
КСИ« Герат»
. 6 6 6 6

5 1 6 - 5 0 0 , 5 6 - 4 6 - 0 0
7-я поездка по городу ( -  25 руб.) 
Н̂абираем водителей с личными а/м̂ ,

Щ л ё я Й Ш а !
I  ш *  «Рембыттехника» I

5 2 - 3 3 - 0 6
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

L 7-A поездке • бесплатно 
Требуются вод ители  с л/а

такси
-Саланг»

51-51-51
6 - я  п о е з д к а  б е с п л а т н о

ТАКСИ «Комфорт»

0 - 8 7
9 - Л  8 - 9 5
7-я поездка по городу бесплатно

I с личными а/м

Т А К О Й
0-63 

7-26-80
^  Требуются полители с а/м j

т а к с и  «РИКША»

569-333
Поездка по городу от 25 р. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ А/М

----------------------------------------- 1такси
I « Н а д е ж н о е »
I Предъявителю купона скидка 10%

! 5 2 - 7 6 - 7 6

такси

и м и
Солон « Ремикс >у

люзи
вертикальные, горизонтальные,

'защитные, мультифоктурныс, рулонные»/
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), 
д. 2, оф. 205, эт. 2, тел.: 9-19-53

АВТОЗАПЧАСТИ 
В КРЕДИТ

Магазин “Сибиряк-Авто"
Тел.: 9-58-80

РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЕЙ  

Гарантия 1 год
тел.: 52-97-59, 9-58-80

. . . / / р  м в р к н й ш  с в е т , i / o L / t  / о р и / / / Цена 6 рублей

А Н Г А Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А М  Щ
Информационно - рекламный выпуск №53(737) Распространяется В розницу и по подписке

с С А Н Т Е Х Н И К А  В  “Южнолл т о ,  ч т о  н у ж н о !

Чего только не бывает под Новый год. Какие только приятные неожидан
ности не случаются в эту волшебную пору. Впрочем, различные чудеса 
происходят по большей части в кино и литературе, а вот в ре
альной жизни никаких сверхъестественных событий с нами, 
как правило, не приключается. Хотя как сказать...

*

А н г а р с к е
В один из предновогодних дней на элек

тронный тдрес редакции нашей газеты при
шло письмо следующего содержания: "В ваш 
город прибывает символ-2003 года -  Коза. 
Встречайте на Московском тракте, на границе 
Ангарска". Дальше были указаны дата и время 
визита. “Бред", -  решили все, и я в том чис
ле. Однако ж детское любопытство, присущее 
каждому журналисту, взяло свое. "Съезжу, -  
думаю, —постою минут пять. Никто ведь не 
знает, где найдет, а где потеряет!"

“Недисциплинированность, 
систематические опоздания Ко
зы делают её невыносимой”.

(цитата из гороскопа)

разда-

Jitom  году согласно ра^,. __________
' рограмме неотложных мер, на- 

В ознг|енной на социальную и медицин-Здравствуй,
"явленияj  реабилитацию детей-инвалидор’-За спиной 
венных 1инистрацией АМО были приобрь Я обернулся. Передо мной 
мание-'ч.цдля них восемьсот новогодних 1 черная, как смоль, коза. 
Лишь поод&ЯПтЛятьсот подарков получат 
хохлившаяся ворона (Э^етных и неполных се
ла за моими притопт|£ ч 
скучавший было от отсутс^в^ения социальной 
ского общества, набросил^! ^  
но кот на валерьянку. Прошло минугдад- 
цать. “Чего мы ждем, -  удивлялся мозг, -  
не делай из меня идиота”. “Не мешало бы 
подкрепиться, -  недовольно бурчал желу
док. “До-до-домой бы", -  настоятельно сту
чали зубы.

пегантная, артис- 
любящая природу 

’огла бы быть самым 
V тельным из знаков, 
ы не была такой взбал- 

71/ной и назойливой”.
( цитата из гороскопа)

"Все-таки вечер вчера удался, 
мал я, -  похоже, это “белочка".

-  Вообще-тоя -  Коза, -  уточнило живот
ное.

ООО «Новэк», per. уд. Гос. ИПН

Л О М Б А Р Д
10 ЛЕТ р ^ е Г о Т  °ы
• К/т «Победа», 2 этаж, 

с 10 до 19 час., 
в субб, воскр., с 10 до 18 час., 
тел.: 52-20-09, без выходных

. тд -Гефест», 12а мр-н, 2 эт., 
с 10 до 19 ч. 30 мин., 
т. 55-56-04, без выходных

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ
и ПЕНСИОНЕРАМ - ЛЬГОТЫ

РАС П РО ДАЖ А
СКИДКИ от Деда Мороза

на АВИАБИЛЕТЫ
авиакомпании “Сибирь”

“Музей часов”, тел.: 52-36-27 «  
Гостиница “Южная”, тел.: 54-78-0.. 

Школа искусств №3, т. Я50-570 'j

44

44

В с е  д л я  д о м а  

М е л о д и я ”  (2 ,° кпв' л’т. 54-05-62)
Э н и г м а  (бо кв-л)

(189 кв-л)

2ооз

и приглашав 
за подаркам 

родным и близким!

Э М И Л А Й На  л ю з и !
» 4

Срок 
изготовления

3-5 дней J  ’ I

кна
от 2000

••/ТГУТЦ'Т." 
Й

ООО «Техника в быту» •  •  % % % % % |* T f |  
Х О Л О Д И Л Ь Н И К И  ' ;|

«Атлант», «Бирюса». «Стинол», «Норд» 11
t_____ ; * 1

П Л И Т Ы  «Гефест», «Кайзер», «Лысьва

| ^  СТИРАЛЬНЫЕ -
m м аш ины  i

ЛНМЙЦК :**Я

«Ардо», «Кайзер», «Ролсон»

ва, 2, “АНГАРСК БИЗНЕС ЦЕНТР’, оф. 152, тел.: 530-970

К р е д и т  * а  4 м е с я ц а .  Б е с п л а т н а я  д о с т а в к а .
Адреса: ул. К.Маркса, 40, ТД «Сибирские узоры»; 

квартал 84, д .16, магазин «Сибирячка», тел.: 56-27-26.
". КРУГЛО СУТО ЧНО  вв 
/ . V A V . V . V . W . V . V .  I



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С Б Е Ч А ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: /<Q »
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М а л о л е т н я я  путана
жестоко расправилась с пенсионером

Стоящие вдоль дорог девушки-путаны готовы ублажить любого, 
кто согласится заплатить им энную сумму. Чаще всего автомобилис
ты не обращают на них внимания и равнодушно проезжают мимо. Од
нако некоторые все же не в силах устоять перед заманчивыми преле
стями жриц любви и соглашаются поразвлечься с ними.

Вот и 65-летний житель 
283 квартала нет-нет да и гре
шил тем, что приводил к себе 
домой молоденьких девчонок 
и расслаблялся на полную ка
тушку. Семьи у мужчины не 
было, а здоровье оставляло 
желать лучшего -  уже не пер
вый год он находился на инва
лидности.

В один из декабрьских 
дней, проезжая по Ангарску на 
своем стареньком авто, он уви
дел на обочине дороги голосую
щую путану. За свои секс-услу
ги молоденькая девчушка, кото
рая была слегка подшофе, про
сила всего-навсего полтинник. 
Деду предложение пришлось по 
нраву, и он пригласил незна
комку домой. Однако предвку
шаемого интима не произошло, 
так как уже в квартире девица 
совершенно неожиданно заяви
ла пенсионеру, что не согласна 
работать без предоплаты.

I jJ ‘"Еще чего!" -  вероятно, 
подумал тот и решил силой 
подчинить строптивую гостью 
(которой, как позже выясни
лось, всего 14 лет!). Однако 
девчонка вырывалась и настаи
вала на своем. Это не на шутку 
разозлило мужчину, и он решил 
проучить ее. Тогда незнакомка 
схватила кухонный нож и не
сколько раз ударила им взбе
шенного старика. От удара лез

вие сломалось, и она, схватив 
другой нож, нанесла ему еще 
несколько смертельных ударов.

...По словам соседей, по
гибший был на все руки, мастер, 
и замок на двери соорудил с се
кретом, так что никто чужой не 
мог его отпереть. Вот и прости
тутка после случившегося вся
чески пыталась открыть дверь 
и вырваться на волю, да не 
смогла. Последней ее надеждой 
были окна, но поскольку кварти
ра расположена на первом эта
же, хозяин предусмотрительно 
установил на них прочные ме
таллические решетки.

Просидев какое-то 
время наедине с окро
вавленным трупом, 
затворница стала 
громко звать на по
мощь людей.

-  Поначалу мы 
не придали значения 
крикам, у деда 
и раньше собира
лась шумная моло
дежь. Но девчонка 
так страшно ревела, 
что мы все же решили вызвать 
милицию, -  рассказали жильцы 
дома.

• • •
При осмотре места проис

шествия оперативная группа 
обнаружила в квартире погиб

шего инвалида выполненные ку
старным способом запчасти 
к огнестрельному оружию и па
троны.

Грешник-пенсионер был 
действительно 

отменным 
мастером. 
Возмож
но, так 
и жил бы, 
не при
влекая 
внима- 
н и я 
п ра - 

о -

охра
нитель
ных орга
нов, творил свои темные де
лишки, кабы не страсть...

Дина Светлова

14 декабря в больницу ско
рой медицинской помощи с но
жевым ранением в живот был до
ставлен 47-летний житель 7 мик
рорайона. Мужчина получил ра
нение у себя дома во время ссо
ры с женой. В этот же день 
в больницу поступил 22-летний 
парень, проживающий в поселке

ДО ПЕРВОЙ
К Р О В И
Китай. Молодой человек испыты
вал неприязненное отношение 
к своему дальнему родственнику. 
После очередной разборки тот 
всадил в него нож и ударился 
в бега.

Днем раньше в 85 квартале 
в подъезде своего дома был тя
жело ранен 30-летний мужчина. 
Задержать нападавшего, к сожа
лению, не удалось.

Ирина Мальцева

П Е Р Е Д  Н О В ЫМ  Г ОД ОМ  
В АНГАРСКЕ УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНАХ

верняка: выбив дверь в помеще
ние торгового зала, они почувст
вовали себя полными хозяевами 
ситуации. А посему устроили на
стоящий пир -  поели и попили, 
что называется, от души. И на 
этом, понятно, не успокоились: 
уходя, затарились шоколадом, ко
ньяком, пивом и т.д.

Наутро пришедшие на работу 
продавцы обнаружили в магазине 
страшный беспорядок и сразу вы
звали милицию. Следственно
оперативная группа отработала 
ряд версий случившегося. На при
мете уже есть круг подозревае-

А пока сотрудникам магазина пред
стоит сделать ревизию и учет похищен
ного и серьезно подумать об установке 
охранной сигнализации.

Евгений Константинов 
Фото Алексея Бондарева

Конечно, местные воры и раньше 
наведывались в торговые точки, где 
можно запастись провиантом. Но в канун 
праздника их прямо-таки потянуло туда.

Несколько дней назад ограблению 
был подвергнут магазин, расположен
ный в здании общежития N«9 квартала 
86. Действовали воришки грубо, зато на-

Задержан подозреваемый 
в вооруженном нападении 
на ангарского  водителя

Преступление, совер
шенное не так давно в Ан
гарске в отношении водите
ля “Жигулей” 9-й модели, 
раскрыли сотрудники уго
ловного розыска.

А депо было так. Позд
ним вечером в автокоопера
тиве. что напротив онколо
гии, к ставившему в гараж 
машину человеку подошел 
другой -  в маске и воору
женный. Пригрозив, что

убьет, он приказал опешив
шему ангарчанину зайти 
в бокс, а сам сел в девятку” 
и уехйл. Как выяснилось по
сле -  недалеко: автомо
биль спрятали в одном из 
гаражей поблизости с по
селком Байкальск. Освобо
дившись из плена, потер
певший обратился в мили
цию. И уже через час опера
тивники угро нашли угнан
ные “Жигули”. Вместе с ма

шиной была об
наружена сумка, 
в которой нахо
дились помпо
вое ружье, па
троны к нему, маска-чулок 
и перчатки. Подозреваемый 
в вооруженном нападении 
был задержан у себя на 
квартире -  в одном из до
мов 32 микрорайона. Воз
можно, на счету преступни
ка и его подельников не

сколько подобных преступ
лений, совершенных не 
только в Ангарске, но 
и в Иркутске, Усолье-Си- 
бирском.

Евгений 
Константинов 
Фото Алексея 

Бондарева.

Не попадитесь на фальшивку!
10 декабря 

в поселке Китой 
при попытке сбыть 
в торговом киоске 
поддельную сто
рублевую купюру 
с о т р у д н и к а м и  
ОБЭм был задер
жан 18-летний па
рень.

В Ангарске 
случаи обнаруже
ния денег, изго 
товленных кустар
ным путем на ко
пировальной тех
нике, встречаются 
нередко. Именно  
поэтому во время

предпразднично
го ажиотажа ан- 
гарчанам стоит 
быть вниматель
нее при расчете 
и получении сдачи 
в местах торговли.

Светлана
Данчинова

• П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы

Д е к д к р и к х е

17 декабря, под утро, 
в поселке Байкальск на улице 
Песчаное Кольцо из-за нару
шения правил при монтаже 
электрооборудования горел 
деревянный дом. В итоге ог
нем была уничтожена кровля, 
обрушились потолочные пе
рекрытия. Во время разведки 
в горящем строении дежур
ным караулом ОГПС-10 был 
обнаружен труп мужчины, 
предположительно хозяина 
дома.

20 декабря, во. втором 
часу ночи, в службу 01" по
ступило сообщение о пожар в пер
вом доме квартала 92/93. Прибыв на 
место, брандмейстеры принялись

за локализацию возгорания в двух
комнатной квартире на первом этаже. 
Основной очаг пожара находился 
в кладовке. В ходе тушения пожарные 
эвакуировали из квартиры двух пост
радавших. Оба находились в состоя
нии алкогольного опьянения и полу
чили отравление угарным газом, 
а также ожоги верхних дыхательных

путей. Третьему находившемуся 
в квартире человеку помощь не пона
добилась. Поглотав приличную дозу 

ядовитой угарной смеси, он 
скончался до приезда пожар
ной службы. Причиной произо
шедшего стало короткое замы
кание в электропроводке.

Не прошло и часа после 
этого печального случая, как на 
пульт центральной пожарной 
службы поступила очередная 
информация о возгорании. 
В подсобном помещении, рас
положенном в подвале третье
го дома 86 квартала, горели 
метлы и прочий хозинвентарь, 
принадлежащий ЖЭК-7. Осма
тривая подьезд, на площадке 
между вторым и третьим эта

жом пожарные обнаружили труп мо
лодого мужчины. Установить его лич
ность, а. также определить точную 
причину смерти предстоит следст
вию.

Светлана Данчинова, 
Татьяна Чиркова

По материалам пресс-службы ОГПС-Ю
Фото Дениса Чирикова

Обколовшиеся дурью, жаждущие и нена
сытные, эти люди постепенно превращаются 
в бездушные существа. Они бродят в поисках 
средств на очередную дозу и не останавлива
ются ни перед чем. Если для добычи желае
мого им нужно кого-то уничтожить -  уничто
жают.

ружили соседи, которые услышали крик четы
рехмесячного ребенка и решили войти в при
открытую дверь. Картина, представшая их 
взору, ужасала: в луже крови с ножевым ране
нием в шею лежала хозяйка квартиры.

Не прошло и двух недель, как подобное 
случилось в 4 доме 17 микрорайона. Почерк

в совершении убийств был задержан. Им ока
зался 23-летний наркоман с солидным ста
жем. При задержании были найдены вещи, ко
торыми он обзавелся в 17 микрорайоне. Все 
улики, как говорится, налицо.

А теперь -  важные детали. В первом слу
чае а дверь квартиры постучал “сантехник ,

У б и й ц е  д в у х  а н г а р ч а н о к
г р о з и т  п о ж и з н е н н о е  з а к л ю ч е н и е

Наркомания сегодня -  не только страш
ная болезнь нашего общества, но и страшное 
преступление против него.

Полмесяца назад Ангарск был бук. 
потрясен известием о зверском убийств 
лодой женщины в 94 доме 8 микрорайона сидяии1;1 
л и ш и л и  ж и з н и  из-за сотового телефон.' пуоление 
деомагнитофпна, двух тысяч рублей и,1И ”3; ра‘ 
дильника. Именно эти вещи пропали х колебания 
тиры, где проживала погибшая. Ее 'Бецкая легко- 

:ение на автб- 
^ная Богом из

Однажды мне довелось присуг- такой дилер? 
ствовать при доверительном разго- Обувь на де- 
воре инспектора милиции с одним 
15-летним мальчишкой из рода так 
называемых неблагополучных. Бе
седа происходила на заседании ко
миссии по делам несовершеннолет
них, в тот раз разбирался случай, 
произошедший в одной из школ го
рода. Там группа пацанов повади
лась отбирать деньги у девчонок 
и мальчишек помладше. Так, мелочь 
какую-то, но монеты, выдаваемые 
дома на обеды, стали пропадать ре
гулярно. Вымогателей поймали -  
застукали с поличным на месте пре-

...чпчатни!’ 
тот же: удап.ыяый момент в 
зол''" удочку. 43. Мускуснь

жиссерский просмооуппа, кото- 
такля. 48.Безмоторь0Й милиции 
ный аппарат. 51 .Учейедованием 

ц и й  считает лучше всех ?и выдви-
ние чемпиона и призероа, версии,
ра- из которой "-гьц г г -^ т ^ т  про-
1ИЯ. 59 Любиможвйых сьемок похожих

ской Диаы^льтаге подозреваемый 
61.Спо| 
га. 65.

