 10 руб. за 1 м. Тел.: 55-07-45.

• Облиц. керам. плитку, недорого. 
Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Оцинк. колючую проволоку, недоро
го. Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Арочную теплицу с доставкой и ус
тановкой; краску красно-коричн. Тел.: 54- 
59-38, с 18 до 20 час., в раб. дни.

• Фетры: колодки (формовки, б/у). 
Тел.: 51-07-48.

• Кож. чехол к “Нокиа 3210” , за 150 
руб. Тел.: 51-77-93.

• Отводы 100 мм, 2 шт.; лыжи дер., 1,9 
м; ленту алюм. (шир. 4 см, толщ. 1 мм, круг 
2 кг). Тел.: 6-40-66.

• Лыжи горные (б/у, Япония, 140 см. в 
хор. сост., крепления, ботинки, р. 34, пал
ки, чехол), за 2000 руб. Тел.: 54-27-29.

• Подклады. Тел.: 55-32-11.
• Компьютер “Athlon-800” (мультиме

дийный. новый, с модемом), за 19 тыс. 
руб. Тел.: 6-43-37.

• Системный блок “Пентиум 200 
ММХ” (мультимедийный), за 3800 руб. 
Тел.: 6-43-37.

• Мат. плату 6MVP3 (500, AGP, процес
сор и др.), за 60 у.е. Тел.: 56-99-17.

• Эл. котел для отопл. (гарантия 2 го
да). Тел.: 56-46-46, аб. 2750.

• Сотовый телефон (“Байкалвестком, 
NMT, подключен, оплата по карточкам 
"Экспресс оплата"), за 2500 руб. Торг. Тел.: 
53-70-90, 50-10-94, аб. 204-990.

• Трубы отопл. диам. 130 для капгара- 
жа; бочки 200 л, 2 шт., для дачи, все, недо
рого. Тел.: 4-34-60.

• Препарат “Болюсы-Хуато" (для ле
чения инсультов, ушибов головы, кишеч
ника и др., ф-ка “Цисин ЛТД"). Тел.: 55-90- 
54.

• Спорт, снаряды для занятия атле
тизмом (гири 16 и 32 кг, штанга 50 кг, ган
тели). Тел.: 51-66-96.

• Эл. обогреватели; эл. калорифер; 
эл. щитки разные; эл. светильники дневно
го света. Тел.: 51-66-96.

• Шиньон из натур, волос, 40 см; ши
ньон с косичками из иск. волос (белый, но
вый). Тел.: 55-90-54.

• Монитор “Самсунг Камтрон” (640 на 
480, 14 дюймов, 32 Б + защитный экран), 
за 2000 руб. Тел.: 51-98-57, вечером.

• Оконные блоки наг баню; штапик; на- 
щельник. Тел.: 511-386.:»

• Торговое оборудование (витрины, 
вешала); ККМ “Меркурий 115Ф”; сигнали
зацию. объемник охранно-пож. УОТС-1- 
1А; плечики. Тел.: 51-56-34.

• Стол бильярдный (110x220: два на
бора шаров, полка, треугольник), за 6000 
руб. Тел.: 59-82-06, вечером.

• Р-11 Селерон-300 (160 Мб, ОЗУ, 1,6 
Гб, модем, клав., мышь и др.). Тел.: 55-91- 
57, 55-17-13, вечером.

• Резиновую лодку НЛ-8, под мотор, 
за 5000 руб.; мотор лодочный “Ветерок-8", 
новый, за 5000 руб. Тел.: 3-63-43.

• Торговые витрины и холод, оборудо
вание к ним.; холодильник “Бирюса-22". 
Тел.:514-772.

• Роликовые коньки (р. 42, КНР); бязь 
черную, 100 м. Тел.: 51-62-88.

• Плитку керам. Тел.: 54-23-89.
• Системный блок “Пентиум-100" 

(HDD 3 Гб, 24 Мб ОЗУ, СД-РОМ и др.); пла
тяной шкаф двухстворчатый; книжный 
шкаф; хоккейные коньки, р. 22; школьные 
туфли, р. 37, недорого. Тел.: 51-15-91.

• Монету 1 руб. 1878 г. Тел.: 6-94-90.
• Лампы ДРЛ-125-250-400 Вт; авто

маты АЕ-2046, 50А; стартеры 220В-80 Вт. 
Тел.:6-13-22.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(ОТ 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

• Мат. плату (слот-1, переходник, про
цессор, модем 56к), недорого. Тел.: 6-88- 
20.

• ПДУ-ТЦ к ТВ “Витязь". Тел.: 6-29-87, 
Валера.

• Костыли эбонит, диам. 50 мм; ни
хром, диам. 0,45 мм, бухта; журналы “На
ука и жизнь", “Техника молодежи” 60-70-х 
годов; тэны воздушные на 1,6 кВт. Тел.: 55-
11-35.

• П/автом. сварочный тип ПДГ-516- 
УЗ. Тел.: 51-75-00, после 20 час.

• Подвал в с/о "Космос" (за кварта
лом); разделочную доску; антенный 5-6
12-элементные; палатку б-местную. Тел.: 
56-12-35.

• Фляги (в хор. сост.), недорого. Тел.: 
52-30-34.

• Стулья барные, 6 шт.,; стулья пласт
массовые, 10 шт.; краситель пищевой 
(тартразин), 4 кг. Тел.: 51-73-88.

• Системный блок AMD K6-II-450 (64 
Мб, 20 Гб, 8Мб, клавиат., мышь., колонки). 
Тел.: 50-10-94, аб. 204-834.

• ТВ “Рекорд-340", ламповый на з/ч. 
Тел.. 56-00-46.

• Селерон 700 (128 Мб, 130 Гб, видео 
32 Мб, звук, модем, СД-РОМ, монитор, га
рантия). Тел.: 53-51-03.

• Магазин. Тел.: 4-39-58, с 8 до 22 
час., 55-89-91, после 20 час.

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы

55-55-28
57-44-44

• Аппарат сварочный; эл. таль г/п 500 
кг; реостат балластный; баллон кислород
ный; редуктор ацетилен., кислородный, 
пропановый; резаки; горелки газовые и 
аргоновая. Тел.: 55-59-29.

• Зеркальную плитку (1 коробка), не
дорого. Тел.: 3-49-62.

• П/эпленку 50ми 100Мкр, по 10руб. 
за 1 м; поливочный шланг ПХВ, по 11 руб. 
за 1 м; рубероид, 4 рул., по 150 руб. Тел.: 
51-66-96.

• Листовое железо на гараж, ворота 
220x260; уголок, б/у, разный; трубу нерж. 
диам. от 10 до 40 мм. Тел.: 51-66-96.

• Скорняжку пром. кл. 10Б; морозиль
ную установку к холод, прилавку. Тел.: 51- 
66-96.

• Оконные блоки, новые, 1450x1450,2 
шт., по 1200 руб. Тел.: 56-97-55.

• Компьютер с принтером, модемом, 
сканером (все в отл. сост.). Тел.: 51 -44-07.

• Холод, витрины по 1,2 м, 2 шт.; кас
совый аппарат. Тел.: 51-59-84.

• Двери входные (2000x800, арка* 
массив, фурнитура, обналичка), за 5000 
руб. Тел.: 54-67-76.

• Весы напольные, 200 кг, 2 шт. Тел.: 
51-73-88.

• Оборудование для изг. макар. изд., 
2 линии; пончиковый аппарат, 2 шт. Все не
дорого. Тел.: 51-73-88.

ЗАО «Норо-Инвест»
Процентные ставки

от ^  ДО 21 ̂  в месяц
РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм

К вашим услугам
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий
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Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, 
ателье «Приангарье», тел.: 55-83-58 Щ *
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нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14
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Купим акций

ОАО «ЮКОС»
Д О Р О Г О

Тел.:999-368, 551-404
в любое время, включая субб. и воскр. 

Адрес: ул.Восточная, 14, здание 
«Оргстройпроект» (сотый ящик), j j -  

около автостанции.
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• Трансформатор 36В; бензобак ИЖ; 
запаску “банан"; тент “Муравей”. Тел.: 55-53-

• Футбольную сетку Тел.: 55-53-57.
• Мет. клетку для содерж. бойцовой со

баки. Тел.: 556-084, с 10 до 18 час.
• Нерж. трубу, диам. 25 мм. Тел.: 53-20- 

32, вечером.
• Бочки мет. из-под растит, масла (но

вые, в отл. сост., съемная крышка с крепи
тельным обручем и двумя горловинами, пищ. 
покрытие). Тел.: 53-20-32, вечером.

• Инвалидную коляску (б/у, в отл. сост.). 
Тел.:31-631, 52-47-94.

• Вагончик монтажный (6x3 м, на поло
зьях, окна и дверь с одной стороны), за 11 
тыс. руб. Торг. Тел.: 54-25-75.

• Клетки для кур, кроликов, норок 
(40x60x1200, 15 шт.), по 150 руб. Торг. Тел.: 
54-25-75.

• Шлиф, машинку (болгарка МА 1800, 
неиспр., сгорел якорь), за 500 руб. Торг. Тел.: 
54-25-75.

• Сотовый телефон “Эриксон”, за 3000 
руб. Тел.:51-93-46.

• Сотовый телефон “Нокиа-640” (под
ключен, кож. чехол, тел. книга, 4 игры, 20 ме
лодий, калькулятор, будильник), за 2800 руб. 
Тел.: 51-77-93.

• Сотовый телефон "Эриксон ДН-318" 
(не подключен, чехол, автоадаптер), за 1700 
руб. Адрес: 17 мр-н-20-60, до 20 час.

С б о р н о - р а з б о р н ы е

МЕТАЛЛ ИЧВСКИЕ

ТЕПЛИЦЫ

П р е д л а га е м  т е п л и ч н о е  с т е к л о .

Т е л . :  5 6 - 9 1 - 8 7

• Сотовый телефон “Нокиа” (подключен 
к “Форе”), за 1500 руб. Тел.: 55-71-13.

• Системный блок “Пентиум-1" (210 
MHz, ОЗУ, 2 Мб, и др.), за 3500 руо. Торг. Тел.: 
51-48-24, после 17 час.

• Монеты и купюры СССР 61-91 гг. Ан
гарск-25, док. 25 01 576477.

• Системный блок “Пентиум-233” (опе
ративка 32, видеокарта 4Мб, звук, креатив 
вибра 16 и ФМ тюнером, без винчестера и 
СД-РОМА), за 3000 руб., торг. Тел. поср.: 51- 
06-75.

• Муз. диск “Любимые мелодии”; в/кас
сеты “Загадки человеческого тела" (3 шт.). 
Все новое. Тел.: 51-88-38, Катя.

• Краску масляную для пола коричн., 60 
кг; НЦ, голубая, 60 кг; масляную зеленую, 20 
кг. Тел.: 51-16-89.

• Весы безгиревые до 6 кг, б/у. Тел.: 51- 
16-89.

• Драп на пальто (5 м, шир. 1,5 м. темно
серый с ворсом), за 1000 руб. Тел.: 55-95-83.

• Пентиум-100 (16 Мб. 850Мб, СД-РОМ, 
модем, монитор “Самсунг” и др.), за 6500 
руб. Тел.: 53-50-45.

• Бочки 200 л, новые; пленку п/э; лино
леум. Тел.: 55-64-08.

• Тренажер, новый, за 3500 руб. Тел.: 
550-207, Алексей.

• Пневматический пистолет, за 500 руб.;
ф/а ------ ---
“Л И !Лирика

39.

Полароид-636”, за 400 руб.; пианино 
са”. Тел. поср.: 569-471, после 18 час. 
Клюкву, по 30 руб. за 1 л. Тел.: 54-44-

1 Сотовый телефон “Панас(*ник-С0-50” 
(в отл. сост., гарантия, с кож. чехлом, стан
дарт “GSM”, “Байкалвестком”); ф/а “Люби
тель-166” (для ф/пл. 61,5 мм); ф/а “Поларо
ид-63561-” , оба новые; магнитофон-пристав
ку “Электроника-МП-204С” (в отл. сост.). 
Тел.: 55-94-95.

• Гирю спорт, с переменным весом 16, 
24, 32 кг, за 250 руб. Тел.: 55-27-05, после 17 
час.

• Системный блок Р-233ММХ (32 Мб, 2 
Мб, 16 Гб, СД-РОМ с пультом и др.). Тел.: 6- 
13-17.

• Остатки белого кирпича 1,5-2 поддо
на, новый; пожарный рукав, компл., 5 шт., ди
ам. 51 и 66 мм. Тел.: 55-93-48.

• Станок д/о, за 3000 руб.; генератор га
зосварочный, за 2000 руб.; холодильник 
“Орск”, за 1200 руб.; диван-софу, за 1300 
руб.; гардины 1,5 м, за 150 руо.; гарнитур 
“Жилая комната" из дуба, 6 предметов (мож
но частями), за 4000 руб. Все б/у, в хор. сост. 
Тел.: 51-49-35.

• Кинескоп 50ЛКЗБ, новый, недорого. 
Тел.: 55-48-20.

Холодильный прилавок-витрину 
(Польша); мороз, ларь (7 секций); холодиль
ник охлаждающий “Стинол”. Тел.: 6-06-37.

• Трос диам. 14, 52 м; чикера диам. 14, 
3,20 м, 35 шт. Тел.: 55-66-86, вечером.

• 6-струнную гитару Тел.: 54-16-57.
• Эл. лобзик ЭЛ-2УХЛ4, 220В, 45В. Ад

рес: 10 мр-н-36/36а-135, после 17 час.
• Теплицу мет. (новая, 4x10), за 5000 

руб. Тел.: 51-69-96.
• Стекло оконное 0,5x1,3, толщ. 3 мм, по 

100 руб. за 1 кв.м. Тел.: 51-69-96.
• ПК-200 Mz (ОЗУ 32 Мб, видео, модем, 

звук, колонки, СД-РОМ, монитор “Самсунг”, 
клавиат., мышь, коврик, диски и др.), за 10 
тыс. руб. Тел.: 6-89-86.

• Холодильный прилавок (б/у, 2 м, под
товарник). Тел.: 55i75-04.

Эл. лобзик, Россия, за 800 руб.; рубе
роид, за 200 руб.; краскопульт, за 1500 руб. 
Тел.: 516-288.

Кровельное железо 1,4x0,7x0,5, по 45 
руб.; стеклоткань шир. 0,8 м, по 15 руб. за 1 
м. Тел.: 516-288.

• Видео “Тридент" (512 Кб), за 100 руб.; 
видео “Redltek”, 16 цветов, за 50 руб.; матер, 
плату ПК-286 + память, за 150 руб.; джой
стик, за 300 руб.; защитный экран, за 200 
руб.; винчестер, 42 Мб, за 100 руб.; СД-дис- 
ки, 25-40 руб. Тел.: 6-89-86.

• Обои (2 вида, 14 рул.), за 250 руб.; те
лежку под хоз. сумку; кастрюлю эмалир., 12 
л; ведра эмалир., 2 шт. Тел.: 55-77-72.

• Стеклоткань, 1 рул. Тел.: 6-67-43.
• Сетку Рабица (2 рул.); сетку тканую, 2 

рул. Тел.: 6-67-43.
• Сливы для дома; трубы оцинк. с резь

бой для трубопровода на даче. Тел.: 6-67-43.
• Обогревы пластинчатые (парные по

лукольца 3-х диам. двух мощностей, 220В). 
Тел.: 51-59-13, вечером.

•. Печь в баню. Тел.: 51-09-44, после 18
час.

• Пром. швейную машинку (97 кл., стол, 
эл. привод 220В, освещение). Или меняю 
оверлок. Тел.: 53-32-65.

Учителямистории
Тел.:52-71-00

• Коньки “Бауэр" (кож., р. 37). Тел.: 4- 
47-26.

• Эл. двигатель тип А02-41-2 (5,5 кВ, 
2910 об./мин., 50 Hz, КПД 86 процентов). Ад
рес: 277-20-125, Голубев Александр.

• Ткань черную под каракуль (с рисун
ком, 2,40 м). Тел.: 53-44-99, вечером.

Глоксинии и их гибриды; лимон (10 
лет, г. м), за 1500 руб.; декабрист (зегокактус. 
большой), за 100 руб. Тел.: 52-80-65.

Наждак (220В, круги, кожухи, упоры). 
Тел.: 53-09-04, вечером.

• Двухпудовую гирю, за 200 руб. Тел.: 6- 
47-09.

• Бухту оцинк. колючей проволоки, за 
600 руб. Тел.: 6-47-09.

• Эл. ножницы по металлу; баллон про- 
пановый с редуктором; шифоньер для дачи. 
Тел.: 55-57-58.

• Дер. дверь (с коробкой); резак пропа- 
новый в компл.; болгарку, за 2500 руб. Адрес: 
15-15-57, тел.: 55-78-68, после 18 час.

• П/э пленку, 65 м, по 9 руб.; мешки для 
покрытия теплиц. Тел.: 56-28-48.

• Сейф самодельный (маленький, не
сгораемый, 400x300 мм), недорого. Тел.: 56- 
01-60.

• Мет. дверь для крупногаб. кв-ры (за
мок, 890x2240, б/у), недорого. Тел.: 52-57- 
86, с 18 до 22 час.

• Компьютер “Пентиум-3" (гарантия 12 
мес., доставка, комплектующие к ним и др.), 
недорого. Тел.: 56-46-46, аб. 2742.

• Соковарку; стеклянные банки 3, 5, 10 
л; сортовой картофель (адретта, идеал, гра- 

*нат, Скарлетт). Тел.: 3-11-39.
• Тисы слесарные; канистры 40, 20 л, 12 

л; ножной насос. Тел.: 3-11-39.
• Овечью шерсть; козий пух (ангорка); 

проигрыватель пластинок “Вега”; компрес
сор для подачи давления в пивные емкости; 
весы площадочные 500 кг. Тел.: 54-16-81.

• Холод, оборудование КХН-12, МВВ-4; 
аппарат для пр-ва сладкой ваты. Тел.: 53-21- 
93.

• Пейджер “Миллениум” (1-строчный, 
б/у, подкл. к ‘Автосу"). Тел.: 6-94-24, с 15 до 
20 час.

• Системный блок “Пентиум-2-233" (ви
део 4 Мб, звук, СД-РОМ и др.). Тел.: 52-58- 
78.

• Ручную эл. пилу “Парма"; эл. рубанок 
(новый); эл. водоподогреватель “Атмор"; пы
лесос “Филипс”; 4-конф. газ. плиту; трельяж; 
раковину для ванны. Тел.: 6-79-05.

• Кегу пивную "Иркутскпищепром”. Или 
меняю на продукты питания. Тел.: 53-20-80.

• Аудиокассеты, новые, недорого; ком
натные цветы: колеус, сансиеверия, фиалки. 
Тел.: 3-63-44.

• Монеты 80-92 гг.; марки. Тел.: 53-34-
55.

• ПК Селерон-500 (16 Мб, видео, 128 
Мб, ОЗУ, 10 Гб, винт, звук, кпавиат., мышь, 
монитор и др., новый, гарантия). Тел. поср.: 
6-88-62, после 18 час.

• СД-проигрыватель “Сони", за 3800 
руб. Тел. поср.: 56-16-06.

• Контейнеры на колесиках, новые, 
большие, 2 шт. Тел.: 53-72-67.

• Компьютер “Пентиум-166" (ОЗУ 64 
Мб, дисковод 3,5 и 5,25, СД-РОМ, ПДУ, 36 
скор., монитор 15 дюймов, новый). Тел.: 53- 
72-67.

• Лодку резиновую 2-местную, за 3000 
руб. Тел.: 6-10-76.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

• Обезболивающее лекарство “Трама- 
дол” вамп. Тел.: £*1-46-23.

• Цемент, по 60 руб. за 1 мешок. Тел.: 
56-40*81, 53-51 -81.

• Холодильный шкаф ШХ-08; прилавок 
“Таир". Тел.: 53-00-11.

• Пейджер "Автос". Тел.: 53-34-96.
• Дер. ножки для стола, фигурные, 4 шт., 

00 руб.; журналь 
руб. Тел.: 52-74-27.
за 100 руб ;̂ журналы для вязания, 2 шт., за 50 

'  "ел.:
• Подсвечники, 2 шт., за 50 руб.; костюм

муж. (имп., темный, р. 48-50/3), недорого. 
Тел.: 52-74-27.

• Мед. книги (терапия, педиатрия); “Сад 
и огород”", за 10 руо.; ТВ кабель, 20 м. Тел.: 
52-74-27.

Монеты 54-92 гг.; от 1 коп. до 1 руб.; 
эл. плитку, б/у, за 70 руб.; светильник мет. 
цветной. Тел.: 52-74-27.

• Кабинку на “шанхайке". Тел. поср.: 53- 
28-98.

• Монеты 61-93 гг.; бумажные деньги 
СССР и Белоруссии. Или меняю. Тел.: 6-70- 
68, Юля.

• Брус 150x150x4 м. Тел.; 51-31-15.
• Кассовый аппарат “Миника-1102". 

Тел.: 528-120.
• Цепи для бензопил “Дружба", “Урал”. 

Тел.:31-999.
• Ботинки лыжные “Саломон" (б/у, в 

хор. сост., р. 44, классические), за 90 у.е. 
Торг. Адрес: 95-1-27.

• Оконный блок застекленный (б/у, 
1300x1430, 2100x1430); двойную балк. дверь 
с блоком, б/у, недорого. Тел.: 54-10-08.

• Детский велосипед (с 1 до 3 лет, “ро
зовый заяц”). Тел.: 55-09-20.

• Шкурки норки (коричневые, новые, 3 
шт.), по 1500 руб. Тел.: 55-94-53.

• Мех рыси, белки (выделанный). Тел.: 
54-11-36.

• Мет. дверь (стандартная, двойная), 
недорого. Тел.: 55-09-20, Алексей, Татьяна.

• Бензопилу “Дружба-4”, новая. Тел.: 
51-00-66, после 17 час.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 450 
руб. Тел.: 56-89-02.

• Отопительную систему (радиаторы, 
белые, 20-секц., медные трубы, со всеми 
принадлежи.), за 18 тыс. руб. Тел.: 56-27-49.

• Учебник по менеджменту (Виханский 
О.С., Наумов А.И.), за 90 руб. Торг. Тел.: 6- 
73-88 (в субб., воскр.), раб.: 54-56-01, Ро
ман.

• Дыхательный тренажер (не по мето
дам Фролова, Бутейко, йога), за 300 руб. 
Тел.:9-13-24.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Косметику “Дермаджетикс”. Тел.: 6- 

42-78.
• Подзарядное устройство и запасную 

батарею к сотовому телефону “Сони". Тел.: 
3-62-18.

• Гипсоблоки, по 8 руб.; камин чугун
ный, за 800 руб. Тел.: 6-61-35, с 17 до 19 час.

• CD-диски “Интернет для начинаю
щих”. Тел.: 52-88-91.

• Заготовку на металл, ворота (уголок, 
швеллер). Тел.: 51-06-70.

Покупаем 
акции фонда

«ЭНЕРГИЯ- 
ИНВЕСТ»

по 100 р. за штуку

также НК “ЮКОС” 
“Иркутскэнерго” 
“Сбербанк” и др

86 кв-л, 
подъезд,

53-05

КУПЛЮ
• ПРОДАЖА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57
• Спорт, велосипед (в отл. сост.), за 

1500 руб. Тел.: 515-663.
• Горный велосипед (12-скор., усилен

ная рама, руль прямой, широкая резина, 
мощ. грунтозацепы, б/у, КНР), за 2100 руб. 
Тел.: 6-84-92.

• Компьютер “Пентиум-2” , недорого. 
Тел.: 55-61-27.

• Пентиум-200 ММХ (32 Мб, звук, ко
лонки, СД-РОМ, видео, 8 Мб, модем, мони
тор и др.), за 10 тыс. руб. Тел.: 9-31-42, Егор.

• Компьютер “Компак” 486. Тел.: 51 -10- 
75, после 18 час.

• Беговые лыжи “Atomik ARC 185 Classic 
Gr Racing" 182 см (крепления, Италия); бо
тинки “Харджес" (Австрия, р. 38-39, класси
ка); графитовые полки 185 см. Все б/у в отл. 
сост. Тел.: 52-66-91, вечером.

• Межкомн. дверь массивную 195x83 
см, б/у, за 500 руб. Тел.: 52-86-34.

• Мет. лист (толщ. 1,5, 740x1250, 
540x1760); уголок-самогиб 45x45; полосу 
40x900; половую рейку, за 3100 руб.; туалет 
садовый, разборный; бочки дер. 50 и 100 л. 
Тел.: 55-09-73.

• Ксерокс “Канон FC 210", за 6000 руб. 
Тел.: 54-10-75.

• Алюм. листы (1,5x1,5x4,5 мм, 6 шт.). 
Тел.: 55-69-63.

• Магнитную беговую дорожку, новая, 
за 10 тыс. руб. Торг. Тел.: 51-22-80.

1-комн. кв-ру. Тел.: 6-38-89 
г ТГну»

20-15, в раб. время
Импортные ТВ (неисправные); съем

ную панель к а/м "Pioneer Ken 8250”. Тел.: 51-
Импортный пятирядный баян. Тел.: 4-

4 k f-b 0 .
• Место под кап. гараж. Тел. поср.: 55- 

96-44.
• Левое переднее крыло к а/м “М-412” 

“ИЖ" (фара круглая). Тел.: 4-48-57.
• Усилитель б/у, недорого. Проектор и 

экран для проектора. Книжный шкаф или се
кретер. Тел.: 52-61-09.

• Комнату любую, можно с долгами и 
неприватизированную. Оформление беру на 
себя. Тел.: 555-832.
81.

ИндивидуальнаяШ
МЕБЕЛЬU l *  W %

|Тел.: 53-00-05

• ДВП, ДСП, шифер, трубы. Тел.: 55-80-
Мойку нержавеющую с белой тумбой. 

Тел.: 53-84-18.
■ Импортный телевизор и видеоплейер. 

Тел.:53-84-18.
• 2-комн. крупногабаритную квартиру в 

центре, с балконом. Тел.: 52-63-12.
• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 6-71: 

11,51-85-29.
• Неисправный холодильник. Пластик 

пр-ва ЗБХ. Провод медный для внутренней 
проводки. Тел.: 555-781, 9-18-88.

• Кап. гараж, недорого. Тел.: 550-882.
• 2-комн. кв-ру “хрущевку” на 1 этаже, в 

городе. Тел.: 526-898.
• Кап. гараж (высота ворот не ниже 2 м 

20 см). Тел. поср.: 56-13-97.
• Струю кабарги, невыделанный мех 

белки, соболя. Желчь медвежью. Рога изюб
ра, лося. Тел.: 55-48-02, 6-51 -41.

• Диски R-14, 5 отв., 4 шт. Тел.: 56-22-27 
вечером.

• Кап. гараж в а/к “Тепличный", напро
тив магазина “Престиж”, желательно побли
же к сторожу. Тел.: 52-67-44.

• Кап. гараж в Майске, в охраняемом 
обществе. Тел.: 51-31-13.

• Сотовый телефон Ericsson LX-700, ос
циллограф С1-75. Тел.: 53-83-57.

• Гараж в а/к “Восток”, или обменяю с 
доплатой на гараж в а/к “Майск-2", 21 квар
тале. Тел. поср.: 52-61-70.

• Подшипники не б/у, не ржавые. Тел.: 
6-17-04 с 20 до 22 час.

• Дюралюминиевый центробежный на
сос ЦНГ без эл. двигат. пр. 70-80 куб./час. 
Тел.: 556-275.

• Куртку кожаную (осень-весна, р-р 52- 
54, удлиненную). Тел.: 53-34-18 вечером, 
спросить Александра.

шт.ПРОДАМ:
- ПЛИТКА ЗЕРКАЛЬНАЯ - 200 р/м2;
- СТЕКЛО: оконное - от 130 р/м2;

тепличное - 85 р/м2; 
обрезки стекла - 30 р/м2

Резка, кромление бесплатно. Пенсионерам скидки.

Ост. «Чайковского», рынок «Галант». 
Тел.: 52-27-11 после 18 ч.

• Фланцевые краны Ду-80, муфтовые 
краны Ду-20 (вентиля и задвижки не предла
гать). Тел.: 4-77-77 вечером.

• Лебедку якорную к моторной лодке 
(без редуктора). Якорь бормашовый к м/л 
“Казанка . Тел.: 561-257.