во втором -  человек, котЭДс? мучила жажда: 
он попросил попить. Обеихл^нщин сгубила 
доверчивость. На моментсвоихвмертоносных 
похождений наркоман уже наход^ся на под
писке о невыезде из города (за летние кражи 
и разбои), и 29 декабря должен был предстать 
перед судом. Теперь же его будут у̂дить по- 
другому. Теперь ему грозит пожизненное за
ключение.

Евгений Константинов

вых, пр)тта- 
п-

ниипшяопт прибалдели. Та
лант -  нечего сказать!

Интересно, обладают ли та
кими же удивительными спо
собности другие несовершенно
летние ангарские вымогатели, 
недавно вышедшие на большую 
дорогу преступности? По край
ней мере, свое незаконное дело 
по добыче чужих денег они нала
дили на широкую ногу. Банда 
малолеток, почти неделю дежу
рившая на трамвайно-автобус
ной остановке «Социалистичес-

т т г ъ ш т
ступления. На заседание комиссии 
пригласили лидера мальчишеской 
группировки Лёшку Сим-ко. Как вы
яснилось, этот юный молодец уме
ет не только лихо чистить карманы 
своих сверстников, но и запросто 
наизусть цитирует целые статьи из 
Уголовного кодекса. «Вымогательст
во, то есть требование передачи чу
жого имущества или права на иму
щество под угрозой применения на
силия... наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет, то же 
самое совершенное неоднократно 
либо группой лиц по предваритель
ному сговору либо с применением 
насилия наказывается лишением 
свободы от трех до семи пет с кон
фискацией имущества, -  бойко от
барабанил он. -  Можете сами про
верить, всё точно, строчка в строчку. 
Статья 163, между прочим. Уголов
ный кодекс -  моя настольная книга, 
интересная, да и полезного в ней

кая» и потрошившая юных хокке
истов, возвращающихся каждый 
вечер с тренировок со стадиона 
•Ермак», держала в страхе всю 
детскую округу, а вот милиции 
стало известно об этих фактах 
многочисленных вымогательств 
не так давно -  настолько организо
ванно и продуманно действовали 
малолетние грабители.

Ещё несколько случаев вымога
тельства денежных средств у несо
вершеннолетних было зарегистри
ровано в Ангарске на прошлой неде
ле. 13-14-летние преступники «от
рабатывали» своих жертв возле ком
пьютерных клубов, вырученные 
деньги тратили тут же, как говорит
ся, не отходя от кассы, платили за 
игры -  гонки и «стрелялки».

... Сотрудники милиции обра
щаются к самим пострадавшим ре
бятам, их родителям, учителям, ад
министрации школ и компьютерных

клубов с просьбой сообщать мили
ции о всех случаях подобных вымо
гательств. С информацией можно 
обратиться в ближайший опорный 
пункт или отделение милиции, а так
же к своему участковому инспектору 
по работе с несовершеннолетними. 
По всем фактам будет проведено 
расследование, нарушителей поста
вят на учет в милиции, в обязатель
ном порядке они пойдут на заседа
ние комиссии ПДН и станут пациен
тами областного центра временного 
содержания для подростков.

Вера Инёшина
По материалам Ю го-Западного 

отдела ПДН

Страшные
находки

10 декабря в по
селке Майск в кана
лизационном колод
це был обна^уже^г 
т р у п  м у ж ч и н ы .  
На вид погибшему 
около 60 лет, его 
личность устанавли
вается. На следую
щий день напротив 
насосной станции, 
за С а н го р о д ко м , 
прохожие наткну
лись на труп еще од ̂  
ного мужчины^без 
видимых jyieflcm на
силия. ^

15 декабря на 
свалке в'Цемпосел- 
ке обнаружено изу
веченное тело жен
щины, приблизи
тельно 35 лет. В ходе 
оперативно-следст
венных мероприя
тий сотру дымггткчк 
ОМ-1 в этот же день4 
были задержаны по
дозреваемые в со
вершении преступ
ления. Ими оказа
лись двое жителей 
53 квартала. Во вре 
мя допроса они rnj 
знались, что 
женщину, а 
бросили в к 
контейнеру

к:* и ;  л  ■, >. u-i',.. л  ■ < ■■■ < •> и  - « -  -
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

, Начало на 1 стр.
-  В преддверии своего года' 

я, так сказать, обхожу будущие 
владения и знакомлюсь с собст
венной вотчиной.

-  Что же, мне теперь с козой 
по городу дефилировать?

-  Никто меня не будет ви
деть. Видишь ли, дело в том 
что я существо виртуальное, 
в некотором роде вымы
сел, и существую толь
ко в твоем сознании.

-  Это-то меня 
и настораживает.

Мы двину
лись в путь. М о
роз, по-види
мому, в изум
лении от про
и с х о д я щ е го  
ослабил свою 
л е д я н у ю  МВ£ 
хватку. Когда |jgg 
часы соеди- Д р  
нили стрелки 
на двенадца
ти часах, на- РХ г  
ша странная 
двоица вошла 
в город.

"Коза хо- \  
чет жить спо
койно и мечтает 
о браке, который 
принесет ей бо
гатство”.

(цитата 
из гороскопа)

-  А скажи-ка, дядя, есть 
в Ангарске состоятельные жени
хи? -  неожиданно поинтересо
валось четвероногое.

-  Есть, да только все уже 
пристроены.

Мы бродили по улицам, пар
кам и дворам. Город кокетливо 
выставлял напоказ достоприме
чательности и стыдливо скрывал 
за деревьями обшарпанные сте
ны. коза с интересом загляды
вала в витрины магазинов и са
лоны дорогих иномарок. Мимо 
нас спешили по своим 
прохожие.

-  Асам-то  
ты, случаем, 
не финансо
вый вороти
ла? -  верну
лась к брач
ной теме хо
зяйка насту
пающего го
да.

-  О к с - 
тись.

Совершив 
круговую экс

курсию по 
А н г а р с к у ,  
мы верну
лись на пло

щадь Ле- 
^  нина.

д е л а м ^

дарит, 
лежит

(цитата из гороскопа)
-  А знаешь, мне ваш город 

нравится. Ей-богу! Уютно так 
спокойно. Если о не великая 
моя миссия -  осталась бы 
здесь на проживание.
А в знак симпатии да
рую презент. Будет 
в мой год вам по 
слабление от 
областной ад
министрации  
в плане нало- 
гов. посту- £ 
пят допол
нительны е  
средства из 
ф ед ерал ь
ного бюд
жета, -  по- 
цы г а н с к и  
затаратори
ла Коза.

I С н и з и т с я  
преступность, 
будет разви
ваться промыш 
ленность, уровень 
благосостояния жите
лей поднимется до не- ч'н":""'•««* 
бывалых высот...

-  Это, конечно, радует. -  
скептически изрек я. -  С такими 
способностями тебе бы балло
тироваться куда-нибудь.

Д ,а там и оез меня хва- 
авай лучше по сигарет

ке на прощание.
Если вы не удивляетесь го

ворящей козе, то предложе
ние закурить с её сторо- 

ны вас вряд ли сму
тит. Я дал ей сига 

рету и полез 
в карман за 
зажигалкой.

з а -
л о с ь 
л и ш ни м . 
Животное 

отправило 
табак в рот 

и принялось 
смачно его 

пережевывать.
-  Б о д р и т ,  

^  знаешь ли, -п о я с 
нила Коза, -  и орга

низм очищает. Ну, счастливо 
оставаться, до скорого, как го
ворится, свидания. Не провожай 
меня -  не люблю прощальных 
истерик.

грациозно махнула 
хвостом и, важно переступая 

копытцами по утоптанному 
снегу, отправилась в следу
ющий город. Как-то её там 

встретят? Я долго смо
трел ей след, пока 

она не преврати
лась в малень

кую черную 
точку, а вско
ре и вовсе 
исчезла из 
вида.

В е р и т ь  
или не ве
рить в эту 
историю -  

личное дело 
к а ж д о г о .

По восточному 
календарю год 

Козы наступит 1 
февраля 2003 года, 

и ангарчане смогут 
вдосталь с ней пооб

щаться и составить собственное 
мнение. Впереди -  целый год.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

P.S. В роли хозяйки будущего го
да свои актерские способности про
явила коза Джиля из ангарского зоо
парка при Дворце творчества детей 
и молодежи. Она любит разные вкус
ности и тех, кто щедр на угощения. 
Навестите её и задобрите покрови
тельницу наступающего года. И не 
забудьте про остальных питомцев р  
“Дома зверей”. И будет вам счастье! Ш

В государстве под названием АМО 
(Ангарское муниципальное образова
ние) есть всё -  и территория в 115 ты
сяч гектаров, и население численнос
тью в 269 тысяч человек, свой парла
мент, а точнее, Дума, Конституция-Ус - 
тав, герб, гимн, мелодия которого не ху
же "Подмосковных вечеров", И все-таки

(№0 4 МЖШ
о о ш а  (СОЙ ФПЛГ

чего-то не хватает в местной символи
ке, Ну конечно -  флага!

Этот недостаток городские власти 
намерены исправить через месяц. К 28 
января будет подготовлен и утвержден 
образец муниципального флага. И уже 
в ближайшем будущем над зданием мэ
рии рядом с российским триколором 
появится новое полотнище.

Александр Дмитриев

Дети из малоимущи» 
семей не останутся
без подарков

В этом году согласно разработан
ной программе неотложных мер, на
правленной на социальную и медицин
скую реабилитацию детей-инвалидов, 
администрацией АМО были приобре
тены для них восемьсот новогодних 
подарков. Пятьсот подарков получат 
дети из многодетных и неполных се
мей.

По линии управления социальной 
защиты населения Ангарска полторы 
тысячи сладких наборов будут направ
лены ребятишкам из малообеспечен
ных семей, а также приютов и школ- 
интернатов.

Светлана Вавилова

.......
В минувший вторник, 24 декабря, после непрсдол- 

житепьного сорокаминутного обсуждения депутаты го
родской Думы практически единогласно, при двух воз
державшихся, утвердили бюджет Ангарского муници
пального образования на 2003 год. Подобное историчес
кое событие произошло впервые за последние пять лет. 
Достаточно вспомнить, что бюджет уходящего года ро
дился только 20 февраля, а в 2001 году ангарчан§ умуд
рились прожить без главного финансового закона почти 
полгода!

В предстоящие 12 месяцев в муниципальную казну 
поступит один миллиард 507 миллионов 607 тысяч руб
лей. Израсходовано будет один миллиард 639 миллионов 
655 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь из 
бюджетов других уровней в размере 191,4 миллиона руб
лей. Установлен десятипроцентный дефицит. Кроме того, 
согласно экспертизе налоговиков доходная часть бюдже
та завышена на 68 миллионов рублей Городские власти,

на этой суммы останется в нашем городе. Также городу 
останется 50 процентов от собранных налогов на имуще
ство предприятий, 60 процентов -  с продаж, 31,25 про-

Четыре "кита" ангарского 
муниципального бюджета

Г е н п л а н у  А н га р с ка
т р е б у е т с я
корректировка

На этой неделе по инициативе управле
ния архитектуры и градостроительства АМО 
объявлен открытый конкурс на выполнение 
проекта, связанного с корректировкой ген
плана Ангарска. По мнению архитекторов, су
ществующий сегодня генеральный план го
рода устарел и бесперспективен.

Принять участие в конкурсе, который за
вершится в конце января 2003 года, могут ор
ганизации, имеющие лицензию на выполне
ние проектных работ, а также опыт в проекти
ровании генпланов населенных пунктов в ка
честве генподрядчика.

Светлана Данчинова

В связи со сменой места жи
тельства Виктора Сентемова, уп
равляющего Ангарским отделе
нием Сбербанка России, в дека
бре на этот пост заступил новый 
руководитель -  30-летний выпу

скник ИГЭА Андрей Орешко. Ра
нее Андрей Валерьевич возглав
лял один из крупнейших отделов 
Сбербанка.

Дина Светлова

по словам начальника управления по экономике и финан
сам Татьяны Пороновой, взяли на себя повышенные обя
зательства.

Основное налоговое бремя ляжет на так называемых 
физических лиц. В виде подоходного налога ангарчане 
расстанутся с 950 миллионами рублей, но только полови-

цента -  с прибыли предприятий и органи
заций.

Как и в прошлые годы, основные рас
ходы распределены среди четырех разде
лов: образование, здравоохранение, жи- 
лищно-коммунальное хозяйство и соци
альная политика. Приоритетным направ
лением по-прежнему остается образова
ние. По скромным расчетам, на его жизне
деятельность нужно 1,1 миллиарда руб
лей. Заложено 629 миллионов. С каждого 
потраченного бюджетного рубля образо
вание поглотит 39 копеек. Примерно поло
вину необходимых средств, или без мало
го 332 миллиона рублей, выделено здра
воохранению. А вот жилкомхоз, хотя и за
нимает третье место в структуре бюджет
ных расходов, недополучит миллионов 25 
по сравнению с нынешним годом. Каждый 

десятый рубль будет потрачен на социальную защиту 
и поддержку населения. Таким образом, на содержание 
четырех муниципальных "китов” потребуется 85 процен
тов бюджетных денег.

Александр Москаль

Щ Ш щ з  т т г ж & д т а ъ к т х
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Dopozue ахгарчахе!
Сердечно поздравляю вас и ваших близ

ких с наступающим Новым годом!
Так уж повелось, что в окончание уходя

щего года невольно думаешь о том, что состо
ялось или не состоялось из задуманного, и не 
только за прошедшие двенадцать месяцев...

В преддверии этого красивого и торже
ственного праздника я желаю вам, мои зем
ляки, крепкого здоровья, личного счастья 
и материального благополучия.

Пусть Новый год одарит вас только радо
стными событиями, а ваши сердца никогда 
не утратят своего рабочего ритма!,

Счастья вам и приятного Нового года!

Александр Дубынин, 
депутат Законодательного собрания Иркутской об

ласти, округ N2 11, г.Ангарск

■ ^ ж т ш ш т щ щ -т я . •• ___-  ш т  1 -т . ■

"Да что обо мне говорить, вы же видели класс, видели лица ребят, восторг тех, 
кто впервые сел за компьютер, -  вот об этом и напиш ите", -  Альбина Игнатьева, 
директор ангарской школы № 12, в очередной раз попыталась уклониться от во
просов о ней самой, о ее жизни и судьбе. Хотя вопросы просто не могли не воз
никнуть. А предыстория вкратце такова.

Ни для кого не секрет, что все мы 
хотим уверенного будущего, и каждый 
как может обеспечивает его себе и сво
им детям. В связи с нестабильной эко
номикой и постоянным повышением 
цен, особенно к концу старого и началу 
нового года, население, чтобы сохра
нить свои сбережения, вкладывает их 
в недвижимость, в валюту, но есть также

"Изумруд",- а также ее безупречную де
ловую репутацию, провели с ними пере
говоры. Вопрос стоял так: вот населе
ние, вот проблема, поэтому сможете ли 
вы изыскать возможность для снижения 
цен на продаваемые вами ювелирные 
украшения? После ряда консультаций 
мы со стороны руководства фирмы полу
чили утвердительный ответ. Стоит лишь

Х о р о ш а я  н о в о с т ь
немало людей, которые, как показывают 
наши исследования, предпочитают вкла
дывать деньги в драгоценности. Все это 
можно понять, ведь наше правительство 
пока не в состоянии гарантировать нам 
сохранение сбережений от инфляции. 
Согласитесь, что это очень острая соци
альная проблема — сохранение своих 
кровно заработанных. Поэтому, имея на 
руках цифры, которые указывают на то, 
что в дальнейшем число людей, желаю
щих вложить деньги в ювелирные укра
шения, будет все увеличиваться, мы, 
зная возможности ювелирной фирмы

1

:

догадываться, какая огромная работа 
с заводами-изготовителями ювелирных 
изделий была ими проделана в течение 
короткого времени, но положительный 
результат был достигнут! Ангарчане, на
верное, заметили: в магазине "Изумруд" 
теперь постоянно происходит снижение 
цен то на бриллианты, то на золотые из
делия, то на серебряные. Приятно гово
рить о людях, которые пытаются решать 
и решают такие социальные проблемы.