• Пульт д/у к телевизору “Орион” 
№678030, недорого. Тел.: 6-64-37;

• Неисправный холодильник. Пластик 
пр-ва ЗБХ. Щетку для пылесоса “Мулинекс". 
Тел.: 555-781,9-18-88.

• Шифер, можно б/у, недорого. Тел.: 52- 
35-37.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-Г, - 
2. Тел.:57-77-07.

• ПВД, высший сорт. Тел.: 55-59-30.

• Аппарат для сварки аргоном (220В, 
150А); сварочный трансформатор (перемен
ка, 220В, 180А). Тел.: 51-54-54.

• Автомат Калашникова пневматичес
кий (лицензия и разрешение не требуются, 
гарантия 1 год), за 4000 руб. Тел.: 55-63-49.

• Выпрямитель сварочный ВД-306 УЗ; 
балластный реостат. Тел. раб.: 55-26-21.

• Компьютер “Пентиум-2С” (366 Мгц, 
RAM 288 Mb,-video 32 Mb 3D, HDD 3,2 Гб, 2,1 
Гб, FDD, CD-ROM 36x, view Sonic 14” , модем 
USR 56K voise, звук, колонки, клавиатура, 
мышь), за 15 тыс. руб. Тел.: 51-68-83.

• Учебник английского для финансистов 
(авт. Любимцева). Тел.: 54-26-02 вечером.

• Фигурные коньки, р-р 39-40, недоро
го. Тел.: 55-24-42.

• Недостроенный гараж. Тел.: 52-80-32.
• Фотоаппараты, объективы, вспышки, 

фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 513- 
409.

• Бензин АИ-92. Тел.: 51-70-05 вечером.
• Радиотелефон дальнего радиуса, не

дорого или в рассрочку. Тел.: 51-70-05 вече
ром.

• Головку блока в сборе (б/у) на а/м “Га
зель”, бензин АИ-80, недорого. Тел.: 51-70-
05 вечером.

• Журналы “Приусадебное хозяйство” 
за 1995-2001 гг. Механическую овощерезку. 
Тел.:3-11-39.

• Банки 2-, 3-литровые. Тел.: 55-30-95.
• 1-комн. кв-ру “хрущевку” и комнату 

или 1-комн. кв-ру ул. план, в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 95-583.

• Кап. гараж в 37, 38, 35, 49, 47, 50, 51, 
59, 60, 61 кв-лах, или сниму в аренду. Тел.: 
52-40-54.

• Учебник “Физика с основами астроно
мии” (авт. Д.Г.Кикин). Тел.: 9-84-88.

• Мешки бумажные многослойные. Тел.: 
56-40-81, 53-51-81.

• Торговую палатку. Тел.: 52-83-23.
• Для а/м “Хонда-Цивик-Ферио” перед

ний бампер 93-94 гг. вып., защиту колеса. 
Тел. раб.: 57-24-38 днем, дом.: 56-94-25 ве
чером.

• Два матраса. Тел.: 4-33-68.
• Коляску “зима-лето” или “лето" им

порт, г стол-стул деревянный. Тел.: 556-127.
• Фрезы для четырехстороннего станка. 

Тел.: 6-25-78 вечером.
• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5” или “Ява". Тел.: 

6-15-09.
• Бочку из-под кваса 600-900 л, или 

возьму в аренду. Тел.: 51-48-18.
• Кап. гараж в а/к “Турист” . Тел.: 533-

895.
• Тиски слесарные в гараж, трубы с ре

брами -  батареи-конвекторы, можно б/у, не
дорого. Тел.: 53-74-55.

• Мех нерпы, ондатры, сурка. Тел.: 97-
878.

• Сетку Рабица, оцинкованное железо, 
плитку керамическую светлую, котелок на 5-
6 литров из нержавейки, трубу на 15. Тел.: 
35-777.

• Лодочный мотор 20-25 л.с. Тел.: 6-IQ-
76.

• Недостроенный гараж, можно коробку 
или место под гараж. Тел.: 53-72-67.

• Редуктор к АКП на а/м “Ауди-100”. 
Тел.: 56*-94-69, спросить Сергея.

• Мотороллер “Муравей" нерабочий, 
можно без документов. Тел.: 55-53-57.

• Гараж в а/к “Сирена-1” , -2, “Восход". 
Тел.: 55-63-06.

• Коляску “зима-лето” или “лето”. Тел.: 
6-34-80.

• А/м ВАЗ-02, -04 за 400 у.е. Тел. раб.: 
35-8-53, спросить Анатолия.

• Пивную немытую стеклотару. Тел.: 
514-609.

• Киоск на ост. “Социалистическая”.
: 55-13-86.Тел.:

Тел.
Гаражную коробку в ГСК-1, “Сигнал”. 

: 55-48-63.
• Место под гараж. Тел.: 9-17-85.
• Коляску детскую “лето”. Тел.: 555-747.
• Дачу 10-12 соток, с домом и баней. 

Тел.: 54-09-59.
• Коляску “лето” (трость), недорого. 

Тел.:54-61-89.
• Коляску “лето” в хор. сост. Тел.: 55-07-

91.
• Скейт, можно б/у, недорого. Адрес: 8-

5-92.
• Магнитофон аудио-стерео для про

слушивания кассет и дисков, б/у, недорого. 
Тел. поср.: 6-70-48.

• Витрину “кубик” б/у, недорого. Тел. 
поср.: 6-70-48.

п о к у п а е м
А К Ц И И

• Телевизор импорт, б/у, недорого. Тел. 
поср.: 6-70-4Q»

• Походную газовую плиту. Тел.: 56-01-
66 .

• Коляску детскую “зима-лето” , можно 
“лето", б/у. Тел.: 543-426.

• Твердый поплавковый пенопласт бе
лый или желтый. Тел.: 55-39-41.

• Шлакоблоки, гипсоблоки (немного), 
недорого. Половую рейку, б/у. Тел.: 56-11-78 
вечером.

• Насос “Кобра" для кег, с охлаждением. 
Тел.: 55-98-27.

■ Санки детские раскладывающиеся. 
Кресло-качалку автомобильное, для ребен
ка, недорого. Тел.: 55-51-53.

• Электрощиток “Карат”. Тел.: 55-61-92 
после 20 час.

НУТРИЯ
МУТОН
Рассрочка 

платежа 
большой выбор до 3 мес.
магазин “ОЛИМПИАДА”

• ДВП (270x175) до 100 л., недорого. 
Болты (8x120, 8x130, 8x140, 8x150), в любом 
количестве, недорого. Тел.: 55-59-24 до 23 
час.

• Формовки жен. из меха сурка. Тел.: 
51-68-55.

• Резину заднюю, можно б/у, на Трактор 
“Беларусь”. Пейджер: 56-46-46 для аб. 250о.

• киндер-игрушки, или обменяю. Тел.: 
6-24-23.

• Каркас теплицы металлический, недо
рого. Тел.: 6-20-44.

• Коленвал, на 3L, дверь заднюю на “Т- 
Хайс”, шаровую нижнюю, 119 кузов. Тел.: 
596-041.

• Импорт. TV, видеоплейер, радиотеле
фон с автоответчиком, можно без докумен
тов, недорого. Формовки на перетяжку. Тел.: 
4-82-10.

• Шкуры сурка, шапки на перетяжку. 
Тел.:4-82-10.

• Пейджер “Nee”, “Автос". Тел.: 555-
930.

• Срочно! Коляску “лето”, желательно 
для мальчика. Тел.: 6-18-24.

• Коляску “лето”, желательно темного 
цвета. Тел.: 6-18-24.

• Бензопилу “Урал” новую, или обменяю 
на “Дружбу”, с доплатой. Тел.: 51-39-21.

• Раскладушку в хор. сост., недорого. 
Тел.:51-78-01.

• Глушитель к а/м ВАЗ-2101, можно б/у. 
Тел.: 55-77-57.

• Босоножки для занятий бальными 
танцами (кубинский каблук, р-р 36,5-37). 
Тел.: 54-81-87.

• Колодки (б/у): “кубанка", “корона” и 
др. Тел.: 6-74-81, спросить Володю.

• Чехлы для а/м “Волга” (б/у). Тел.: 6- 
74-81, спросить Володю.

• Кап. гараж в а/к “Майск”. Тел.: 55-00-
94.

• А/м ВАЗ-2108, -2109 не позднее 92 
г.вып., в аварийном сост. Тел.: 55-25-39.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку” в Юго-За- 
падном р-не, недорого. Тел.: 55-96-64.

• Мопед японский в неисправном сост., 
в пределах 500 руб. Тел.: 6-13-17.

• Стекло переднее для а/м ВАЗ-01-07. 
Тел.: 51-76-39 после 21 час.

• Место под строительство кап. гаража, 
или недостроенный кап. гараж. Тел.: 55-93- 
65, 53-36-96.

• Газовый пистолет ПМ или ИЖ-79, 8 
кал. Тел.: 56-01-66.

• Дверь межкомнатную (р-р 214x98 см), 
можно б/у, недорого .Те л.: 54-41-17.

52.
Гараж за 30-35 тыс. руб. Тел.: 54-62-

Тел.:57-77-56

Вентили муфтовые, чугунные и брон
зовые, Ду-15-32; вентили Ру 63, 64; вентили 
нерж. Тел.: 55-39-64.

• Комплект для спальни салатного цве
та, светильник потолочный в виде тарелки. 
Тел.: 54-63-67.

• Коляску детскую в любом сост. Тел.: 6- 
41-78.

• Пленку п/этиленовую в рулонах. Ме
талл. уголок и стекло на теплицу. Тел.: 560- 
590.

• Мопед. Тел.: 9-55-71.
• Песок. А/м КрАЗ или МАЗ. Тел.: 6-77- 

14 утром или вечером.
• Импорт. TV, можно неисправный или с 

разбитым кинескопом. Тел.: 51-65-29.
• Пенопласт плотный, твердый. Тел.: 56- 

40-51 вечером.
• 2-дверный шифоньер, желательно с 

антресолью, б/у, недорого. Тел.: 6-21-55.

САХАР. МУКА 
КОРМА. 

ХЛАДОПРОДУКТЫ 
П /Э  ПЛЕНКА

У Г е л . :  54-74-66, 5 6 -1 4 -5 ^ /
• Документы на ЗИЛ-131. Тел.: 54-48-

33.
• Морозильную камеру “Стинол” или хо

лодильник. Тел.: 56-01-60.
• Бортовую к переднему мосту к тракто

ру Т-40. Тел.: 56-01-60.
• Банки 2-, 3-литровые. Тел.: 56-01-60.
• Бензин калоша. Тел.: 54-30-80.
• На а/м УАЗ-452 санитарку утеплитель 

капота, крепление аккумулятора, рамку. Тел.: 
56-01-60.

• Жилой дом в Китое, Шеститьюячнике, 
с баней. Адрес: 84 кв-л, 18-107 после 17 час.

• Эл. двигатель (б/у) 220-380В, 0,5-0,8 
кВт, 1500-3000 об./мин. за 100 руб. Тел.: 53- 
09-04.

• Наждачные круги, конденсаторы типа 
МБГП или МБГО 300-500В, 10 мкф, 20 мкф. 
30 мкф, можно от ламп дневного света, на 
запуск эл. дв. Тел.: 53-09-04.

• Эл. дрель. Тел.: 51-20-60.
• Двигатель 50 куб. см и 125 куб. см. 

Тел.: 54-29-39.
• А/м “Москвич-412” или ВАЗ-2101 в 

пределах 5-6 тыс. руб. Адрес: п.Китой, пер. 
Молодежный, 21-1.

• Дом в Байкальске, Северном, или об
меняю на 1 -комн. кв-ру ул. план, в 8 м/р-не + 
доплата. Тел.: 9-11-47, тел. поср.: 52-41-61.

• Дом в п.Северном или Байкальске, не
дорого. Тел. дисп.: 56-08-68.

• Камус сохатинный засоренный или 
выделанный. Тел.: 528-939 после 18 час.

• Кап. гараж в “Турцсте”. Тел.: 53-38-95.
• Велосипед “Кама” или “Подросток" 

б/у, недорого. Тел.: 51-56-63.
• Недостроенный гараж за теплотрас

сой. Тел.: 51-05-52 вечером.
• Газовый пистолет ИЖ-76 или ПМ. Тел.: 

52-56-49.
• Автомобильный прицеп к легковому 

а/м, недорого. Тел.: 51-44-81.
• Литературу по плетению из бересты, 

из лозы, резьбе по дереву, а также токарным 
работам по дереву. Тел.: 51 -44-8-1.

• Саксофон-тенор пр-ва Чехословакии,
в хор. сост., недорого. Тел.: 9-18-59 после.50 
час. ‘ -—

• “Болгарку" 1600-2000 Вт укомплекЧ^ 
ванную, можно сгоревшую, в пределах 1 тыс. 
руб. Тел.: 6-76-86 после 18 час.,57-22-43 до 
1 / час.

• Аварийный ВАЗ-04-099 или “М-2141” 
не ранее 92 г.вып. Тел.: 57-22-43 до 17 час.

• Дачу в р-не Сангородка или обменяю 
на кап. гараж. Тел.: 6-69-42.

• Импорт, телевизор в неисправном 
сост., можно с разбитым кинескопом. Тел.: 
62-312.

• Коляску “зима-лето" в любом сост., 
импорт. Тел.:'54-34-26.

• Парафин. Тел.: 52-61-26.
• Клей обойный. Тел.: 56-26-71.
• А/м “Таврия”. Тел.: 543-332, 54-28-20, 

спросить Лену.
• Дом или участок под строительство, в 

черте города. Тел.: 6-25-63 после 20 час.
• Контейнер 5, 20 т; фторопласт; элект-

еоды МР d 3/4. Пейджер: 5о-46-46 для аб. 
808.

• Ацетиленовый баллон. Тел.: 54-70-17.
• Дачу в р-не ст.Китой с возможностью 

проживания. Тел.: 6-42-60 после 20 час.
• Спортивный велосипед в пределах 1 

тыс. руб. Тел.: 51 -83-47 после 18 час.
• Лодку типа “Казанка” с мотором, не

дорого. Можно по отдельности. Тел.: 56-18- 
03.

• Велосипед “Кама” на ходу, складной, 
цена 500 руб. Тел.: 53-70-97.

Работаем на заказ. 
Бесплатная доставка.

Адрес: К.М аркса, 41, 
"Художественный фонд"
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для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Внимание! Выпускники 9-11 классов!
Ангарский экономико-юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского государственного промышленно
экономического колледжа) объявляет набор на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Е КУРСЫ
для последующего поступления в колледж по специальностям:

0201 Правоведение
0601 Экономика, бухгалтерский учет и контроль 
0604 Банковское дело 

Финансы
2203 Программное обеспечение ВТ и АС

Диплом государственного образца.
Продолжительность 2 месяца.

Институт экономики ИрГТУ 
совместно с АЭЮК 

проводит 23 марта в 12 ч. 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

• Коляску летнюю, недорого. Тел.: 51- 
70-69 вечером.

• Колонки “Амфитон” или S90 “Радио
техника” . Тел.: 54-64-18, спросить Сашу.

• Тренажер, энциклопедию. Тел.: 53-25- 
80 вечером.

• Ревербератор, недорого. Тел.: 53-34- 
55, пейджер: 56-46-46 для аб. 2748.

• Гараж в а/к “Сигнал", “Южный”, “Вол
на'’ с хорошим подвалом. Тел.: 54-70-13 по- 
оле 17 час.

• Пленку полиэтиленовую (150 мкр, 100 
м), недорого. Клей ПВА. Тел.: 56-96-79.

• Лодочный мотор 20-25 л.с. Тел.: 6-IQ-
76.

• Импорт, или отечеств, телевизор, мож
но неисправный, кроме ламповых; видеомаг
нитофон. Тел.: 62-246.

• Электропривод для швейной машинки. 
Тел.:55-73-76, 54-48-12.

• Ресивер к воздушному компрессору 
(150-300 литров). Тел.: 558-092.

• Две большие бухты упаковочной бума- 
| и, желательно плотной (можно непищевую). 
Тел.: 558-092.

• Коляску “зима", или возьму напрокат 
на 3 месяца. Тел.: 54-05-01.

• Гараж небольшого р-ра, можно без 
ямы и подвала, в р-не “квартала", в пределах 
20 тыс. руб. Тел.: 54-04-06, 54-79-75.

• Мотоцикл японского пр-ва, можно не
исправный, на запчасти, недорого. Тел.: 3- 
Ю-57.

Монитор СД-РОМ, звуковую карту, 
винчестер. Тел.: 556-127.

• Импорт, телевизор, видеокамеру, шв. 
машину с эл. приводом, импорт, эл. чайник, 
лее б/у, недорого. Тел.: 9-57-05.

• Трансформаторы ТБСЗ-0,25, намоточ
ный радиолюбительский станок. Тел.: 3-43-
ХЯркуяе 18 час. 
ч, «^ЗихВидеокассеты (б/у, в хор. сост.) от 7 до 
!0 руб. за шт., в зависимости от качества и 
ннешнего сост. Хор. лицензионные -  до 12 
руб. за шт. Печатную машинку (рабочую) в 
пределах 500 руб. Тел.: 6-10-13, адрес: 13 
м/р-н, 4-102.

• Картриджи на и/п “Сега" от 20 до 40 
руб. за шт. (в зависимости от внешнего сост.), 
.1 также разные части от картриджей (кроме 
сгоревших плат). И/п Сега Мега-драйв 4 или 
5 модели в пределах 500 руб. Тел.: 6-10-13, 
•чдрес: 13 м/р-н, 4-102.

• Домашний радиотелефон (без шнура) 
рабочий, в пределах 600 руб. В/магнитофон 
или муз. центр в пределах 1-1,5 тыс. руб. Им
порт. телевизор (в раб. сост.), в пределах 
2000 руб. Тел.: 6-10-13, адрес: 13 м/р-н, 4- 
Ю2.

• Электротостер, электромиксер им
порт. пр-ва. Тел.: 51-71-77.

М У  К А ,  С А Х А Р .  
РЫ БА, О К О Р О К Д  
Л  У  К .  К О Р М А  
П Ш Е Н И Ц А
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Тел.: 54-58-94, 6-98-50

РАЗНОЕ
• Немецкий язык. Все виды услуг. Гаран

тия. Качество. Тел.: 55-08-80.
• Репетиторство. Черчение, инженерная 

• рафика, проверка контрольных. Тел.: 52-30-
57.

.q {Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повддо скорость, технику чтения. Развиваю 
1>ечь, память, логику. Подготовлю к школе. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3- 
П4-42.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или -повысит 
технику чтения вашего ребенка. Обучаю де
гей с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Курсовые, рефераты по юридическим 
и гуманитарным дисциплинам, выполнение 
на компьютере. Быстро, качественно, а также 
быстрый набор и распечатка текстов. Тел.: 
54-11-15.

• Английский, немецкий языки: любые 
переводы, контрольные работы, домашние 
задания, репетиторство. Тел.: 3-13-34.

• Вяжу ажурные шапочки, косынки и др. 
Быстро. Тел.: 6-78-61. Адрес: 12-12-33.

• Шью для женщин и детей. Пошив верх
ней одежды для детей. Тел.: 53-74-28.

• Пошив от платья до пальто. Быстро, ка
чественно. Тел. поср.: 517-508 после 19 ч.

• Услуги портного. Тел.: 53-04-27.
• Предлагаю услуги няни. Опыт работы, 

пед. образ., ответственная. Тел.: 51-19-38.
• В короткий срок научу вашего ребенка 

играть на фортепиано при наличии инстру
мента, также даю уроки репетиторства игра
ющим на фортепиано. Недорого. Тел.: 3-IQ- 
47.

• Английский язык. Переводы, контроль
ные работы. Тел.: 55-89-39. Адрес: 10-47"А"- 
119.

Б ы с тр о  и к а ч е с тв е н н о  
и з го то в и м  и у с та н о в и м

гаражные ворота 
металлические двери

(обычные и утопленные в проем, 
большой выбор замков и отделки)
решетки разных рисунков

Телефон: 55-72-42
• Курсовые, рефераты, печатные работы 

на компьютере (набор, оформление, распе
чатка, сканирование). Быстро и качественно. 
Тел.: 55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, рефе
раты по экономическим наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

• Изготовление чертежей на ПК. Подго
товка курсовых и дипломных проектов по 
специальности электроснабжение (ЭПП). 
Тел.:6-70-95.

• Подготовка курсовых проектов по мар
кетингу. Разработка бизнес-планов для кре
дитования. Тел.: 6-70-95.

С К И Д К И  Д О  4 U 7 0

ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, ОДЕЯЛА, 
ПОДУШКИ

с различными наполнителями
вес/цщих. российских производит елей

“Престиж” (15 мр-н) 
“Пальмира” (2 эт.) 
“Силуэт” (177 кв-л)

Обращаться: 665835 г. Ангарск, Ленинградский проспект, 6.
Учебный центр ОАО»АНХК» М0РУЦ. корпус Б, ка б. 311 (3 этаж). Телефон 6-39-20, 6-64-41

• Пошив на заказ. Мужская и женская 
одежда из материала заказчика, кроме нату
рального меха и кожи (пальто, костюмы, пла
тья и т.д.). Тел.: 51-48-47 до 22 ч.

• Английский, испанский языки: перево
ды и контрольные работы. Быстро и недоро
го. Студентка 5 курса ИГЛУ. Тел.: 51-04-33 по
сле 17 ч. Пейджер: 50-10-94. аб. 204156.

• Заполнение декларации для ЧП на 
компьютере. Тел.. 54-71-18.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Принимаю детей от 
3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Пошив, ремонт женской одежды. Быс
тро, качественно. Тел.: 53-38-05.

• Пошив и ремонт женской одежды. Бы
стро, качественно. Тел.: 54-39-70.

• Репетиторство по математике и физи
ке (5-11 кл., подготовка в вуз, техникум, ре
шение контрольных работ). Тел. дисп.: 56-19- 
42.

К у п и м  а к ц и и

НК -ЮКОС»
Д О Р О Г О

Адрес: 93 кв-л, за маг. “ Универмаг” , 
здание ОА “ ТАИС” , тел.: 532-187

• Квалифицированный медицинский ра
ботник делает инъекции у вас на дому. Тел.: 
56-21-75.

• Шью подклады для шапок, комплекты 
постельного белья, халаты домашние из ма
териала заказчика. Обр.: 53-73-26.

• Печатные работы на компьютере. Гото
вые рефераты с диска, поиск в Интернете. 
Сканирование. Дешево. Тел.: 52-86-11.

• Черчу чертежи в среде Ayto CAD 2000 
(для специальности АТП черчу по всем стан
дартам). Плата в зависимости от объема. На
бор текста. Цена по договору. Тел.: 55-23-88.

• Шью женскую одежду. Любые модели. 
Качественно. Адрес: 95 кв-л-4-60. Тел. поср.: 
3-45-98 до 17 ч.

• Инженерная графика (начертательная 
геометрия, черчение). Курсовые по деталям 
машин, геодезии. Тел.; 52-67-14.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Бы
стро. качественно. Тел.: 52-37-18.

• Рефераты, контрольные, курсовые, 
дипломные по логике, истории, философии, 
культурологии. Рецензии. Репетиторство. 
Другие гуманитарные предметы. Тел.: 6-99-

• Женщина 47 лет. в/о, без в/n предлага
ет услуги няни, сиделки. Умею делать мас
саж. Тел.: 51-51-21.

• Вяжу из любой пряжи детские костю
мы, женские и мужские кофты, носки, вареж
ки, комбинезоны. Журналы и пряжа ваша. Не
дорого и быстро. Тел.: 55-26-/3.

• Решу контрольные работы по общей и 
неорганической химии, немецкому языку. 
Тел.: 54-64-59 после 17 ч

• Экстрим-элементы брейк (гелиокоп- 
тер и т.д.). Тел.: 51-04-76 после 19 ч.

• Профессионально настрою спинниги, 
удилища. Помогу определиться, что именно 
вам нужно для рыбалки. Тел.: 53-79-40.

• Выполняю курсовые и дипломные ра
боты на ПК по экономическим и юридическим 
дисциплинам, психологии, педагогике, фи
лософии. Тел.: 4-46-56 вечером.

• Набор и распечатка текстов (русский, 
английский). Курсовая по экономике: "Фир
ма: издержки производства и прибыль". Эк
заменационные работы по астрономии за 11 
класс. Тел.: 51-00-88.

• Спряду любой пух, ангорку. Качествен
но. Тел.: 55-44-46 после 18 ч.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Тел.: 6-51-00.

• Набор и распечатка текстов, редакти
рование, исправление ошибок. Курсовые и 
контрольные по электротехнике и ТОЭ. Про
фессиональные переводы -  английский, не
мецкий. Обр.: 53-37-48.

• Репетиторство по юридическим пред
метам, дипломы, курсовые, подготовка 
школьников в вузы по профессиям юриста, 
социолога, репетиторство по истории, выбор 
юридической литературы. Тел.: 555-225, Ма
рину.

• Шьем сурковые шапки из материала 
заказчика. Быстро, качественно. Есть эл- 
липсные формовки-болванки. Тел.: 55-67-62.

• Вниманию студентов и школьников! 
Найдем и отпечатаем рефераты и курсовые 
работы на любую нужную вам тему. Тел.: 54- 
71-03.

• Шью женскую одежду на заказ. Тел.: 
55-20-78, Николай.

• Набор и распечатка текста на компью
тере. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
555-553.

• Инъекции на дому, капельницы. Опыт, 
сертификат. Тел.: 55-87-85.

• Услуги домработницы. Тел.: 51-88-38,
Катя.

• Выполняю контрольные работы по 
психологии, педагогике, истории, культуро
логии, философии и другим гуманитарным 
дисциплинам (текст рукописный). Тел.: 56- 
97-66.

• Решаю контрольные по высшей мате
матике. Репетиторство по математике. Тел.: 
6-71-90.

• Быстро и нёдорого изготовим реферат 
на любую тему, также доклады, сообщения, 
набор текстов на ПК, распечатка на принтере 
(2-3 дня). Тел.: 55-41-09. 55-35-12.

• Предлагаю услуги няни для ребенка 
старше 2 лет в удобное для вас время. Тел.: 
6-53-82

• Дипломные, курсовые работы, рефе
раты по экономическим наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

• Рефераты, курсовые работы по раз
ным предметам. Английский язык (переводы, 
контрольные работы и др.). Сканирование, 
набор текстов. Тел.: 55-49-89.

• Шью дешево на дому. Шью постельное 
белье. Тел.: 55-98-56.

• Спряду любой пух, ангорку. Качествен
но. Тел.: 55-44-46 после 18 ч.

• Быстро и недорого наберем, отскани
руем и распечатаем любой текст Поможем 
составить декларацию. Тел.: 51-74-97.

• Для студентов и учащихся большой вы
бор рефератов, сочинений, курсовых, дипло
мов по всем предметам. Поиск информации 
в Интернете. Тел.: 51-74-97.

• Курсовые, рефераты, печатные работы 
на компьютере (набор, оформление, распе
чатка, сканирование). Быстро и качественно. 
Тел.:55-31-25.

• Набор, оформление и распечатка лю
бых документов. Качественно, недорого. 
Тел.: 55-49-20.

• Шью формовки из материала заказчи
ка (колодки новой формы, эллипсные). Поря
дочность, качество. Тел.: 9-17-70.

• Вяжу трикотажные изделия на швей
царском оборудовании (600 видов рисунков). 
Большой выбор пряжи. Тел.: 569-152.

• Выполняем курсовые, контрольные ра
боты по английскому языку. Репетиторство. 
Тел.: 56-19-29.

• Выполняем чертежные работы любой 
сложности. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
19-29.

Б И О С 9 Е Р А +
•  Товары для животных
•  Корма для птиц и с/х животных
•  Средства против насекомых
•  Средства по уходу за обувью
•  Товары для садоводов
•  Хозтовары

Ж
ДО КОНЦА МАРТА всем  ОПТОВИКАМ 
вне зависимости от объема закупок  
максимальные скидки  по прайсу!!!

База «Сатурн», схлад №10,
тел.: 57-57-78

• Набор и распечатка текстов любой 
сложности. Сканирование. Поиск в Интерне
те. Составление справок, договоров, блан
ков. отчетов, балансов. Быстро и качествен
но. Тел.: 56-19-29.

• Выполняем курсовые, контрольные, 
дипломные работы по юридическим, гумани
тарным. экономическим наукам. Быстро, ка
чественно, низкие цены. Гарантия. Тел.: 56- 
19-29.

• Шью быстро и качественно женскую 
одежду. Тел.: 53-32-65.

• Контрольные работы по высшей мате
матике. Быстро, качественно. Репетитор. 
Тел.: 51-58-12.

• Репетитор по химии (решение задач). 
Предлагаю курсовую по экономической тео
рии. Тел.: 55-98-48.

• Предлагаю услуги няни (пед. образ., 
опыт работы). Тел.: 55-98-48.

• Пошив женской одежды, вечерние 
платья, блузы, юбки, топы, брюки. Есть жур
налы. Тел.: 55-84-16 после 18 ч.

• Набор. Печать на ПК рефератов, кур
совых. дипломов. Недорого. Тел.: 54-25-98.

• Готовлю на актерское отделение в теа
тральные вузы. Тел.: 55-18-10.

• Шью дамскую одежду. Помощь в выбо
ре модели. Короткие сроки. Тел.: 55-31-38 до 
22 ч.

• Время платить налоги! Вам некогда? 
Вы не можете разобраться? Опытный бухгал
тер заполнит декларацию и сделает все рас
четы. Быстро и качественно. Тел.: 556-999.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере, сканирование, услуги Интернета, 
ксерокс. Студентам -  готовые курсовые, ре
фераты, дипломы по всем предметам на лю
бые темы. Быстро, недорого. Тел.: 556-999.

• Любые переводы с/на английский. На
бор на компьютере, распечатка на принтере. 
Быстро, качественно, почти даром. Тел.: 51- 
00-71.

• Сканирование и перевод текстов. Ре
фераты, курсовые, дипломы. Поиск инфор
мации в Интернете. Создание сайтов. Тел.: 
54-01-79, 54-02-17 вечером.

• Шью женскую одежду недорого. Тел.: 
$1 -00-50 вечером.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52-63-
80.

• Курсовые, контрольные по историчес
ким. юридическим и гуманитарным дисцип
линам. Английский язык. Переводы техничес
кой, художественной литературы. Недорого. 
Тел.:52-71-00.

• Немецкий язык. Все виды услуг. Гаран
тия качества. Тел.: 55-08-80.

• Химия. Физика Интенсивный курс 
подготовки в вуз, техникум, колледж. Репети
торство (8-11 кл.), контрольные работы сту
дентов, школьников. Тел.: 52-71-71 после 15

• Набор, распечатка (русский, англий
ский. немецкий, французский языки). Услуги 
Интернета. Тел.: 55-35-90.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл.. техникум, вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Английский язык, контрольные, пере
воды, помощь в изучении языка. Тел.: 52-87- 
80.

• Печатные работы на ПК (набор, 
оформление, распечатка). Готовые курсовые

и рефераты из Интернета. Качественно и бы
стро. Тел.: 54-52-42.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Тел.: 55-89-27.

• Математика. Контрольные работы. Де
шево. Тел.: 51-81-27.

• Перешиваю шапки старых моделей 
любой формы и качества, а также из воротни
ков и горжеток на современные: мягкие бере
ты. "патиссоны", ушанки, "зайцы”, а также но
вые модели мягких шапок. Большой опыт ра
боты со старым'мехом. Адрес: 15-6-86.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Ус
луги Интернета. Тел.: 53-34-31.

■ Машинописные работы на русском 
языке. Быстро. Качественно. Цена от 200 р. 
за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на компьютере. Кур
совые, рефераты из Интернета. Тел.: 9-19-43 
днем, 55-75-89 вечером.

• Решаю контрольные по физике, мате
матике. математике в экономике, теоретиче
ской механике. Тел.: 52-69-81.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Набор, распечатка текстов (русский, 
английский, немецкий, французский языки). 
Услуги Интернета. Распечатка платежек, сче- 
тов-фактур, накладных. Тел.: 55-35-90.

• Английский язык. Переводы, репети
торство (1 час -  40 руб., студент 3 курса ИГЛУ, 
иняз). Обр.: 53-71-35.

• Индивидуальный пошив одежды. Вы
сокое качество. Сжатые сроки. Тел.: 6-59-67, 
Ирину.

• Пошив женской одежды. Тел.: 557-708.
• Пошив и ремонт любой одежды. Рабо

та с кожей и мехом. Тел.: 53-38-74.
• Пошив и перекрой, перелицовка б/у 

пальто на деми. Тел.: 54-10-52.
• Пошив и ремонт кожи, дубленок, заме

на замков, подкладов. Тел.: 4-87-69.
• Решение вузовских задач по физике и 

математике. Репетитор по физике. Тел.: 55- 
11-70.

• Шью сурковые формовки из материа
ла заказчика (эллипс, качественно). Тел.: 55- 
78-60.

• Шью юбки. Быстро, дешево, красиво. 
Тел.: 4-80-66.

• Опытный методист предлагает по
мощь в решении материальных проблем. 
Тел.: 528-120 с 14 до 18 ч.

• По спец. методике опытный методист 
с е/о научит правильно дышать детей и 
взрослых. Срок обучения 10 дней. Гарантия 
здоровья. Тел.: 9-13-24.

• Репетиторство по химии (8-11 кл. шк. 
программы), подготовка в вузы. Тел.: 55-77- 
39 после 17 ч.

• Пошив дамской одежды. Каталоги Ев
ропы, США. Высокая технология. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Контрольные работы по высшей мате
матике и математике в экономике. Тел.: 530- 
005.

• Математика и английский. Репетитор
ство. Большой опыт. Адрес: 85 кв-л-23"Б*'-67.

■ Предлагаю услуги по подбору, покуп
ке, настройке, инсталляции радиоаппарату
ры. Тел.: 6-23-91.

• Решаю контрольные работы по мате
матике. высшей алгебре, геометрии, мат.

сскому языку. Раб.анализу, химии, 
1-02,1

СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА ДВЕРИ
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

от 1700 рУм2 Ценя a m tc m  uc ycapm ! Ш ин !

ТД “ Городок" (215 кв-л), пав. 7, 
тел.: 54-79-44, аб. 115

Монтаж, 
техобслуживание пожаро

охранной сигнализации
Акты, проверка 
работоспособности

Т е л . :  5 2 - 8 2 - 0 3

Требуются 
ОХРАННИКИ 

НА АВТОСТОЯНКУ 
(стадион «Ермак»)

Возраст от 40 до 60 лет.

Тел.: 54-50-11 с 10 до 12 часов.

f  Металлические^двери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

с доставкой и установкой.
В стоимость входят: глазок, 

ручка, задвижка, замок. 
^Тел. дисп.: 51-03-17, 51-86-55^

тел.:
53-80-62, Ирину, 52-81-15 вечером.

• Текстовые переводы любой сложнос
ти. Тел.: 55-84-67 вечером.

• Пошив и реставрация головных уборов 
из любого меха заказчика. Пошив горжеток. 
Тел.: 54-62-20.

• Предлагаю услуги в обучении новой 
профессии. Тел.: 52-81-20.

• Девушка 25 лет ищет работу фасовщи
цы. Тел.: 51-56-97.

• Девушка 20 лет ищет любую работу на 
длительный срок. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу постоянную работу с з/п не ниже 3 
т. р. Мужчина, 44 года, ответственный, акку
ратный, без в/п. Рассмотрю все предложе
ния. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера, желат. в так
си, опыт есть. Тел.: 51-68-83.

• Водитель с м/г 1,5 т ищет работу. Тел.:
54-47-55.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Есть опыт. Тел.: 514-407.

• Ответственная, инициативная женщи
на 30 лет ищет работу менеджера, торгового 
представителя или любую другую с достой
ной оплатой труда. Опыт работы 6 лет. знание 
ПК, высшее эконом, образование. Тел. поср.: 
6-32-15.

• Ищу работу диспетчера, продавца 
продтоваров или другую официальную рабо
ту. Тел.: 52-55-97.

• Мужчина 39 лет. в/о, пользователь ПК,
лицензия частного охранника, без в/n, ответ
ственный ищет высокооплачиваемую работу. 
Тел.: 56-20-26с 10 до 22 ч., Юрия.

• Водитель кат. "В", "С", 27 лет. стаж 6,5 
лет ищет работу на легковом а/м. Тел.: 55-49- 
8 8 .

• Ищу надомную работу. Тел.: 55-98-14.
• Ищу работу диспетчера на домашнем 

телефоне. Тел.: 55-98-14.
• Парень (21 год, легко обучаемый) ищет 

работу водителя-грузчика, водителя-экспе
дитора. личного водителя. Кат. "В", опыт име
ется. Или любую другую. Писать: Ангарск-24, 
538542.

• Молодой парень 20 лет ищет работу. 
Образ. 9 кл., могу поехать в командировку. 
Тел.:4-42-21.

• Ищу работу штука тура-маляра. Пяти
дневный график работы. Обр.: 88 кв-л, общ. 
2, комн. 90, Надежда.

• Помогите устроиться за вознагражде
ние на АЭХК. Девушка. 24 года, с/о, трудолю
бивая. честная, порядочная. Тел.: 53-70-28 
вечером.

• Квалифицированный столяр ищет. ра
боту по совместительству или временную. 
Тел. моб.: 8-902 411-24-22. Тел.: 53-02-82.

• Ищу работу водителя "В". "С". "Е", до
пуск на огнеопасные, стаж 8 лет. Тел.: 6-96- 
16.

• Ищу работу у домашнего компьютера. 
Аванс 1 т. р. Тел.: 54-36-12. E-mail: 
Patap@mail.ru

• Ищу работу на самосвале ЗИЛ. Тел.: 
54-48-33.

• Ищу работу, связанную с компьютера
ми, з/п от 3 т. р. Тел.: 52-68-40, Александр.

• Две студентки ищут работу. Досуг и 
распространение не предлагать. Тел.: 53-34- 
55,51-24-41.

• Ищу работу менеджера, помощника, 
секретаря или любую другую с пятидневной 
рабочей неделей. О себе: 23 года, замужем,

НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- столяр-станочник;
- токарь по дереву;
- слесарь по деревообр. оборудованию;
- маляр по деревянным изделиям.
п .М а й ск , ул .Ж елезнодорож ная ,10 . 

Тел.: 5 7 -6 2 -4 1 .

Предприятие наймет 
ВОДИТЕЛЯ

с личным а /м  «Гэзель» 
(пассажирская) на 2  ч. в день. 
Оплата 4500 руб. в месяц.

п.Майск, ул.Железнодорожная, 10. 
Тел.: 57 -62 -41 .

ПИТАНИЕ
Б о л ь ш о й  в ы б о р ,  РЩр 
н и з к и е  ц е н ы .

Магазин «Карлен», ост. «Файзулина», 
рынок «Галант», 2 эт.,' ост. "Чайковского»

образ, экон. колледж -  менеджер. Сетевой 
маркетинг, пожалуйста, не предлагать. Тел.:

• Водитель с личным м/а ищет постоян
ную работу. Перевозка людей из Ангарска в
Иркутск и обратно. Рассмотрю любые вари
анты и предложения. Тел.: 55-26-91.

• Молодая семейная женщина ищет ра
боту домработницы (глажка, уборка) на дли
тельное время. Тел.: ьб-'ЗМэ.

• Ищу работу лицензированного охран
ника. Имеется диплом об окончании Икс-кол
леджа, лицензия и опыт работы в охранной 
деятельности. Тел.: 53-20-32.

• Водитель с личным м/грузовиком 
1,5-2 т, будка, ищет высокооплачиваемую ра
боту. Тел.: 55-81-32.

• Ищу работу юриста на неполный рабо
чий день: регистрация ООО, ЧП, постановка 
на учет, договоры, иски или консультации. 
Тел.: 555-225. Марину.

• Женщина (34 года) ищет работу про
давца зоотоваров. Можно продтоваров, по 
неделям. Тел.: 52-40-34. Иру.

• Водитель с личным м/г 1,5 т ищет ра
боту. Тел.: 56-46-46, 4346.

• Женщина 38 лет ищет работу домра
ботницы. Тел.: 51-19-17.

• Квалифицированный столяр, плотник 
ищет работу в вечернее время и в выходные 
дни. Тел.: 51-13-86.

• Девушка (24 года) ищет работу про
давца в дневное время. Опыт работы, ЧП. 
санкнижка. Тел.: 55-40-27, Наталью.

• Помогите в трудоустройстве за воз
награждение на госпредприятие с хорошей 
з/п. Девушка, 24 года, честная, порядочная, 
неполное в/о. Тел.: 6-79-74.

ИТ БАНК

«И Т БАНК»
покупает акции

НК «ЮКОС» и АК «Транснефть», 
а также векселя АНХК, 

Сбербанка и иркутских банков
Наш адрес: Ангарск, 29 мр-н, дом 15«а», 

остановка «Узел связи». Тел.: 56-40-02, 56-40-04.

.
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• Красивая, молодая (22 года) девушка 
ищет работу. Незаконченное высшее оораз. 
5 курс заочного отделения, факультет фило
логии и журналистики ИГУ. исполнительна, 

икабель . Досуг и сетевой марке- 
ь. Тел.: 51-51-69.

04.
• Сдам гараж в "Искре-2". Тел.: 52-66-

• Молодая семья снимет 2-комн. меб- 
лир. кв-ру с телефоном. Оплата ежемесячно. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 6-07- 
47 после 20 ч.

коммуникабельна. 
тинг не предлагать.

• Водитель с личным а/м ВАЗ-2106 
ищет работу. Такси не предлагать. Тел.: 54- 
65-97.

• Ищу работу по ремонту квартир. Тел.: 
6-67-43.

• Молодой человек (22 года) ищет рабо
ту грузчика в выходные дни. Тел.: 6-55-79 с 
18 до 21 ч.

• Женщина 40 лет ищет работу главного 
бухгалтера. Опыт. Компьютер. 1C. Тел.: 55-

• Водитель с а/м "Нива" ищет работу. 
Тел. поср.: 55-26-91, для Александра. Адрес: 
17 м/н-28-126.

• Ищу работу. Образ, высшее эконом., 
ПК. Сетевой маркетинг не предлагать. Тел.: 
515-885.

• Ищу работу. Образ, высшее техничес
кое, опыт работы ЧП, коммуникабельна, ис
полнительна, честная. Сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел.: 51-16-39.

Снимем 1-комн. квартиру в черте го- 
5ВОру. ПО 

гарантируем. Тел.: 55-72-40.
рода. Оплата по договору. Порядок, чистоту

й Л л л у  n jhou-

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОБТЯЖЧИКИ МЕБЕЛИ, 
РАСКРОЙЩИКИ.

Тел.: 57-57-98 J
• Ищу работу няни. Дети дошкольного 

возраста. О себе: 26 лет, высшее пед. образ. 
Тел.: 55-00-24.

• Ищу работу на домашнем ПК (дело
производство, 1С:Бухгалтерия). Тел.: 51-71-

• Два парня по 18 лет ищут работу, мож
но грузчиками. Тел.: 52-30-21, Григория

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Серьезная, исполнительная, акку
ратная, есть опыт. Тел.: 556-403.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна, рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 53-06-44.

• Помогите в трудоустройстве за возна
граждение на госпредприятие с хорошей 
зарплатой. Девушка, в/о, гуман., 28 лет, по
рядочная. ответственная. Тел.: 4-92-84. Пи
сать: Ангарск-41. а/я 4535.

• Ищу работу грузчика, сторожа, разно
рабочего с з /п  не менее 3 т. р. Тел : 51-14-62.

• Сдам комнату чистоплотной паре для 
коротких встреч. Тел.: 514-818.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру хрущевку 
с мебелью в 9 мр-не. Оплата за полгода. Тел. 
поср.: 54-78-62 после 18 ч.

• Сдам 1 -комн. кв-ру. Оплата за полгода 
вперед. Тел.: 3-19-04.

• Сдам 2-коМн. кв-ру улуч. пл. в 32 мр- 
не. Или продам, или меняю на 1-комн. улуч. 
п /v Оплата поквартально. Тел.: 51-16-47.

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру в 6 мр-не. 
частично меблированную, с телефоном, до 
ноября. Оплата 1500 р.. за полгода вперед. 
Тел.: 55-95-43.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 92 квартале. 3 
эт., частично меблирована, без телефона -  
1500 руб. в месяц. Предоплата за полгода 
или год. Тел. поср.: 555-3-44.

• Сдается в аренду холодный капгараж 
в а /к "Сибиряк", можно под склад, или про
дам. Тел. поср.: 55-31-42.

• Сдам в аренду гараж в а /к "Сирена-2” . 
Тел.: 55-63-06.

• Неработающим пенсионерам сдам в 
аренду теплицу с прилегающим участком 
земли. Тел.: 54-59-38 с 18 до 20 ч.

• Сдам в аренду теплый гараж в ГСК-1 
на длительный срок. Оплата вперед. Тел.: 
555-222.

• Сдадим 1/2 дома в п. Большой Луг 
Ш елеховского района на зимний и летний 
периоды. Рядом вода, река Олха. баня, учас
ток по желанию, постройки. Приглашаем 
компаньонов, семью, хозяйственных муж
чин. пенсионеров. Тел.: 6-98-63.

• Сдаю в аренду гараж в а /к "Ю жный-*. 
Тел.: 4-96-90.

• Сдам в аренду металл, гараж в охра
няемом обществе за а /к  1948. недорого. 
Тел.: 52-75-62.

• Сдам в аренду или продам продукто
вую точку. Тел.: 53-25-24.

■ Сниму помещение под столярную ма
стерскую для одного человека. Тел.: 54-67- 
76.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру на 1 год 
и более, желат. с телефоном. Чистоту и поря
док гарантирую. Оплата по договору. Рас
смотрю любые предложения. Тел.: 54-64-49 
с 8.30 до 17.30, Сергея.

• Молодая семья снимет 2-комн. квар
тиру на год и более. Оплата по договору. 
Тел.: 52-50-18.

• Молодая семья из трех человек сни
мет 1-комн. квартиру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 56-00-46.

• Сниму в аренду капгараж с отоплени
ем в а /к  "Привокзальный", "Стартер". Раб. 
тел.: 57-24-38 днем, дом.: 56-94-25 вечером.

• Сниму комнату с мебелью на длитель
ный срок. Оплата помесячно. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 9-14-67.

• Семья снимет 1-, 2-комн. квартиру. 
Оплата договорная. Тел.: 9-55-83.

• Сниму в аренду киоск, возможно с по
следующим выкупом. Тел.: 56-23-35.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру. оплата 
ежемесячно, не более 1 1  р., на длительный 
срок. Тел : 59-81-72.

• Срочно снимем 3-комн. меблир. квар
тиру в старых кварталах. Оплата покварталь
но. Варианты. Тел.: 51-71-77.

• Срочно сниму 2-комн. меблир. квар
тиру с телефоном, желат. в старых кварталах. 
Тел.: 55-66-21.

• Сниму помещение с морозильным 
оборудованием на длительный срок. Тел.: 
53-00-05.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном в 82. 
80. 81, 73, 72, 74. 106 кварталах. Тел.: 53-84- 
18.

• Сниму 2-. 3-комн. кв-ру с телефоном 
на длительный срок, в районе старых кварта
лов. Тел.: 6-83-70 с 11 до 18 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в р-не кварта
ла или мр-нах. Тел.: 54-62-20

• Утерянные документы на имя Бажено
ва А. В. прошу вернуть по адресу: 
34 кв -л -15-1.

• Утерянные документы на имя Сахипа 
Анатолия Александровича прошу вернуть за 
вознаграждение. Адрес: 33-11-164. Тел. 
поср.: 55-68-46.

• Прошу вернуть студенческий билет, 
утерянный в районе ж /д  вокзала г. Ангарска 
на имя Халиловой Руфины. Тел.: 51-89-74.

• Сдаю в аренду комнату. Тел.: 6-87-87.
• Сдам в аренду капгараж за к /т  "О к

тябрь". Тел.: 9-14-46.
• Сдам капгараж в а /к 'Турист". Оплата 

вперед за полгода. Тел.: 62-312.
• Сдам комнату одинокому порядочно

му человеку. Оплата за полгода вперед, 650 
р. Обр.: 82-7-50.

• Сдам капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана, рядом со сторожем, недалеко от ав
тобусной остановки) на длительный срок. 
Цена 900 р. в месяц. Тел.: 6-11-28.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-2 и ме
талл. гараж в 29 мр-не. Оплата поквартально. 
Тел.: 56-98-87. 6-89-69, 51-21-73.

• Сдам комнату одинокому мужчине. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 52-55-97.

• Сдаю в аренду капгараж в ГСК-3. вах
та 2. Тел.: 56-97-33.

• Сдам квартиру с мебелью в районе 
центр, рынка. Тел.: 54-20-72 вечером.

• Молодая семья снимет квартиру с те
лефоном. Тел.: 52-66-49.

• Семья из трех человек срочно снимет 
1-комн. квартиру или комнату на 1 год и б о 
лее. Оплата ежемесячно. Тел.: 54-67-38.

• Возьму в аренду садовый участок. 
Старый садовод, порядок гарантирую. Тел.: 
53-53-02 вечером.

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 53-78-84 
вечером.

• Молодая семья снимет 2-комн. квар
тиру на год и более. Оплата по договору. 
Тел.: 52-50-18.

• Сниму 1-комн. квартиру с телефоном 
в 10. 15 мр-нах за 1 т. р. в месяц. Оплата еже
месячно. Тел.: 53-70-28. Наташу.

• Семья снимет 1-комн. квартиру. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 6-59-45 после 18 ч.

• Возьму в аренду дачу недалеко от го
рода. Возможен последующий выкуп. Тел.: 
52-26-91 до 18ч., 55-93-66 после 18 ч.

• Требуется помещение 12-15 кв. м под 
сапожную мастерскую в старой части горо
да. Тел.: 6-81-51 с 19 до 23 ч.

• Порядочная семья из трех человек 
снимет 2-комн. квартиру с телефоном и час
тично меблированную, в 17, 15, 22, 19 мр- 
нах, недорого. Своевременную оплату и по
рядок гарантируем. Тел.: 55-26-73.

• Молодая семья снимет 2-комн. квар-. 
тиру на длительный срок, желат. в районе! 
квартала, мр-нов. Оплата поквартально'.} 
Тел.: 4-99-90 с 18 до 20 ч.

• Сниму или куплю киоск. Тел.: 55-67^
62.

• Срочно семья снимет 1-комн. кварти
ру в 10. 9, 8 мр-нах. выше 1 этажа, на дли
тельный срок, недорого. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 55-47-90.

• Сниму в аренду 1 -комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 6-24-32.

• Сниму 1-комн., комнату или комнату в 
общежитии. Чистоту, порядок и своевремен
ную оплату гарантирую. Возможна оплата 
ремонта. Тел.: 552-845. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5457.

• Сниму гараж с последующим выкупом 
в короткий срок. Тел.: 9-17-85.

Низкие цены, высокое качество.

Тел.: 6-19-12,54-31-52
• Студенческий билет №9568 на имя Ря

зановой Екатерины Александровны считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет №2935530 
на имя Симонова Сергея Петровича считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Свечникова Игоря Николаевича считать не
действительным.

• Свидетельство ЧП №25183, выданное 
Ангарской администрацией 15.06.99 г. на имя 
Сажаевой М.Ю., считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет ИГПК 
на имя Жаркова В.В. считать недействитель
ным.

• Нашедшего 4 марта моб. телефон 
"Моторола" на базе "Транссибнефть” прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 55-26-90.

• Студенческий билет №9468 на имя 
Трофимовой Яны Юрьевны считать недейст
вительным.

• Прошу вернуть документы на имя Хал- 
танова Алексея Анатольевича за вознаграж
дение. Тел.: 55-91-20.

• Документы на имя Супруновой Н.В. 
прошу вернуть по адресу: 92/93 кв-л, дом 13, 
кв. 3, за вознаграждение.

• Красивый кобель кавказец ищет по
другу. Пейджер: 56-46-46, аб. 8045.

• Потерялся боксер (мальчик, окрас 
темно-рыжий с тигровым, между глазками и 
грудь белые). Если у ваших соседей появи
лась похожая по описанию собака, сообщи
те, пожалуйста, за хорошее вознаграждение. 
Помогите найти нашего любимого песика! 
Тел.: 51-69-11.

• 23 февраля в 22.30jy магазина "Ленин
градский" в 177 квартале потерялся пудель 
(коричневый, 2 года, кобель, со светлой чел
кой). Верните, пожалуйста, нашего члена се
мьи за вознаграждение. Тел.: 54-64-47.

Фирма «Серко»
производит высококачественный

Р Е М О Н Т
Любые помещения. Гарантия качества. 
Оптимальные цены.

Бесплатные 
консультации.

Тел. дисп.:
6-43-13

• Для охраны на даче нужна злая собака 
любой породы, кроме гладкошерстных, мож
но дворняжку. Тел.: 56-23-13.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 51- 
98-85.

• Красивый мальчик пекинес ищет по-; 
дружку. Тел.: 55-80-21.

• Давно потерялась собака (ротвейлер, 
сука, 4 года, средней комплекции и роста, 
пасть не длинная, на изгибах лап типа корос
ты). Видевших или знающих, где она нахо
дится. просим сообщить за вознаграждение. 
Тел.: 6-10-13. 6-80-83.

• Кобель таксы ищет себе подругу той 
же породы. Тел.; 54-68-84.

• Отдам в добрые руки маленькую со
бачку, похожую на пинчера (спинка черная, 
рыжие подпалины, стрелка на груди, девоч
ка, 3 -4  мес., общительная, веселая). Тел.: 6- 
47-53.

• Возьму собаку для охраны частного 
дома. Тел.: 501-094, аб. 67340.

• Симпатичный боксер ищет подружку. 
Писать: Ангарск-6, 2501919707.

• Отдам чудесного котенка в надежные 
хорошие руки. Дом. тел.: 56-04-08.

• Дымчатые котята (девочки) ждут своих 
хозяев. Тел.: 53-32-85.

• Самые очаровательные щенки от кра
савицы мамы ждут своих добрых хозяев. Об
ращаться к сторожу Горгаза.

• Срочно ищем жениха для персидской 
кошечки. Тел.: 55-84-67.

• Ищу партнера для занятий бальными 
танцами, в возрасте 45-50  лет. выше 170 см. 
Тёл. поср.: 54-79-75.

• Для совместной деятельности нужна 
семья пенсионеров для проживания на даче. 
Тел.: 53-25-80 вечером.

• Мальчику 11 лет нр<на партнерша по 
бальным танцам. Тел.: 4-36-64 вечером.

• Молодая семья из трех человек возь
мется ухаживать за престарелым одиноким 
человеком с правом наследования жилья.

Коммунальные, медицинские и другие виды 
^слуг. Оформление у нотариуса. Тел.: 54-62-

• Многодетная порядочная семья возь
мет под опеку пожилого человека с правом 
наследования квартиры. Мед. услуги и про
чее за наш счет. Тел. поср.: 56-99-36.

• Молодая семья возьмет под опеку 
престарелого человека с правом наследова
ния жилья. Возможна материальная под
держка. Тел.: 56-14-31, раб.: 52-85-68, Тама
ру Васильевну.

• Одинокая женщина возьмется ухажи
вать за престарелым человеком. Коммуналь
ные и другие услуги, с правом наследования 
квартиры. Оформление у нотариуса. Тел. 
поср.: 51-69-16 после 18 ч.

• Пустим на проживание с бабушкой 
бесплатно одинокую женщину с пользовани
ем земельным участком в пос. Китой. Тел.: 6- 
76-03, 3-11-45, 55-89-59.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

холодильников
■ Пенсионерам скидка. Гарантия. I

Магазин «Таежный»
Тел.: 51-98-42, без выходных

• Приглашаем столяра-пенсионера. 
Тел.:6-40-72.51-07-46.

• Желающие и умеющие играть в фут
бол на нормальном уровне (любительском, 3 
раза в неделю, возраст 20-30 лет) звоните 
по тел.: 55-55-49.

• Требуется мастер для изготовления 
стекла или оргстекла для фары а/м, или со
вет. Тел.: 6-74-81. Володю.

• Ищу партнера для занятий бальными 
танцами в хобби-классе, в возрасте от 19 до 
23 лет, рост не ниже 167 см. Тел.: 54-81-87.

• Людям пожилого возраста нужна по
мощь по уборке квартиры (возраст до 40 
лет). Тел.: 555-146 с 11-12 ч.

• Ищу партнера для занятий бальными 
танцами в хобби-классе в активной танце
вальной форме и желающего себя в этом ре
ализовать (35-40 лет, рост 165-170). Тел.: 55- 
79-91.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, книжки, белые нит
ки, пуговицы, бутылочки, посуду, кроватки, 
коляски, манежи, ходунки, стульчики, вело
сипеды. Тел.: 3-60-10, Ирина.