Виктор Толстихин, 
директор Центра социологических 

исследований

В рамках программы всеобщей ком
пьютеризации Ангарск получает компью
терные классы для школ. В прошлом году 
их поступило 5. а в этом -  уже 10. 1 ком
плект включает 10 ученических мест и 1 
учительское, а также принтер и медиа
проектор с экраном. Список школ, кото
рые должны получить такие классы, был

I I

да появились компьютеры, просит побла
годарить родителей, которые нашли день
ги и вложили их в общее дело, показыва
ет, как закрываются и открываются жалю
зи... "А как же поездка, Франция, Эйфеле
ва башня, -  спрашиваю, -  неужели ничуть 
не жаль?". "Конечно, сомнения были, -  я 
же человек. Но я знала, что если поеду,

разные теории о происхождении мира, 
и "какая из них истинная, может, докажет 
кто-то из вас". Таков ее профессиональ
ный и жизненный подход -  не навязыва
ние, не диктат, а совместная работа. "Не 
навреди", -  принцип, определяющий от
ношение и к людям, и к работе. Коллеги 
говорят о ней: "Этот руководитель на сво-

ТОРГОВАТЬ В АНГАРСКЕ ТЕПЕРЬ
БУДУТ ПО СТРОГОЙ СХЕМЕ

Городские власти 
разработали единую 
схему дислокации то
чек мелкорозничной 
торговли. Документ 
уже согласован со 
всеми разрешитель
ными службами, 
и предпринимателю 
не нужно будет обра
щаться в каждую от
дельно. Чтобы прода
вать овощи, дыни 
и арбузы, елки, расса
ду, саженцы, торго
вать с машин и фурго
нов, а также разме
щать оборудование 
для проведения го
родских праздников, 
достаточно лишь раз
решения отдела кон
троля потребитель
ского рынка и едино
временного платежа 
(установка одного ат

тракциона обойдется 
в 1000 рублей). Пред
принимателям, кото
рые захотят организо
вать летнее кафе, при
дется поторговаться. 
Начальная цена -  1000 
рублей в месяц, если 
планируются только 3 
столика. Каждый до
полнительный столик 
будет стоить как ми
нимум 400 рублей. 
Только по результатам 
торгов можно полу
чить право на разме
щение торговых точек 
по продаже мороже
ного, цветов, кваса, 
газет и журналов. Пра
во на мелкорозничную 
торговлю по улицам 
Карла Маркса, Чай
ковского, Социалис
тической, Коминтерна 
будет стоить вдвое

дор ож е:
больших

в п ар ках , 
магазинах

и торговых центрах -  
в полтора раза. 41ред- 
приниматель, выиг
равший конкурс, за
ключает договор с ад
министрацией. Про
давать товар в местах, 
не предусмотренных 
схемой, запрещено. 
Наблюдать за поряд
ком в мелкорозничной 
торговле будет отдел 
контроля потреби 
тельского рынка, сле
дить за соблюдение 
условий договора -  
комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом. До 25 
февраля комитет дол
жен завершить прода
жу прав на заключе
ние договоров.

Ирина Кочнева

Заграница ножи подождать,
А КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС НУЖЕН ДЕТЯМ СЕЙЧАС", -
РЕШИЛА ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №12

определен заранее, ведь кабинет следо
вало основательно подготовить. Самое 
дорогое удовольствие -  сигнализация. 
Плюс пригодная проводка, мебель, укреп
ленные двери, решетки на окнах. Каждая 
школа искала деньги на подготовку каби
нета самостоятельно, без помощи роди
телей. конечно' не обошлось. В двенадца
той тоже объявили сбор, но этих денег 
оказалось меньше половины того, что тре
бовалось. Накануне директор Альбина Ге
оргиевна получила приглашение на еже
годный съезд ассоциации 'ТРИЗ" (теория 
решения изобретательских задач), членом 
которой является 12-я школа. Она и заду
мана была, и создавалась именно под эту 
концепцию С\ль триз-технологий в том. 
чтобы научить ребенка рассуждать сис
темно, раскрепостить мышление. В этом 
году сьезд ассоциации должен был состо
яться во Франции. Альбине Георгиевне 
надо было найти денег только на дорогу. 
Это был первый в жизни реальный шанс 
побывать за пределами России. И на
шлись спонсоры, готовые оплатить расхо
ды на билеты. Представьте их удивление, 
когда Альбина Георгиевна пришла и ска
зала, что она решила не ездить на съезд 
во Францию, а лучше отремонтирует ка
бинет под компьютерный класс. Удивле
ние -  это мягко сказано. И тем не менее 
все переиначили, и кабинет подготовили 
по высшему классу. Сама Альбина Георги
евна теперь пропадает там постоянно. 
На вопрос, где можно найти директора, 
слышишь уже знакомый ответ: "Скорее 
всего в компьютерном классе".

"Я просто млею, когда вижу их ра
дость", -  говорит она о детях. С упоением 
перед началом каждого занятия Альбина 
Георгиевна рассказывает ученикам, отку-

в этом году у детей класса не будет. Ждать 
еще год -  исключено! Мы столько мечта
ли об этом классе. А съезды еще будут".

То, что ей удалось переубедить спон
соров, ничуть не удивля
ет. Этот дар у Альбины 
Георгиевны от природы.
Еще когда в юности уча
ствовала в конкурсах 
в качестве конферансье, 
объявленный ею номер, 
как правило, получал 
высшую оценку. Участ
ники даже специально 
приглашали ее предста
вить их выступление, 
когда хотели выйти в ли
деры. Или другой при
мер. На организацию но
вой в городе инноваци
онной школы было выде
лено всего 3 тысячи руб
лей. Не было даже сто
лов и стульев. Тогда по
мог совет трудового коллектива АНХК. 
Правда, на его поддержку был еще один 
претендент. Но после выступления Альби
ны Георгиевны тогдашний председатель 
совета сказал: "О чем мы говорим? Это же 
очевидно -  надо дать им самое малое 100 
тысяч." Так и начала свою историю боль
ше 10 лет назад ангарская школа №12.

"Я вообще люблю все новое", -  при
зналась Альбина Георгиевна. За интерес
ное дело берется с желанием и энтузиаз
мом. Она и на географический-то пошла 
для того, чтобы выяснить, откуда что взя
лось и из чего сделано -  земля, человек 
и все вокруг тоже. "И ведь не нашла отве
та и по сию пору", -  говорит Альбина Ге
оргиевна. Детям рассказывает, что есть

ем месте". Новичков даже удивляет ее 
ровное, спокойное и уважительное отно
шение к подчиненным. А для Альбины Ге
оргиевны это очень важно. Когда она еще

начинала работать, директор школы после 
ее не совсем удачного урока не растерла 
в пыль молодую учительницу, а тактично 
предложила обсудить те моменты, над ко
торыми следовало бы поработать. Этот 
случай Альбина Георгиевна помнит и сей
час. И сама старается начинающих учите
лей поддерживать и помогать. Жизненные 
установки Альбины Георгиевны себя оп
равдывают -  школа развивается, совер
шенствуется и модернизируется. Профес
сионализм директора оценен и на прави
тельственном уровне. Директор ангарской 
школы №12 гордится почетным званием 
"Отличник просвещения".

Ирина Кочнева 
Фото Дениса Чирикова

О т в е т  на з а д а н и е  “ Д в а  ч у д а к а п

Предположим, что первый 
из отвечавших действительно 
Чук. Значит, он в этот день го
ворит правду. Но если второе 
его утверждение тоже истинно, 
то беседа ппоисходит в поне
дельник. А по понедельникам 
Чук говорит неправду Мы при
шли к противоречию. Следова
тельно, первого из друзей зо

вут Гек. Раз он сказал неправ
ду, следовательно, беседа 
происходит либо во вторник, 
либо в четверг, либо в субботу.

Обратимся теперь к реп
лике второго приятеля (мы 
знаем, что его зовут Чук). Он 
сказал: 'Завтра будет пятни
ца". Надо ли верить этому за
явлению? Чук впоследствии

добавил: "Я всегда говорю 
правду по средам". Между тем 
из условий известно, что по 
понедельникам, вторникам 
и средам Чук говорит неправ
ду. Следовательно, оба выска
зывания Чука ложны. Отсюда 
можно сделать вывод, что раз
говор происходит либо в поне
дельник, либо во вторник, ли
бо в среду.

( 1 6  с т р . )
Сопоставляя это заключе

ние с тем, которое было сдела
но ранее, нетрудно прийти 
к выводу, что единственный 
день, в который .мог происхо
дить странный разговор 
вторник. Первый из otbi 

ших, как мы уже установили, -  
Гек. Вторым вступил в разго
вор Чук.
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Само «Сновидение» в центре Ангарска
Не секрет, что человек 

провопит одну треть своей 
жизни во сне. Но, согласитесь, 
эта треть достойна того, что
бы провести ее в комф орте и, 
в то же время, не забывая о 
своем зпоровье. Сладко спать 
и видеть чудесные предново
годние сны пожелала ангар- 
чанам ком пания «Вудмас- 
тер». В преддверии любимого  
праздника в самом центре  
Ангарска, на улице Ленина, 31 
открылся первый фирменный  
салон «Сновидение».

Вряд ли эта торговая м ар
ка нуждается в дополнитель
ных представлениях: слава о 
попушках и одеялах с ром ан
тичным названием «Сновиде
ние» распространилась дале
ко за пределами области, не
смотря на то, что производят
ся они в Ангарске. Торговая 
марка «Сновидение» — неод
нократный призер различных 
конкурсов среди товаров на
родного потребления, она 
внесена в каталог ста лучших 
товаров £оссии по итогам все
российского конкурса. Специ

ализированные салоны «Сно
видение» давно и успешно су
ществуют в Иркутске, Влади
востоке, Хабаровске и Улан- 
Удэ, и вот теперь Ангарск, па
бы не быть «сапожником без 
сапог», обзавелся собствен
ным ф ирменным салоном.

Только здесь м ожно най
ти все ппя здорового и ко м 
ф ортного  сна: постельные 
принаплежности самых раз
ных размеров и расцветок —  
петские, семейны е, класса 
«эконом» — для покупателей  
со средним достатком и клас

са «стандарт» —  для тех, у ко 
го возможности м енее огра
ничены. Об уникальном на
полнителе подушек и одеял 
«Сновидение» ходят л е ге н 
ды, большинство из которых 
оказываются правдой. Сто
процентный полиэстер дейст
вительно практически неве
сом, не вызывает никаких ал
лергических реакций , отлич
но стирается и очень эколо
гичен. Попушки «Сновипе- 
ние» облапают уникальными  
ортопедическим и свойства
ми: ипеально повторяя ф ор
му тела, они обеспечивают 
здоровый и приятный сон, а 
под одеялами прохладно в 
жару и тепло в самые лютые 
зимние холопа. Об этом и о 
м ногом  прутом в салоне 
«Сновидение» вам расскажут 
опытные продавцы-консуль
танты, они же помогут попо-

! брать и постельное белье, 
j такж е представленное в са- 
! лоне во всем своем разнооб- 
; разии.

Спрос на продукцию тор- 
| говой м арки  «Сновидение» 
I постоянно растет. Поэтому в 
I планы компании входит за- 
: пуск в производство постель- 
I ных принадлежностей класса 
I «люкс» —  с более оригиналь- 
| ным дизайном и повышенной 
i степенью комфортности. Та- 
j ким образом, компания стре- 
; мится удовлетворить запросы 
; любой категории потребите- 
; лей, ведь не секрет, что по- 
I спать мы любим все. А уви- 
; деть самые радужные сны 
| можно только тогда, когпа мы 
:■ спим с комф ортом.

; Адрес фирменного салона 
! «Сновидение»: Ангарск,
1 ул. Ленина, 31
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Среди юных ангарских 
т м и н  выберут лучших

Уже в шестой раз в ангар
ском Дворце творчества детей 
и молодежи прошел городской 
конкурс "Проба пера”, на кото
ром традиционно встречаются 
и представляют свои работы 
юные стихотворцы из разных 
школ города.

А началось все с литератур
ного клуба "Романтик", который 
несколько лет назад объединил 
одаренных детей. Со временем 
ряды юных литераторов вырос
ли настолько, что организаторы 
клуба столкнулись с необходи
мостью конкурсного отбора.Так 
с легкой руки методиста Двор
ца творчества Ольги Домашев- 
ской и ангарской писательницы 
Надежды Кудашкиной в городе 
ежегодно стал проводиться 
конкурс среди начинающих та
лантов. Сначала прослушива
ния организуют в школах, затем 
отобранные заявки рассматри
вает городское объединение 
литераторов. И только по за 
вершении этого этапа лучшие 
участники встречаются во 
Дворце творчества. В этом году 
два часа общения пролетели 
как одно мгновение. Свои стихи 
читали Надя Кузьмина и Аня

Желтоногова -  талантливые де
вушки, которые пришли в клуб 
совсем юными и с годами со
хранили желание творить, об
щаться с миром на своем по
этическом языке. Елена Оста
пенко тоже начинала в "Роман
тике", сейчас уже преподает са
ма и продолжает писать и уча
ствовать в творческих встречах.

Огромную предваритель
ную работу пришлось проде
лать городской писательской 
организации. Любовь Щедрова, 
Иннокентий Новокрещенных, 
Борис Храпов, Борис-Крюков -  
им пришлось прослушать около 
150 участников, у каждого 5-6  
произведений. Отобрали лау
реатов и дипломантов, чьи ра
боты должны войти в итоговый 
сборник, но личная встреча не
сколько изменила ситуацию. 
Оказалось, некоторые просто 
умело и красиво использовали 
уже известные образы и мета
форы. Сейчас список лауреатов 
корректируется, оглашен он бу
дет лишь в конце января. Луч
ших юных авторов наградят гра
мотами и подарками.

Ирина Кочнева
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Ответ на чайнворд (16  стр.)
По вертикали: 1. Снегурочка. 2. Фонарик 3. 

Пианино. 4. Карнавал.
По цепочке: 5. Звезда. 6. Артист. 7. Труба. 8. 

Антракт. 9. “Торпедо". 10. Орех. 11. Хлопушка. 12. 
Арфа. 13. Адрес. 14. Серпантин. 15. Нонет. 16. Так
си. 17. И ту ш ка . 18. Анонс. 19. Сказка. 20. Аккор
деонист. 21. Тарантелла. 22. Актер. 23. Рондо. 24. 
Оркестр. 25. Романс. 26. Салют. 27. Телевизор. 28.
Рояль.

Социальное благополучие россиян все больше зависит от партнерства бизнеса 
и местных сообществ. Примером, достойным подражания, является корпоративная 
политика компании «ЮКОС». В начале декабря эта деятельность получила высокую 
оценку на ill Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной 
эффективности". Компания «ЮКОС» заняла первые места сразу в двух номинациях: 
"Оплата труда и социальные выплаты" и "Реализация социальных программ на пред
приятиях и в организациях". Признание заслуг «ЮКОСа» в социальной сфере со сторо- 
ны делового сообщества России не случайно. Помимо заботы о достойном заработке  
и повышении квалификации своего персонала, компания обеспечивает социальную 
стабильность регионам присутствия. В этом могли убедиться жители нефтяных регио
нов, где проходит конкурс социальных проектов НК «ЮКОС».

В Ханты-Мансийском АО 
и Красноярском крае, Иркутской,
Томской и Самарской областях 
были проведены два этапа при
ема заявок и отобраны лучшие 
проекты для целевого финанси-

педиции в пещеры Тофаларии. 
Дети познакомятся с уникальны
ми памятниками природы и куль
туры, приобщатся к истории род
ного края. Деятельное участие 
в решении экологических про-

того, активисты городской ассо
циации психологов намерены со
здать Ангарский клубный дом для 
душевнобольных. Столь нестан
дартная задача может показать
ся труднодостижимой. Но авторы

Реальная поддержка 
социальных начинаний
рования. Эти начинания стано
вятся примером успешной реа
лизации делового потенциала 
региона. Перспективные идеи 
местных активистов воплощают
ся в жизнь и приносят реальную 
пользу людям. Например, в Ан
гарске, где сосредоточено не
сколько нефтеперерабатываю
щих предприятий -Ю КО Са-, 
во втором этапе победу одержа
ли 8 конкурсных проектов

Благодаря финансовому со
действию «ЮКОСа» поддержку 
получат социально незащищен
ные горожане и подрастающее 
поколение ангарчан. Для детей 
и подростков будет создан бас
кетбольный клуб «Молка». участ
ники которого создадут дворо
вые команды для проведения за
нятий и соревнований. Любители 
приключений отправятся в экс-

блем примут подростки из не
благополучных семей поселка 
Китой. Педагоги «Центра образо
вания №11» сформируют из них 
летний отряд для проведения ак
ции «Живая вода». Дети займутся 
уборкой берегов и мелководья 
реки Китой, проведут разъясни
тельную работу среди местных 
жителей и отдыхающих.

Не останутся без внимания 
и те, чьи возможности ограниче
ны тяжелыми недугами. Для де- 
тей-инвалидов будет создан до
суговый комплекс с компьютер
ными залами и тренажерами. 
Развивающие игры и занятия по 
специальной физкультурной про
грамме помогут преодолеть ком
плекс неполноценности. У ребят 
появится стимул для развития 
способностей и возможность 
найти свое место в жизни. Кроме

проекта считают, что объедине
ние инвалидов, их родственников 
и специалистов поможет решить 
самые сложные проблемы. По
мимо программы дневного посе
щения и организации досуга уча
стникам клуба будут предложены 
доступные варианты трудоуст
ройства. Таким образом, благо
даря усилиям конкурсантов со
циальная адаптация инвалидов 
станет вполне реальной.

Как видим, финалисты второ
го этапа представили проекты, 
достойные финансовой под
держки «ЮКОСа». Хочется наде
яться на то, что эти начинания бу
дут успешно реализованы, а по
зитивный опыт социального про
ектирования получит распрост
ранение в регионе.