• Молодой девушке нужна прописка для 
трудоустройства на работу без права на жил
площадь. Оплату гарантируем. Тел.: 8-902- 
412-59-63.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (120,4 кв.м, 29 мр-н, 3 эт.) на 

3- и 2-комн. хрущевки + доплата. Тел.: 56-21 - 
23, с 18 до 22 час.

• 4-комн. (78 кв.м, 17 мр-н, 1 эт.) на 1- и
2-комн. + небольшая доплата. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. крупногаб. (2 эт., 108/12, тел., 
ж/д, солн., р-н рынка) на две 2-комн. Или на
3- и 1-комн. Варианты. Тел.: 54-20-72, вече
ром.

• 4-комн. ул.пл. в Китое (75/9, тел., с/у 
разд.) на 3-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
6-78-27, 52-36-55. доп.: 7-42.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. + комната. 
Или на 1-комн. ул.пл. + комната. Тел.: 6-75- 
19.

ИЗГОТОВЛЕНИЕметаллических дверей
ГАРАЖ НЫ Е В О Р О ТА

П е н с и о н е р а м  с к и д к а .
ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК

Тел.: 3-41-91, 9-34-70
• 4-комн. ташкент. (тел.. 3 эт., ж /д) на 2- 

комн. ул.пл. (с тел.) + 1-комн. ташкент. (с 
тел.). Варианты. Тел.: 3-69-52. Адрес: 7-21-5 
(ул. Крупской)

• 4-комн (59/42.5/5.5. 1 э т . дв.дв.) на 2- 
комн. + комната (доплата). Или на 2-комн. + 
дом в Китое. Биликтуе. Адрес: 15-22-142, ве
чером.

• 4-комн. (неприват., 15а мр-н, 60/43, 3 
эт., ж /д) на 2-комн. + комната. Или на две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-98-68, вечером.

• 4-комн. на ст. Шалуты, Бурятия (30 км
от Улан-Удэ. надв. постройки, баня, 20 соток, 
гараж) на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 55-68- 
34.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 эт., 
78/48/7.5) на 3-комн хрущ, (в центре) + 1- 
комн. хрущ. Или на три 1-комн. (все не на 1 
эт.). Тел.: 4-33-28.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л. 5 эт., тел.) на 2- 
комн. хрущ, в центре (кроме 1 эт.) + доплата. 
Тел.: 52-55-75.

3-комн. ташкент. (6 мр-н, 
58,5/38,4/8.6, тел.) на 2-комн. крупногаб. 
(ул.пл.), с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-11-09.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 4 эт., угло
вая, 51 кв.м) на 2- и 3-комн. хрущевки. Кроме
1 эт. Тел. раб.: 9-82-68, до 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, торце
вая, 4 эт., тел.. балк.) на варианты. Тел.: 4-01- 
28.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на 2- 
комн. хрущ, в Ангарске и квартиру в Усолье 
(Привокзапьный р-н). Тел.: 55-21-93, в Усо
лье: 3-08-42.

• 3-комн. ташкент. (95 кв-л, 3 эт., тел., 
лодж., 41.5 кв.м) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. и 2-комн. с доплатой. Тел.: 6-72-34.

• 3-комн. крупногаб. (центр, тел.) + до
плата на две 2-комн. хрущ. Варианты. Тел.: 
52-30-34.

• 3-комн. крупногаб. (34 кв-л, 2 эт., ж/д. 
67/46/8,5) на две жилплощади. Варианты. 
Тел.: 6-86-55.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпоселке (не
приват.. 2 эт., 80/54, все разд., 2 балк., реш., 
дв.дв., на две стороны) на две квартиры. Или 
на две 1 -комн. Или на 2- и 1 -комн. Тел.: 9-49- 
07.

• 3-комн. крупногаб. (26 кв-л, 83,7/51,3,
2 эт., балк.) на 2- и 1 -комн. Тел.: 6-87-87.

• 3-комн. крупногаб. (60,6/43,3/6, 27 кв- 
л) на 2-комн. в старой части города (кроме 1 
эт.) + комната (доплата). Тел.: 51-24-91.

'  • 3-комн. крупногаб. (80,6/53,8/9,3, р-н 
рынка, 2 эт.) на 2-комн. (р-н рынка) + 1-комн. 
Тел. поср.: 51-56-54, адрес: 24-1-5.

• 3-комн. крупногаб. (4 эт., кухня 9,2, 
балк., тел., ж/д, 76 кв-л) на 2-комн. крупно
габ. (центр, тел.) + 2-комн. хрущ. Или на 2- 
комн. крупногаб. + 1-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. 
Тел.: 52-55-57.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 3 эт., 
74/50/7, тел., 2 балк.) на две 1 -комн. + допла
та. Тел.: 57-88-50. 52-24-49.

• 3-комн. крупногаб. (78,7/50,1/12. 1 эт., 
тел., ж/д. реш., дом после капремонта) на 2- 
комн. + гараж. Тел.: 52-78-64, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (27 кв-л, 76 кв.м, 2 
эт.. балк., тел.) на 2-комн. крупногаб. (р-н 
рынка) + доплата. Тел.: 52-78-34.

• 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. Адрес: 51-6-11, тел. поср.: 3 -19- 
OS, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (66 ,7 /42 ,3 /9 , 1 эт.,
лодж., реш., тел., 18 мр-н) на 2-комн. хрущ, 
(стел.) + 1-комн. ул.пл. в Ю го-Зап. р-не. Тел.: 
55-91-20. 4

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 60/44, непри
ват., тел., солн., с /у  разд.) на 2-комн. + до
плата. Тел.: 65-783.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д, тел.) на 2- и 1- 
комн. хрущ. Тел.: 56-88-81, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 1-комн. 
ул.пл. в 12а мр-не + 2-комн. хрущ. Тел.: 55- 
84-26, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н. 60/44. все 
разд., лодж., тел.) на две 1-комн. (с тел.). 
Тел.:6-12-05.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, маг. “ Вояж” , 
68,6/46,2/9, с /у  разд., дв.дв., б/л, 4эт., солн.) 
на 2-комн. ул.пл. в мр-нах (кроме 1 эт.) + 1- 
комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 6-65-81, Мария 
Тимофеевна.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 7 мр-н, 
72/47,5/9, балк. застекл., ж /д, тел., 5 эт.) на 
2-комн. ул.пл. + 1-комн. Варианты. Тел.: 56- 
95-58.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 85,5/63,8/8,6, 
1 эт., лодж.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. ул.пл. 
Тел.:51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 4 эт., ж /д, на 
две стороны, б/л, 46 кв.м) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. Тел.: 53-35-63, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (64/12, 4 эт., тел., балк. 
17 м) на две 2-комн. Или на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 57-52-15, 55-95-24.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел., кирп. дом, 
лодж.) + доплата на 4-комн. ул.пл. в 17,18, 19 
мр-нах. Тел.: 56-16-06.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., 2 балк., 
68,9/37,6/9) на 2- и 1-комн. (одну в 7 мр-не). 
Варианты. Тел.: 54-77-85.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., лодж. застекл., 
дв.дв., реш.) на две 1-комн. ул.пл. Тел.: 56- 
23-13.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске М осков
ской обл. на 3-комн. в Ангарске. Тел.: 52-86- 
78.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 1 эт., с /у  
разд., кухня 12,1 кв.м) на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. (доплата). Тел.: 53-29-51.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 65/42/9, 3 эт., 
б/л, на обе стороны) на 2- и 1-комн. хрущев
ки. Варианты. Возможна доплата. Тел.: 6-31- 
12, после 18 час., адрес: 6а-43-93, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт.) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Или на 2-комн. + комната. 
Или на две 1-комн. + комната. Тел.: 6-48-83.

• 3-комн. хрущ. (3 эт.. тел., ж /д ) на 2- 
комн. в Ангарске и 1-комн. в Усолье, Мегете. 
Тел.: 3-71-75.

• 3-комн. хрущ. + 2-комн. хрущ, на 4-, 5- 
комн. ул.пл. Тел.: 978-78.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ

Н К  « Ю К О С »
Чем больше объем, тем выше цена. 
Т е л . :  5 3 - 5 7 - 3 1

• 3-комн. хрущ. (59,5 кв.м, с /у  разд., 
солн., 3 эт.) на 2-комн. хрущ, в 10 мр-не (кро
ме 1 эт.) с доплатой. Тел.: 55-87-79.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 515-755.

• 3-комн. хрущ. (42,8 кв.м, квартал, пе- 
репланир., ж/д, реш.) на 2-комн. в квартале + 
комната (неприват.). Тел.: 57-58-46, вечером, 
4-99-28, в выходные дни.

• 3-комн. хрущ. (179 кв-л, 2 эт., балк., 
тел.) + дача в “Утесе” + доплата (м /а  “Лит- 
Айс” 89 г.в.) на 3-комн. ул.пл. в квартале, мр- 
нах (с тел., не вышеЗэт.). Варианты. Тел.: 54- 
44-39.

• 3-комн. хрущ, (муницип., 88 кв-л, 3 эт., 
тел., перепланир ) на две 1-комн. (кроме 1 
эт.). Или на 2-комн. хрущ. + комната. Тел.: 3- 
16-24.

• 3-комн. хрущ. (4 эт.. 15 мр-н) на 2- 
комн. + комната (доплата). Или эту 3-комн. + 
комната (17,5 к$.м, 2 хоз.) на две 2-комн. Или 
куплю комнату/недорого. Тел.: 6-97-44.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., 59 кв.м, тел., ж/д, 
приват., балк., 95 кв-л, по ул. Горького) на 2- 
комн. хрущ. + комната (доплата). Варианты. 
Тел.: 9-78-36.

• 3-комн. хрущ, (неприват., 58/40, на 
две стороны, 1 эт.. тел., ж /д ) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. с доплатой (возможно погашение дол
га по кв/пл.). Тел.: 57-64-16. до 17 час.. 55- 
57-60. после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (55.5 кв.м, ж /д, тел., 5 
эт.. 15 мр-н) на две 1-комн. Или на 1-комн. + 
две комнаты (в одной кв-ре МЖК). Тел.: 55- 
57-40.

• 3-комн. хрущ. (34,5 кв.м, 2 эт.^балк., 
неприват.) на две 1-комн. Или на 1-комн. с 
доплатой. Варианты. Адрес: 7 мр-н-4/4а-26.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57,7/42, 3 эт., 
тел., ж /д, на две стороны) на две 1-комн. 
Тел.: 51-78-68, раб. тел.: 5Т-81-76.

• 3-комн. хрущ. (7 мр-н, 4 эт., приват., 
тел., балк., ж/д, с /у  разд.) на 2- и 1-комн. 
(приват.). Тел.: 6-35-55.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
- кран башенный МСК-10/20;
- автобусы: ЛАЗ-695 80 г.вып.; 
ЛАЗ-697 75 г.вып.;,

- двигатель на ГАЗ-4301 (дизель) 
на запчасти с КПП и сцеплением.

Тел.: 9-56-39, 595-156

• 3-комн. хрущ. (12 мр-н, 3 эт., тел., 42 
кв.м) на 3-комн. хрущ, (не менее 37 кв.м) в 
центре. Или на 2-комн. крупногаб. (с разд. 
комн., с тел., кроме 1 эт.) от площади до к/т  
“ Победа” . Варианты. Тел.: 57-60-87, 6-79-93.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 4 эт., солн., с/у 
разд., тел., ж /д) на две 1-комн. Тел.: 51-83- 
90.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., непри
ват., 34/48.6) на 1-комн. + комната. Тел.: 52- 
80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м, 3 эт.) на две 
комнаты (не менее 31,8 кв.м, в одной кв-ре) + 
комната (можно в 4 пос., Старице). Тел.: 54- 
40-78.

• 3-комн. хрущ. (37 кв., 3 эт., тел.) на две 
1-комн. Тел.: 6-93-78.

• 3-комн. эксперимент. (7 мр-н, 5 эт.,- 
68,1/36,9/10,5, тел., солн., с /у  разд., 2 балк., 
реш., ж /д ) на две 1-комн. (одну с тел.). Или 
на две 2-комн. хрущ, с умерен, доплатой. 
Тел.: 56-13-95.

• 3-комн. эксперимент. (94 кв-л, балк., 
тел., с /у  разд., 44,1 кв.м) на две 1-комн. Тел.: 
53-08-88, после 19 час.

• 3-комн. (210 кв-л) на две 1-комн. Тел.: 
53-20-21.

• 3-комн. (приват., 57,4/36.6, 3 эт., тел., 
ж/д, балк. застекл.) на 2- и 1-комн. хрущевки. 
Или на две 1-комн. хрущевки + доплата. Тел.: 
51-81-04.

• 3-комн. (57/36,6, приват., 3 эт., тел., 
ж/д, балк. застекл.) на две 1 -комн. + доплата. 
Или на 2 - и 1-комн. (доплата). Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. (59,1/42, 9 мр-н, 1 эт., на две 
стороны, реш., ж /д) на 2-комн. хрущ, (ул.пл.) 
без доплаты. Адрес: 9 мр-н-87-44.

• 3-комн. в Тальянах (надв. постр., баня, 
стайка, огород, насажд., рядом лес, река) на 
1-комн. в Ангарске. Раб. тел.: 54-06-10.

• 3-комн. (13 мр-н, 3 эт., 44 кв.м, балк., 
тел., с /у  совм.) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел.:6-49-55.

• 3-комн. + гараж + дача в Ми хай)*-*-#' 
(ст. Половина) + доплата на 2-комн. в Ангар
ске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 3-комн. (общ. 55 кв.м, 5 эт., солн., с/у 
разд., тел.) на 2-комн. ул.пл. в квартале. 33 
мр-не. Или на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) в 
квартале. Тел.: 4-67-86.

• 3-комн. (84 кв-л, 1 эт., тел., охрана. 
60/42/6, реш., ж/д, приват., перепланир . на 
две стороны) + доплата на дом в черте горо
да. Тел.: 6-25-63, после 20 час.

• 3-комн. в Саянске (во вставке) + дача + 
гараж (охрана) на 2-комн. и дом в Ангарске. 
Тел.: 59-85-06.

• 3-комн. + капгараж + огород (удобрен,
насажд., времянка) на 2- и 1 -комн. Или 2- или 
1-комн. и дом в Холмушино, Мегете. Тел.: (. 
30-38. ^

• 3-комн. крупногаб. (60/43,5, 2 эт., 
кв-л, тел., ж/д, лодж. застекл.) на две 2-комн 
хрущевки. Кроме 1 эт. Или продам. Тел.: 52- 
54-98.

П Р О Д А М  
Т-Спринтер 96 г.вып.; 

Т-Короллу 97 г.вып. 
(универсал), без пробега.

Тел.: 6-50-22, пейджер: 5562
• 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, стай
ка. недалеко пруд и церковь) на жилье в Ан
гарске. Или продам. Раб. тел.: 52-24-91. с 9 
до 17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., центр) + до
плата на 3-комн. крупногаб. в центре. Тел : 
52-55-75.

• 2-комн. крупногаб. (61 кв-л, 2эт., тел., 
60 кв.м) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 56-09-00, ве
чером.

• 2-комн. крупногаб. (центр, 55 кв-л. 2 
эт., тел., 31/9) на две 1-комн. Или на 2-комн 
ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 528-002.

• 2-комн. крупногаб. на две 1-комн. Или 
3-комн. ул.пл. на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
6-15-09.

• 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 54,6/32,5. 
4 /4  эт., балк., тел., ж /д, с /у  разд., 2 клад.) + 
доплата на дом в Байкальске (желательно с 
гаражом). Тел. поср.: 6-37-10.

• 2-комн. крупногаб. (62/38, 1 эт., реш., 
ж /д, 37 кв-л) на квартиру меньшей площади + 
доплата. Или продам. Тел. поср.: 4-97-68

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 эт.. 
реш., ж /д , тел.) + доплата на 3-комн. крупно
габ. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 57 -8E ^ jL / 
днем, 51-27-53, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт.. 
балк., дв.дв., 45/28) на 2-комн. ул.пл. в мр- 
нах. Или на 1-комн. + комната. Или на 1- 
комн. + доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 51-55-88

• 2-комн. ул.пл. (8 эт., квартал, ж /д, тел . 
домофон, 2 балк., комнаты и с /у  разд.) на две 
1-комн. Тел.: 4-57-09.

• 2-комн. ул.пл. (5 эт., общ. 53 кв.м, тел.) 
на две 1 -комн. Тел.: 51 -06-31.

• 2-комн. ул.пл. (3 /5  эт., 52.7/30.2/9. на 
две стороны, застекл. балк., ж /д) + доплата 
(а/м  груз.) на 3-комн. ул.пл. Тел. поср.: 54- 
71-08.

• 2-комн. ул.пл. на 4-комн. хрущ. Кроме 
мр-нов. Тел.: 56-20-99.

• 2-комн. ул.пл. в г. Караганде, Казах
стан (приват., 2 /9  эт., кирп. дом, 
49,1/29,1/8,4, дв.дв., лодж. застекл., реш.. в 
хор. сост. мебель) на варианты в Иркутской 
обл. Тел.: 51-13-99.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, тел., с /у  разд.. 

ж/д, л /б  застекл., 3 эт.) на  1-комн. ул.пл. (с 
тел., кроме 1 и 5 эт.) + комната. Тел.: 56-99- 
31.

• 2-комн. ул.пл. в Благовещенске 
(50/28, 1 эт., тел., комн. и с /у  разд., большая 
кухня) на 2-комн. в Ангарске, Иркутске. Тел.: 
51-24-05.

• 2-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт 
50,2/30,3/8,6, тел., балк., ж /д ) на 2-комн. 
хрущ, в 15 мр-не, 177 кв-ле + 1-комн. хр>£^.-- 
или комнату (2 хоз.). Тел.: 55-82-55.

• 2-комн. ул.пл. (52/30/8 , 2 эт., балк., 
реш., ж /д, тел.) на 1-комн. ул.пл. (с тел.) + 
комната (доплата). Кроме 1 эт. Тел.: 3-71-56

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн. в 80, 81 кв- 
лах. Или на 3-комн. Тел.: 56-20-99.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., балк., тел., солн.. 
48/28, 6а мр-н, возле шк. № 15) на 1-комн 
ул.пл. или 1-комн. хрущ. + комната (доплата). 
Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт., тел., ж/д. 
реш.) на 1-комн. в 6, 6а, 8. 9. 10, 12а, 13 мр- 
нах + доплата. Тёл.: 9-53-05.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 1 эт.)+ 1-комн. 
ул.пл. (22 мр-н, 1 эт.) на 3-комн. ул.пл. в квар
тале или близлежащих мр-нах. Тел.: 55-01- 
06,51-88-96.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 эт., солн . 
теплая, тел., ж /д, приват., 44,9/28,7, смеж
ная) на 1-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 этЛ в 
мр-нах + доплата (не менее 70 тыс. руо.) 
Тел.: 629-89.

• 2-комн. хрущ, в Братске (п. Энергетик) 
на равноценную в Ангарске. Тел.:-6-52-60.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт., балк.. при
ват., ж /д ) на равноценную в другом р-но 
Кроме 1 эт. Тел.: 53-36-93, вечером.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., приват.) на 1 - 
комн. + комната. Тел.: 51-47-90.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л) + 1-комн 
ул.пл. в 13 мр-не на 3-комн. ул.пл. в кварта
ле, 33 мр-не. Возможна доплата. Тел.: 4-48- 
05.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н. 3 эт., тел., 
45,4/29/6,2, неприват.) + доплата на 3-комн 
ул.пл. Или 3-комн. хрущ, (не менее 42 кв.м) в 
10, 15, 17, 22 мр-нах. Тел. раб.: 57-50-41.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 86 кв-л) на 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.), кроме 1 эт., с  на
шей доплатой. Тел.: 52-88-84.

• 2-комн. хрущ. (15а мр-н, 49/32. 3 эт., 
ж /д ) + доплата на 3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. 
р-не. Кроме 1 эт. Тел.: 55-12-17, с 14 до 19 
час.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н) + 1-комн 
ул.пл. (12а мр-н, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. в 10. 
22, 12а мр-нах. Тел.: 56-12-14.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 2 эт., ^  
разд.) на 2-комн. хрущ, в 88, 82. 92, 72 кв̂ ТП? 
Или на 1-комн. + комната. Тел.: 3-16-24.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, З ‘ эт., тел . 
26,5/41,1, угл.) на 3-, 4-комн. хрущ. Или на 2- 
комн. ул.пл. в квартале. Кроме 1 эт. Тел.: 4- 
83-91.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., приват., тел., ж /д, реш.) на равноцен
ную в мр-нах. Или на 1-комн. ул.пл. Тел.: 51- 
42-71.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., 45/29/6) 
на равноценную в квартале. Тел.: 4-97-55. 
раб.: 57-28-55, с 8 до 16 час., Олег.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, за ДК “Строи
тель” , тел., балк., ремонт) + доплата на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 56-98-02.

• 2 -комн. хрущ. (1 эт., 29 кв.м) + комната 
(20,3 кв.м, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.). Или 3-комн. крупногаб. (51 кв-л) на 2- и 
1-комн. Тел. поср.: 51-02-87.

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., реш.,
ж /д) + 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. в 6, 7 мр-нах (2-4 эт., не менее 47 
кв.м). Тел.: 56-92-54, после 20 час.

&

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., тел.) +
1-комн. хрущ, (о мр-н, 3 эт., тел.) на 3-комн. 
'л.пл. (3 эт., тел., солн.) на менее 45 кв.м в 
~г'ЧЗзп. р-не. Тел.: 53-34-31.
^ 2 - к о м н .  (неприват., 7 мр-н, 2 эт., 30/9, 

балк., ж/д, реш., на две стороны, по суду) на 
две жилплощади. Тел.: 56-95-58.

• 2-комн. ташкент. на 1-комн. с допла
той. Тел.: 51-80-91.

• 2-комн. ташкент. (9 мр-н, 3 эт., 48/31/9, 
подж., ж/д, солн.) + доплата на 3-комн. ул.пл. 
Адрес: 9 мр-н-21 -51.

• 2-комн. (178 кв-л, 1 эт., ж/д, реш., тел.) 
+ 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., ж/д) на 3- 
комн. ул.пл. в квартале. Тел.: 54-68-84.

• 2-комн. + 1-комн. ул.пл. (квартал) на 
квартиру в Иркутске. Варианты. Тел.: 54-33- 
63.

• Две 2-комн. (25 и 182 кв-лы, 1 этажи, с 
тел.) на 3- и 1-комн. Тел.: 4-80-35.

• 2-комн. (2 эт., тел., кирп. дом) + капга
раж (свет, тепло, подвал) + дача (5 км от горо
да) на дом в Байкальске, Северном. Тел.: 4- 
33-01.

• 2-комн. в Савватеевке (приват., дер. 
дом, уч. Звездочка, 20*соток) на жилье в Ан
гарске. Тел.: 54-62-28.

• 2-комн. в Михайловке (ст. Половина, 
33 кв.м, 5 эт., балк., тел., дв.дв.) + гараж + да
ча + доплата на 2-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 51-11-08.

• 2-комн. (93 кв-л, 1 эт., комн. разд., 
тел., реш., ж/д, приват.) на 2-комн. (выше эт.) 
+ доплата. Тел.: 53-83-67.

• 2-комн. в Черемхово + капгараж + зе
мельный участок (6 соток, с домиком), все в 
центре на квартиру или дом в Ангарске. Тел.: 
6-89-69.

• 2-комн. (80 кв-л) + 1 -комн. (88 кв-л) на 
3-комн. в 76, 80, 89, 106, 107 кв-лах. Кроме 1 
эт. Тел.: 52-43-32.

• 1-комн. хрущ, (приват., 6 мр-н, 3 эт., 
ж/д, не угл., теплая, рядом остановки) с до
платой на 2-комн. хрущ, (приват.). Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 53-26-48, вечером.

• - 1-комн. (12а мр-н) + доплата на 2- 
комн. в р-не рынка. Или продам. Тел.: 5t-26- 
72.

• 1 -комн. ул.пл. (22 мр-н) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт., тел., 
лодж.) + гараж на 2-комн. в 15, 15а, 17, 22 мр- 
нах. Тел. поср.: 55-60-02.

• 1-комн. ул.пл. (общежитие, 42,6/23/9, 
4 ял^ел., ж/д, с/у разд.) на 2-, 3-комн. (не- 
лрюя ИМ- тел.) с нашей доплатой. Тел.: 51- 
05-47Г

• 1-комн. ул.пл. (37,6 кв.м, солн., тел.) на
2-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 56-93-13.

• 1-комн. хрущ, (приват.) на 2-комн. 
хрущ, в 15 мр-не. Тел. поср.: 56-12-40, Ирина.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., 12 мр-н, приват.) 
на 2-комн. хрущ. Тел.: 51-99-48.

• 1-комн. хрущ, (приват., 6 мр-н. 3 эт., 
дв.дв., ост. рядом) на 2-комн. хрущ, (приват.), 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-26-48, вечером.

• 1-комн. хрущ. (18,2 кв.м, 4 эт., балк., 1 
эт.) на 1-комн. хрущ, с доплатой. Тел. поср.: 
55-47-07.

• 1-комн. в Тайтурке на а/м. Тел.: 6-09-
95.

• 1-комн. (17 мр-н, 1 эт.) + доплата на 2- 
комн. в 15-22 мр-нах, квартале. Тел.: 55-87- 
51.

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 4 эт., теплая, 
светлая, ж/д) на 2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел.: 51-59-40.

• 1-комн. (8 мр-н, 4 эт., тел., 17,8/6) на 2- 
комн. в 8, 6, 7 мр-нах. Тел.: 677-14, утром и 
вечером.

• 1-комн. (178 кв-л) на 2-комн. в кварта
ле с доплатой. Тел.: 54-72-36, 4-43-68, вече
ром.

• 1-комн. (94 кв-л, 5 эт.) на 2-комн. в 
квартале. Тел. поср.: 4-57-95, 54-65-24.

• 1-комн. (8 мр-н, 1 эт.) + капгараж + до
плата на дом в Северном, Байкальске. Тел.: 
9-11-47, поср.: 52-41-61.

• 1-комн. (82 кв-л, 5 эт., ж/д) + комната 
(22 мр-н, 1 эт., 13 кв.м, 2 хоз.) на 2-комн. 
-л.пл. (с балк., в5-эт. доме, кроме 1 эт.).Тел : 
" 01-16, с 22 до 24 час.

• 1-комн. (1 эт., реш., дв.дв., приват., 
18,7 кв.м, 85 кв-л) + две комнаты (смежные, 1 
эт., реш., неприват., 27,9 кв.м, 2 хоз.) на 3- 
комн. в старых кв-лах. Адрес: 23-4-1, после 
18 час. .

• 1 -комн. (п/б, солн., теплая, сухая, 3 эт., 
кирп. дом) на жилплощадь, гараж, дачу в Ан
гарске. Тел.: 3-65-95.

• 1-комн. благоустр. в Юго-Восточном 
на комнату. Тел.: 51-47-59.

; Комнату (51 кв-л, 3 эт., 2 хоз., 27,5 
кв.м) + доплата на 1-комн. Кроме 1 эт. Тел. 
nocpj 53-44-50.

Хомнату (Зхоз., 17,6 кв.м) + доплата на 
I. (можно с задолженностью) по кварт

плате. Тел.: 53-73-16.
• Комнату (2 эт., приват.) + доплата на 1 - 

комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 51-47-90.
• Комнату (J2 кв.м, 2 хоз., Подмосковье, 

45 мин. до центра Москвы) на 1 -комн. в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 55-64-71.

• Комнату в Новосибирске (17,5 кв.м, 2 
хоз., 8 эт.) на квартиру в Ангарске. Адрес: 
179-8-35.

• Два участка в Китое (не затопляло, ря
дом, по 8 соток, на одном 3 теплицы, насажд., 
времянка, на обоих земля удобрена, второй -  
под картошку) на а/м ВАЗ-04, -09 или “Вол
га". Тел.: 55-/2-55, Люда, Вася.

• Дом в Зиме (6x9, гараж, все построй
ки, вода, все рядом) на дачу или гараж в Ан
гарске. Тел.: 59-85-06.

• Дом в Тельме (14 соток, тел.. построй
ки, колодец и др.) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 9-51-31.

• Дом в Б. Елани (новый, большой, 
центр, отопл., газ, вода, баня, гараж, летняя 
кухня, 32 сотки) на две 1-комн. Или продам. 
Адрес: Б. Елань, ул. Совхозная, 21(1), вече
ром.

• Усадьбу в п. Тюменск (15 км от города, 
дом, баня, гараж, 15 соток) на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 52-85-62.

• Усадьбу в д. Старый Китой (2-эт. дом, 
гараж, летняя кухня, баня, стайка, мет. тепли
цы, свет, право прописки) на 1-комн. Или 
продам. Тел. поср.: 55-88-66.

• Дом в Б. Жилкино (30 соток, баня, га
раж, погреб, насажд.) на квартиру в Ангарске, 
Усолье. Или продам. Адрес: Б.Жилкино, ул. 
Трактовая, 1-.

• Дом в Китое + 2-комн. крупногаб. в Ан
гарске (центр) на 3-комн. крупногаб. (на по
следнем эт., с балк.). Тел.: 52-71-00.

• Участок в Китое (плановая застройка, 8 
соток, жилье, документы) на комнату. Адрес: 
Китой, ул. Партизанская, 7 (недалеко от вок
зала).

• Дом в п. Кирова (кухня, 2-комн., баня, 
подвал, гараж, 5 соток) на 1-комн. хрущ. Тел.:
3-71 -28, после 20 час.

• Дачу в с/о “Расцвет” (ухожена, за квар
талам) на капгараж в Юго-Зап. р-не. Тел.: 54- 
46-Tf^

• Усадьбу в Тальянах (дом, зимняя кухня, 
баня, вода, гараж, все хоз. постройки, 22 сот
ки) на квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.: 6- 
16-08.

• Коттедж (угловой, солн.) + большой га
раж на 3-комн. в кв-лах “А", “Б", 211 + гараж 
на две машины в охраняемом обществе в 
квартале. Тел.: 54-79-85.

• Дом в Биликтуе (20 соток, пар. отопл., 
баня, надв. постр.) на комнату. Или продам. 
Тел.: 6-06-37.

• Дом в Биликтуе (20 соток, все построй
ки) на квартиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 
55-78-00, вечером.

• Дом в Б. Жилкино (15 соток) на а/м. 
#топ -51-08-90.

II

• Дом в Улан-Удэ (сад, надв. постройки) 
на дом в Ангарске. Варианты. Тел.: 53-35-63, 
вечером.

• Дом в Старице на 1-комн. Тел.: 55-19-
97.

• Участок в Б. Елани (40 соток, удобрен) 
на теплый гараж в Ангарске. Адрес: 22 мр-н- 
6 - 2 .

• Дом в Китое (брус, 3-комн., баня, теп
лица, сарай) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Адрес: Китой, ул. Трактовая, 9 а -1 
(aBT.No3, маршрутка №2, ост. “ Конечная” ).

• Дом в с. Егоровск Аларского р-на (3- 
комн., баня, кухня, все постройки, живность) 
+ а /м  ВАЗ-21011 на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 55-39-44.

• Коттедж в Тельме (все надв. постр., га
раж, теплица, стайка. 10 соток) на 3-комн. 
^л.пл. (крупногаб.). Или на 2- и 1-комн. Тел.:

• Участок в Байкальске (6 соток, доку
менты) на 2-комн. Или продам. Тел. поср.: 56- 
19-60, после 19 час.

• Дом в п. Набережный (68 кв.м, летняя 
кухня, баня, колодец, сарай для скота, 30 со 
ток). Или продам. Тел.: 52-81-18.

• Капгараж в а /к “Турист” (тепло) на га
раж в а /к “Сирена-1". Тел.: 55-13-50, раб.: 56- 
99-10.

Услуги быта «Талина»
- стирка белья
- уборка квартир, помещений
- мытье окон
- банкеты на дому
Тел.: 55-36-15 в любое время.

» А/м BA3-21093 (цвет опал) + доплата 
на квартиру. Тел.: 53-26-80.

• А/м “ Ниссан-Аустер” 88 г.в. на капга
раж в мр-нах. Тел.: 55-10-38.

• А/м BA3-21053 94 г.в. (54 тыс. км про
бег. бежевый, хор. сост.) + гараж в ГСК “ Виа
дук” (6x4, тепло, свет, техэтаж, подвал) на 
комнату. Или продам. Тел.: 555-215.

• А/м “ Ниссан-Атлас” 89 г.в. (неисправ
ный двигатель) на варианты. Тел.: 55-64-86.

• А/м "Нива” -21213 94 г.в. на “Жигули" 
21043, 047. Или продам. Тел.: 57-41-62, 
днем.

• М /а-длинномер + доплата на 1-комн. 
хрущ. Кроме 1 эт. Или куплю. Тел. поср.: 52- 
28-41.

• Три 200-канальные рации на две 400- 
канальные. Тел.: 53-42-67.

• ИП “Сега” + 8 картриджей на 6-струн- 
ную гитару (в хор. сост.). Или продам за 700 
руб. Тел.:9-17-71.

Сотовый телефон “ Эриксон DH- 
318” (не подключен, чехол, автоадаптер, но
вый) на пейджер 4-строчный. Адрес: 17 мр-н- 
20-60.

• Желтый проблесковый маячок на акку
мулятор 6СТ-55. Тел.: 54-62-52.

• Спортивный костюм на мальчика р. 38- 
40 на такой же для девочки. Тел.: 54-66-38, 
54-63-67.

• Семена пепино (дынная груша) на се
мена других овощных культур. Или продам. 
Тел.: 3-11-39.

• Роликовые коньки (р. 40) + набор на 
аквариум (бескаркасный, 40-90 л). Тел.: 9-84- 
8 8 .

• Золотой женский крестик (фабричный, 
с  бриллиантом) на “цыганские” серьги. Тел.: 
53-70-97.

• Золотые серьги с бриллиантами (но
вые, с пломбой) на мебель. Варианты. Тел.: 
56-89-02.

• Фигурные коньки (р. 38, белые, в хор. 
сост.) на фигурные коньки р. 39. Тел.: 55-24- 
42.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ4
2  И УСТАНОВИТ

|  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
^ ДВЕРИ,  РЕШ ЕТКИ ,  

^  КРЫШИ на БАЛКОНЫ^

С 8 Марта!
• Кузнецову Лидию Яковлевну -  с 8 Марта! Же

лаю вам счастья и здоровья.
- Брылеву Евдокию Ивановну -  р 8 Марта! Будь 

всегда веселой и счастливой.
- Семью Мурзиных: тетю Клаву, Светлану, 

Надюху -  с 8 Марта! Здоровья, счастья, успехов. Оставай
тесь всегда радостными и приветливыми. Я вас очень люб
лю. Екатерина.

• Никипелову Татьяну -  с 8 Марта! Будь веселой, 
нежной, ясной, беззаботной и прекрасной. Чтоб смеялась 
ты беспечно, чтобы счастье длилось вечно. Твоя любимая 
сестренка Катерина.

• Самую любимую, красивую, нежную в мире маму 
Никипелову Ольгу Алексеевну -  с 8 Марта! Дай Бог 
здоровья, долголетия. Ведь ты у нас одна. Желаем бодро
сти и счастья тебе на долгие года. Твои дочери Катя, Таня.

п/пленка
Тел.: 54-63-52

■ Самую лучшую в мире бабулю Никипелову Ма
рию Афанасьевну -  с 8 Марта! Желаю здоровья много- 
много, счастья Оставайся всегда такой же доброй, любя
щей нас. Твоя внучка Катя.

- Всех женщин, работающих в редакции газе
ты "Свеча” , -  с Международным женским днем! Желаю 
здоровья, счастья. Ваша постоянная читательница.

• Куторгину Юлию -  с 8 Марта! Желаю успехов в 
учебе, здоровья и найти огромную любовь Катя Н.

Семью Горяниных -  т. Валю, Ольгу, Юлиш- 
ну -  с 8 Марта! Счастья, здоровья, успехов. Оставайтесь 
всегда такими же, какие вы сейчас. Я вас очень люблю. 
Екатерина.

• Натаху (17 м /н, д. 20) -  с 8 Марта! Желаю сча
стья, здоровья, огромной любви. С наилучшими пожелани-
ями Катюха М.

' - Участкового врача Дубровскую Ларису Bi 
торо#ну и медсестру Наташу -  с праздником 8 Марта! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в благо
родном деле -  лечении больных. Благодарю за чуткое, ду
шевное, внимательное отношение к больным. С уважением 
Иванова.

• Любимого котенка Алёнчика -  с женским празд
ником, Днем 8 Марта! Без тебя жизнь -  не жизнь, а весна 
-  не весна. Знай одно, киска, ты мне нужна. Твой Мишаня.

• Алёну, ее маму Людмилу Николаевну и ба
бушку Галину Петровну -  с женским Днем 8 Марта! Же
лаю вам побольше счастья, радости, удачи и успеха. Миша.

- Кашулину Людмилу Михайловну и Татьяну -  
с женским Днем 8 Марта! Желаем вам почаще улыбаться, а 
грусти никогда не поддаваться. Папа Юра, Миша и Серега.

• Алёнчика -  с Днем 8 Марта! Желаю тебе счастья, 
улыбок и успехов во всем Котенок, я тебя люблю. Твой Ми
шаня.

• Свою любимую мамочку Сокореву Светлану
Иосифовну -  с 8 Марта! Желаю всего самого лучшего, 
здоровья, счастья. Дочка Оля.

- Новосельцевых Лену и Аню -  с праздником 
весны 8 Марта! Счастья вам, здоровья, добра и удачи во 
всем. Мама, папа.

■ Уважаемые работники! С праздником 8 Марта! 
Желаю здоровья, в семье -  любви, счастья, достатка, в ра
боте -  уважения, успехов. Лично Змерзлюк Алла Ми
хайловна -  низкий поклон. Лариса Попова, Светлана 
Маслова -  с вашими качествами души не надо стажа. 
Ширшова.

• Коротаеву Любу -  с 8 Марта1 Будь всегда такой 
же улыбчивой и счастливом. Я люблю тебя.

• Романчук Таню -  с 8 Марта! Желаю быть всегда 
такой, какой я тебя знаю и люблю. Пух

• Романчук Таню -  с 8 Марта! Желаем сильно не 
пить! Бутылка и рюмка.

• Дорогую и любимую мамочку Гуренкову Л.Б. -  
с 8 Марта! Желаем быть здоровой и счастливой. Дети.

• Гуренкову Л.Б. -  с 8 Марта! Желаю тебе всего- 
всего, что ты сама себе желаешь. Соседка Люба.

• Коротаеву Любу и Краснослободцеву Машу 
-  с 8 Марта! Желаю всего самого наилучшего. Пятачок.

• Самарину С.А. -  с 8 Марта! Желаем нарожать 
еще пару сыновей и отдать их нам на воспитание Две не
вестки-соседки.

• Дорогую мамочку Климову К.И. -  с 8 Марта! 
Будь всегда счастливой и здоровой. Дочь, зять и внучка 
Ирочка.

• Маму Надю -  с 8 Марта! Желаем быть счастли
вой и богатой... на улыбки. Дочери

• Краснослободцеву Машу -  с 8 Марта! Желаю 
быть такой же красивой и веселой Я люблю тебя.

• Какоурову Олю -  с 8 Марта! Желаем всего са
мого наилучшего, и пусть твои мечты станут реальностью. 
Маша и Люба,

• Какоурову Олю -  с 8 Марта! Не смей забывать 
своих собутыльников. Приходи 8 Марта с бутылочкой. Пух 
и Пятачок

) мамулечку Куркутову Ирину Никола-

колаевну -  с весенним п

ьдругде
• Анютку из 15 микрорайона с праздником 8 

Марта! Здоровья, любви и не вешать нос. Анютка, посмот
ри в окно, скоро наступит теплая пора Все будет хорошо, 
не правда ли7 Подруга Оксана.

• С Международным праздником 8 Марта спешу по
здравить Шоттер Аду Ивановну и Алееву Тамару Ин
нокентьевну! Здоровья вам и голубого неба над головой. 
Оставайтесь всегда такими, какие вы есть.

• С праздником 8 Марта спешу поздравить Варса- 
нову Юлию! Здоровья тебе, удачи. Желаю быть всегда 
красивой, желанной, милой и простой, всегда приветливой 
и доброй, мой человечек дорогой. Оксана.

• Дорогую и любимую мамочку Воложину Татьяну 
-  с 8 Марта! Желаю в жизни благ без края, удач и радости 
без дна. И чтоб мечта твоя любая могла исполниться все
гда. Твоя единственная доча Наталия и муж Толя.

• Поволоцкую Катю -  с 8 Марта! У тебя может 
быть хоть 100 друзей, но я одна, и ты это знаешь. Не забы
вай никогда, что у тебя есть твоя подруга Наташа В.

• Всех девчонок из 9 школы 9 Б" и 9 "Г" клас
сов -  с 8 Марта! Желаю всем много-много счастья и не за
бывать, что скоро экзамены. Воложина Наталия из 9 "Г 
класса.

• Всех девушек 9 "В " школы №7 г  с праздни
ком! Желаю отличных оценок, здоровья, счастья и всего са
мого наилучшего. Катя Б.

• Бронникову Светлану -  с Международным жен
ским днем! Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, успеха 
в работе и чтобы ты была всегда такая же красивая. Мы те
бя любим. Муж Борис и дочери Алена с Катей.

• Учителей школы №7 Татьяну Александров
ну и Елену Валентиновну -  с 8 Марта! Желаю вам здо
ровья, крепких нервов, счастья в семейной жизни и в рабо
те. Ваша ученица Алена Б.

■ Павлецову Татьяну Михайловну -  с 8 Марта и 
с днем рождения! Сегодня ты -  царица мира и королева 
красоты. Желаем в жизни только счастья, здоровья, смеха, 
долгих лет. Пусть даже в серое ненастье в твоих глазах лу
чится свет. Семья Бронниковых.

• Дорогую бабушку Клавдию Егоровну -  с 8 Мар
та!'Наслаждаясь дыханьем весны, много счастья тебе мы 
желаем. Пусть исполнятся все твои сны. Семья Броннико
вых.

• Бабушку Тамару Андреевну, тетю Наташу и 
Анютку -  с 8 Марта! Желаем уюта, тепла и добра, здоро
вья покрепче. И чтоб сопутствовали вечно здоровье, ра
дость и успех Семья Бронниковых.

- Черныш Ольгу Анатольевну, Черныш Екате
рину Сергеевну -  с Днем 8 Марта! Счастья, радости и ус
пехов в учебе и в жизни. Целую. Ваши Серега и Сережка - 
младший

• Лыжину Татьяну Федоровну -  с Днем 8 Марта! 
Здоровья, семейного благополучия и долголетия. Целуем и 
обнимаем Твои Серега и Сережка маленький.

- Черныш Ларису Николаевну, Черныш Ольгу 
Николаевну -  с Днем 8 Марта! Здоровья вам и всех благ 
земных. Целуем вас. Ваши Серега и Ромка.
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евну -  с 8 Марта! Будет трудно -  крепись. Будет больно -  
не плачь. Будет ветер -  не гнись. Глаз в ладони не прячь. 
Если грозы -  смотри, если слезы -  сотри, если страшно -  
держись. Помни: жизнь -  это жизнь. Дочь Юля

Самую любимую мамочку Куркутову Ирину Ни
жним праздником 8 Марта! Пусть будет 

все: гроза, метели. Пусть будут радость и покой. А если бу
дет трудно, то знай, что я всегда с тобой. Дочь Юлия.

• Дорогую маму Куркутову Ирину Николаевну -  
с 8 Марта! Все, что в жизни звучит красиво, я хочу подарить 
лишь тебе Будь самой любимой, будь самой счастливой на 
этой земле. Я тебя очень люблю. Дочь Юля

• Моих любимых бабушку и мамочку -  с 8 Марта! 
Пусть в этот день весенними лучами вам улыбнутся люди и 
цветы. И пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоро
вье, счастье и мечты. Лена Я.

• Коллективу "Ели", а особенно Нюрочке, же
лаем неплохо жить, со всеми пацанами подружить, поболь
ше улыбаться и круче целоваться. Ты, подруга, не форси, 
коротких юбок не носи. Это все напрасно -  ты и так ужас
на. Догадайтесь, кто?

• Ягомост Морю -  с Днем 8 Марта! Я желаю быть 
красивой, быть любимой и любить. Я желаю быть счастли
вой и парней с ума сводить. Твоя сестренка.

• Скилягу Галю, бабушку, -  с 8 Марта! От всей 
души желаю я счастья, бодрости, здоровья, силы. Будь та
кой же мудрой, доброй, милой. Света и Катя.

• Скилягу Свету -  с праздником 8 Марта! С пер
выми весенними цветами. Теплых весенних улыбок тебе и 
смеха. От души! Светлого настроения. Дочка Катя.

• Тюкалевскую Татьяну Александровну -  с 
женским Днем 8 Марта! Дорогая, здоровья тебе, море цве
тов к твоим ногам. Будь всегда любима. Оставайся такой, 
какая ты есть. Я тебя люблю, надеюсь, жду. А.П.

• Милую женщину Тюкалевскую Татьяну Алек
сандровну -  с женским Днем 8 Марта! Желаю здоровья, 
счастья, желаю тебе вновь обрести достойного тебя мужчи
ну. Верь, он рядом, только оглянись. Иван А.

• Маму и бабушку Чадаеву Людмилу Анатольев
ну -  с 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, счастья. Пусть 
смех внучка в твоем доме будет слышен. Спасибо тебе за 
все, родная Алена, внук Иван

• Евдокимову Дашу и Труфанову Аню -  с 8 
Марта! Желаю удачи и много любви, Таня Г.

• Хисамутдинову Юлю -  с праздником весны! Хо
чу пожелать большой любви и счастья. Таня Г.

• Девчонок из 24 школы 9 "А" класса -  Ольгу, 
Лену, Аню, Катю, Машу, Олю, Настю -  с 8 Марта! Же
лаю вам счастья, любви и много улыбок. Юля.

• Любимых сестру и маму -  с 8 Марта! Желаю 
здоровья, много радости и большой любви. Таня.

• Дорогих маму Хисамутдинову Валентину и те
тю Павлову Ольгу -  с 8 Марта! Желаю счастья, здоровья, 
любви, много улыбок и весеннего настроения. Юля

• Свою любимую сестренку Быкову Оксану -  с 8 
Марта! Желаю, чтобы счастья было много, чтоб радость 
верной спутницей была, чтобы всегда на жизненной доро
ге тебе хватало ласки и тепла. Настя.

• Просекину Любовь Петровну -  с 8 Марта! Те
бе спасибо, мама, за ласку, за совет, за то, что скажешь 
прямо, что хорошо, что нет. Благодарим, родная, за день 
счастливый наш. за взгляд, что добр и светел, спасибо го
ворим За все. за все на сеете тебя благодарим. Настя и 
Оксана

- Свою мамочку и сестренку -  с 8 Марта! Желаю 
много-много счастливых дорог. Больше радости, меньше 
тревог. Ночью -  самых прекрасных снов, днем -  необычно 
ласковых слов Я вас очень люблю. Настя

• Маруську и Катюшку -  с 8 Марта! Желаем все
го самого лучшего. Мы вас любим. Тема, Леша, Рома, Са
ня, Лева, Вадя.

■ Рыжкову Вассу, Рыжкову Наталью, Ташлы- 
кову Тамару -  с 8 Марта1 И хотя бы в этот день можно 
расслабиться и забыть о проблемах. Ваши дети.

• Зимиреву Елену и Варсанову Юлию -  с Меж
дународным женским днем! С праздником этим мы вас по
здравляем, счастья, здоровья, веселья желаем, неба высо
кого, солнца лучистого, самого светлого, самого чистого. 
Весна, капель! И вы прекрасны, нежны, красивы, молоды. 
Мы в ваш праздник вам желаем улыбок, счастья и любви. 
Ваши друзья,

• Любимую родную маму Варсанову Валентину 
Николаевну -  с весенним праздником 8 Марта! Желаем 
не болеть, не стареть, не грустить. Здоровья тебе, счастья. 
Твои родные.

• Своих подруг Александрову Иру, Бородину 
Алену, Давыдову Настю -  с весенним праздником1 Здо
ровья, радости и простого женского счастья. Девчонки, да-

• Дорогую сестру Олю Петухову -  с днем 8 Марта! 
Хорошего настроения, успехов, здоровья, цветов, счастья. 
Брат.

• Антонину Лаврентьевну Вавильченко -  с
Днем весны! Желаем всего самого лучшего, здоровья, ус
пехов, счастья, веселого настроения E X.

■ Дорогую маму Харманову Валентину Василь
евну -  с праздником весны! Здоровья, успехов, счастья, 
удачи. Дети, внук.

- Уважаемую Жернаклеву Елену Владимировну 
-  с Международным женским днем! Цветов, любви, счас
тья, успехов, xopoutero настроения. Е.Х.

■ Коллектив фирмы "Бизнес-Сервис" -  с днем 
8 Марта! Успехов, терпения, счастья, любви, клиентов. Ми
стер X.

• Директора агентства “ Мэри Поппинс" Баб
кину Ирину -  с Днем весны! Счастья, здоровья, благопо
лучия. веселого настроения, цветов. Клиенты.

• Уважаемую Оглоблину Та 
циалиста ПФР, -  с Днем 8 Марта! Успехов во всем, здо-

у Татьяну Олеговну, спе-

ровья, счастья, любви. Восточное.
• Савченко Елену Анатольевну -  с 8 Марта! Же

лаю счастья, любви и здоровья. От сына Ивана и дочки 
Ирины.

• Малютину Лену -  с 8 Марта! Желаем счастья и 
удачи, здоровья, радости, тепла тебе на долгие года. От 
племянниц Юли и Маши.

Поздравляем

БУДАЕВА
Николая Васильевича

с юбилеемI
Ж елаем  крепкого здоровья, 

вечного опт им изм а  
и удачи. Будь счаст лив!

Данчиновы.

• Нашей маме дорогой, красивой и счастливой, 
поздравления мы шлем и гору поцелуев. От твоих любимых 
дочерей Юли и Маши.

■ Бабушку Люду -  с 8 Марта! Желаем счастья, 
любви и здоровья. От внучек Юли и Маши.

• Нашу любимую бабушку Парамонову Люсю -  с 
8 Марта! Мы тебя очень, очень любим и очень сильно це
луем. От внучек Юли и Маши.

• Новикову Ирину -  с 8 Марта! Желаем быть кра
сивой, счастливой и чаще улыбаться. Мы тебя очень лю
бим. От дочерей Юли и Маши. ,

• Светачеву Валентину -  с 8 Марта! Будь весела, 
добра, здорова, любима, ласкова всегда. Твои племянницы 
Юля и Маша.

• Кошкареву Светлану -  с праздником 8 Марта! 
Чтобы все мечты сбылись, чтобы радость, смех лились. 
Люблю, целую. Твой Егоркин.

• Милых женщин КУМИ -  с праздником 8 Марта! 
Будьте все счастливы, любимы, здоровы. Желаем успехов, 
удачи во всех делах. Коллеги-мужчины.

• Иринка! Ты одна, о ком я страдаю. Ты одна, о ком 
я грущу. Ты одна, о ком я мечтаю. Ты одна, кого страстно 
люблю. Твой Роман.

• Ира, любимая моя! Пусть в этот день с алых роз 
стечет роса. Пусть лепестки распустят розы. Пусть твои до
брые глаза навек забудут, что такое слезы. Твой Роман.

• Маму, бабушку и сестру Алину -  с 8 Марта! 
Желаю здоровья, счастья, успехов во всем. Ваша дочь, 
внучка и сестра Яна Тетерина.

■ Маму, бабушку, прабабушку Агафонову 
Людмилу Степановну -  с праздником 8 Марта! Желаю 
крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Дочь Женя.

• Поздравляем, поздравляем с праздником! Счас
тья, радости желаем! Лешенька Г., Женечка С., Ж нь- 
ка Т., ГалинкаС., Леночка Л ., КатюшкаВ., ЛенаМ.,
мы вас очень любим -  это правда, и ничего кроме правды. 
Ваши девочки-припевочки

• Снова и снова я поздравляю Анютку, и только ее, 
с 8 Марта! Ты -  лучшая. И, пожалуйста, всегда такой оста
вайся. Также хочу поздравить свою классную руководитель
ницу с тем же праздником.

• Ширяева Анюта! В этот праздник я хочу тебе по
желать: будь самой доброй, самой нежной, самой ласко
вой. Кто ее знает, передайте ей, пожалуйста, что я ее поз
дравил (по-моему, она "Свечу" не читает), Я.

• Ш.А.А. -  с Международным женских днем 8 Мар
та! Желаю тебе самого лучшего, что можно пожелать, а 
именно: полюбить меня, как я тебя. Безумно любящий те
бя К.С.В

• Анютка, с Днем весны! Знай, люблю тебя одну. 
Никогда не разлюблю. Время пройдет, надпись сотрется, 
но любовь не уйдет -  привыкнуть придется. Счастья тебе 
неземного. С.К. (прошу не путать со спорткомитетом).

• Дорогую маму Рудникову Галину Ивановну -  с 
женским праздником 8 Марта! Сын Игорь.

• Латипову Ларису Викторовну поздравляем! 
Пожелаем света, не желаем звезд. Пожелаем смеха, не же
лаем слез. Пожелаем счастья, сбывшейся мечты. Самой 
крепкой дружбы и большой любви. Мама, муж и дети Нур- 
чик и Ангелина (пос. Майск).

• Сыроватскую Елену -  с праздником 8 Марта! 
Свои стихи тебе я посвящаю, статьи в газетах помещаю и 
песни о любви пою Поздравляю от души.

• Всех девчонок 8 кл. "Рите" шк. №37 -  с пра
здником 8 Марта! Богданов Андрей.

■ Любимую мамочку Шестакову Надежду Васи
льевну -  с Днем 8 Марта! Живи, родная, до 100 лет. И 
знай, что лучше тебя нет. Желаю благ тебе земнцх. Ты, как 
никто, достойна их. Здоровья, счастья тебе. Лариса.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимого мужа и папу Попкова Михаила -  с 

днем рождения! Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, здоровья, преданных друзей и пусть мечта твоя 
любая исполниться могла всегда. Любящие жена Лена и 
дочь Екатерина.

nci. лн , ГЛ1ЛК, Iшм\уа, оалка, иаиош.
• Асту с днем рождения поздравляет весь н 

КСК "Аллюр . Желаем удачи, научиться отлично 
найти свою вторую половинку. КСК " Аллюр".

• Королева Рому -  с 18-летием! Любимый сын, 
мой друг сердечный порой сердитый и смешной, порой 
веселый и беспечный, но в общем милый и родной. Хочу в 
твой праздник -  день рожденья -  тебе сказать слова свои, 
чтоб ты почувствовал, мой милый, всю силу преданной 
любви. Так с днем рожденья, мой хороший, так с днем рож
денья, мой родной, от бед и горести хранимый любовью 
чистой и земной. Мама, Аня, Стас.

• Королева Рому -  с 18-летием! Не смотри на 
жизнь уныло, не к лицу тебе печаль. Выше голову, Ромаш
ка, чтоб за далью видеть даль. Не пристанет к нам кручина, 
если верить в чудеса В то, что наша бригантина вновь под
нимет паруса. Мама, Стас, Аня.

• Своего дедушку Скилягу Петра -  с 53-летием! Я 
тебя сегодня поздравляю, желаю счастья, бодрости, здоро
вья, силы. Будь таким же мудрым, добрым, милым. Внуч
ка.

• Поздравляю Ло-Ло с новым появлением и со все
ми прошедшими зимними и весенними праздниками! На
счет поездки: подставляй уши! Для тебя восстановил ста
рый адрес. С взаимным поцелуем твой 28.

• Дорогого, любимого мужа, самого лучшего папу 
Долгих Сережу -  с днем рождения! Искренне желаем 
здоровья. Пусть светятся твои глаза счастьем и всегда ве
зет в жизни. Твои Таня, Женя, Настюша.

- Дета, с праздником тебя, с днем варенья! Оста
вайся такой же классной речонкой, ведь тебе только 14 
лет. У па, Ричик, Нимфа. Заика, Бабыш.

ь коллектив 
г отлично прыгать, 

.__.о вторую половинку. КСК "Аллюр".
• Белову Ирину Михайловну -  с днем рождения! 