Оксана Украинец

jjcmpmhne JColtoS гой по-кобому!
Несмотря ни на что, наша жизнь 

полна праздников. Помимо офици
альных, мы отмечаем множество 
личных торжеств: дни рождения, 
юбилеи, свадьбы, удачные сделки 
и тому подобное. Казалось бы, 
справить любое событие -  дело не
хитрое. Ан нет. Порой после некото
рых, мягко говоря, сабантуев 
и вспомнить-то нечего. А если 
и есть что -  то лучше и не вспоми-

лю ангарской фирмы "Аквама
рин" Марине Карташевой.

-  Праздник может быть и дол
жен быть ярким, незабываемым, 
волшебным. Вот уже пять лет наша 
фирма помогает ангарчанам 
в оформлении и проведении любых 
торжеств -  будь то свадьба, день 
рождения, юбилей, праздники  
предприятий или всё тот же Новый 
год...

нать. Взять, к примеру, Новый год. 
Как обычно встречает его наш чело
век? Едва дождавшись полуночи, 
чокается бокалом с шампанским 
с рядом стоящим, а дальше, как го
ворится, понеслась душа в рай -  
три дня в полузабытьи, очнётся -  
и снова на работу И Новый год уже 
не в радость. Многие и не подозре
вают, каким он может быть -  насто
ящий праздник. А действительно, 
каким? С этим вопросом мы обра
тились к специалисту, руководите-

-  Вот-вот, с этого момента, 
пожалуйста, поподробнее.

-  Пожалуйста. В настоящее 
время к вашим услугам -  вызов Де
да Мороза и Снегурочки. Если по
желаете -  клоуна. А также -  ^укра
шение банкетного зала, музыкаль
ное оформление, тамада, фото- 
и видеосъемка и многое другое.

-  Замечательно. М арина, 
известно, что фирмы, подобные 
ваш ей, существуют только 
в крупных городах. Ангарск

к оным вроде бы не относится. 
Интересно,как всё начиналось?

-  Просто. С нашей собствен
ной с мужем свадьбы. Именно тогда 
мы поняли, что такая организация 
ангарчанам просто необходима. 
А чем конкретно она будет зани
маться -  подсказывала жизнь, точ
нее, люди. Через 2-3 месяца рабо
ты появился спрос на прокат сва
дебных платьев и аксессуаров. Че
рез год мы стали продавать платья. 
Сейчас сотрудничаем с производи
телями из Москвы. У нас есть все 
размеры -  от 40-го до 60-го.

-  Итак, невеста, получается 
“упакована” от и до. А как быть 
жениху?

-  Мы работаем над этим. Ду
маю, что вскоре мы сможем предо
ставлять костюмы для новобрачных.

-  В прошлом году в конкур
се «100 лучших товаров России» 
«Аквамарин» получил диплом за 
высокое качество услуг. В чём 
секрет успеха?

-  Главное-искреннее желание 
доставлять людям радость и, бе
зусловно, профессионализм. Ведь 
наши специалисты периодически 
проходят обучение на всероссий
ских семинарах. И это даёт свои ре
зультаты.

-  31 декабря у "Аквамарина” 
двойной праздник -  вам испол
няется пять лет. Что бы вы хотели 
пожелать себе и ангарчанам  
в этот знаменательный день?

-  Побольше праздников в жиз
ни, и пусть они будут оригинальны
ми и красивыми. А Новый год надо 
встречать каждый раз по-новому.

Беседу вёл Сергей Сарычев

Адрес фирмы 
"Аквамарин  

11 мр-н, дом  7/7 а ,
6 этаж, без выходных. 

Тел.: 7 -5 7 -1 8 , 5 6 -0 2 -1 1 .

Новый год мы 
встречаем по-разно- 
му -  в зависимости от 
благосостояния, фан
тазии и отношения 
к жизни. Кто-то -  
с чёрной икрой, конь
яком и устрицами, 
кто-то с простеньким 
салатиком, ядрёным 
самогоном и солёным 
огурцом. Кому-то 
каждый год подавай 
трёхметровую пыш
ную ёлку, кто-то обхо
дится искусственной. 
Что лучше -  каждый 
выбирает для себя 
сам.

Между тем, леса 
Ангарского района 
удовлетворить ' по
требности нашего го
рода в хвойных краса
вицах давно уже не 
в состоянии. Вот 
и в нынешнем году 
Китойский лесхоз по-

№

ъРШ ш к *
ставит только около 
300 деревьев, и то 
лишь для детских са
дов, школ и тому по
добных учреждений. 
Все, что поодается на 
ёлочных базарах, за
везено к нам из со
седних районов. Уст
ройство хвойных пи
томников в нашем 
лесхозе пока не пла
нируется. На это про
сто-напросто нет де
нег. Чтобы вырастить 
даже небольшое ко
лючее деревце, тре

буется кропотливая 
работа в течение де
сяти лет, не меньше. 
А врагов у будущих 
хозяек новогодней 
ночи множество -  это 
и “климатические ша
раханья”, и всяческие 
жуки-короеды, и, ко
нечно, браконьеры. 
Их не пугают даже 
штрафы. Хотя за ель 
высотой до двух мет
ров “работникам пилы 
и топора" придется 
раскошелиться на ты
сячу рублей. Охраной 
зеленых красоток за

нимаются работники 
лесхоза и сотрудники 
УВД. Охота на брако
ньеров ведется не 
т о л ь к о  в л е с у ,  
«о и в городе.Так ска
зать, во время реали
зации краденого.

А может, хватит 
рубить деревья? Ей- 
богу, искусственная 
ёлка ничем не хуже 
настоящей. И хлопот 
у всех будет меньше.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова

м

Ещё немного, и новогодний 
праздник постучится во многие 
ангарские семьи, развеселый, 
чуть захмелевший Дед Мороз 
шумно и весело ввалится в дома

недугами к больничным крова
тям. им не доведется встретить 
Новый год возле ёлки в кругу 
родных и друзей, а в больничном 
холле нет даже телевизора,

Медперсонал ГДИБ (отделе
ние №2) обращается ко всем ан
гарчанам с просьбой помочь 
в приобретении телевизора. Лю
бого -  цветного, черно-белого,

Подарите детям телевизор!
с хрустящим ворохом подарков 
и сладким запахом мандаринов.

Маленькие пациенты дет
ской городской инфекционной 
больницы тоже с нетерпением 
ждут добрых чудес зимнего пра
здника, однако, прикованным

по которому в праздничные 
и долгие каникулярные дни мож
но было бы посмотреть немало 
разных чудес и мультипликаци
онных приключений сказочных 
героев. Без этого скучные боль
ничные недели тянутся еще мед
ленней.

бывшего в употреблении! Пода
рите детям праздник!

Связаться с сотрудниками 
отделения можно по телефонам: 
51-20-80 и 52-32-79.

Вера Инёшина
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‘. Н о & о г о д н и е  з & е ^ д ы
Уселись на ветках

пушистые белки, 
игрушечный заяц щетинит усы.. 
К двенадцати
медленно движутся стрелки, 
и мы то и дело 
сверяем часы.
Мечтаем,
листок календарный срывая, 
дожить до счастливых 

и радостных лет...
Пусть кто-то летит отдыхать 
на Гавайи,

а нам с тобой счастья 
без Родины нет.
Не зря к нам,
как в годы далекого детства, 
в распахнутой шубе 
идет Дед Мороз, 
и мы, позабыв потеплее одеться, 
без шапок с тобою

бежим на мороз.
Деревья осыпаны

снежною пылью, 
все ярче сияет луны ореол,

как будто, расправив 
могучие крылья, 

летит над Россией 
двуглавый орел.
И дышит озоном

декабрьская роздымь, 
мир полон иллюзий

и светлых чудес, 
и ярко горят новогодние звезды 
над шпилем,
коснувшимся зимних небес.

Валерий Алексеев
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( К О Р О ,  С К О Р О  н о в ы й  г о д
Usuuoii г  ап.Начнем с ел

ки. Идеальный вари
ант, если вы позаботи
тесь о ней заранее.
Примерно года за три.
Возьмите зрелую ело
вую шишку и несколько 
семечек аккуратно вы
садите в цветочный 
горшок. Через два-три 
года у вас будет преле
стная пушистая елочка, 
сантиметров пятьдесят 
высотой. К тому же она 
сохранится свежей и до 
следующего Нового го
да, а при умелом уходе
-  и до следующего но
вого века.

Теперь игруш
ки. В магазинах, разу
меется, цены запре
дельные, посмотреть 
приятно, а покупать -  
как бы нет. И не нужно.
Украсить елку можно 
всем красивым и ред
ким, что есть в вашем 
доме,- импортными 
колготками, яркой жес
тянкой из-под кофе или 
пива, коробочками из- 
под мороженого, эти
кетками от жвачек, рек
ламными купонами.
Под елку можно поста
вить утюг или чайник, 
желательно той фирмы, 
которая о вас всегда ду
мает. Чтобы, значит, и в будущем не забы 
вала. Мило, недорого, элегантно. 
Гости обзавидуются.

Есть и дру
гой вариант 
Пойдите на 
рынок и... |
Ну, вы же ■ 
не знаете, |  
что я вам 1 
посоветую,

Помню, какое потрясающее впечатление на меня в свое, очень далекое время произвел один совет 
из книги Елены Молоховец “Подарок молодым хозяйкам”. А совет был такой: “Если к вам пришли гос
ти, а у вас в доме ничего нет, спуститесь в погреб, возьмите баранью ножку и сделайте то-то и то-то”.

Ну что можно посоветовать сейчас? Напрашивается в первую очередь такое: “Если к вам пришли 
гости, а у вас в доме нет ничего такого, что не жалко им скормить, спуститесь в погреб... и не выходите 
оттуда, пока гостям не надоест ждать”.

Однако Новый год праздник, как известно, семейный, а от родственников в погребе не отсидишься. 
Так что из положения придется выходить по-другому.

зачем вы соазу лезете за ва-# 
лерьянкрй? И купите там все-» 
го понемножку. Очень понем
ножку. Например, один ман
дарин. Одно, (можно два) яй
цо. Граммов сто мяса, жела
тельно копченого. Из поло
винки помидора и корешка 
петруш»! можно сделать оча /  
роватеЛ>ный гриб-мухомор.' 
Одну конфетку. Ну и так да
лее. В общем, дайте волю 
своему воображению -  и при 
взгляде на ва&у елочку у всех 
потекут слюнки. После полу-j  
ночи у̂крашения можнс̂  
съесть, даже вместе с хвоей 
в ней мйсса витаминов.

Не устраивайте перед 
Новым годйм генераль
ную уборку. Во-первых 

Г Лив_ 1
будет сеидно, что на следую-» 
щий день ее придется делать 
заново, ft потом вы так устане- 
те, что и прцлник вам будет 
не в радееС Сделайте сзт л  
себе пдарок: отдохните. Че/ 
стное сяово, домашним будет, 
приятнее смотреть на ваше 

сияющее лицо, а не на сверкай(|йй пол. На ваши 
блестящие глаза, а не на ьичищённые столовыу 

приборы. КГ тому же новогодняя 
ночь -  пора чудес. Вдруг вашй 

домашние решат сделать 
уборку сами? Не лишайте их. 

ЁЖ этой маленькой радости (
Будет просто здорово, 

если вы всей семьей сделаете 
к праздникужтенгазсту. С

ми и рисунками. Дружеские шаржи делаются: очень 
просто: рисуется такая фигурка, которую в^можете 
изобразить, а на кдасто головы приклеивается выре
занная из фотографии голова персонажа. Вот и все.

А теперь несколько советов по застольному но
вогоднему этикету дря тех, кто будет встречать 
Новый год не в тесном семейном кругу, а в ином соста
ве. Освоив эти нехитрые рекомендации, вы смело мо
жете идти на приему ну, скажем, к Ее Величеову в Бу- 
кингемский дворец; Или в Белый Дом -  сметря куда 
вы приглашены. ^
, -  Не ешьте и не пейте слишком громко, так как вы

привлечете этим вниманиё окружающих к понравивше
муся вам блюду. Может не хватить добавки. „ я

-  Если вы случайно опрокинули стакан с кипятком 
на колени соседу, старайтесь соблюдать спокойствие и 
не кричать. Иначе у вашего соседа может возникнуть 
стрессовое состояние, и у остальных гостей тоже,
■t -  Когда на подносе остается последний кусок или 
бутерброд, не спешите ёо  схватить. Могут подумать, 
что вы дурно воспитаны. Сделайте большие даивлен- 
ные глаза и скажит/как можно громче что-нирудь вро
де: "А в соседней комнате, по-моему, перегрелась у 
батареи бутылка шампанского’ . После этого бутерброд 
яеш. |  ч

-  Перед десетом обязательно позаботьтесь об 
окружающих и дай̂ е несколько добрых ме/^цинских 
советов: мороженое ведет к ангине, чай вредт для по
чек, от кофе 6biBaef-инфаркт и так далее. Если же не

Ж е  воспримут должныцлбразом ваши 
суждения, а кусок мороженого попадет вам за 
платья, сохраните Самообладание и с мило*улыбкой 
попросите закрытьЦюрточку: “Сегодня настоящая но
вогодняя ночь -  так морозно!", 

в  -  Если же прием Происходит у вас дома и кта4ш - 
будь из присутствующих от переутомления уйал голо
вой в тарелку, постарайтесь незаметно переложить за
пуску из нее бодрствующем гостям. Уставшего же убе

дите выпить снотворно# 5СР Ц Н  Гр ЯК ИЛ(М< д
дружазрШшаржами. ноты “«и на стакан пор|»8Йна*((»ожно шампанск^ обяаа 
годнимй Пожеланиями, стиха- тепьно разбавленного пивом.

-  Когда новогодним утром вы обнаружите, что 
случайно забйли купить кофе, не над! огорчаться. 
Приготовьте гостям тонизирующий напиток “Свежесть" 
(не путать с лосьоном): слитые из рюмок и бутылок ос
татки тщательно взбейте со свежими сливками или ке
фиром (майонез то*е годится). Добавьте немЧпго су
хого тертого шоколада и ванили. Разлейте по бокалам 
и украсьте сверху тонкими ломтиками оставшихся за
кусок или прЫто хлебными корочками, f

-Кстап^ через два-три дня после праздника хо
рошо бы ненавязчиво поинтересоваться состоянием 
здоровья ваших гостей. Лучше это делать по телефону.

А теперь три серьезных принципа приема* остей, 
которые нужно все-таки соблюдать.

Принцип первый. Нико$а не пригла
шайте гостейГбольше, чем у вас есть сидячих мест.

Прийцип второй. Число приглашенных 
вами гостей не дотсно превышать числа имеющихся у 
вас стаканов, тарейЬк и приборов. Одной ложечки на 
пятерых недостаточно, даже если все друге другом на

Прийцип третий. Все, чт̂ вы собирае
тесь подать гостям* должно быть еще до их прихода 
приготовлено и улЖено на блюдо. Вид хозяйЙ|, мечу
щейся между/Кухней и комнатой, вызывает в гостях 
смешанное чувство жалости и нежелания помочь.

В закточение могу порекомендовать пару про
стых, но очень эффектных блюд. Обыкновенную кар
тошку не обязательно варить или жарив.: тщательно 
вымытые кр/тые клубни разрежьте геЛерек и поло
жите на противень разрезом вверх. Присолите и запе
кайте в духовке до получения румяной корочки. Еще 
наряднее получйЙЙ, если завернуть каждуйжартофе- 
лину в фольД. Горячая запеченая картдка с маслом 
вкусна сама ho себе, а как гарнир -  просто роскошь. И 
необычно, соглайпесь.

С Даступ а ющим#вас!
Светлана ПОЛЕЗНАЯ

“Пахнет мандаринами и ёлкам и...” На пороге выжидательно застыл самый любимый, самый 
семейный праздник -  Новый год. Раньше-то, правда, таким праздником в России было Рождест
во. Но традиции возвращаются 
не сразу, если вообще возвра
щаются. Поэтому, как уж пове
лось с советских времен, не
пременный атрибут новогодне
го зажигалова -  детские ёлоч
ные представления.

Самый дешевый и сердитый вид таких 
действ -  это так называемые новогодние гулянья 
на открытых площадках. Проходят они в парках, 
а иногда и возле киноконцертных залов. Главное,

не любит новогодние утренники?
чем чреваты елки на открытом воздухе, -  чрез
мерная подогретость артистов. Так, один вдум
чивый мальчик, получив приз от "зайчика", долго 
изумлялся: “А у Деда Мороза посох сломанный и 
борода из мочалки. А от зайчика, когда приз вру
чал, так пивом разило!" Без всяких проблем 
можно сплавить свое чадо и в какой-нибудь го
родской ДК. Затраты в 30-50 рублей -  и билет у 
вас в кармане. Но стоит помнить, что незатейли
вые представле
ния там ориен- 
ти р о в а н ы  
обычно на 
самых ма
леньких, и 
детям 
старше 
1 0 
лет 
про

сто неинтересны Поэтому во избежание швыря
ния фантиками и банками из-под пйва в артистов 
и молодого подросткового гиканья лучше от та
ких походов воздержаться. Дворцы культуры бо
лее высокого ранга продают билеты на ёлки по 
70-100 рублей, и тоже свободно.

Если вы идете на массовую елку, не забы
вайте о правилах безопасности. На всякий слу

чай положите ребенку в карман бумажку с его 
полным именем и адресом. Придите вместе с 
ним за полчаса до начала представления и 
вместе выберите место для встречи на экс
тренный случай. Практика показывает, что де
ток лучше запускать на ёлку вдвоем -  со стар
шим братом-сестрой или с другом. Если же 
ваш ребенок не слишком компанейский, поста
райтесь достать два приглашения -  'на ребен
ка" и “на родителя". Билеты “на родителя" не
дешевы, но детские слезы в конце праздника 
обойдутся дороже. А если ваш ребенок все-та
ки пошел в зал один, вооружитесь полным на
бором сердечных средств. На некоторых 
представлениях подарки раздают в антрак
тах, а некоторые проворные дети за полчаса 
умудряются съесть килограмм конфет. 
Представляете, что бывает потом со слад
коежками? И обязательно обрядите дитя 
во что-нибудь яркое: шарфик, шапочку и 
т.п., чтобы легко отличить от других.

И, самое главное, поинтересуйтесь у 
ребенка: а хочет ли он вообще на ёлку? На

верное, каждому доводилось видеть ма
леньких ёлочных страдальцев, хватаю- 

свой подарок в конце представле- 
ия со вздохом облегчения. Стоит ли 

голову бегать за билетом в ДК, ес- 
он вашему ребенку вовсе и не нужен. 

Как ни стараются организаторы, им все ещё не 
удается избежать глупой пафосности и официоза.

А ведь у наскучивших дэковских ёлок есть 
прекрасная альтернатива. Домашние детские 
спектакли и святочные ряженья были необычай
но популярны в дореволюционной России. Гото
виться к ним начинали за месяц, а то и за два. 
Писали сценарий, шили и клеили костюмы, разу

чивали песни. Например, в семье Чеховых, по 
воспоминаниям сестры писателя Марии Павлов
ны. очень любили ставить гоголевские “Ночь пе
ред Рождеством’ и “Ревизора".

Украинские народные костюмы, подушечки 
“для придания солидности", грим пьяного Чуба 
или кусочки бумаги, чтобы изобразить метель, -  
все это изготавливалось очень тщательно под ру
ководством Антона, главного режиссера и поста
новщика. И это при всем том, что семья Чеховых 
была многодетной и совсем небогатой.

Можно возразить, что та интеллигентная 
“прослойка", где все это происходило, была поч
ти полностью уничтожена. Да и времена нынче 
не те... Но и сейчас есть семьи, встречающие 
Ловый год с выдумкой. В одной такой семье па
па целый год с дочкой каждый вечер “заговари
вают Гномика". Есть специальное заклинание, 
которое нужно произносить шепотом в опреде
ленном месте. А на Новый год девочке обяза
тельно дарится игрушечный гномик, и два подар
ка -  от Деда Мороза и Гномика.

В другой семье Новый год -  это целый ри
туал. Еще летом каждый член семьи предлагает 
тему, а жребий решает, какая тема будет разра
батываться. Затем папа вместе с детьми пишет 
сценарий со стихами, шарадами и загадками "по 
теме". Мама вместе с дочкой выбирает фасоны 
масок и костюмов. Мастерят их тоже всей семь
ей. Бабушка как бывший концертмейстер отвеча
ет за музыку. 29 декабря в семье всегда идет ге
неральная репетиция. А 31-го на их домашний 
спектакль приходят посмотреть все, кто помес
тится в квартире. А потом все вместе съедают 
торт-“айсберг" из мороженого, подсвеченного 
снизу синей спиртовой горелкой.

Станислава Никольская

коктейль
Елкам нужно питание, а то загнется ваша колючая краса

вица дня через три. Причем варианты елочного “коктейля” 
могут быть самые разные, но мы, как всегда, рекомендуем 
только то, что опробовано на себе. Елку, принесенную с моро
за, оставьте оттаивать при комнатной температуре 2 -3  часа.
А пока в трехлитровой банке смешайте ингредиенты: 3 литра 
отстоянной или кипяченой воды, 5 г лимонной кислоты, 6 г 
желатина и 16 г толченого мела. Смесь вылейте в подставку 
или ведро, где будет находиться ель. Через неделю елка кок
тейль выпьет, и его придется повторить. С таким питанием в 
прошлом году моя ель простояла три недели, не потеряв ни 
одной иголки. Неплохо зарекомендовало себя специальное 
удобрение для срезанных цветов -  продается в каждом цве
точном магазине, все пропорции указаны на этикетхе. '■*.

Однако наши предки таких проблем с поддержанием 
елочной красоты не знали. Был в Древнем Египте такой 
народный праздник -  Сатурналий. В самый короткий 
день в году -  22 декабря -  жрецы украшали храмы и жи
лища зелеными пальмовыми ветками и наливали всем 
гуляющим бражки. В то же время в Европе солнце- и 
древопоклонники -  друиды украшали золотыми яблока
ми могучие дубы.

Ель же как символ 
Рождества появилась 
лишь в XVI веке в горо
де Страсбурге. Первая 
российская елка по
явилась с легкой руки 
Петра I. “По примеру 
всех христианских на
родов" -  повелевал 
царский указ, и в одну 
ночь улицы и дома 
Санкт-Петербурга ук
расили ветками -  ело
выми, сосновыми, 
можжевеловыми. Так
же царь настоятельно 
советовал: “Дарить
подарки и друг друга 
поздравлять”. Закан
чивался царский указ 
словами: “Пьянство и 
мордобитие не учи
нять, про то других 
дней довольно”.

В деревнях подарки родные дарили друг другу только 
в Рождество, случалось, что деньги копили весь преды
дущий год. А вот ребятишкам “приносил” угощение не 
какой-нибудь Дед Мороз со Снегурочкой -  продукт со
ветской эпохи, раньше мороз почетно величали Моро
зом Васильевичем и старались его всячески умаслить. 
На Рождество закликали мороз, вечером варили специ
альный гороховый кисель -  про морозы. Хозяин откры
вал дверь и зазывал мороз: “Заходи, Мороз Васильевич, 
побудь с нами. Сегодня заходи, а летом не приходи!"

Лина Юрьева

26.12.2002-02.01.2003 д а
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Огненное око
может быть не гневом Господним, 

а новогодней шутихой
Новый год, плавно переходящий в Рождество, - это неделя бесконечных фейервер

ков. Любителей пиротехники не пугает ничего -  ни телевизионные кадры из Перу, кото
рые транслировали мировые каналы, ни российские сводки о несчастных случаях, вы
званных огненными забавами. Взрыв в Лиме в магазине пиротехники, унесший жизни 
около 300 человек, в том числе детей, пришедших туда за подарками, кажется делом да
леким и оттого нереальным. А несчастные случаи под боком люди списывают на чужое го
ловотяпство. Так что мораторий на продажу 
и использование шутих, фейерверков и про
чих пиротехнических изделий, который при
шлось, например, вводить президенту Перу 
Алехандро Толедо, нам пока не грозит. Ско
рее, наоборот, продажа и потребление фей
ерверков набирает обороты.

Шутих в нынешнем году продано уже 
много, - говорят торговцы, - лишь чуть 
меньше, чем в Миллениум. Кстати говоря, 
цены с тех времен не изменились -  стои
мость бенгальского огня по-прежнему варь
ируется от 60 копеек до 1 рубля, а огненной 
хлопушки -  от 25 до 70 рублей.

Родителями пиротехники во всем мире 
считают китайцев и индийцев. Там красоч
ные представления начали устраивать еще 
за несколько веков до нашей эры. В Европе 
первыми фейерверки принялись изготавли
вать итальянцы. Русские догнали Европу 
только при Петре, который, как известно, 
был большим любителем огненных забав.

Что касается первого советского салю
та, то он прогремел 6 августа 1943 года по
сле очередной победы советских войск.
Верховный главнокомандующий тогда ска
зал: «Победа большая. Надо отметить фей
ерверком». Возражать Сталину было не при
нято, и правительственная делегация на
правилась на Краснозаводский химический 
(бывший Императорский) патронный завод.
Всю ночь рабочие во главе с директором завода «ковыряли» готовые к отправке ракетни
цы и снаряжали ими гаубицы 105-го калибра. На следующий день был произведен тот са
мый салют -  разноцветный, с блестками красного'и зеленого огня. Верховный остался 
доволен.

Сегодня же шутихи предлагают заказывать на любой вкус и размер. Мастера дел ог
ненных говорят, что все определяет размер кошелька. Кто-то ограничится ракетой или 
петардой, а кто-то пожелает, чтобы в небе засверкал его лозунг, имя или логотип фирмы. 
Можно заказать даже огненный портрет. Эта прихоть самая дорогостоящая. За один ква
дратный метр светящегося рисунка просят около 200 рублей. При этом лицезреть свою 
физиономию или, к примеру, лицо любимой можно будет не более 40 секунд.

Прошлогодние суперзаказы, кстати говоря, не отличались особой фантазией. Изго
товителей огненных забав пять раз просили сделать разрушенные в прошлом году баш
ни-близнецы и трижды заказывали портрет Пугина. Причем одного Владимира Владими
ровича попросили сделать победителем -  в венке из лавра.

Иван Тарасов

года. Первая дата предпринял патриарх Тихон. Но за год до
уже тогда вызва- него это попытались сделать "обновленцы"
ла сомнения, по- ("пятая колонна" внутри Русской церкви, по
скольку, по уточ- кусственно созданная большевиками). По-
ненным данным, этому реформа оказалась скомпрометиро-
Христос родился ванной, и патриарх был вынужден отказать-
за 6 или 7 лет до ся от нее. Несмотря на то, что часть право-
нашей эры. Об славных церквей перешла на григорианский
этом свидетель- календарь, Пасха отмечается вместе с дру-
ствует евангелист гими православными. Хотя Рождество часть
Лука. Стало быть, православных церквей отмечает вместе с
распятие совер- западным миром. Поэтому западные хрис-
шилось 7 апреля тиане отмечают Рождество 25 декабря, а
30 года, а воскре- православные спустя 13 суток -  7 января,
сение Христа -  9 Впрочем, календарные споры вряд ли име-
апреля. Но пер- ют какое-либо отношение к проблемам ве-
вые христиане ры. Сейчас международная комиссия рабо-
так и не сумели тает над созданием "всемирного календа-

долгот  книжка календаря
Западный мир, а вместе с ним и кое-какие право

славные церкви отмечают Рождество Христово. По
чему они празднуют, а мы будем ждать светлого пра
здника еще две недели? Трудно сейчас представить, 
что сутки не всегда содержали 24 часа, а месяц не 
состоял обязательно из 30 или 31 дня. Древние шу
меры или египтяне исчисляли время совершенно по- 
иному. Поэтому мы слишком часто спотыкаемся, чи
тая, к примеру, в Библии о том, что в древности лю
ди доживали до 500 лет. Важно понять, как те или 
иные народности исчисляли время. Вопрос этот 
сложный, и немало было поломано вокруг него ко
пий еще в древности.

Однако к началу нашей эру. благодаря 
завоеваниям римлян, создавшим единую и 
мощную империю, раскинувшуюся не толь
ко по берегам Средиземноморья, но охва
тившую Европу, Малую Азию. Кавказ и Еги
пет, был введен единый юлианский кален
дарь. Он был назван по имени знаменитого 
полководца и первого обожествленного им
ператора Юлия Цезаря. Споры о календаре 
начались вскоре после распятия и воскресе
ния Христа. Христиане пытались выяснить, 
когда произошло это событие, чтобы понять 
-  в какое время ежегодно отмечать этот 
праздник. Распятие, согласно Евангелию от 
Иоанна, приходилось в тот год на пятницу. 
Еврейская Пасха праздновалась 14 нисана. 
Еврейский месяц нисан соответствует на
шему марту или апрелю. Причем еврейская 
Пасха должна была обязательно выпадать 
на первое весеннее полнолуние. Астрономы 
первого века тщательно трудились и полу
чили две даты. Увы, они не совпадали. По 
первой версии, распятие пришлось на 3 ап
реля 33 года, а по второй -  на 7 апреля 30

приити к единому мнению, и продол
жались яростные споры не одно сто
летие.

Так длилось до XVI столетия, ког
да папа Григорий XIII ввел новый ка
лендарь, получивший название григо
рианского. Реформа была вызвана 
тем, что юлианский календарь отста
ет от реального года на одни сутки за 
каждые 128 лет. Если следовать юли
анскому календарю, то Пасха должна 
была со временем переместиться на 
лето, а потом на осень. Григориан
ский стиль свел отставание на одни сутки за 
3300 лет. Но при реформе возник разрыв 
между Восточной Церковью, которая оста
лась верна юлианскому календарю, и За
падной, которая перешла на григорианский. 
В XVIII веке разрыв между двумя стилями 
составлял 11 суток, в XIX -  12, а в XX -  уже 
13 суток! В 1917 году большевики также пе
решли на григорианский календарь. В 1923 
году попытку перейти на этот же календарь

ря". Лишь когда он будет создан и введен в 
жизнь, имеет смысл пересматривать цер
ковный календарь.

А вообще-то слово “календарь" бук
вально переводится как "долговая книжка". 
В Древнем Риме существовал обычай в пер
вые дни месяца, которые назывались кален
дами, отдавать долги или платить по ним 
проценты.

Сергей Бычков

Сценарии вашего

лучшии
Новый год -  это самый 

праздник, потому 
что его можно ис
пользовать как 

. стимул к новой 
жизни. Предно

вогоднее время -  
время новых планов. Каж
дый из нас наивно верит, 
что с Нового года он:

1. Займётся изучени
ем английского;

2. Найдёт работу;
3. Наконец-то женит

ся, и т.д. до бесконечнос
ти.

Поэтому празднование 
его -  процесс трудоём
кий, и подойти к нему 
стоит со всей ответст
венностью. В зависи
мости от перспектив, 
светящих вам, найдите 
своё описание новогодней 
ночи, и в дальнейшем вос
принимайте его как руко
водство к действию. Толь- 
кр не забудьте, пожалуй
ста, улыбнуться, прочитав 
эту статью!

Итак, перспектива 1: 
Ъ ы  встреплете 

• Н овы й  год в горЪож 
оЬиночестве

Что надеть: ничего. 
Должен же быть хоть ка

кой-то плюс в таком .i. 
положении. А согре- '■ 
вать вас будет мысль, *1 , Щ *  
что бросивший вас *  
муж не видит, в каком вы 
сейчас виде, и так ему 
и надо, мерзавцу!

П р и чёска :  хотя бы
просто помойте голову.
И причешитесь для разно
образия.

Что приготовить: це
лую кастрюлю салата оли- 
вье

Что пить: исключи
тельно водку

Д ля кож и: нанести ма
ску из того же салата

Сунув сигарету в зубы, 
следует опрокидывать 
в себя рюмки водки одну 
за другой и закусывать 
салатом со своей же ма- 

^ки. Включить телевизор, 
чокнуться рюмкой с прези
дентом, зажечь бенгаль
ский огонь. Уронить его 
в салат, следом упасть ли
цом туда же.

Перспектива 2:
'Ъы встречаете празд

ник t  родителями  
Что надеть: пижа- ^  

му. Всё равно очень ^■'-4 
скоро родители загонят 
в постель, вне зависимос
ти от вашего возраста.

Что есть: всё и по
больше, потому что это 
и будет вашей единствен
ной радостью в новогод
нюю ночь.

Что п и ть : тянуть весь 
: вечер единственный бокал 

шампанского.
Д л я лица: примерьте 

не такое кислое его выра
жение.

Старайтесь зевать как 
можно незаметнее, щёл
кая пультом от телевизо
ра. И сделайте вид, что 
страшно обрадовались, 
обнаружив под ёлкой 
подарок от Деда Моро- 
за -  жуткую сиреневую 
помаду.

Перспектива 3:
Ъ ы  вЬвоём с любимым.

Что надеть: что-ни- 
будь способное поразить 
его воображение. Напри
мер, старую мамину ком
бинацию. На плечи накинь
те воротник из чернобурки 
от своего старого пальто, 
и вот вам наряд а-ля Эл- 
лочка-людоедка.

П ри чёска: накрутите 
волосы на папильотки. Го

ворят, это сейчас модно.
Что приготовить: 

|<«- ничего. Отдыхать и весе- 
литься следует на пустой 

желудок, чтобы не мешало 
ощущение тяжести в нём.

Кроме того, вы мо
жете подпитываться 
любовью друг дру
га.

Д л я  л иц а: сделайте 
маску из крашеного карто
на. на который наклейте 
звёздочки из фольги, изъ
ятой у только что съеден
ной вами шоколадки.

Взяв шампанское и бу
терброды с икрой (хотя бы 
и с кабачковой), отправ

ляйтесь на площадь воз- 
ле “Ангары”. Где, тол- 
каясь средь шумного 

£?* сборища, надобно 
умудриться налить 

шипучее вино именно 
в свои стаканчики. После 
того как пробьет двенад
цать, вы обольёте кого-то 
шампанским, кто-то зату
шит сигарету о ваш пухо
вик, а ещё кто-то сунет ва
шему возлюбленному 
в карман взрывпакет, мо
жете отправляться до
мой. К вам или к нему, 
где займётесь более 
приятными вещами: ля
жете спать, например. 