Желаем радости, любвиLсчастья и чтоб в семейной жизни 
не было ненастья. Пускай лучисто светится твоя улыбка. Ты
-  радость наша, солнышко и рыбка. Плыви по жизни и не 
знай тревоги. Пусть будут добрыми твои дороги. Будь мо
лодою и красивою всегда. Здоровья мы тебе желаем на 
долгие года. Ира, мы тебя любим. Семьи Филипповых, Бе
ловых, Чувашовых.

• Жаровых Людмилу и Риточку -  с праздником! 
Желаем много светлых дней, хороших преданных друзей, 
здоровья, счастья и любви на вашем жизненном пути. Сте
пановы.

■ Щеголевых Танюшу и Катюшу -  с праздни
ком! Желаем счастья и добра чтоб жизнь была как день 
светла. Чтоб только радость без тревог переступала ваш 
порог. Семья Степановых.

• Мымриных Татьяну В. и Аленку -  с праздни
ком! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего 
ценней, дороги жизни подлинней и много радости на ней. 
С поздравлениями Женя, Люда, внук Сережа.

• Куликову Лиду -  с днем рождения и праздником 
весны! Будь счастлива, будь любима, будь удачлива все
гда. Чтобы солнце улыбалось, были верные друзья. Степа
новы.

• Проку дину Ирину Владимировну -  с днем 
рождения! Будь здорова и не теряй своего вечного опти
мизма, и тогда все будет лучше, чем есть. Твоя любимая
дочка.

■ Троцкого Александра -  с днем рождения! Са
ша. успехов тебе, счастья, не болей, крепких тебе костей, а 
лучше, чтоб успешно спрыгивал, раз уж приходится. Весе
лого дня рождения. Юля.

• С днем свадьбы любимого земляка, лучшего друга 
Хаиридинчика Оодулова! Желаем всего самого наилуч
шего. Ты встретил свою любовь, и живи с ней. Боря Боря

• Грачева Константина -  с 19-летием! Желаю 
любви и ласки, здоровья и счастья и всего-всего, чего ты 
сам себе пожелаешь.

• Юрий Викторович, Миша, я вас люблю. Ната
шенька.

• Дядю Литвиновича Виталия Мансуровича -  с
45-летием! Вас с днем рожденья поздравляем. От всей ду
ши мы вам желаем здоровья крепкого, счастья семейного, 
прожить 100 лет и не стареть. С наилучшими пожеланиями 
Надя, Олег.

• Любимую дочку Шаламову Татьяну Николаев
ну -  с днем рождения! Желаю молодости вечной, любви 
душевной, красоты, чтоб счастье было бесконечным и Ис
полнялись все мечты. Целуем мама, Оля, Игорь, Максим. 
Слава, Женя.

• Любимую доченьку Чернову Ольгу Николаевну
-  с днем рождения! Желаю молодости вечной, любви ду
шевной, красоты, чтоб счастье было бесконечным и испол
нялись все мечты. Целуем. Мама, Игорь, Максим.

■ ШВламова Вячеслава Викторовича -  с днем 
>ждения! Желаем здоровья, любви и семейного счастья. 
;луем. Таня, Женя, Оля, Игорь, Максим, мама.
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• Суманееву Катюшку -  с 16-летием! Есть в ми
ре много пожелании. Их всех никак не перечесть. Тебя мы 
просто поздравляем любим такой, какая есть. Маша, Вадя, 
Тема, Леша, Рома, Лева.

Катю Суманееву -  с днем рождения! У одних 
-----  \ 1 --------  -------- г  у  есть талант ноесть деньги. У других -  красота.: 

тебе особенно повезло, у тебя есть > . _
• Ефимову Наталию Михайловну! Желаем креп

кого здоровья, семейного счастья, быть всегда такой кра
сивой и_ жизнерадостной. Мама, муж, Саша, сын Владик,
сестра Лариса, тТТаля, т. Катя, семья Потаповых.

• Михно Дениса -  с днем рождения! Желаем ус 
пехов в учебе, хороших друзей, уважать маму. Бабушки Ан 
на и Римма.

• Дорогую Конину Лидию Васильевну -  с юби
леем1 Пусть этот день, который ты встречаешь, счастливой 
датой в жизнь твою войдет, и все хорошее, о чем мечта
ешь, пусть сбудется и пусть придет. От знакомых и друзей 

• Кристину Сергееву -  с 18-летием! Желаем 
большого счастья, здоровья, большой любви. Брат Жан,
бабушка.

• Андрюху К. -  с днем рождения! Мы тебя не за
были. Дни проходят чередой. Ты становишься другим. Пра
здник свой ты отмечаешь и гостей ты приглашаешь. Желаю 
тебе всего, чего обычно желают, плюс то, чтобы ты не за
бывал своих лучших друзей -  меня и Диму.

• Аню Ш. -  с наступлением весны! Люби и будь 
любима. Ведь любовь -  самое прекрасное, что есть на 
земле. Ты можешь с ней расцвести и засохнуть. Она сожрет 
тебя как цветок тля. Но все равно, лучше уж так сдохнуть, 
чем некого никогда не любя. Сурово, но верно сказано. 
Прос.*., если что не так сказал.

■ Алесину Нину Яковлевну -  с днем рождения! 
Желаем здоровья виноградного, веселья шоколадного, 
улыбки земляничной и рюмочку "столичной". С уважением 
коллектив СП "Жемчужина”.

• Самого родного, лучшего мужа и папу Филипи- 
шина Алексея -  с днем рождения! желаем крепкого здо
ровья, счастливой жизни. Жена Виктория, дочь Ксения.

■ Завьялова Владимира -  с днем ангела! Ты ря
дом -  и все в порядке, и дождь холодный, и ветер. Спаси
бо тебе, мой милый, за то, что ты есть на свете. Спасибо за 
эти руки, за эти губы. Спасибо тебе, мой милый, за то, что 
живешь на свете. Жена Раиса.

■ Дорогого мужа Завьялова Владимира -  с днем 
рождения! Желаю счастья и добра, вестей хороших и теп
ла, весенних солнечных лучей и нежных преданных друзей. 
Сын Коля, жена Раиса.

• Подругу Светлану Галыгину -  с днем рождения! 
Сколько исполнилось -  это не главное. В жизни желаем 
быть самой счастливой, мужем любимой, веселой, краси
вой. С уважением Гуревич Наталья и Саша, Катя и Нася.

• Дорогую Светочку Волощук -  с днем рождения! 
Желаю счастья и добра, а главное -  здоровья Пусть будет 
жизнь твоя светла, окружена любовью. Крепко целуем и об
нимаем. Галя, Алеша, Андрей.

• Ершову Валентину -  с днем рождения! Пусть 
будет только отличным настроение. Пусть будет множество 
цветов, улыбок, добрых нежных слов. Светлана Волощук.

• От всей души поздравляю с днем свадьбы люби
мую сестренку Свету С. и Коляна Бу-бу! Желаю счастья, 
любви и крепких нервов. Ваша Галинка С.

Ш .
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• Обеспеченная бездетная вдова 
(53-165) познакомится с мужчиной, 
желательно вдовцом, близким по воз
расту. Отвечу на телефон. Из УК, аль
фонсов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-35, 004797.

• Красивые, стройные, интерес
ные девушки (19-179, 18-164) ищут 
своего милого и единственного. Вам 
от 18 до 23 лет, в/п в меру, с  ч/ю Мож
но фото. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 25 98 117656.

• Жду мужчину 62-65 лет, некуря
щего, все в меру, с квартирой. О себе: 
63-152-58, квартира есть, дети живут 
отдельно. Люблю природу. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-8, 697257.

• Ленивая, толстая, с кучей недо
статков, плохая хозяйка, с а/м, дачей, 
квартирой, в/п ждет настоящего муж
чину в расцвете сил 45-55 лет. для не
частых встреч с целью перевоспита
ния. Ангарск-13. 913226.

• На пенсии, работаю, жилищно и 
материально обеспечена, без в/п, 
внешность не огорчает. Познакомлюсь 
с таким же мужчиной 59-63 лет, ростом 
от 167 см. Ангарск-19, 50592.

Надеюсь встретить простого по
рядочного мужчину рабочей профес
сии, с в/п в меру, 1956-59 гг. рождения, 
по гороскопу Телец или Скорпион, для
длительных серьезных отношений. О 
себе: 43-164-58, Рак, обыкновенной 
внешности, в/п в меру, материально и 
жилищно независима. Ангарск-35, 
76390.

• Молодая девушка познакомится 
с иностранцем от 30 до 40 лет. О себе:
29 лет, остальное при встрече. Теле
фон ускорит встречу. Можно фото, 
обещаю вернуть. Ангарск-39, 25 97 
052288.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с порядочным мужчиной. 
Симпатичная, общительная, порядоч
ная (29-170-60), жилищно обеспечена. 
Ангарск-24. 8012838.

• Познакомлюсь с обеспеченным 
мужчиной. О себе: одинокая девушка 
22 лет (172-69). При взаимной симпа
тии возможен ребенок, без совмест
ной жизни. Ангарск-25. 62 97 001537.

• Молодая, обаятельная, нежная, 
добрая (21-170-55, Рыбы). Познаком
люсь с симпатичным самостоятель
ным человеком 25-30 лет, без в/п, ре
бенок не помеха. Пьющих, из УК прошу 
не писать. Ангарск-25, 746885.

• Для создания семьи познаком
люсь с военным от 28 до 33 лет. О себе: 
29-155-55. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-39, 25 97 052288.

• Дама (53-170-75) без матери
альных и жилищных проблем познако
мится с интеллигентным высоким 
мужчиной с а/м. Хочу собою осчастли
вить, хочу тобой очароваться. Телефон 
имеется, желателен ваш. Ангарск-26, 
23927.

• Нормальная, современная, по
рядочная женщина хочет познакомить
ся с аналогичным мужчиной 50-58 лет. 
ростом от 175 см. с а/м. Обожаю секс, 
о /с  в том числе. Ваш телефон. Ан
гарск-27, 14021.

• Молодая девушка познакомится 
с серьезным, спортивного телосложе
ния мужчиной от 33 до 45 лет. Телефон 
ускорит встречу. Из УК прошу не пи
сать. Ангарск-27, 003534

• Если ты хочешь постоянных от
ношений с женщиной, не потерявшей 
интерес к жизни, напиши. Мне 45 лет 
(170-68), без в/п, работаю. Тебе 45-55 
лет, не отрицаешь о/с, материально 
обеспечен. Наличие а/м и жилплоща
ди не обязательны. Ангарск-24, 
729062

• Две девушки (27-156-65 и 27-
175-70) хотят познакомиться с двумя 
парнями 30-35 лет для дружбы. Воз
можны серьезные отношения. Из УК, 
пьющих и наркоманов просим не пи
сать. Есть телефон. Ангарск-8. 25 99 
202741.

• Только для теплых, стабильных и 
серьезных встреч и отношений позна
комлюсь с мужчиной в возрасте от 40 
до 50 лет. Вы свободны и самостоя
тельны. Мне 33 года, нормальной 
внешности. Ангарск-26, 435132.

• Может быть, есть у нас в городе 
умный порядочный мужчина, на кото-

Rdto можно опереться в любую минуту, 
риглашаю к серьезному знакомству. 

Я красивая, стройная, 28 лет. Ангарск- 
36,416730.

• Приглашаю к знакомству для 
дружбы и серьезных отношений на
дежного, порядочного, самостоятель
ного мужчину 30-35 лет. Я симпатич
ная, с ч/ю, порядочная, люблю жизнь, 
без в/п. Ангарск-34, 1842178.

• Две прикольные симпатичные 
девчонки (Нэт и Лёха. 19 и 17 лет), без 
в/п, желают познакомиться с двумя се
рьезными молодыми людьми 18-20 
лет, без в/п, с ч/ю, для серьезных отно
шений. От вас письмо с фото. Из УК, 
наркоманов, пьющих прошу не беспо
коиться. Ангарск-30, 009294.

• Приглашаю к знакомству интел
лигентного доброго мужчину до 55 лет, 
без в/п и судимостей. Симпатичная,

нежная, без в/п, материально и жи
лищно независимая. Ангарск-39, 
674744.

• Девушка (22-170-51) познако
мится с мужчиной от 27 до 35 лет пока 
для встреч, потом время покажет. Те
лефон ускорит встречу, или назначьте 
встречу сразу. Ангарск-26, 982130.

• Симпатичная девушка (20-170-
55) познакомится с молодым челове
ком от 20 до 25 лет, для серьезных от
ношений. Желательно фото, верну. Ан
гарск-25, 074415.

• Прошу откликнуться порядочно
го мужчину для оказания помощи в са
ду после наводнения, не безвозмезд
но. Возможны более серьезные взаи
моотношения, так как одинока. О себе:
58-165-70, жилищно обеспечена, с 
в/о, без в/п. Ангарск-38, 025376.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 
лет, свободным, независимым, без 
проблем финансовых и в сексе, жела
ющим создать семью. О себе: 38-157, 
привлекательная, обаятельная, обес
печена, имею ребенка 10 лет. Ангарск-
30, 661403.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 25-35 лет, для любви и сек
са, можно женатым, который смог бы 
мне помочь в финансовом плане. О се
бе. 21-162-46, брюнетка с карими гла
зами. приятной наружности, замужем. 
Ангарск-16. 9476061.

• Симпатичная молодая девушка 
(19-168-55) познакомится с веселым 
симпатичным парнем для серьезных 
отношений. Вам от 23 до 28 лет, жела
тельно с чувством юмора. Ангарск-16, 
25 98 118038.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 38 лет для создания се
мьи. Мне 30 лет, без детей, жилищно 
обеспечена, творческой профессии. 
Из УК прошу не писать. Ангарск-25, 
37934.

• Познакомлюсь с порядочным 
добрым мужчиной для создания се
мьи. Мне 30 лет (164-70), без в/п, де
тей нет, творческой профессии. Где ты, 
любимый? Из УК прошу не писать. Ан
гарск-25, 194813.

• Познакомимся с двумя порядоч
ными мужчинами от 49 до 60 лет. О се
бе: вдовы, одна деловая, есть авто, 
другая любит готовить. Ангарск-30, 
691161.

• Приглашаю к знакомству серь
езного независимого мужчину 55-60 
лет для встреч на вашей территории. О 
себе: 55 лет. Ангарск-13, 561611.

• Познакомлюсь с хорошим доб
рым мужчиной до 55 лет. О себе: чуть 
за сорок. 156-70. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-8. 881

• Симпатичная девушка (28-167-
51) познакомится с молодым челове
ком для серьезных отношений. Жела
телен телефон. Ангарск-16, 029534.

• Молодая и привлекательная ша
тенка (27-162-50) познакомится с мо
лодым человеком, для которого глав
ное в людях верность и порядочность, 
умение понимать и любить. Ангарск- 
26, 712704.

• Симпатичная молодая женщина 
(27-165-60), воспитываю дочь 2 лет, 
имею свое жилье. Для создания семьи 
познакомлюсь с серьезным самостоя
тельным мужчиной. Ангарск-26, 
0016865.

• Откликнись, вдовец или мужчи
на, уставший от одиночества, нуждаю
щийся в надежном тыле в лице само
стоятельной, серьезной порядочной 
женщины, ищущей душевную под
держку и надежное плечо. О себе: 48- 
160-60. Ангарск-24, 679387

• Познакомлюсь с порядочным за
ботливым мужчиной от 38-170 для 
длительной дружбы, приятных встреч. 
Пьющих и судимых прошу не писать. О 
себе: симпатичная шатенка, 30-166. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
5159.

• Мне 65 лет (156-60), Козерог. 
Жду мужчину, близкого по возрасту, 
некурящего, с в/п в меру. У меня квар
тира есть, телевизор есть. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26. 037252.

• Симпатичная, неглупая, незави
симая женщина (30-175). в любовь не 
верю, только в добрые отношения. По
знакомлюсь с интересным импозант
ным мужчиной от 40 лет для занима
тельных встреч. На ваши свободу и ко
шелек не посягаю. Ангарск-12, 
576620.

• Так распорядился злой рок судь
бы, остались мы без мужа и отца. Но 
надеемся на встречу с мужчиной, кото
рый смог бы нам его заменить. Воз
раст в пределах разумного. Приспо
собленцев, из УК и пьющих прошу не 
беспокоиться. О себе: вдова, 49-159-
74, без жилищных и материальных 
проблем. Подробности при встрече
или по телефону. Телефон ускорит 

речу. Ангарск-31, 153206.
• Познакомлюсь с мужчиной, ко

торый любит природу, живет один, но 
больше не желает жить один, который 
хочет чтобы рядом была приятная жен
щина дома и на природе. Мне 36 лет, 
без в/п. Ангарск-32, 9834

• Симпатичная стройная блондин
ка (44-168) хотела бы познакомиться с 
порядочным, добрым, без в/п мужчи
ной до 50 лет, работающим, желатель
но с а/м. Алкоголиков и из УК прошу не 
беспокоиться. Ангарск-26, 25 01 
727561.

• Мне чуть больше сорока, рост 
168 см. работаю, жилищно обеспече
на. Хочу познакомиться с мужчиной, 
независимо от внешности, для совме
стной жизни. Из УК и алкоголиков пр 
шу не беспокоиться. Ангарск-26, 
358620

• Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет, уравновешенным, добрым, знаю
щим во всем меру. О себе: вдова, 64- 
164-80, обеспеченная, добрая душой, 
приятная внешностью. Ангарск-34, 
2183889.

• Симпатичная девчонка 16 лет 
хочет познакомиться с не менее сим
патичным юношей от 15 до 20 лет, же
лательно без в/п, для дружбы и любви 
(уж как получится). От тебя желательно 
фото и номер телефона или сразу на
значай встречу. Елена. Ангарск-32, 
075-725-452-86.

• Молодая женщина 34 лет желает 
познакомиться с симпатичным моло
дым человеком от 28 до 40 лет. Напи
шите свой номер телефона или на
значьте сразу встречу. О себе: шатен
ка, привлекательная, с чувством юмо
ра, добрая, порядочная, без вредных

привычек, с высшим образованием, 
без детей, замужем не была. Ангарск- 
32, 010128

• Стройная симпатичная блондин
ка (55-165-65), без в/п, работает, ма
териально и жилищно обеспечена, 
ищет надежного мужчину, близкого по 
возрасту. Семейное положение значе
ния не имеет. Ангарск-26, 25 00 
505501.

• Хочу познакомиться с порядоч
ным мужчиной до 65 лет, непьющим. 
Мне 56 лет. блондинка, стройная, ма
териально и жилищно обеспечена. Ан
гарск-26, 625024.

• Девушка 19 лет, приятной внеш
ности, стройная, играю на саксофоне. 
Ищу молодого человека 20-25 лет, для 
дружбы и любви. Отвечу всем. Нарко
манов и судимых прошу не писать. Ан
гарск-36. 087452.

• Эффектная брюнетка 25 лет, ум
ная, веселая, ухоженная, ищет друга и 
спонсора 35-45 лет (в пределах разум
ного). От вас номер телефона. Отвечу 
всем. Ангарск-36, 5530852.

• Молодая, симпатичная, голубо
глазая брюнетка (20-158-45) желает 
познакомиться с молодым человеком 
от 23 до 27 лет для серьезных отноше
ний, который в состоянии изменить 
мою одинокую и сложную жизнь. Пи
ши, жду. Можно фото. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-33, 004863.

• Молодая девушка с ребенком 
хочет встретить доброго надежного 
мужчину от 20 до 28 лет, ростом не ни
же 176 см. Отвечу на телефон. Ан
гарск-12, 287716.

• Женщина в расцвете лет, симпа
тичная, стройная, ростом 170 см, по
знакомится для серьезных отношений 
с мужчиной до 45 лет, ростом не ниже 
178 см. Ангарск-12, 287717.

• Обаятельная веселая женщина 
(43-160-55), свободная, будет рада 
знакомству с мужчиной для встреч на 
вашей территории. Ангарск-29, 
9099557.

• Очаровательные создания (22- 
176) мечтают о встрече с симпатичны
ми веселыми молодыми людьми. Ан
гарск-32, 538283.

• Две веселые симпатичные де
вушки (21-177) желают познакомиться 
с обаятельными интересными моло
дыми людьми с ч/ю. Ангарск-32, 2225.

• Самостоятельная симпатичная 
женщина (51-162-71), работает, обо
жает природу, хотела бы встретить по
рядочного доброго мужчину, близкого 
по возрасту, для дружбы. Ангарск-24, 
00634л

• Для серьезных отношений при
глашаю к знакомству одинокого доб
рого мужчину, мечтающего о домаш
нем уюте, заботе и отдыхе на природе. 
О себе: симпатичная, одинокая, 50- 
163-69, порядочная. Ангарск-24, 
103317.

• Познакомлюсь с серьезным, на
дежным, добрым, одиноким мужчиной 
с в/п в меру. О себе: 50 лет, рост 163 
см, обаятельная, привлекательная, хо
зяйка, нормальная, добрая. Ангарск-
31, 2001702.

• Приглашаю к знакомству поря
дочного одинокого мужчину, близкого 
по возрасту, с в/п в меру, для серьез
ных отношений. О себе: 50-163-70, 
привлекательной внешности, общи
тельная, неплохая хозяйка, люблю до
машний уют. природу. Ангарск-16, 
320735.

• Познакомлюсь с порядочным, 
добрым, одиноким мужчиной, знаю
щим во всем меру. О себе: 51-162-72, 
симпатичная, порядочная, работаю, 
хорошая хозяйка, добрая, есть дача 
для отдыха, люблю домашний уют. Ан
гарск-31. 160.

• Привлекательная одинокая жен
щина (50-162-71, Рак) желает познако
миться с нормальным одиноким муж
чиной, близким по возрасту Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ангарск - 16, 
588501.

• Симпатичная, нежная, добрая, 
инвалид II гр. (21-170-55). Познаком
люсь с симпатичным, самостоятель
ным. материально обеспеченным мо
лодым человеком 25-30 лет. Из УК и 
пьющих прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25. 746885.

• Познакомлюсь с самостоятель
ным мужчиной 43-44 лет. Мне: 36-170, 
остальное при встрече. Ангарск-38, 
70953.

• Молодая, симпатичная, строй
ная блондинка (18-165-52) познако
мится с порядочным молодым челове
ком. Можно фото, верну. Из УК и нар
команов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-27, 036454.

• Приятная современная дама 
(41-160), без проблем, с в/о, познако
мится с энергичным приятным мужчи
ной, близким по возрасту, с матери
альным достатком, одиноким, для дли
тельных серьезных отношений. Ан
гарск-31. 005162.

• Современная стройная молодая 
дама, 32 года, работаю, есть квартира. 
Познакомлюсь с обаятельным госпо
дином, твердо стоящим на ногах, кото
рый сумеет сделать меня счастливой. 
Отвечу только на телефон. Остальное 
при встрече. Ангарск-31, 546143.

• Симпатичной милой даме без 
проблем (34-160-55) нужен спонсор, 
друг, любовник в одном лице. Ценю чи
стоплотность, ум, уверенность в себе. 
При взаимной симпатии возможны се
рьезные отношения. Отвечу только на 
телефон. Ангарск-31.664344.

• Обычная скромная женщина (51 
год) познакомится с мужчиной от 55 до 
65 лет, во всем знающим меру. Аль
фонсов и судимых прошу не беспоко
иться. Остальное при встрече. Ан
гарск-16. 701312.

• Вдова (64-160-80) ищет поря
дочного мужчину, с которым можно бу
дет прожить жизнь. Люблю семейный 
уют. готовить еду, стряпать. Альфонсов 
и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32, 741265.

• Девушка (28-172), полненькая 
блондинка, симпатичная до невозмож
ности, хочет познакомиться с мужчи
ной для страстного романа. Ангарск-
29, 560433.

• Интересная молодая дама (27- 
170), полненькая, ищет любовника для 
частых встреч на его территории. Ан
гарск-34. 003187.

• Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п, только в меру. Мне 62 года, сред
него роста, живу в сельской местнос
ти, обеспечена. Ангарск-16, 741503.
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• Познакомлюсь с мужчиной. Мне 
35 лет, рост 170 см, худенькая в меру, 
живу в сельской местности, квартира 
благоустроенная, отопление электри
ческое, работаю воспитателем д/сада. 
Ангарск-16, 741503.

• Срочно нужен мужчина от 35 до 
45 лет с в/п в меру, сексуальный без 
меры, с руками и головой, для строй
ной привлекательной женщины. Суди
мых, альфонсов прошу не писать. Ваш 
контактный телефон. Ангарск-30, 
523058.

• Познакомлюсь с интересным, 
порядочным, уверенным в себе муж
чиной 45-50 лет. Я симпатичная само
стоятельная женщина, стараюсь не от
ставать от времени. Сын вырос, живет 
отдельно, и одиночество порой бывает 
невыносимо. Настроена на самые се
рьезные отношения. Мне 44 года (152- 
58), по гороскопу Лев. Отвечу на ваш 
телефон. Ангарск-30, 528.

КАВАЛЕРЫ
• За окном зима хандрит, и тоска в 

“гостях" сидит. Из души веревки вьет, 
да еще печаль зовет. Отмахнулся от 
нее и решил писать письмо не куда-ни
будь в Москву, а в ангарскую "Свечу” . 
Там народец не простой, башковитый, 
удалой. Вот хочу их расспросить, как 
на свете дальше жить. В вашей добле
стной газете есть “Знакомства” поло
са, из-за этого столбца не на месте го
лова. Что случилось, не пойму, может, 
мы уже в раю? Нет здесь пьющих и ку
рящих, нет простых и работящих, окру
жают здесь аскетки, длинноногие брю
нетки, пышногрудые блондинки, как 
журнальные картинки. Где же русские 
девицы с их душевной красотой и го
рячими сердцами, кем гордились мы 
веками? Что, забыты все святыни и 
присыпаны золой? Нет ни веры, ни на
дежды, только идол золотой. Я на этом 
пепелище уголёк ищу живой. Ангарск- 
9, УК 272/7, 1 отр., Дмитриеву Андрею
А.

• Познакомлюсь с одинокой ум
ной женщиной без детей, желательно 
иркутянкой. О себе. 44-171-68, обра
зование высшее, без алиментов, есть 
квартира. Ангарск-30, 028619.

• Симпатичный женатый мужчина 
(27-175) с в/о, без комплексов, позна
комится с сексуально озабоченной 
женщиной до 60 лет для нечастых ин
тимных встреч на ее территории. Чис
топлотность и порядочность взаимно. 
Ангарск-21. 0060334.

• Свободный мужчина рабочей 
профессии (36-170-65) с в/п в меру 
будет рад знакомству и встрече с ми
лой одинокой женщиной для теплых 
отношений. Манерных, проблемных и 
авантюрных прошу не суетиться. Буду 
ждать. Ангарск-12, 16364.

• Мне 29 лет, рост 180 см, по горо
скопу Дева. Познакомлюсь с простой 
девушкой до 30 лет приятной внешно
сти, для создания семьи, дети не по
меха. Намерения серьезные. Жела
тельно фото и конверт с о/а. Ангарск-
30, 706462.

• Мне 29 лет (180-75), работаю, 
без в/п. Познакомлюсь с девушкой 25-
30 лет, для дружбы и более, ребенок не 
помеха. В дальнейшем возможен 
брак. Желателен телефон. Ангарск-30, 
2073569.

• Симпатичный, обаятельный 
мужчина с в/6, ч/ю, без в/п, есть а/м, 
дача, для серьезных отношений позна
комится с миниатюрной, сексуальной 
женщиной до 30 лет. Отвечу на теле
фон. Ангарск-12. 026570.

• Познакомлюсь с женщиной от 35 
до 45 лет, для серьезных отношений. О 
себе: 39-180, в/п в меру, подробности 
в письме. Ангарск-9, УК 272/7, 3 отр., 
к. 50, Александрову И.Б.

• Смуглый, симпатичный, с краси
выми карими глазами, с ч/ю, без в/п 
молодой человек (28-170-70), метис, 
по гороскопу Лев, желает познако
миться с женщиной до 35 лет. Женат не 
был, детей нет. Ангарск, ИК 272/7, 3 
отр., Шилову А.А.

• Всем нужны несудимые и бога
тые. Что же делать, если жизнь обер
нулась иначе. Хотел бы познакомиться 
с женщиной от 30 до 40 лет, дети не по
меха. Намерения самые серьезные. 
Жду. О себе: 42-173-62. Ангарск-9, УК 
272/7, 1 корп., 22 к. Майманову Ник. 
Вл.