Перспектива 4: 
‘Ъстреча ^Нового гоЬа 

с 'Ьруэьялш 
Что надеть: то же, что 

на вас всегда.
П ричёска: та же са 

мая.

Д л я  лица: никакой 
косметики. В общ ем- 
то, приятели к вам при
выкли, и уже не пугают 
ся.

Что есть: бутерб
роды с сыром, остав
шиеся от празднова
ния Дня независимо
сти.

На все имею 
щиеся деньгу сле
дует накупить го 
рячительных на
питков. Телевизор !1|,. 
не включать. Выйдя i  
на балкон, громко кри
чать и приветствовать 
проходящих мимо гуляк. 
После опустошения бу
тылок всем улечься шта 
белями на полу. Проснув 
шись, занять деньги у ро 
дителей и повторить вче
рашнюю вечеринку. 
И ещё: не забудьте фо- 

т о а п п а р а т .
По крайней ме 
ре, сможете  
в с п о м н и т ь  

празднование  
2003 года хотя бы 
по фотографиям.

Счастливого 
Нового года!

Вероника 
Симонова
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хивах Ангарского ЗАГСа зна
чатся около 450 тысяч акто
вых записей (их регистрация 
началась с 1949 года). А это 
ни много ни мало -  10 про
центов от общего количества 
актов, зафиксированных в 36 
ЗАГСах области.

Какие же они -  эти лю
ди, день изо дня рассматри

вающие и оформляющие 
различные документы -  
о рождении, браке, раз
воде, смерти... Казалось 
бы, ‘общение" с бумаж
ками, как принято гово
рить, с огромной кипой 
бумаг, любого может 
превратить в машину. 
Ничего подобного!

ся разрешать архисложные 
ситуации, которые невозмож
но предугадать, а порой -  да-

населения почетными гра
мотами Управления ЗАГС по 
Иркутской области были на-

ж

От радостей 
людских, 
от тяжких бед.
Ведь ЗАГСы 
все события хранят 
И этим, может быть, 
историю вершат.
Вот такие замечатель

ные строки посвятила Татьяна 
Чернышова, заместитель на
чальника отдела Управления 
ЗАГС по АМО, историческому 
юбилею.

Свою работу органы 
ЗАГС начали 18 декабря 1917 
года. Именно тогда был под
писан Декрет об их образова
нии. И с тех пор они стали не
изменным спутником жизни 
человеческой. Потому как все 
основные вехи собственной 
судьбы люди обязательно за- 
печатляют в ЗАГСе.

Сегодня в Иркутской об
ласти записями актов граж
данского состояния занима
ются 203 человека. 16 из них 
трудятся в нашем городе. 
К настоящему моменту в ар-

Сотрудники ангар
ского отдела ЗАГС -  лю
ди творческие. Да, они 
считают свою работу 
трудной. Но вместе с тем 

очень интересной, а глав
ное -  нужной. Ведь всякий

же представить. И принять 
единственно верное решение 
в таких случаях можно только 
будучи неравнодушным, со
переживающим, искренним...

В ознаменование 
85-летнего юбилея “За мно-

Слева направо: Ольга Жилина, Татьяна 
Гордова, Татьяна Сизых, Алла Волошина.

раз дело касается человека. 
И здесь важно никого не об
делить вниманием. Понять 
каждого. Зачастую приходит-

голетний добросовестный 
труд, творческое отношение 
к своим обязанностям и вы
сокую культуру обслуживания

граждены Татьяна Гордова, 
начальник отдела по АМО, 
Ольга Жилина, ведущий спе
циалист, и Татьяна Сизых, 
специалист I категории. Бла
годарственным письмом -  
главный специалист Алла Во
лошенко.

(Кстати, Алла Дмитриев
на проработала в отделе уже 
почти 15 лет. 1 ноября 2002 
года ее имя было включено 
в Почетную книгу работников 
юстиции).

Праздники, награды, по
здравления -  в ЗАГСе их при
выкли совмещать с работой. 
Лишь за два дня -  20-21 де
кабря -  в Ангарске и районе 
образовалась 41 новая се
мья. А значит, 41 пара про
шла регистрацию. Многие из 
них -  торжественную. И как 
подобает моменту -  новогод
нюю, с Дедом Морозом, вол
шебством, сюрпризами. 
И это здорово! Жизнь про
должается! И пусть в ней бу
дет побольше рождений 
и свадеб! И, конечно, счас
тья!

Жанна Смольчук 
Фото автора

АНГАРСКИЕ ПОДРОСТКИ
БУДУТ ИГРАТЬ 
В НАРКОМАНОВ

Новую социальную про
филактическую программу, 
направленную на предупреж
дение наркомании, привезла 
в Ангарск инспектор Юго-За- 
падного отдела по делам не
совершеннолетних Анастасия 
Сячина. Вернувшись из Ир-

принимают позитивные ре
шения. Особенностью посо
бия является проведение ин
тересных и в то же время 
очень полезных уроков сов
местными усилиями учителей 
и сотрудников правоохрани
тельных органов. Дети не 
должны видеть в милиции 
врагов, -  считают авторы 
«Д.О.М.а», -  человек в фор
ме может подсказать, как 
выйти из трудной ситуации, 
научить управлять своими пе
реживаниями и разрешать 
возникающие конфликты без 
ущерба для себя и окружаю
щих, объяснить, как можно

...Поданным ОПДН Юго- 
Западного отдела, за 11 ме
сяцев этого года в Ангарске 
на территории ОМ №2 на
блюдается существенное (на 
21 процент) снижение подро
стковой преступности, на 16 
процентов -  совершенных 
несовершеннолетними особо 
тяжких преступлений. За хра-

кутска с регионального семи
нара, посвященного ознаком
лению с американской педа
гогической программой «Де
ти. Образование. Милиция», 
она начала активную работу 
по ее внедрению в школах 
Ангарска.

15 декабря на базе шко
лы №5 прошел урок для со
циальных педагогов всех го
родских образовательных уч
реждений. «Богатейший ме
тодический материал!» -  де
лились ангарские педагоги 
своими впечатлениями после 
первого же знакомства с опы
том работы своих коллег из 
США в области профилактики 
детской наркомании. Главное 
отличие разработки сотруд
ников некоммерческой кор
порации «Прожект Хармони 
ИНК.» от наших программ в 
этой сфере в том, что она 
представляет собой цикл 
школьных уроков по профи
лактике наркомании, прохо
дящих в игровой форме, в хо
де которых учащиеся сами

сопротивляться негативным 
явлениям улицы, донести до 
ребят все преимущества жиз
ни по закону без насилия и 
наркотиков. Это нелегкая за
дача, но учебные игры в сто
ронников и противников нар
комании, познавательные 
викторины и тесты помогут 
ангарским мальчишкам и 
девчонкам избежать тяжких 
оков героинового зла, найти 
своё место в жизни и обойти 
многие напасти и беды. По 
крайней мере, хочется ве
рить, что многие из них в 
наркоманов и преступников 
будут только играть, а не сле
довать по кривым дорогам 
судьбы.

нение и сбыт наркотических 
средств привлечено к уголов
ной ответственности лишь 
два подростка, всего же на 
учете состоят 62 малолетних 
наркомана, из них учащимися 
ГО{ЮДСКИХ школ являются 27 
человек. В течение всего года 
правоохранительными орга
нами Ангарска проводился 
целый ряд спецопераций по 
выявлению неблагополучных 
семей, подростков, злоупо
требляющих наркотиками, 
алкоголем и ведущих антисо
циальный образ жизни. Са
мые известные из операций 
-  «Семья», «Бродягу», «Кани
кулы», «Здоровье», «Лидер».

Вера Инёшина

1
Неправда, что российский работник ленивей, чем западный. 

Просто наш человек иначе относится к труду. Он, когда в настро
ении, может вкалывать так, что немец или швед какой-нибудь 
далеко отстанет, а может все бросить и отдыхать. Просто пото
му бросить, что как-то оно сегодня не идет.

-*>1
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З ти российские особенно
сти проявляют себя по- 

разному. Можно вспомнить не
виданные в истории трудовые 
рекорды, а можно маляров, кото
рые три дня дружно и мастерови
то красили вам стены, а потом на 
неделю ушли в запой. У нас 
и в государственных, и в крупных 
коммерческих банках бывало, 
что деньги вкладчиков вдруг здо
рово теряли в весе, а банкиры 
лишь, как золотая рыбка из анек
дота, вздыхали виновато: ну не 
смогла.

И пока оно так происходит 
с нами, как-то не очень сильно 
хочется надеяться на улучшение 
жизни. С чего бы ей, и правда, 
улучшаться, когда мы друг друга 
"кидаем" и слова не держим?

А ведь были времена, когда 
на Руси купеческое слово цени
лось выше, чем договор с печа
тями. И строили добротно, 
и рубль стоял крепче доллара, 
А потом, когда государство стало 
платить и лодырям, и хорошим 
работникам одинаковую нищен
скую зарплату и само не очень-то 
держало слово, как-то подрасте
ряли в стране эту надежность 
и добротность.

Рынок, на который столько 
было надежд, тоже не сразу все 
расставил по местам. Наверное, 
и правда, должно было пройти 
время, чтобы сложились и окреп
ли условия, при которых надеж
ность и точность стали не просто 
приятными чертами характера, 
а непременными условиями де
лового успеха.

Впрочем, в последние годы 
надежных работников и надеж
ных компаний у нас в России ста
новится все больше. Нефтяная 
компания ЮКОС, металлургиче
ский комбинат "Северсталь", 
многие предприятия пищевой 
промышленности ведут дела 
с российским размахом и при
том по-западному четко и надеж
но. Среди таких компаний 
и МДМ-Банк, один из немногих

российских банков, завоевавших 
доверие не только в России, 
но и за рубежом.

Сейчас, например, М ДМ - 
Банк готовится получить очеред
ной крупный западный кредит:

дартов управления, а также за 
лидирующую роль в укреплении 
финансового сектора страны 
и в процессе возвращения рос
сийских банков на международ
ные рынки'.

фикацию, консервативную кре
дитную политику и андеррайтинг 
на рынке корпоративных облига
ций менеджеры МДМ-Банка мо
гут долго и увлекательно, но суть, 
если выражаться понятней, 
в том, что»этот банк, во-первых, 
с чужими деньгами обращается 
грамотно и бережно и, во-вто- 
рых, всегда выполняет свои обя
зательства перед клиентами. Он 
выполнял их и во время межбан
ковских кризисов, и во время бо
лее глобального кризиса 1998 
года, что вообще-то тогда было

Кому в России доверяют свои 
деньги иностранные банкиры?

немецкий Дрезднер-банк орга
низует для него привлечение 
средств объемом до 25 миллио
нов долларов, которые пойдут на 
инвестиции в российскую добы
вающую промышленность. Под
черкнем: европейские банкиры 
дают деньги частному россий
скому банку, потому что уверены
- именно МДМ-Банк лучше дру
гих знает, куда эти деньги на
правлять, как следить за целе
вым их расходованием и как вер
нуть обратно с прибылью.

О многом говорит и премия 
"Банк года в России", которую 
присудил М ДМ -Банку автори
тетный международный журнал 
"The Banker" летом нынешнего 
года. Это звание российский 
банк получил (цитирую) "за по
следовательность в применении 
лучших международных стан

В

<<i ообще за девять лет ра- 
> боты (что для юного рос

сийского капитализма совсем не 
маленький срок) МДМ-Банк су
мел из числа многих московских 
банков выдвинуться сначала 
в заметные, потом в крупные 
и, наконец, войти в число пер
вейших российских банков. 
В нем теперь обслуживаются бо
лее 40 из 100 крупнейших компа
ний страны и великое множест
во — просто крупных.

По темпам роста с МДМ-Бан- 
ком сейчас мало кто может срав
ниться: только за девять месяцев 
нынешнего года его активы вы
росли более чем в два раза - 
с 40,3 до 81,7 млрд. рублей, соб
ственный капитал тоже вырос 
примерно вдвое - до 8,1 млрд. 
рублей.

Банковская сфера специфич
на, рассказывать про диверси-

не таким уж обычным делом. 
Обязательность и надежность 
банка была замечена и на Запа
де, и на Востоке.

Впрочем, надежность — это 
лишь следствие профессиона
лизма. Это понимание той про
стой истины, что в следующий 
раз клиент придет именно к тому 
маляру, который работает без 
"творческих отпусков", и к тому 
банкиру, который вовремя пла
тит обещанные проценты, а не 
объясняет клиенту, взамен про
центов, что его подвели и что 
в этой стране вообще невозмож
но вести дела...

Сегодня, по словам пред
седателя правления 

МДМ-Банка Владимира Рашев- 
ского, одно из главных направле
ний развития банка - работа с ча
стными лицами. Деньги населе

ния сейчас — важнейший 'стра
тегический ресурс" российской 
банковской системы. По оценкам 
специалистов, "под подушкой" 
у населения мертвым грузом 
хранится сегодня от 30 до 
100 млрд. долларов.

Ситуация вообще-то дикая: 
эти деньги должны работать, 
приносить прибыль хозяевам  
и поднимать российскую промы
шленность. Но кто даст гаран
тию, что не случится новый де
фолт? Про государственные ре
шения, в результате которых ра
зом обесценивались деньги на
селения, никто еще не забыл. Так 
что хранить доллары "под подуш
кой", по рассуждению наученно
го жизнью россиянина, пусть 
и неграмотно, зато надежно.

Рашевский, впрочем, счита
ет, что в последние год-два сте
пень доверия людей к банков
ской системе ощутимо возросла. 
А если Центробанк все-таки вне
дрит систему гарантирования 
вкладов населения, то доверие 
к банкам может стать прямо-таки 
всеобщим.

| адо пояснить, о каких га
рантиях речь: Ц ентро

банк Российской Федерации  
считает, что все банки, которые 
принимают деньги у населе
ния, — и частные, и с участием 
государства в уставном фонде — 
обязаны пройти строгую провер
ку, полностью раскрыть активы, 
"рассекретить" всех своих учре
дителей. Те банки, что пройдут 
"экзамен", получат не только 
право давать вкладчикам допол
нительные гарантии, но и будут 
обязаны отчислять страховые 
взносы в специальный фонд, ко
торый обеспечит возмещение  
средств вкладчикам в случае 
форс-мажора.

Убедить частного клиента вы
нуть доллары из заначки в прин
ципе, наверное, нетрудно. 
Для этого наши банкиры должны 
сделать немногое - работать 
профессионально и держать 
слово. Доверие весьма и весьма 
осторожных западных финансис
тов самые добросовестные рос
сийские банки уже вернули, ос
талось завоевать не менее осто
рожного отечественного вклад
чика. Только и всего...

Виктор Миронов
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Туризм, отдых, лыжи, лечение, 
бразование в России и за рубежом!

*
1. Греция, Италия: 
шоп-туры+отдых.
Ш убы , обувь, о д еж д а  - п о сещ ен и е  
ведущ их ф абрик. Л ю бо е кол ичест
во д н е й , п и та н и е  по ж ел ани ю . 
Э кс кур с и о н н ы е  п р о гр а м м ы . 
Цена от 50 у.е.__________

2. Германия 
автотур:
автобус, п оезд , сам олет, ви
за , страховка, поиск, с о п р о 
вож д ение , пом ощ ь в р а с та 
м ож ивании . Цена от 500 у.е.

3. Стамбул, еж ед нев н о  - ш оп+отды х, лю бое  
количество д ней , б а га ж  от 4 0  кг. Цена от 150 у.е.

4. Пансионат “Мальтинский” -  это уютные 
,v  корпуса в сосновом бору рядом с озером Мальта. Уникальные ис- 

^  точники целебных минеральных вод и лечебных грязей укрепят ва
ше здоровье и вернут бодрость духа. Комплекс санаторно-курорт
ного лечения включает минеральные ванны, грязевые аппликации, 
физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебную физкульту
ру, ингаляции. Специальный кабинет создает микроклимат соля
ных шахт, где проходят курс лечения астматики. Минеральная вода 
“Мальтинская" не уступает по своим лечебным качествам извест
ным кавказским минеральным водам.

В пансионате с успехом лечат остеохондрозы, артриты, поли
артриты, атеросклероз периф ерических сосудов, эндартерииты, 
болезнь Бехтерева, частые простудные заболевания, бронхиаль
ную астму, различные аллергозы, хронические бронхиты.

В пансионате имеется отделение “Мать и дитя". Возле корпусов 
-  детские площадки, горки.

Уважаемые преподаватели! Берите своих детиш ек из класса и 
на день-два -  в пансионат “Мальтинский". И дети, и вы прекрасно  
отдохнете и получите хороший заряд бодрости. Тем более что для 
руководителя группы детей (не менее 10 человек) отдых бесплат
ный.

5. Если вы собрались в Москву или 
в С.-Петербург, мы пом ож ем  вам  
заб л аго в р ем ен н о  заб ронировать  гостиницу. 
П ред усм отрены  скид ки  до  3 0 % .

6. Мы п о м о ж е м  вам  оформить 
любую визу - гостевую , тур и сти ч ес 
кую, однократную  и м ногократную , деловую .

7. Санаторий “Усол ье” разместился в 70  км от об 
ластного центра г. Иркутска в городе Усолье-Сибирское на берегу  
прекрасной стремительной реки Ангары. Он в своем роде единст
венный и неповторимы й — со своей м ощ ностью  целительных 
свойств, со своей историей, своим характером, своим обаянием.