• Ищу даму 20-30 лет для знаком
ства. О себе: энергичный, среднего 
роста (173 см), спортивного телосло
жения, русый, остальное при перепис
ке. Ангарск, УК 272/7, Алферову Сер
гею Александровичу.

• Высокий симпатичный парень 20 
лет мечтает влюбиться в веселую сим
патичную девушку. Номер телефона не 
помешает, фото тоже. Ангарск-32, 
004217.

• Для создания семьи познаком
люсь с девушкой 19-23 лет. В случае 
рождения сына переписываю дом, хо
зяйство, машину на имя супруги. О се
бе: 74-167-83. Ангарск-30, 50.

• Симпатичный, но одинокий, ве
сёлый, но с грустными глазами оттого,

что нет рядом молодой, симпатичной, 
знающей во всём себе цену принцес
сы. О себе: 28-170, есть телефон. Ан
гарск-31, 1469.

• Мне 42 года (182-78), нормаль
ный, по-моему, во всех отношениях. 
Осталось 9 месяцев, в/п в меру, не 
наркоман. Хочу найти ту, которая пой
мет и поверит. И она не разочаруется. 
Ангарск-9, УК 272/7, 13 отр., Степано
ву.

• Мне 44 года, рост 170 см, зовут 
Леонид. Желаю познакомиться с жен
щиной, близкой по возрасту, для серь
езных отношений. Алкоголем не увле
каюсь, жильем обеспечен. Ангарск-9, 
УК 272/7, 14 отр., Гаджиеву Леониду 
Валентиновичу.

• Особо опасный рецидивист 
ищет энергичную, дерзкую, имеющую 
личное мнение женщину. Вялых, нере
шительных и слабонервных истеричек 
прошу не беспокоить. “Не так страшен 
чёрт, как его малюют..." О себе. 39- 
180-76. Ангарск-9, ИК 272/7, 11 отр., 
Помазанову Владимиру Дмитриевичу.

• Молодой симпатичный парень 
(26-175-60), без в/п, познако** т^я г. 
девушкой 23-25 лет, стромн&Щ&оброй 
и простой. Я разведен. Пока судьба не 
сложилась. Ангарск-36, 573904.

• Познакомлюсь с девушкой 19-23 
лет, пока для дружбы, а дальше воз
можны серьезные отношения. О себе: 
25 лет, работаю, в/п в меру, остальное 
при встрече. Ангарск-30, 036-164-722.

• Для создания семьи познаком
люсь с доброй красивой девушкой 19-
24 лет, без в/п, которая умеет гото
вить, и не только. О себе: 25-177. в/п в 
меру, работаю, есть а/м, остальное 
при встрече. Гулящих и приспособле
нок прошу не писать. Ангарск-13, 25 00 
467363.

• Молодой человек 30 лет ищет 
любовницу -  красивую, обаятельную, 
кареглазую брюнетку, не обделенную 
умом, в возрасте 22-32 лет. Ангарск- 
25, 58826.

• Девушки, сам не подарок. Хочу 
найти такую же в возрасте 22-25 лет. 
Если есть такие, пишите. О себе: 24-
175-75. люблю спорт, в/п в меру. Ос
тальное в письме. Отвечу всем. Ан
гарск, ИК 272/14, 15 отр.. Иванову Д.В.

• Козерог (27-170-60) познако
мится с Овном до 30 лет, стройной. Ос
талось немного. Если тебе одиноко, 
хочется излить кому-то душу, пиши, 
буду рад. Ангарск-14, УК 272/15, 7 
отр., Таболину Евгению.

• Познакомлюсь с симпатичной, 
не склонной к полноте женщиной до 40 
лет, для встреч. Семейное положение 
значения не имеет. Нестрашный муж
чина 40 лет, материально обеспечен. 
Ангарск-24, 038881.

• Познакомлюсь с душевной жен
щиной, рожденной в год Дракона, 
Змеи, с целью создания семьи. О се - - 
бе: хороший, серьезный мужчина, 44-
176-76. Ангарск-32, 637595

• Каждый ищет себя. И то&^** тот, 
кто любит, находит! Зрелый мужчина 
(рост 175 см) ищет нуждающуюся r 
уважении и любви женщину от 35 до 45 
лет, для серьезных отношений. Рабо
таю. Ангарск-30. 317.

• Молодой парень (21-175) позна
комится с простой симпатичной де
вушкой от 17 до 21 года. Желателен, 
телефон. Ангарск-27, 583422.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с порядочной неполной 
женщиной. О себе: 37 лет, рост 183 см. 
без в/п, есть жилье в пригороде, оте
чественный а/м. Ангарск-6, 2205584.

• У вас есть сексуальные фанта
зии? У меня есть желание их вопло
щать. Вы не старше 45 лет, приятны, 
сексуальны, чистоплотны, без ком
плексов. О себе: 38-173-85, внешность 
нормальная, чистоплотен, порядочен, 
женат, в/п в меру, места для встреч нет. 
Ангарск-21, 691516.

• Молодой симпатичный парень 
(21-175-55), с ч/ю, познакомится с де
вушкой от 18 до 20 лет, не ниже 180 см. 
для серьезных отношений. От вас фо
то (верну) и номер телефона. Пишите, 
не пожалеете. Ёжик. Ангарск-9, 25 01 
673512.

Познакомлюсь с красивой 
стройной женщиной, любящей обоюд* 
ный о/с. О себе: симпатичный мужч1 

на, 40-176-71. Ангарск-13, 1727533.
• Для создания дружной и крепко! 

семьи познакомлюсь с симпатично! 
девушкой 20-24 лет, не склонной к пол 
ноте, без в/п. О себе: 26-176, в/п в ме 
ру. Телефон ускорит встречу. Ангарск 
22, 2652185.

• Симпатичный парень познако
мится с девушкой 15-17 лет. О себе 
17-178-68. Желательно фото, верну 
Телефон ускорит встречу. Г
25 01 576477.

• Познакомлюсь с симпатично 
стройной девушкой, молодой женщи
ной, для серьезных отношений. При 
взаимной симпатии все возможно. О 
себе: 35-168. независим, в/п в мерул 
Ангарск-29, 844746.

• Симпатичный мужчина познако| 
мится с женщиной до 50 лет, дл! 
встреч. Ангарск-27, 598928.

• Пацаны без комплексов ищу| 
девчонок без комплексов, для приятЦ 
ных встреч. Ангарск-29, 012046.

*ерну.
. А
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весна и хочется тепла. Дро- 
но нет тебя! Ангарск-29,

КД§Г_>/74Д.
• Для взаимно приятных, интим

ных встреч познакомлюсь с симпатич
ной, привлекательной, чистоплотной, 
желательно замужней женщиной до 36 
лет. О себе: 40-175-80, интересный, 
женатый, с в/о, работаю, есть авто. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-41, 
3949.

• Буду рад знакомству со строй
ной симпатичной дамой без комплек
сов, для дружбы, любви и секса. О се
бе: 32-182-78, интересный, с в/о, не
жадный, есть а/м, ч/ю, женат. Отзо- 
вись1А«гарск-38, 005519.

ч*с=#1олодой парень (28-167-65) 
очень надеется познакомиться с де
вушкой 20-25 лет, которую не испугает 
то, что я временно нахожусь в местах 
лишения свободы. Осталось 1 год. Ад
рес: 664058, Иркутск, УК-6, ЦБ-1, Ру
дых Александру.

• Мне 60 лет (175-80), приятной 
внешности. Нужна подруга жизни -  
симпатичная, верная, спокойная хо
зяйка. Есть все, но нет тебя. Возможен 
брак. Ангарск-25, 38-АС №001659.

• Приятный мужчина (39-173-73) 
познакомится с женщиной без детей, 
не склонной к полноте, для встреч на 
вашей территории и более. Отвечу на 
телефон. Ангарск-38, 000309.

• Свободный симпатичный муж
чина (40-172-75) познакомится с при
ятной неполной женщиной для встреч 
на вашей территории. Отвечу на теле
фон. Ангарск-36, 557085.

• Милые дамы! Молодой парень 
(24-172-73) очень хочет познакомить
ся с одной из вас. К сожалению, нахо
жусь в ИК. Если кому-то не в тягость 
малость подождать, пишите. В мате
риальной помощи не нуждаюсь. Ан
гарск-14, ИК 272/15, 2 отр., Шангарее- 
ву Р.

• Одна мечта -  встретить зрелую 
женщину, не испугавшуюся слова 
тюрьма. О себе: добрый, с ч/ю, 26- 
180-65, подробности в письме. Ан
гарск-9, ИК 272/14, 4 отр., Булыгину 
Артёму.

• Мечтаю встретить женщину, 
способную понять человека, оступив
шегося в жизни. О себе: 26-1/8-62. 
Ангарск-9, ИК 272/14, 7 отр., Кузнецо
ву Вячеславу.

• Для создания семьи, серьезных 
отношений, любви и теплоты позна
комлюсь с милой женщиной 33-38 лет, 
ищ^кц^. -поддержки, не умеющей за 
сеоя гтбстоять. Ребёнок не препятст
вие. О себе: 34-166-62, Овен, не нар
коман, приятной внешности. Надеюсь 
на теплое письмо. Ангарск-14, УК 
272/15, Маркову Сергею.

• Два молодых человека (Андрей, 
20-192, Козерог, и Эдуард, 26-182, 
Лев), не наркоманы, познакомятся с 
девчонками для переписки, в будущем 
возможны серьезные отношения. До 
свободы осталось немного. Девчонки, 
ждем писем. Может быть, это ваша 
судьба? Ангарск, ИК272/2,4 отр., Уса
чёву Э. и Соколову А.

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ_____

• Познакомлюсь с нежной и вни
мательной девушкой, любящей танце
вать. О себе: 23-165-53. Ангарск-30,
25 01 762309.

• Обаятельная, веселая, невысо
кая шатенка (23 года, Козерог) ищет 
любимую и нежную, Я верю, ты мне на
пишешь. Отвечу всем. Ангарск-13, 
676511.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Мне нужен любимый человек 
надолго, с перспективой жить вместе. 
Я не знаю, что ты из себя представля
ешь,. просто нужно почувствовать, что 
-тьг»~5& кого я искал, с взаимностью. 
Этоопределенный стиль жизни. Люб
лю театр. Ангарск-27, 0021020.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Я занимаюсь экологией, эколо

гическими проблемами. Мне нравится 
изучать, исследовать, доказывать. Я 
люблю жизнь, природу, а мир флоры и 
фауны так меня завораживает. Я хочу и 
пытаюсь помочь природе выжить в том 
мире, в котором мы живем. В мире 
убийства и насилия. Я хотел бы позна
комиться с теми, кому не безразлична 
жизнь нашей планеты, а также с эколо
гическими организациями, движения
ми, клубами. Если мы спасем природу
-  мы спасем самих себя. Ангарск-38, 
12486.

• Ищем друзей, занимающихся 
духовным самосовершенствованием. 
Ангарск-30, 509056.

• Три девчонки -  Саша (17-170), 
Анна (14-160), Оля (14-160), две близ
няшки-шатенки и одна голубоглазая 
блондинка -  хотят познакомиться с 
красивыми пацанами 15-17 лет. Ан
гарск-30, 17.

• Марина и Кристина, давайте 
встретимся возле "Детского мира” . 
Приходите в субботу к 16 часам. Мы 
будем ждать вас. Ну все -  до встречи! 
Мы -  со “Свечой".

• Светочка, меня зовут Дима. 
Предлагаю встретиться. Флинт.

• Привет, парень (17-175), я -  мо
лодая, симпатичная девушка (14-165). 
Давай встретимся у к/т "Родина” в пят
ницу в 16 час. У тебя -  “Свеча". Ан-
арск-26.

Той девчонки познакомятся с 
ами 15-17 лет. Нам от 15 
авайте встретимся около 

" в 19 час. в субботу. Настя, 
2юда.
-девчонки (16-160) и (16- 

чакомятся с пацанами 15-17 
Чне ниже 170 см, в/п в меру, с 

t  уите все, кому не лень, в эту 
<1<у. Леопольд и Лика. Ангарск-34, 

, 10.

• Девочки, если вы озабочены 
своей фигурой, если вы страдаете от 
булемии и анорексии и т.д. -  вы, на
верное, испробовали многое, стре
мясь к совершенству... Я хочу перепи
сываться с вами и найти родственную 
душу, которая понимала бы меня. Мне 
21 год. Анна. Ангарск-38, 676632.

• Я очень скучаю без подруги. О 
себе: 15-182. Пишите, жду. Алеша.

• Трое пацанов хотят познако
миться с тремя угарными девчонками 
15-16 лет. Нам 15 и 16 лет, в/п в меру. 
Очень ждем встречи в воскресенье, в 
17.30, около центр, входа ст. “Ангара". 
Андрюха, Серега, Леха.

• Две симпатичные девчонки - 
Ангелок(11-150)и Котенок (11-148) -  
хотят познакомиться с мальчиками IQ-
13 лет. Встретимся в субботу у к/т “Ро
дина" в 15 час. У нас в руках “Свеча” .

• Два парня -  Максим (14-165) и 
Ден (15-172) -  ищут двух девчонок 13-
14 лет с в/п в меру и с ч/ю. Кто заинте
ресовался -  пишите в эту рубрику.

• Три девчонки познакомятся с 
пацанами 15-17 лет. Вы -  в/п в меру, с 
ч/ю, не ниже 170 см. Желательно 
спортивного телосложения. Пишите 
все. МКМ. Ангарск-34, 25 00 329312.

• Привет! Давайте знакомиться. 
Меня зовут Юлия -  21-170-55, Рыбы, 
без в/п, с ч/ю. Если вам скучно и надо
ело быть одному -  пишите. Отвечу 
всем. Ангарск-25, 746885.

• Ищу друзей одиноких сердцем, 
нуждающихся, чтобы их поняли, вы
слушали и дали мудрый совет. Кому 
одиноко -  пишите: Ангарск-30, 317. 
Мудрый.

• Ангарск-13, 041588, молодой 
человек, ты меня заинтересовал. О се
бе: 16-175, брюнетка, без в/п. Назна
чай встречу через “Сообщения” . Буду 
ждать с нетерпением. Та самая.

• Парень, который хочет познако
миться с девушкой, мне 14 лет, блон
динка с голубыми глазами. Ответь мне 
через эту рубрику. Бизнес.

• Девчонки, мы прочитали ваше 
объявление. Яна, Олеся, Аня, чтоб ус
корить нашу встречу, давайте встре
тимся. Назначайте встречу через эту 
рубрику. Андрей.

• Хочу найти подруг и друзей по 
Переписке. Мне одиноко. Друзья на 
поверку оказались вшивенькими. Пи
шите. Возраст не важен. Ника. Ан
гарск-36, 099272.

• Флинт, привет! Наверное, я та, 
которую ты ищешь. Я стройная брю
нетка с голубыми глазами. Мне 13 лет, 
без в/п. Давай встретимся в субботу, 
после выхода объявления, напротив 
к/т “Родина” в 15 час. У тебя в руках 
“Свеча” . До встречи. Тайна.

СООБЩЕНИЯ
• Я не смогу ничего изменить, ничего не 

смогу вернуть, мне остается в одиночестве уто
нуть. А может, лечь на кровать и навеки уснуть? 
Жизнь -  это грустно, жизнь -  это страшно, жизнь
-  это грязно и очень опасно. Я на миг умерла и 
воскресла опять, я понимаю, что глупо что-то ме
нять. Жизнь разрушила грусть, заключенную в 
плоть, сейчас я в черной полосе, но сквозь дым я 
прорвусь. Дай мне силы, Господь! Крэйзи гел. Ан
гарск-24, 413551.

• Вэст, я тебя знаю. Ты учишься в шк. №37. 
Лилу (настоящая), желаю, чтоб тебе повезло с Ро
мой. Я рада за вас. Рэя.

• Эшли, не надо на нас обижаться. Ты сама 
во всем виновата. Огромный салют Лилу, Таше, 
Нелли, Инко, Вэст, Юле Б., Диме, Теме и всем, 
всем. Рэя.

• Инко и Вэст, может, хватит ссориться? Да
вайте миритесь. Огромный привет всем, гго меня 
знает. Рэя.

• Мне любящие руки снились, ладони -  
словно два листа, как птицы надо мною вились, в 
них нежность лишь и чистота. Меня коснувшись, 
замирали и отводили всю беду. Они как будто 
колдовали и словно бились за мечту. Глаза мне 
любящие снились, они молили о любви. А губы 
чуть-чуть приоткрылись и прошептали: “Позови". 
Светлана С.

• Леди Лэй, в твоей критике не нуждаюсь. 
Но великодушно прощаю твою зависть и глупость. 
Кто ты? Лик твой неизвестен. Где ты? Незачем мне 
знать. Отголоском звонкой песни суждено друг 
другу стать. Пусть другие плачут, молят, только 
мне никак нельзя. Сердце щедрое позволит -  ста
нем мы с тобой друзья. Из мелодий голос сло
жишь, облик же туманен пусть, душу в образ мой 
ты вложишь -  оживишь, добавив грусть. А без 
встречи нет разлуки... Эовин, ты умница! Прими 
привет. Светлана С.

• Раз, два, раз, два... Эл. Ди и Кит! Старень
кий сокс был “ прочно’  прошит. Высокие здания, 
кружится голова. На всякий случай парашют одену 
я. Удар, звук зерна, летящего овала, но вдруг си
луэт на фоне подвала... Шестеро ног шпонают 
мяч. Сиза А.К.А. Смоки -  сокса палач. Присоеди
нился к нам, увидев игру. На улице было лето -  
не пропускать же пору? Улыбка на морде висела 
его, по-моему, она не предвещала дерьмо... Но! 
Это все же случилось, и нам, на голову нам упала 
“Божья милость". Сокс вдруг порвался, игра оста
новилась. С тупой рожей смотрели на зерно, оно 
по асфальту катилось! И все наши недолгие разо
чарования, по соксу печальные воспоминания рас
сеялись быстро, мы думали о другом -  чем нам 
заняться этим летним днем? Взгляд упал на кожа
ный черный болл. От радости Кит расслабился на 
чистый пол. Смоук и я уже с чистым Китом отпра
вились на кольцо играть в баскетбол. Мяч был 
крепок, летел легко. Играл Гангста рэп, на улице 
было тепло. Наш матч окончился вничью. Кит по- 
дружески похлопал Смоки по плечу. Когда Смоук 
очнулся, встал с земли, мы пиво уже глотнули и к 
дому пошли. Я думаю, день у нас получился. Ве
чер настал, на небе месяц появился! Эл. Ди, Смо
ки и Кит.

• Инкогнито! Стебай эту (Ангарск-39, 25 00 
375967) фальшивую Лилу. Похвально. Истинная 
Лилу.

• Любимый друг дороже всех на свете. Лю
бимый друг, тебя обожествлю. Любимый друг, 
глаА  твои -  как реки, любимый друг, тебя лишь я 
любАо. Не забывайте писать, звонить, встречать
ся-целоваться. Суперэкстремалка -  любимая 
Светланка.

• Кто хочет вступить в арийский ф/к “Кровь 
за кровь" -  пишите по адресу: Ангарск-26, 
199948.-Истинные арийцы, где же вы? Неужели вы 
существуете только в сообах? Ф /к “Кровь за 
кровь".

• Я скучаю очень-очень, мы не виделись 
давно. Грустно смотрят звезды ночью в мое окно. 
Новый день спешит помочь мне, нашу встречу то
ропя. Я скучаю очень-очень без тебя. Руслан, я те
бя люблю. Чуча.

• Хранитель Зла, как ты и просила, я напи
сала тебе. Ну что ж, поздравляю тебя с праздни
ком и, конечно, желаю побольше чистой и долгой 
любви. Ловите хай, Рифа, Чикса, Бизнес и все- 
все. Юнона.

• Рифа, я достаточно хорошо тебя знаю, и 
по тебе не скажешь, что ты маньячка. Рыжая, Не
дотрога, Бездна в полночь, Кошка, которая гуляет 
сама по себе, Уду -  вам большой привет. Храни
тель зла.

• Райферу. Для твоего возраста у тебя 
слишком тупые сообщения. Сначала поумней, а 
потом права качай. Приветик Рифе, Хранителю 
зла, Химере и Б. Эльзе, а также всем рэперам. 
Юнона.

• МС-Кулак, у тебя туса без груза, потому 
что ты принял его на себя? Тебе пора сменить 
псевдо -  что-нибудь вроде МС-Тормоз или МС- 
Стоп-кран. Какой ты МС, если ты с учебника по- 
русски читать не умеешь (я не говорю про англий
ский). Тебе в руки баллон нельзя доверить, иначе
-  каменные джунгли Ангарска сотрясутся от ужа
са. Чикса.

• Райфер, ты -  дебил. Тебя мама в детстве 
не учила, что после драки кулаками нё машут? 
(Это я про фанаток рэпа). А свои советы засунь се
бе в зад. Приятных ощущений. По-моему, ты де
градируешь. Чикса.

• Йоу всем рэперам! Передаю привет Рифе, 
Нине (94 кв-л), Наташе, Нимфе, Рыжей, Крите, 
Кристе, Сливе, Даше, пацанам из 8, 13, 7, 7а мр- 
нов и 94 кв-ла. И всем-всем. Бизнес.

• Скорпион, я тоже скучаю без друга. Мы с 
тобой похожи. Мне 14 лет. Бизнес.

• Йоу Шемсе, Крейзи гел, Шуму, Инкогнито, 
Наташе, Рифе, Рыси и всем рэперам! Не забывай
те меня. Бизнес.

• Сет, спасибо за привет! Тебе тоже боль
шой привет, а также Емире, Рифе, Кис, Уду. Кош
ка, гуляющая сама по себе, лови привет. Если не 
секрет, то как тебя зовут? Пиши мне. Хранитель 
зла.

• Дримакус, девушке нужна ласка, чтоб она 
чувствовала, что тебе нужна. И к этому подходят 
постепенно. А вот насчет душонки -  ты кое в чем 
прав. Не у всех в душе живет шлюха! А у кого жи
вет -  ты сам поймешь, она тебе не откажет. Иску
шение.

• Сет, я с тобой не согласна. Любовь есть, 
просто она не всем дана. Райфер, не много ли ты 
на себя берешь? Если ты рэпер, то это не значит, 
что ты из себя что-то представляешь. Надежда на 
завтра.

• Юнона, спасибо за привет. До меня дошли 
слухи, что ты из 2-й школы. Это правда? Уду, ну не 
подозревала я, что ты -  это Уду. В следующий раз 
учту. Рифа.

• Райфер, дурой я себя не называла, скорее 
наоборот. А теперь ответь, что, вы только о рэпе и 
разговариваете? Можешь доказывать -  не пове
рю. И еще, тебя чё, волнует с кем я общаюсь? Да, 
не завидую. Кстати, то, что ты показывал мне и 
Чиксе (когда выходил из подъезда). Это размер

• твоего достоинства или интеллекта? По нашему 
мнению -  и то, и другое. А Тупака вообще все ло- 
ханят в школе. Рифа.

• Закат был призрачен и мрачен, а тьма зва
ла меня к себе. 0 , как же плод его был сочен, ведь 
смерть теперь со мной везде. Забыла светолуч 
рассвета, лишь об руку иду я с тьмой. Теперь ты 
друг мне, смерть заката, теперь мне свет уж не 
родной. Завядший цветок. Ангарск-41.

• Смерть, может, пообщаемся? Ты, как и я,
-  сторонник потустороннего мира и тьмы, немно
го общее есть! Какие ты идеи превозносишь? Ес
ли честно, мне нравятся твои стихи. Завядший 
цветок. Ангарск-41.

• КиШ, расскажите побольше о себе, если 
можно. Киста, Бизнес, Хранитель зла, Емира, Зло, 
Чикса, Рыжая, Рэперша Фокси, МС м Желтый, 
КиШ, Лок Догг, Дримакус, всем вам огромный хай! 
Юнона.

• Шалтай-Болтай, во-первых, большое спа
сибо за поздравление, а во-вторых, я не могу по
нять тебя в отношении блондинок. То ты гово
ришь, что блондинки -  твоя страсть, то в “Сооб
щениях" видны строки, что тебе безразличен цвет 
волос. Главное то, что девушки из себя представ
ляют. Даю тебе совет, малыш, определись, к кому 
тебя тянет. Может пообщаемся? Юнона.

• Дыхание ветра -  источник мечты. Океан 
грез и море иллюзий, дикой фантазии буйные сны 
преклонили колена у  ног дивной музы. Я -  рэпер. 
Сегодня мой мерный шаг, что мерный бас, и спо
койный ритм измеряет потертый ногами асфальт. 
Фонари. В эту ночь город крепко спит. Пусть спит, 
люблю теплый вечер, тем более ночь. Я уличный 
романтик. Тьма съела меня. Сливаюсь с ней, я -  
нигер точь-в-точь. Я, улица -  одно и то же лицо. 
Спак МС.

• Шаг за шагом, я все ближе и ближе. Я ды
шу ему в спину, я его вижу. Перламутровой пылью 
луна роняет свет, я сжимаю в ладони... нет, не пи
столет, а тупой огромный нож, холодный, как лед, 
его лезвие не режет, его лезвие рвет. Передо 
мной один из тех, кому так хочется жить, и я не ви
жу причин, чтобы его не убить. Наваждение, ты же 
знаток творчества Дельфина, продолжи! Вилли- 
Винки.

• Шалтай-Болтай, можно вопрос? Ты каких 
блондинок предпочитаешь? Как Мерилин Монро 
или чуть темнее? А то я прямо-таки не знаю, обес
цвечиваться мне или уж темной блондинкой ос
таться. Так хочется, чтобы (твоими словами) этот 
год был и моим, хочу быть жизнью. Вилли-Винки.

• Незнакомка Н., поздравившая Диму П., 
рассекреть свои инициалы через “Сообщения". Я 
не знаю, мне ли это поздравление? С уважением 
Дима П.

• Когда взойдет весна, и смерти вопреки 
сгорают от любви все призраки дворца, тысяче
летний страх колени преклонит, и мертвые уста 
словами жгут гранит. И мертвый адмирал сойдет 
со стен к свечам, и пустотой зеркал наполнит свой 
бокал. И в гробовой тиши провозгласит он тост за 
упокой души, за вечную любовь. Я не забуду о те
бе никогда, никогда, никогда. С тобою буду до 
конца. Какая же любовь без конца? Без него никак. 
Панка Понт

• Руслан, не знаю, что лучше -  забыть или 
помнить те встречи с тобой, что несли только 
боль. Не мог, не хотел ты, мой милый, исполнить 
желаний моих, прикрываясь собой. Конечно, ты 
старше -  тебе не понять, что ощущала я от неж
ных объятий и теплых речей, от пламенных ласк и 
улыбки твоей. Ты словно закован был в панцирь 
стальной. Ты был отгорожен высокой стеной. Хо
тел, но не мог ты прижаться ко мне, боялся вер
нуться неверным к жене. И мне оставалось тер
петь и молчать, лишь ласки твоих нежных губ при
нимать. Тебя я старалась простить и понять, хотя 
иногда так хотелось кричать... Сказать, что я -  де
вушка, пусть молода, но я не могу пред тобой ус
тоять. Ты разве не видишь, что вся я горю? Я всю 
свою нежность тебе подарю. Русланчик, я тебя 
люблю. Чуча.

• Йоу! Рэспект всем рэперам Ангарска! 
Брэйкерам салют! Передаем привет себе, люби
мым. Нас не любят за то, что мы не похожи на слу
чайных прохожих. Йоу! Нас не любят за то, что мы 
от всех отличны, наши взгляды на жизнь для лю
дей не привычны, да, йоу, мы необычны! Людям 
не нравится, что мы рэп читаем, что проблемы, 
волнующие нас, в наших текстах отражаем. Но мы 
все равно есть, мы существуем, рэп читаем, брэйк 
танцуем, граффити рисуем. Мэл, Слим и Шейди.

• Мы -  Мисс Шейди, Мэл, Слим -  собира
ем тусу. Все рэперы и рэперши, взяли свои задни
цы в руки и несите их к нам. В воскресенье, после 
выхода сообщения, в 15 час. в кассах ДК “Совре
менник".

• Йоу! Огромный героиновый привет рэпе
рам, брэйкерам и брэйкершам! А именно -  Мэл, 
Слим, себе, Шуму, Дэйлу, Теме, Шуту, Денису, 
Мише, Нуки, Егору, Лене, Жене. Мисс Шейди.