Главное богатство усольского санатория -  это природные рассо- 
пы. Состав воды уникален. Усольские ванны называют по основным 
ингредиентам хлориднонатриевыми, но их лечебные свойства уси
ливает наличие сероводорода, а также брома, стронция, йода, мар
ганца -  да и почти всей таблицы М енделеева.

Другой мощный лечебный фактор в Усолье -  торфяно-иловые 
грязи, добываемые в 12 км от санатория, в озере Мальта. Их запасы  
ограничены и пока исследованы на ближайшие 10 лет.

Предоставляются процедуры:
-  водотеплолечение: гидромассаж, циркулярный душ;
-  лечебная физкультура;
-  спелеокамера;
-  различные виды физиолечения;
-дополнительны е платные услуги: зубопротезирование, иглоре- 

флексотерапия.
Показания для лечения:
-  заболевания нервной системы: неврастения, невроз;
-  заболевания периф ерической нервной системы: радикулит, не

вриты, полиневриты;
-  заболевания опорно-двигательного аппарата: полиартриты  

различной этиологии, остеохондрозы, последствия переломов и 
травм, остеомиелиты;

-  заболевания женской половой сферы: воспалительные процес
сы, нарушения функций яичников, бесплодие различной этиологии;

-  заболевания мужской половой сферы: хронические простати
ты; бесплодие;

-  лечение часто болеющих детей: ЛО Р-патологии, хронические 
бронхиты, сколиозы, нарушение осанки, плоскостопие, ДЦП;

-  лечение послеоперационных спаек, послеожоговых рубцов.
Предлагаем путевки с лечением и проживанием, а такж е курсов

ки и отдельные виды лечения по доступным ценам. Для инвалидов, 
пенсионеров, тружеников тыла на курсовку скидка 20% . Предлагаем  
краткосрочный отдых по однодневной путевке от 500  до 600  руб. Для 
милых женщ ин -  услуги косметического кабинета, услуги по коррек
ции фигуры и лечение целлюлита, очищ ение кишечника, солярий с 
морским загаром.

Добро пожаловать!

За справками 
(сроки, стоимость, 

условия и т.д.) 
обращайтесь 

в информационное 
агентство

'Регион-Тур1
по тел.:

5 1 - 3 6 - 1 1 ,  

5 1 - 2 2 - 4 5
с 10 до 18 ч., 
кроме субботы 
и воскресенья

В н и м а н и е !  
Цены на все 

предлагаемые 
услуги даны 

без посреднических 
наценок 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СКИДКИ

Турбаза
“Елочка 9 9

Для неунывающих 
и любящих активный 

образ жизни! 
База отдыха “Елочка” 
предлагает размеще

ние в корпусах 
и отдельных коттед

жах. Отличная 
кухня, баня,сауна, 
дискотека, лыжи, 
горки и масса удо
вольствия от обще

ния с природой.
У вас юбилей, свадь
ба или просто захоте

лось собраться 
с однокашниками? 
Позвоните зарайее, 

и мы поможем 
вам организовать 

торжество в зависи
мости от количества 

человек — на базе от
дыха, в ресторане 

или в отдельном кот
тедже, корпусе.

о

£
р етени ем  туров.

12. Пора в горы!
П риэльбрусье, Д о м б а й , К р асная  поляна —  с а 
мые м одны е горнолы жны е курорты , га р а н ти р о 
ванные ном ера , ги б ки е  цены и ... М а с с а  уд о 
вольствия!

Lwwag

" ЧГ

г А г .

13. Новогодние каникулы 
в Великобритании.

London Bushey — прекрасны й учебный  
центр, расположен в спокойном и респекта
бельном районе северо-западного  Лондона.
Отсюда можно быстро доехать на метро или на 
автобусе до центра Лондона и до всемирно и з
вестных достопримечательностей города. Ря
дом со школой вы найдете целый ряд спортив
ных и развлекательных центров и магазинов.

В красивом здании эпохи короля Эдварда с  
готическими арками и часовой баш ней распо
ложились современны е учебные кабинеты и 
уютные спальни со всеми удобствами, а также  
столовая и комнаты отдыха.

Стоимость программы: 7 дней - 745 у.е.,
Ю дней - 880 у.е., 15 дней -12 10 у .е .

В стоимость программы включены: встреча и проводы в аэро 
порту Великобритании, 20 уроков английского языка в неделю с про
фессиональным преподавателем, учебные материалы, сертиф икат 
об окончании курса, проживание в резиденции в комнатах со всеми  
удобствами, 3-разовое питание, экскурсионная программа: обзор 
ная экскурсия по Лондону, Британский музей, Национальный музей  
флота, посещ ение Ватфорд, ежедневная спортивно-развлекатель
ная программа: посещ ение спортивного центра, бассейна, кино- и 
видеовечера, викторины, игры, дискотеки, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается: авиабилет Москва — Лондон- 
Москва - от 330 у.е., консульский сбор посольства Великобри
тании-6 0  у.е.

Ш

8. Каникулы за рубежом
- обучение и отдых
В ел и ко б р и тан и я , И рл ан д и я , Герм ания,
Ф ранци я, Ш вейцария, Италия, И спания,
М альта, СШ А, Канада, Новая Зеландия.

9. Лечение и профилак
тика заболеваний
—  С очи, Кисловодск, А напа, Е ссентуки ,
Карловы Вары (Чехия), М оско в ская  о б 
ласть, Грузия, Алуш та, Гурзуф.
•  В нимание! Санаторий “Ниловая 
пустынь” —  прямо с зав тр аш н е го  дня!
•  “Зеленый мыс” —  санатор и й  для вас! Н ед ор ого , н ед ал еко , о т 
личная кухня и зам ечательная  п ри р од а .

Ю. “Байкальские терема”
Если вы человек состоятельный и 

клюбите все необычное и экстремаль
н о е ,  мы предлагаем  вам одно- и м ного
д н ев н ы й  отдых в комфортабельных но
м е р а х  гостинично-туристического ком 
п л е к с а  “Байкальские тер ем а”. Вдали от 
|суеты  повседневности, на берегу Бай
к а л а  вас ждут спокойствие и уют, неиз- 
|м енн ое  внимание персонала, потрески- 
I вание дров в камине и друж еское общ е
н и е .  Здесь, в банкетном зале, вы м ож е
те отпраздновать свадьбу, ю билей, 

встречу друзей, провести деловые переговоры -  к вашим услугам не 
только нестандартный интерьер, но и сибирская кухня, фирменные 
блюда которой -  сиг-расколотка и сиг, запеченный под кедровыми  
орехами.

Вы хотите согреться душой и телом -  русская баня с парной, бас
сейном и камином поможет вам отдохнуть и расслабиться.

Общ ение с природой доставит вам массу удовольствия и острых 
ощущений -  к вашим услугам снегоходы, лыжи, горы, сафари и со
знание полного удовлетворения!

Внимание! Принимаются заявки на период с 20  по 26 марта 2003  
года, когда на базе ГТК “Байкальские терема" будут проходить м еж 
дународные соревнования “Байкальская 3имниада-2003”. В про
грамме: кубок по буерном у спорту, меж дународная экспедиция б уе 
ристов, фестиваль сибирской Масленицы, экспедиция на собачьих 
упряжках, международны е соревнования “Экстрим-марафон по Б ай
калу", таежно-ледовое саф ари на снегоходах, спортивные гонки на 
снегоходах, соревнования по пейнтболу, ледолазанию , карнавальное  
шествие и “ледовое побоищ е в рыцарских доспехах".

Попробуйте qice это -  не пожалеете!

11. Путешествуйте по 
всему миру и отдыхай 
те с комфортом в луч
ших отелях! Ф р анц и я, Италия, 
Ш в ейцария, Египет, Тайланд, Кипр , К а 
нары, Греция и т.д. - мы пом ож ем  вам с 

—~ N и н ф о р м а ц и е й  и п р и о б -

Л — п
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• А В Т О Л И К Б Е З  « А В Т О  Л И К Б Е З

П е р е с е к л и с ь .. .
Я попала в аварию, получила серьезные травмы. Случилось это так. Ког

да я заканчивала маневр на перекрестке, другой автомобиль только начинал 
движение. Инспектора ГИБДД на месте столкновения признали, что его во
дитель нарушил п. 13.8 ПДД и виноват в аварии. Однако благодаря свиде
тельским показаниям пассажиров моего оппонента ситуация кардинально 
изменилась. Выяснилось, что я двигалась на красный, и на меня подали 
в суд. Я нашла очевидцев ДТП, и в результате следователь открыл уголовное 
дело. Правда, по неизвестным причинам его уже дважды закрывали, но по

том по требованию про
куратуры возобновляли. 
В милиции автотехничес- 
кую экспертизу прово
дить отказываются. Как 
мне быть?

Ирина Аминева

Однако при наличии рав
нозначных свидетель
ских показаний часто вы
носится постановление 
о прекращении дела 
в связи с невозможнос
тью установить виновни
ка ДТП. Даже если иск 

вашего оппонента уже рассматри
вается в суде в гражданском поряд
ке, то в соответствии с п. 4 ст. 214 
ГПК РСФСР судья обязан приоста
новить процесс до принятия следо
вателем решения по делу. С другой 
стороны, все собранные доказа
тельства следствие и суд оценива 
ют, руководствуясь внутр!

м обг

Так называемые светофорные 
ДТП -  самые сложные. В подобных 
случаях исход дела решают показа
ния очевидцев. Ни одно автотехни- 
ческое исследование не скажет, ка
кой сигнал горел на светофоре 
в момент аварии. Это нереально. 
Что касается вашей истории, то все 
зависит от точки зрения следовате
ля. По ГК РФ при столкновении двух 
автомобилей причиненный вред 
возмещается, если одна из сторон 
признана виновной в инциденте.

эенним
правосознанием. Таким образом, 
они имеют полное право одним сло
вам верить, а другим -  нет.

"Ш Ш М  РАДУГА" Ш ТМ1МШШХ ПУТЯХ
Около сорока д е

тей в ходе рейдов по 
дорогам Ангарска бы
ли задержаны за ката
ние на сцепках трам
вайных вагонов со
трудниками госавто- 
инспекции и инспекто
рами по делам несо
вершеннолетних при 
содействии работни
ков трамвайного уп
равления.

Среди задержан
ных -  пятеро учащихся

школы №7, четверо -  
воспитанники област
ного детского дома 
"Веселая радуга", 
трое -  из социально
р еа б и л и та ц и о н н о го  
центра для несовер
шеннолетних и школы 
№4, по два ребенка -  
из центра социальной 
помощи семье и детям 
"Таня" и школ №2, 5, 6, 
40, по одному -  из 
школ №12, 15, 24, 35 
и 37.

На состоявшемся 
19 декабря заседании 
комиссии по делам не- 
с о в е р ш е н н о л е т н и х  
к родителям, а также 
другим представите
лям малолетних люби
телей опасных трам
вайных путешествий 
приняты меры адми
нистративного воз
действия.

Марина Коваленко, 
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД

Вентиль на россий
ской трубе с этилирован
ным бензином скоро за
крутят окончательно. Не-

в низкооктановые сорта 
бензина -  к примеру, 
в Аи-76 или Аи-80. Причем 
получают “девяносто тре-

ских странах уже довольно 
давно действуют подоб
ные нормы -  “Евро-Г, 
“Евро-2", “Евро-3” и “Ев

ро-4”. В России 
же только-только 
запретили произ
водство автодви- 
гателей, не соот
ветствующих ка
тегории “Евро-0”. 
Получается, что 
в этом деле мы 
уже отстаем от 
развитых стран на 
10-15 лет. Еще 
немного статисти
ки: в крупных го
родах источники 
95 процентов

то сегодня -  основной по
казатель повышения спро
са на модели европейских 
и американских автопро
изводителей. На первых 
порах, когда эти нормы 
только вводились в разви
тых странах, известные 
компании продавали свои 
машины с нейтрализато
рами даже дешевле, чем 
без них. Возможно, Рос
сии стоит учесть иност
ранный опыт.

И наконец, последняя 
причина появления нового 
закона -  забота о нашем 
с вами здоровье. Медики 
утверждают, что тетраэ
тилсвинец, а также сопут-

давно депутаты Госдумы 
одобрили в первом чтении 
федеральный закон, огра- 
ничивающий оборот тако
го бензина.

За этот документ про
голосовали двумя руками 
395 парламентариев -  по
давляющее большинство. 
Если документ так же “на 
ура” пройдет две остав
шиеся экспертизы в Думе, 
то производство столь не
современного вида топли
ва прекратится на терри
тории России уже с 1 ян
варя 2003 года.

Запрет на этилиро
ванный бензин связан 
прежде всего с примене
нием тетраэтилсвинца, 
добавки которого повыша
ют октановое число топли
ва. Чаще всего эту при
садку используют для по
лучения самой популярной 
срели автомобилистов 
марки бензина -  Аи-93. 
Как правило, “бодяжники" 
получают новое топливо, 
добавляя “тетраэтил”

тий" в прямом смысле не 
отходя от бочки. Добавку 
льют сразу в цистерну, и, 
пока бензовоз добирается 
до места “раздачи”, топ
ливо доходит до нужной 
кондиции. Так что законо
проект также направлен 
и против “серых” произво
дителей бензина.

По официальной ста
тистике, доля этилирован
ного бензина на россий
ском рынке составляет 
менее 0,5 процента, одна
ко некоторые независи
мые эксперты утвержда
ют, что реально эта цифра 
достигает 25 процентов. 
Причем в основном -  
в российской глубинке, 
где контроль за некачест
венным топливом менее 
требовательный, чем 
в центральных областях.

Еще одна причина по
явления подобного доку
мента -  ужесточение эко
логических норм для дви
гателей внутреннего сго
рания. Во всех европей-

вредных выбросов -  
именно автомобили. 
А ежегодный экологичес
кий ущерб от использова
ния автотранспорта в Рос
сии составляет не менее 6 
миллиардов рублей!

По мнению экспертов, 
решить проблему во мно
гом можно за счет уста
новки на все отечествен
ные авто каталитических 
нейтрализаторов. Однако 
весь эффект от подобных 
“фильтров” сводится к ну
лю, если.в бензобаке ва
шего авто плещется эти
лированный бензин. Сви
нец, содержащийся в при
садке, забивает тончай
шие платиновые сетки, 
и нейтрализатор выходит 
из строя. Кроме того, про
изводители утверждают, 
что массовое внедрение 
нейтрализаторов заметно 
повысит цену машин, что 
скажется на продажах.

Как пояснили в коми
тете по экологии Госдумы, 
“зеленый" паспорт для ав-

ствующие соединения СО,
СН, формальдегида, бен
зола, толуола, бензопире- 
на обладают “кумулятив
ным” эффектом -  способ
ностью к накапливанию 
в организме человека, что 
в итоге приводит к серьез
ным нарушениям здоро
вья. Например, недавно . 
были проведены медициьГ^Т? 
ские исследования росси- Т, 
ян, проживающих вдоль 
оживленных автомагист
ралей. У многих придо
рожных жителей выявлены 
заметные патологии -  
астма, бронхиты, наруше
ния эндокринной системы 
и другие серьезные нару
шения работы внутренних 
органов.

Надеемся, что этот 
закон не постигнет участь 
другого законопроекта -  
“Об обеспечении экологи
ческой безопасности авто
транспорта", который по 
непонятным причинам не 
был поддержан Прави
тельством России...

Иван Аккуратов

низация всей Европы. 
Именно минивэны как се
мейные авто завоевали се
годня сердца наших сосе
дей из западных стран, 
и наш прогноз таков, что 
в 2003 г. мода на вэны охва
тит и Россию. Хотя и пар
кетные внедорожники 
удержат высокую планку 
популярности.

завода шло на краиние меры 
вплоть до временной приоста
новки конвейера и увольнения 
рабочих, здесь же, в Тольятти, 
по соседству открылось СП по 
производству внедорожников 
“Chevy-Нива”. Чуть ранее в Л е
нинградской области в г. Всево- 
ложске открылся завод по про
изводству “Ford Focus”.

ю г а  г о д а
Автомобильный год, который отсчитывает по

следние денечки, выдался на сей раз весьма удач
ным на открытия и развитие некоторых тенденций, 
которые могут показаться интересными. Так давай
те же вспомним те моменты, которые через пару 
дней уже станут историей.

Календарь крупнейших авто
мобильных выставок мира от
крыл в январе салон в Детройте, 
который еще раз доказал, что: а) 
американцы по-прежнему не мо
гут жить без джипов, хотя их до
рожные условия позволяют ез
дить и на “Porsche”; б) автопро
мышленность страны создает 
удивительные по качеству и ди
зайну машины, и нам их уровня 
не достичь и через столетия.