• Диалог Той, которая любит луну, и Зеллы: 
“Бедная девочка! И кто же это обкормил ее калом?
-  Не знаю, я не слышала, чтовы среди нашей бра
тии встречались такие шутники. -  Она сказала, 
что с ней совокуплялся уродливый и больной при
дурок. -  Значит, это точно не наши. -  Они расска
зывали ей страшные сказки, заставляя пить мочу и 
менструальную кровь. -  Бедняжка... Но с чего же 
она взяла, что это были сатанисты? -  Не знаю, на
верное, это действие наркотиков. -  Надо же было 
такому приглючитъся! -  Теперь она боится на
влечь на себя их гнев. -  Да-а. Она действительно 
сделала из себя шута*.

• Д-р Подонок. На твоем примере еще раз 
убедилась, что люди слышат и видят только то, что 
хотели бы видеть и слышать. Оказалось, что все 
мои сообы (высказывания) ты принимаешь бук
вально. что еще раз доказывает, что ты недалеко
го ума человек. Надеюсь, твоей одной прямой из
вилины хватит ответить на мой вопрос: “Доктором 
каких наук ты являешься? Д-р Т.Г., ты то же? Свои 
рабочие инструменты вы носите всегда с собой.
В.Г.

• Коллапс, от Химеры не сходи с ума. А ес
ли ты один, как волк, не падай духом, все пройдет. 
Погружаю свое впечатление. И понять не могу я 
свой взгляд. Я неважно увидела видение. А виде
ние, пожалуй, мой враг. Передаю салют Ольге Пх., 
Ленчику Б. Я ваша единственная, любимая, по
сланница. Фортуна.

• Посланник ночной темноты, я -  Демон! 
Мои глаза видят в темноте все, что можно уничто
жить на своем пути. Я окутан тьмой, и не раскутать 
меня. Грянет тьма. И все улицы будут во тьме. Я -  
Демон темноты, темнота поклоняется мне. Демон 
перевернет своими рогами царства тьмы! Из цар
ства тьмы восстанут мертвецы из могил. Посвяща
ется Коллапсу, Злу, Смерти. Казенный Демон.

• Дымка, эта я -  посланник темноты! Посла
ла меня тьма к тебе, чтобы помочь встать в наши 
ряды. А наши ряды такие длинные, что конца не 
видно. Но для тебя, Дымка, я своими рогами раз
двину ряды и встанешь в наши ряды. Смотри сю
да! И запоминай, какие я тебе нацарапаю группы, 
черным-причерным стержнем. А стержень напол
нен посланником тьмы Демона: “Бони Нем", “Био- 
хазард", 'Мегадэт*. “Сэпультура*, “АЙ.ФЭ.КА.*, 
“Металл пауэр“ (сборник). И еще одна информа
ция, металл индастриал указан в №6 Коллапса. Их 
тоже советую купить. Химера, напиши песни 
“Арии". Дарю всем нефорам кусок тяжелого ме
талла, это Химере, Дымке и Коллапсу. Казенный 
Демон. Ангарск-25, 25 00 266870.

• Б. фургон, ты слаб в позах и позициях. 
Моя позиция называется не “раком", а “слегка на
клонясь" -  это позиция важная, чтобы такие, как 
ты и Ш.-Б., могли подлизать. Понял? Пес. Злой 
Овен.

• Натурель, извини, что вклиниваюсь, но 
ведь большинство девчонок хотят богатого -  это 
их цена. А если у них есть цена, значит, они товар. 
Либо не кондиция, либо залежалый. В редких слу
чаях что-то ценное. А мужик -  просто пользова
тель. Пользуется тем. за что заплатил. Или я не 
прав? Хочешь это обсудить? Злой Овен.

• Я иду расслабленной походкой, чувствую 
себя подводной лодкой, чувствую себя забытой 
шлюпкой, чувствую себя стеклянной трубкой, я 
иду по узенькой дорожке, у меня есть маленькие 
рожки, у меня в ботиночках копытца. Пусть меня 
милиция боится. Я иду, шатаюсь, как от ветра, все 
меня обходят за три метра. Бедные, несчастные 
уродцы, видимо, боятся уколоться (о мои рожки). 
Я иду с блуждающей улыбкой, чувствую себя хру
стальной рыбкой. Чувствую себя летящей птичкои, 
чувствую себя зажженной спичкой. Сумасшедший 
Городской Шаман.

• Бродит заводная кукла со счастливым, бе
зумным лицом, с пустыми синими глазами. Бро
дит кукла в неведомом поиске, слепо-ритмично 
передвигаются ноги. Руки -  туда-сюда. Ты спро
сишь: “Зачем?*. Просто тут были дети. Преданно 
и слепо бродит кукла между воронками, изуродо
ванным железом и оплавленным бетоном. “Просто 
тут были дети*. Сумасшедший Городской Шаман.

• На Новый год был в гостях. Там ребенку 
подарили ифу “Биржа* для детей от 10 лет и стар
ше. На одной карточке напйсано что-то вроде 
“вступление России в НАТО подняло экономику 
российских компаний’ и т.д. Взрослых уже купили 
на баксы, теперь принялись промывать мозги 
школьникам. В знак протеста я сжег свой паспорт. 
Так что на док. 604851 больше не пишите. Я боль
ше не гражданин. Сумасшедший Городской Ша
ман.

• Наваждение, сеньк, конечно, за “ Милки 
Вэй*. Обожралась до вредности. И хотя, я не то 
Рождество имела в виду (днюха, Рождество, пон- 
тово), оно было с песнями Хоя под гитару. Таша 
Эц, для тебя “С. газа’  дурно? Я не удивляюсь. Я 
тебя знаю, и твои склонности к музыке. Ты ведь в 
школе учишься? Не так ли? Молния, пообщаться, 
конечно, можно, и язык общий найти можно (твой 
или мой?), вот только не горю желанием. Панка 
Понт.

• Состояние мое -  в данный момент мне не 
нужен никто. Люди -  как персонажи из кино, каж
дый знает место свое. Куда меня это течение не
сет, оно меня уносит, проносит и поносит. Ветер 
дует в спину мне. Речь моя, как граффити на сте
не, сразу не поймешь, в чем тема в самом деле. 
Цепь одна на моем прицеле. Не дать протоку в 
очередной моей проблеме. Финт.

■ Злые люди, злые твари, злые люди меня 
достали. Злые люди, злые твари. Я говорю о том, 
что меня достало жить как собака. Подожди, не 
спеши, мне рассказывать о ком-то от души, по
молчи, злые мысли придержи, не говори лжи. По
холодело на душе, стало жутко, жизнь на земле -  
злая шутка. Говоришь зло, стираешь добро. Слы
шите, люди, все сочтено! Финт.

• Вакуум, отваги мне не занимать, а на та
лант не претендую. А ты трусишь отдать свои сти
хи на суд читателей. К кому из толпы ты обраща
ешься? Кому охота спорить? Поэтом нужно ро
диться, и классики тут ни при чем. С кем хочешь 
воевать? Если тобой движет не зависть, то скука. 
Мои стихи самые плохие, если стали объектом 
твоего внимания? Покажи свои, а пока придержи 
свои амбиции при себе. К тому же -  о вкусах не 
спорят. Светлана С.

• Настя, которая писала Вадиму (док. 
018647), пожалуйста, отзовись. Есть выдающаяся 
идея федерального значения. Надо обсудить с то
бой. Напиши, жду. Ангарск-30, 018647.

• Поклонникам “Арии", привет! А особенно 
Хранителю зла, Недотроге, Искушению. Рок -  это 
образ жизни. Небо.

• Натурель, передаю тебе привет (большой 
и пушистый). От твоих сообов веет теплом и радо
стью. Так держать. Привет Виле Гаде. Друид.

• Полюбить смерть можно. Ведь она -  
единственное искусство, которым стоит восхи
щаться. И в красном вкусе крови есть неповтори
мая прелесть власти над умирающей душой. 
Смерть, ты не чужой мне! Потому что мы оба зна
ем... Альта.

• Шут, твой ник вполне соответствует твое
му поведению здесь. Хотелось высмеять то, о чем 
и понятия не имеешь? Твой понтомет не сработал. 
Совет -  прежде чем о чем-то говорить, хоть по
смотри, как оно выглядит на самом деле. Альта.

• Джинжер, ты взяла имя героини моего лю
бимого фильма “Оборотень*. А сама тут же распу
стила слюни о какой-то любви. Придумала бы что- 
нибудь поумнее, а? А то аж противно читать твои 
сопли. Альта.

• Я ничего не дам за тишину, за мир покоя, 
радости и счастья. Я выбираю вечную войну и кра
соту порочной вечной страсти. Я выбираю боль 
других людей, дорогу крови, сладость насыщенья.
Я понимаю -  я их всех сильней, и потому не будет 
мне прощенья. Так ну и пусть, не вам меня судить! 
Пускай дойдет когда-нибудь до мира, что всех 
грехов библейских не простить, что я всему и всем 
альтернатива. Альта.

• Привет великолепной Зелле! Извини, что 
не ответил на последнее письмо, но оно было не 
твоим почерком и не в твоем стиле! Сумасшедший 
Городской Шаман.

• Психолог с дипломом, a-у! Не поможешь 
достать трилен? Надеюсь, не надо объяснять, для 
чего его используют психотерапевты? Буду очень 
благодарен или прилично заплачу. Сумасшедший 
Городской Шаман.

• “Белым снегом плакал дождь в январе*. 
Пока подбирал рифму к этой строке, наступил фе
враль. Рейн, тебе огромный-офомный привет. С 
д/р тебя! Сумасшедший Городской Шаман.

• Странные игры, странные сны. Я играю со 
странными силами, ощущая странную силу в глу
бине себя. Странные силы играют со мной -  что 
ощущают они? Сумасшедший Городской Шаман.

• Я не Ангел, но и не Демон. А никто и ни
что. Но это позволяет мне быть то тем, то другим! 
Ночной охотник, извини, но я играю только в те иг
ры, которые придумал сам. Сумасшедший Город
ской Шаман.

• Р.Н.Е. -  русское национальное единство. 
Русский национализм -  это романтика силы воли 
и смерти за идею. Русский национал готов идти 
ради своих идей на смерть. Идеология национа
лизма в России остается запретной темой! Цель 
Р.Н.Е. -  реализовать свои идеи (желания) до мак
сим., вернуть России былую мощь и сбросить сво
ру разнонациональных подонков, которые сосут у 
нее кровь! Национальное единство России по сво
ему внутреннему состоянию является фашист
ским. Национальный фашизм нельзя пугать с гит
леризмом. Гитлер сильно исказил учение Муссо
лини -  отца фашизма. Наша честь -  верность 
России! А-Р.Н.Е.

• Я знаю, Р.Н.Е. и рэп (хип-хоп) несовмес
тимы, но я исключение и у меня об этом свое 
представление. Хип-хоп -  респект всем русским 
рэп-тусам, привет всем ангарским девчонкам и 
сообщенцам. А-Р.Н.Е.

• Здорово, Инкогнито! Реально пишешь, 
круто ты Коралла уделала, так ей и надо -  гопни- 
це проклятой. Напиши мне. Леди Лэй, меня от 
тепла твоей души будто азотом обрызгали. И от
стань от Светланы С. Я не поклонник ее стихов, но 
все же. Гризли.

• Негритянский ритм, быстрота слов. Не от- 
кажусь я от них никогда. Буду верен им всегда. 
Темный переулок, я в нем стою сегодня, я -  хозя
ин этого места, я бомблю. Рэпа поклонник, кон
цептуалист. Душа хриплого негра во мне сидит. 
Как появится проблема, я ее решу, быстрым сло
вом противника разорву. Ну а если предо мной 
гопников толпа -  крепкая бита поможет мне все
гда. Достал выпендреж, достала мишура подража
телей кому-то. Презираю я. Гризли.

• Дорогая Рита, желающая познакомиться с 
Алексеем из в/ч 41033, отвечу на твое письмо с 
фоткой. Толстошеев Алексей. Ангарск-16, в/ч 
41033, рота РОиО.

• Коралл, хватит тебе всех обстегивать. Ты 
сама-то что слушаешь? А вы, рэперы, вообще до
стали. Вы только и можете орать, что рэп -  это 
круто. А что вы для него сделали? Что, ответить 
нечего? То-то же. Крестовик.

• От хлопьев кукурузных с молоком торчу. И 
за ушами от удовольствия чешу. Мне нравятся мои 
лохматые друзья и нравится вся жизнь моя. Чав- 
чав. Пуфик.

• Ласточка, спасибо. Я очень тебя люблю. 
Желаю в день любви и счастья стать такой, как 
раньше. Не печалься. Синг.

• Рэп, рэп, ужас как скучно, толкаете все од
но и то же и все так же и ничем не отличаетесь 
друг от друга. Прямо какое-то скопище попок-по- 
пугаев. Ну ладно, пакедова. Пуфик.

• Ворон, скорей дотронься до моей руки, 
скорее обожги прикосновеньем мои, увы, беспеч
ные шаги, мои, увы, беспечные движенья. Скорей 
ворвись в дневную суету и лабиринты будней оза
ри. Дай мне мечту и вознеси мечту, скорей глазам 
просторы отвори. Вэлл и Шкода просили большой 
привет. Вот я его и родила. Большой привет. Вила 
Гада.

• Смерть, посвящается тебе. Что есть, то 
есть. Сюда не взять запаса. Здесь не отнимут, но 
и не начислят. Смерть -  это остановка часа, 
смерть -  это остановка мысли. Распахнутые ни
щие просторы... Все отдано, и большего не тре
буй. Та остановка на земле, с которой деревья . 
путь свой начинают в небо. Вила Гада.

• Как это быстро все случилось. Я думала, 
что я еще жива. А вдруг сегодня получилось, меня 
зарезали твои слова. И я парила над Ангарском, и 
видела я вашу ложь, всю фальшь, как в старой, до
брой сказке, не вспоминай меня, ты душу не тре
вожь. И видела я все с огромной высоты. Вот там 
вчера гуляла я, а здесь ты первый раз мне пода
рил цветы. А тут впервые ты поцеловал меня. И 
вижу вновь свою подругу я. И стало грустно мне 
опять. Ведь я мечтала только вчера на ее свадьбе 
погулять. И вижу новую картину я. Вот родствен
ники и мои друзья. *0 Боже, вы меня хотите зако
пать? Но я ведь рядом, смотрите, я умею летать*. 
Но меня не услышал никто. Меня закопали, а холм 
затоптали. И вряд ли на завтра кто вспомнит ме
ня. Все выше и выше душа улетает моя. Привет 
Вэлл, Стэйси, Чипе, Джулии и всем, кто меня зна
ет. Вила Гада, Натурель, ловите привет. Анюта Л., 
интересно, ты мой адрес забыла, да? Вэлл, пред
ставь, у нас в группе не 30 чел., как я думала, а 10. 
Ты знала? Шкода.

• Вау! Да у нас, я смотрю, появился еще 
один цитатель К. Кастанеды. Странный Д., до на
стоящего Брухо тебе так же далеко, как мне до то
го, чтобы стать настоящим шаманом! Сумасшед
ший Городской Шаман.

• Ван Гог, тебе привет от деревенского 
тракториста! Но самые слухи йне принес другой 
сообщенец (устно!). Ему и достались оба приза. А 
вообще смысл конкурса был иной: пытаясь остать
ся как можно более незаметным, я вызвал неверо
ятную кучу сплетен о себе. Чтобы как-то заткнуть 
эту прорвавшуюся плотину, я и объявил конкурс 
слухов о себе. Парадокс, но это сработало! Я рад! 
Сумасшедший Городской Шаман.

• Бестактное вторженье вам простив, я со
зерцал ваш лик святой и нежный, дыхание сми
ренно затаив. А вы... снимали бережно одежды. 
Вы наслаждались близостью моей со страстью 
пробудившейся тигрицы. Но только утра свет взы
грал сильней -  из рук моих вы упорхнули птицей. 
Сокрылись за тяжелыми дверьми. Я размышлял за 
чашечкою чая: “Вы действовали смело, мон ами, а 
это, безусловно, вас прощает". Дримакус.

• Привет всей тусовке рэперов из В.А.С. 
Особенно Эм, Висте, Арче и Онли, Вере с Ната
шей, Диме и Вике, Тохе, Галу, Заку и Сеп, Визе, 
Велл, Юльке, Шкоде, Куперу, Ленке, Ярику (Вате), 
Чипе и др. Стрит бой (Рэйн).

Спасибо за хороший почерк, Крейзи гел, Эл. 
Ди, Смоки и Кит, Рифа, Вилли-Винки, Панка Понт, 
Финт, Небо, Друид, Гризли, Пуфик, Вила Гада, 
Шкода, Стрит Бой (Рэйн). Лидируют Спак МС, 
ТКЛЛ, В.Г., Фортуна, Казенный Демон, Альта, А- 
Р.Н.Е.. Оставайтесь с нами!

Редакция.

Ш!I еша
□ик£3
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46

По горизонтали:
1.Сотоварищ. 4.Тренировочный бой 

в боксе. 8.Вяжущее ощущение во рту от 
кислого, терпкого. ^.Сельскохозяйст
венная машина. 19.Французский живопи
сец ("Красные рыбы"). 20. "Человек рож
дается свободным, а между тем всюду он 
в оковах" (франц. философ). 21.И скот
ный, и монетный. 22.Остаток от сжигания 
угля. 24.Кочан капусты. 26.Наливное суд
но для перевозки жидких грузов. 27.Геро- 
иня фильма "Челюсти” . 28.Предосуди- 

. тельный недостаток, позорящее свойст
во. 29. Что, согласно пословице, старый 
конь не испортит? ЗО.Едкая жидкость ко
ричневого цвета для глубокого пропиты
вания древесины с целью окраски. 
31.Старинный струнный смычковый му
зыкальный инструмент. 33. Московская 
городская газета. 36.Снеговая хижина 
у канадских эскимосов. 37. Подвесной 
груз, приводящий в движение механизм. 
ЗЭ.Случай -  обхохочешься. 41.Ткань для 
вечерних нарядов. 42,Шахтерюкий город 
в Коми. 44.История, в которой замешаны 
Форсайты. 46.Микки, но не Маус. 47.Не- 
мецкий конструктор, создавший газовый

двигатель внутреннего сгорания 49. Про
мышленная профессия. 50. Название ря
да художественных течений XX века. 
52.В 1898 году с В.И.Немировичем-Дан- 
ченко основал Московский художествен
ный театр. 54. Блажь, сумасбродство. 
55.Мексиканская водка. 56.Немецкий 
композитор, автор оперы "Тристан 
и Изольда". 57.Коллективное чистилище. 
62. Кто был главным у разбойников 
в сказке про Трубадура? 64. "Не стареют 
душой ...” (песенн.). бб.Демон до паде
ния. 67.Часть печеного хлеба, находяща
яся под коркой, 68. Влажный, холодный 
воздух, 71.Грузовой поезд. 76.Жестокий 
древнеиудейский царь. 77.Распоряжение 
военного начальника. 78.Река в Чите. 
79.Свиной продукт. 80.Напутствие и на 
подвиг, и на брак. 85.Переулок в центре 
Москвы между Тверской площадью 
и ул. Петровка. 87.Поэма Н.Некрасова. 
89.Чувство, мешающее назвать дурака 
дураком. ЭО.Военно-морские силы стра
ны. 92.Спутник земли. 93.Состязание 
между двумя командами. 95. Возвышен
ная равнина. 98.Тропическое дерево, со
держащее ядовитый млечный сок. 
100.Прикрепленное к древку полотнище.

103.Парусный линейный корабль русско
го ВМФ. 105.Механический швейцар. 
107. Водитель, участник автомобильных 
гонок. Ю8.Английская утренняя каша. 
ЮЭ.Мелкое ракообразное животное, жи
вущее в сырых местах. 110.Документ 
о страховании. 112.Горный ручной инст
румент. 115.Новый каменный век. 
116.Лекарственное растение. 117.Коро- 
лева цветов. 119.Соединяет берега. 
121 .Ластоногое млекопитающее. 122.Ко
вер для борьбы дзюдо. 123. Бывшая под
московная резиденция графов Шереме
тевых в черте Москвы. 124. "Кельнская 
вода". 125.Небольшой лесной домик. 
126.Деталь, герметически изолирующая 
друг от друга разъемные части прибора.

По вертикали:
1 .Руководитель военизированной 

организации, стройотряда. 2.Душистая 
добавка к чаю. З.Большой бурый жук.
5. План действий, задание для ЭВМ.
6.Длинное углубление, вырытое в земле.
7.Город на о. Хонсю, первая столица Япо
нии. Э.Она составляет шестую часть све
та. Ю.Похвальная поэзия. 11.Чехол для 
подушки. 13. Колющее рыболовное ору

дие в виде вил. 14.Дугообразный поворот 
реки. 15. Как раньше называли городош- 
нио фигуру "самолет"? 16.Индивидуум. 
17.Вес товара с упаковкой. 18. Горная си
стема в Азии. 20.Член молодежной груп
пы, устраивающей ночные гонки на мото
циклах. 21.Обход ради осмотра. 23.Be- 
ревка, способная вскружить голову лоша
ди. 25.Арб#з (нар.-разг.). 32.Самый круп
ный член банды. 33. "Спасибо" от фран
цузов. 34,Скелет, костяк. 35. "Машенька", 
"Коммунист" (кинорежиссер). 38.Залог 
недвижимого имущества для получения 
ссуды. 40.Роман Э.Ремарка "Триумфаль
ная ..." 41.Воинская часть. 43.Прием пи
щи в монастыре. 45. Крупномасштабный 
атмосферный вихрь 48.Какую способ
ность можно зарыть в землю. 51. "На не
го подул слегка,/Был цветок -  нет цвет
ка” . 53.Кто такой Флип из американского 
мультсериала? 58.Женская тонкость. 
59.Русская народная сказка "... Морев- 
на". бО.Лица, сопровождающие важную 
овобу. 61. Пелена, скрывающая окружаю
щие предметы. бЗ.Травянистое растение, 
растущее в реках и прудах вдоль берегов. 
65.Первая женщина и праматерь. 69.Ce- 
верная болотная ягода. 70. Манера дер

жаться, положение корпуса. 72.Планета 
любви. 73.Человек, который лишает нас 
уединения. 74.Колесное счастье. 75.Ма- 
терчатый навес над окном для зашиты от
солнца. 81.Средство передвижения 
(разг.). 82.Альтернатива согласию. 83.Ту
го набитая подушка цилиндрической 
формы. 84. "Соль', но не приправа, "до", 
но не предлог. 86.0седланное изобрете
ние человека. 87.Певчая птица отряда во
робьиных. 88.Главный режиссер театра 
"Ромэн". 91.8 старину: парадная комната 
в доме. 93.3абиватель гвоздей. 94.Ис- 
полнение музыки всем составом оркест
ра. 96.Самый высокий мужской голос. 
97.Фигура высшего пилотажа. 99.Удар 
в настольном теннисе. 10! Вешают на 
уши, когда обманывают. 102.Повседнев
ный заменитель "бабочки". 104. Русский 
архитектор. 106.Клеймо, выжигаемое на 
коже сельскохозяйственных‘ животных. 
111. Предписываемое церковными пра
вилами воздержание от скоромной ^ д и . 
!12.Город в Армении, близ оз. '^8ван.
113.Если он тих, то в нем черти водятся.
114.Главный враг Джавдета в "Белом 
солнце пустыни". 118.Вдова Джона Лен- 
нона. 120.Дырявый продукт.

ОтЬеты из тгамт-кроссворЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Совет. 4.Шериф. б.Баллистик. 11.Севок. 13.Ло- 

бан. 16.Чихуахуа. 17.Афелий. 18.3яблик. 19.Тримаран. 22.Архар. 23.Аяч- 
чо,- 24.Купальник. 27.Совка. 28.Хвост. 29.Пульс. 31.Курес. 33.Галактика.
Зб.Буран. 38,Дюкер. 40,Дрова. 41 .Двойка. 42.Африка. 43.Арена. 48.Рация. 
49.Тетя. 50.Севастополь. 51.Клюв. 52.Бакен. 53.Сенаж. 55.Медь. 56.Штат.
58.Топор. бО.Свадьба. 61 .Фанфара. 64.Песец. 65.Кокс. бб.Лава. 67.Абзац.

68.Гуниб. 70.Блеф.
82,Мос

71.Слаломистка. 75.Лист. 77. "Гудок", 81.Бомба. 
Иостик. 84.Козляк. 85.Дрейк. ЭО.Кровь. 91.Надир. 92.Контрабас. 

93.Рыжик. 94.Аника. 95.Флокс. 97.Пилот. 99.Сенбернар. 102.Венок. 
Ю4.Тетка. Юб.Кораблик. Ю7.Кубрик. ЮЭ.Фабула. 1 Ю.Футболка, 
Ш.Сойка. 112,Амеба. 113. Пейзажист. 114.Афина. 115.Котка.

По вертикали: 1.Сечка. 2.Выхухоль. З.Траур. 4.Шхуна. б.Фуфло.
б.Балык. 7.Лай. 8.Индол. 9.Туз. Ю.Кубок. 11.Стикс. 12.Карта. 13.Лемех.
14.Бархотка. 15.Нонет. 20.0черк. 21.Шверт. 25,Пилка. 26.Наина. 29.Па-

мир. ЗО.Серия. 31.Кювет. 32,Сова. 33.Гейне. 34,Крест. Зб.Аврал. Зб.Бокс.
37.Нарев. 38.Денеб. ЗЭ.Рубин. 44.Сцена. 45. "Студебеккер". 46.Ультрама- 
рин. 47.Скопа. 53.Строп. 54.Живец. 55. "Медик". 57.Тафта. 58.Турка.
59.Рыбец. 62.0сень. бЗ.Дзюдо. 68.Гусак. 69.Брошь. 70.Бубен. 72.Лютик. 
73.Мо*ер. 74.Казус. 76.Терек. 77.Гейша. 78. "Кукла” . 79.Бобр. 80.Гяур.
83.Канун. 84.Кабан. вб.Бокогрей, 87.Удила. 88,Джинн. 89.Пистолет. 
95.Фокус. Эб.Сабза. 97,Прима. 98,Труба. ЭЭ.Сироп. ЮО.Елена. 101 .Робот. 
Ю2.Волга. ЮЗ.Крупа. 104,Тюбик. Юб.Абака: Ю8.Кий. ЮЭ.Фри.

Ъг% гего у вас Масленица не празднуется?
Для кого-то Масленица -  праздник души и сердца, кто-то считает ее усладой для 

живота. А что значит она для вас?

М

1. Что является глав
ной “ девичьей потехой” 
Масленицы?

-  Качели с каруселя
ми. (2 очка)

-  Блины с икрой (не 
баклажанной). (1)

-  Общение с люби
мым человеком. (0) }

2. Как бы вы ответоли 
на старинную загадку: 

“ Что выше неба? Что ши
ре Масленицы?”

-  Моя любовь. (0)
-  А ничего! (2)

-  Выше неба -  нынеш
ние цены. А шире Маслени
цы -  мой пустой карман. (1)

3. Кто такая “ Масле
ничная Лада” ?

-  Древняя богиня люб
ви. На Масленицу она будит 
бога весны Леля. (2)

-  Девушка, не жалею
щая масла для блинов лю
бимому человеку, (0) 
-  Неисправный “жигуле
нок” , из которого масло 
хлещет. (1)

4. Масляные глазки -  
это верный признак...

-  подписчика журнала 
Плейбой” . (0)

-  страстного любите
ля блинов. (1)

-  любого человека, 
с душой отгулявшего Мас
леницу. (2)

5. Вы хотели бы це
ловаться на Масленицу 
через блин?

-  Наверное, это экзо
тично. Но неудобно -  ведь 
блин масляный и горячий. 
( 1)

-  С удовольствием! 
Ведь это так эротично... (0)

-  Нет, масленичные 
блины -  это святое. Ими 
можно только любоваться. 
Или есть. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы, безусловно, 

знаете и уважаете древние тра
диции Масленицы. Но не забы
вайте, что она, как и любой пра
здник, -  это не только ритуалы, 
но и выплеск жарких, как блины, 
страстей.

4 -7  очков. Масленица для 
вас -  это прежде всего стол 
с блинами и прочей снедью.
А всякие там чувства и обычаи вы 
оставляете на закуску.

О-З очка. С вашим пылом.,
и задором вы смогли бы устеяут^-аб.
Масленицу с блинами и г  J
ми в любой день. Даже р- симпатичной
ппг-т Нп т п п ь т  пя л и  -олодои женши- пост, но только ради лТНОшений. При
человека. ~е возможно. О 

—*м, в/п в меру
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