Затем в марте грянуло самое 
выдающееся в европейском ав- 
томире событие -  Женевский  
автосалон. Большинство нови
нок уже к лету добралось до Рос
сии (это и “BMW 745i”, “Range 
Rower", “Opel Vectra New", “Vw  
Phaeton”, "Mercedes Е-кяасса”, 
“Citroen C3", “Ford FJesta”, 
“Mazda 6 ”, “Mini Cooper S”, 
“Hundai Coupe", “Mercedes  
Vaneo", 307-й “Peugeot” в версии 
SW). Как известно, идет минивэ-

Там же в Женеве впервые по
казали самый дорогой предста
вительский автомобиль мира 
“Maybach". Возрождение маши
ны, на которой ездил еще Гитлер 
и Геринг. В октябре произошла 
небольшая, но все же сенсация. 
На открытии первого в России 
дилерского центра “Maybach” 
выяснилось, что все 11 машин, 
выделенных по квоте для нашей 
страны, уже приобрели своих 
покупателей. То есть только у нас 
нашлось 11 человек, способных 
заплатить за средство передви
жения ни много ни мало 2 милли
она (!) долларов. Для сравнения, 
немцы заказали 2 машины, 
в CLUA -  всего одну. Арабских 
шейхов пока удовлетворяют дру
гие марки.

• •  •
В то время, когда ВАЗ посто

янно лихорадило и руководство

Ценовая политика обеих 
компаний (“Chevy-Нива" -  8000 
долларов. “Ford Focus” -  10900) 
заставила вспомнить о том вре
мени, когда автомобили были 
дефицитом. Первые партии ма
шин раскуплены на корню, и те
перь руководители обеих СП ду
мают о том. как бы увеличить 
производство.чтобы удовлетво
рить всех желающих.

• •  •
В ноябре были подведены 

очередные итоги конкурса “Ев
ропейский автомобиль года”. 
Второй год подряд победу одер
жали французы. В прошлом году 
лучшей машиной стал “Peugeot 
30 7 ”, который крепко держит 
планку “середнячка” по прода
жам в России, в этом -  “Renault 
Megane II". На втором и третьем 
местах оказались соответствен
но “Mazda 6" и "Citroen СЗ" (эта 
машина, кстати, стала лучшей

в Германии по всем опросам ав
тожурналистов).

• •  •
За 11 месяцев текущего года 

россиянами было приобретено 
у официальных дилеров почти 
1,5 млн. новых автомобилей, 
и тем самым по итогам нынеш
него года мы наконец-то при
близились к докризисному  
1997 г., когда в стране было рас
куплено 1 млн. 610 новых машин. 
Все отличие от периода 5-лет
ней давности в том, что сейчас 
60 процентов -  это машины оте
чественного производства. Тог
да -  около 50 процентов -  ино
марки (в основном японские, ко
рейские и чешские).

ВАЗ-2109 остается лидером 
продаж и даже увеличил гаран
тию до 2 лет (или 35 тыс. км про
бега). Может быть, это и круто, 
но при этом Hyndai гарантирует 
всем 5 лет ТО, или 120 тыс. км, 
a Mitshubischi -  3 года гарантии. 
Цена разная, но и качество гово
рит само за себя.

• •  •
Самым популярным цветом 

года стал серебристый метал- 
лик. Это немудрено, ибо именно 
этот цвет является олицетворе
нием символа высоких техноло
гий. Каждый третий покупатель 
иномарок выбрал именно этот 
цвет. В Европе -  40 процентов 
покупателей стали обладателя
ми новых серебристых “четырех
колесных друзей”. В Японии -  
каждый третий, в США -  каждый 
пятый, что объясняется любовью 
американцев к черным и темно
синим цветам. Популярность 
“серебра” (это основная гамма 
машин Mitshubischi и “Hyundai” 
в России) объясняется еще 
и другой причиной -  на этом 
цвете практически незаметны  
царапины и пыль. Самыми боль
шими грязнулями считаются 
черные машины. Достаточно  
провести по краске сухой тряп
кой, и царапина тут как тут. 
Да и мыть темную машину заму
чаешься.

На 2-м и 3-м  местах находят
ся белый, золотой и коричневый 
цвета.

Кстати, по прогнозам авто
производителей, серебристый 
(в него же окрашиваются пока 
и все новые “Chevy-Нива”, схо
дящие с конвейера) останется 
и в 2003 г. самым популярным 
колором. Конкуренцию ему, воз
можно, составят золотой 
(“Skoda” любит этот цвет), жел
тый и красный (цвета “Mazda’" 
и коричневый.

• •  •
Среди новых иномарок паль

му первенства удержали “К ^ '  
“Daewoo” и “Skoda”. На всех па
рах, как паровоз революционных 
времен, к ним приближается 
“Hyundai” (модели “Getz” 
и “Santa Fe" бьют конкурентов не 
только по “почкам", но и по “пе
чени”). Заметных успехов 
в 2002 г. добились “Mitshubischi” 
(за счет модели “Carisma" и про
дажи дизельных джипов), а так
же с премьерой нового “Space 
Star”), “Opel" (по-прежнему са
мыми востребованными остают
ся “Astra”, хотя и новая “Vectra” 
пошла на ура) и “Citroen” (за счет 
модели СЗ).

• •  •
В этом году резко упали про

дажи “Mercedes” и ‘Jaguar”. По
тенциальные клиенты наконец  
поняли, что дело не только 
в средствах на покупку, 
но и в дальнейшем обслужива
нии. Непонятка вышла 
и с “Volvo”. Дилеры категоричес
ки не хотят снижать цены на сер
вис.

• •  •
В этом году практически уш

ло в прошлое украшательство 
машин в виде светодиодных фо
нарей вокруг номера и подсвет
ки, а также надписей в виде GTS 
или 4,2i. Зато теперь появились 
синие лампочки на омывателях 
фар, на бамперах и на антеннках. 
Дешевые понты наряду с цвет
ными брызговиками, которые 
выдают страсть к китчу тех, кто 
их ставит на свои машины, тоже 
остались за бортом.

Дмитрий Шавырин
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• ХО ККЕЙ

Кубок
уехал

"Балтики "  

в Чехию
Сборная России в последнем 

матче Кубка "Балтики" обыграла 
сборную Чехии седьмой раз подряд, 
причем четвертый раз под руковод
ством Владимира Плющева. Но да
же эта победа не позволила ей под
няться выше третьего места. Такой 
результат на домашнем турнире 
удачей не назовешь при любом тре
нере и любом подборе игроков. 
Пусть даже сборная и проиграла 
при этом всего лишь раз. Результа
ты команды Плющева на Кубке 
"Балтики" следует рассматривать не 
иначе как сквозь призму предстоя
щего чемпионата мира. До него еще

четыре месяца, и... всего лишь три 
официальных матча на "Шведских 
играх". Больше времени у Плющева 
нет, как нет и широкого поля для 
эксперимента. Кубок "Балтики” дал 
ответы на многие вопросы, встав
шие еще после первого сентябрь

ского матча новой сборной. Вот 
только ответы эти оказались в боль
шинстве своем отнюдь не такими, 
какими нам хотелось бы. 
Сборная Плющева в любом 
составе бегает в Европе бы
стрее всех и наносит больше 
всех бросков по чужим воро
там. Вместе с тем она имеет 
едва ли не самый низкий 
процент результативности 
атак, так и не научилась рас
поряжаться численным пре
имуществом и много пропу
скает в меньшинстве. Из со
става, представленного 

Плющевым, лишь две 
пятерки можно считать 
условно годными 
к чемпионату мира, 
да и то с большими 
оговорками. А как ина
че, если в двух решаю
щих матчах турнира тренер 
вынужден переходить на игру 
в три звена, снимая со льда не 
четвертое, не третье -  первое! 
То, на которое перед стартом 
возлагал самые большие на- 
дежды. Б езусловно, 
на "Шведских играх” и на чем
пионате мира в Финляндии мы 
увидим иную сборную Рос
сии -  об этом сказал сам Плю
щев. Наверняка в ней появится 
Илья Ковальчук. Но кто еще? 
Именно Плющев будет ре

шать, звать ли в сборную Ковален
ко, отказавшегося от приглашения 
уже второй раз. нужен ли ей всеви
дящий, но тихоходный Разин, как 
никто выпадавший из командной иг
ры на этом турнире. И если глав
ный тренер не угадает, нам вновь

придется задавать два традицион
ных российских вопроса; 'Кто вино
ват? ' и "Что делать?''. Ответ на пер

вый известен заранее -  Плющев. 
Конечно, в том случае, если он не 
сумеет правильно ответить на вто
рой вопрос. На что у него почти не 
остается времени. Четвертый этап 
Евротура -  "Шведские хоккейные 
игры" -  пройдет в начале февраля. 
У России остались лишь теоретиче
ские шансы выиграть неофициаль
ный чемпионат Европы.

В символическую сборную тур
нира, по версии журналистов, во
шли: вратарь Адам Свобода, защит
ники Радим Тесаржик (обе -  Чехия) 
и Тони Седерхольм, нападающие 
Еэро Сомервуори (оба -  Финлян
дия), Михал Микеска (Чехия) и Суг- 
лобов. Оргкомитет же назвал луч
шими финского вратар Киммо Ка- 
панена, Прошкина и Микеску.

Виктор Панин

На завершившемся в Кирове чемпионате России по скоростно
му бегу на коньках ангарчанин Евгений Лаленков по сумме класси
ческого многоборья занял второе место. На своей коронной “полу
торке” Евгений установил рекорд катка, пробежав дистанцию за 1 
минуту 56,91 секунды. Наш земляк Артём Детышев в общем зачёте 
стал шестым. Сразу после Нового года ангарчане примут участие 
в чемпионате Европы е Голландии.

14-15 декабря в Иркутске на стадионе '.Труд” проходило пер
венство России по конькобежному спорту. Прекрасных результатов 
добились на этих соревнованиях воспитанники ангарской КДЮСШ 
"Ермак" Евгений Бастраков и Анжела Панова. На всех дистанциях 
и в сумме многоборья они завоевали первые места.

Спринт-новости
•  •  •

22 декабря в Ангарске прошел турнир по настольному теннису 
на призы Деда Мороза. Среди юношей до 20 лет победу праздновал 
учащийся школы №20 Антон Селиванов. Среди мужчин 20-40 лет 
первым был кмс Дмитрий Сапожников. Среди ветеранов отличился 
кмс Алексей Зверев. Среди женщин первое место завоевала Евге
ния Устюжанина.

• •  •
21 декабря иркутская “Сибскана-Энергия” с крупным счетом 

8:1 обыграла на своем поле “СКА-Забайкалец". В восточной зоне 
чемпионата России по хоккею с мячом иркутяне занимают четвер- 
ioe место. Братский “Металлург" -  второе. 25 декабря иркутяне 
’принимали у себя "Маяк". К моменту подписания этого номера в пе
чать результат матча был неизвестен.

Подготовили Сергей Сарычев и Светлана Данчинова

• Ш А Ш К И

В с П о Н К Й В

М а т ь • • •

В последние дни уходящего го
да в Ангарске впервые состоялся 
шашечный турнир по международ
ным шашкам.

Видимо, вспомнив слова вто
рого по счету чемпиона мира по 
шахматам Эмануила Ласкера: 
"Шашки -  мать, и достойнейшая 
мать шахмат”, в играх на стокле
точной доске из восьми участни
ков четверо игроков были при
шельцами из шахматного стана.

В итоге первые два места раз
делили кмс по шахматам Андрей 
Солянкин и кмс по шашкам Спири
дон Хуцишвили, третьим стал Вла
димир Тихонов.

Остается надеяться, что новый 
вид спорта -  большие шашки -  
привлечет к себе внимание и от
кроет новые имена.

Николай Жаринов

• ФУТБОЛ
Бывший спартаковец Дмит

рий Сычев наконец определился 
с, продолжением своей карьеры. 
Ни 8 России, ни даже на Украине 
он в ближайшее время выступать 
не будет. Его поманил Марсель.

Жаль, что Сычева у нас не 
будет. Нет, в его возвращение 
в "Спартак", равно как и в сычев- 
ское пришествие в один из клу
бов российской премьер-лиги, 
никто не верил, но постсоветское 
футбольное пространство еще 
имело шанс сохранить Сычева 
в роли игрока киевского "Дина

ции видны невооруженным гла
зом, но сумеет ли он явить их 
футбольному миру во Франции -  
большой вопрос. Заметьте -  
о бразильце Роналдинью как 
о суперигроке заговорили лишь 
во время первенства мира; о его 
игре за "Пари Сен Жермен" таких 
отзывов не поступало. И даже 
сейчас, когда бразилец вернулся 
во Францию в роли звезды, хва
лебных отзывов почему-то не 
слышно. На родине трех мушке
теров форварды не имеют того 
раздолья, как на чемпионатах ми-

G
один игрок сборной России уже 
однажды засветился. Полузащит
ник Игорь Добровольский произ
вел немалый фурор на страниц 
отечественной прессы, перейдя 
из "Дженоа” в "Олимпик", нахо- К  
дившийся тогда на гребне своей 
славы. Однако Добровольский L . 
в Марселе неба, как говорится, v 
не зажег, и кубок Лиги чемпионов 
в 93-м для Тали добывали совсем 
другие игроки.

Так что опыт пребывания на
ших в одном из популярнейших 
клубов Франции пока, увы, наип-

С Ы Ч Е В  Е Д Е Т
БОРОТЬСЯ С ПРОКЛЯТИЕМ

*

мо'. 95 процентов имеющихся 
сведений говорили о том, что 
юный российский голеадор про
должит карьеру именно в украин
ском клубе. Не получилось. Нео
жиданно подсуетился "Олимпик" 
из Марселя -  киевские Суркисы 
и глазом (вернее было бы -  "гла
зами”. ведь их же двое) моргнуть 
не успели, как россиянин поста
вил свою подпись под контрактом 
с французским клубом. В слабом 
по своему составу украинском 
первенстве реабилитация Сычева 
как форварда экстракласса на
верняка проходила бы гораздо 
быстрее. А вот в чемпионате 
Франции уже не забалуешь -  
французское первенство славит
ся как одно из самых "малозабив- 
ных” в Европе, нападающих здесь 
опекают сверхплотно. Не случай
но нынешние правофланговые 
французские форварды Трезеге, 
Анри и Вильторд, выступая на ро
дине, сенсационной результатив
ности не показывали. Только пе
реместившись в Англию или 
в Италию, они предстали перед 
публикой в качестве феноменов.

Во Франции всё почти по 
Довлатову: "Полная бездарность 
не оплачивается. Талант настора
живает Гениальность порождает 
ужас Наиболее рентабельными 
считаются явные литературные 
(читай -  футбольные) способнос
ти". V Сычева футбольные потен-

ра. Лучший тому пример -  поко
ритель "Стад де Франс" Алек
сандр Панов. Командировка 
в "Сент-Эгьенн" завершилась для 
него большим разочарованием. 
Да что там наши -  сами француз

ские форварды в клубах своей 
родины редко приобретали репу
тацию супербомбардиров. Эго за 
рубежом их фамилии произноси
ли с придыханием -  Стопира, 
Беллон, Веркрюисс, Лякомб, Жи- 
ресс, Ваируа, Пален... На родине 
же они считались неким подоби
ем ранних Людовиков -  первые 
среди равных, и не более того.

Кстати, помимо Алексея 
Смертина, защищающего цвета 
"Бордо", россиян в элитном ди
визионе чемпионата Франции на 
данный момент нет. Правда, 
в "Олимпике", футболку которого 
готовится примерить Сычев,

лачевнейший. Ситуация же с Сы
чевым усугубляется еще и тем, 
что главный тренер "Марселя" 
Ален Перрен вовсе не собирается 
выпускать россиянина на поле 

в нынешнем сезоне. 
Можно считать, что 
для перспективного 
нападающего, кото
рый, кстати, пока еще 
расценивается как 
главная ударная сила 
сборной России, еще 
полгода пройдут впус
тую.

А в общем, всё 
хорошо, что хорошо 
кончается. Юный рос
сийский "забивала" 
нашел отнюдь не са

мое скверное место работы, 
а российский футбол, будем на
деяться, сохранил хорошего фут
болиста. Ну, а что во Франции за
бивать тяжело -  так крепче Дима 
будет. Кстати, в качестве приме
чательной тенденции можно от
метить, что в Европу возвращает
ся спрос на российских футболи
стов: Сычев переходит в "Олим
пик", Нигматуллин готовит вто
рое покорение Италии, а Бесче
стных близок к подписанию кон
тракта с английским "Болтоном”. 
Ценят нас, оказывается.

Андрей Белов
11

"Мы чуть-чуть передохнем, 
а потом опять начнем”

В воскресенье, 22 декабря, в спортивном зале 
“Олимпийский” прошел пятый тур чемпионата облас
ти по мини-футболу. “АГТА" предсказуемо разгроми
ла “Динамо" -  15:3, а "Свеча -  “ТЭЦ-10" <12:3). Ре
зультат матча между “Фортуной" и тулунсКой коман
дой “ОПТУ" также не вызывал сомнений. Ангарчане 
выиграли со счетом 11:6.

Упорным получился поединок “Сатурна’ и “Анга- 
ры-2". Через две с половиной минуты после начала 
матча Сергей Коробейников вывел “Ангару-2" вперед. 
Через четыре минуты “Сатурн" восстановил равнове
сие в счете. До перерыва команды еще по раЁзу обме
нялись голами. Второй тайм начался для “Сатурна* 
холодным душем из трех мячей, побывавших в его 
сетке в течение трех минут. Через восемь минут "Са

турн* сумел сократить разрыв в счете, а за 61 секун
ду до конца игры свести его до минимума. Но 'до
жать* соперника не удалось. Во втором тайме “Анга- 
ра-2’ не реализовала два шестиметровых удара.

В такой же напряженной борьбе прошла встреча 
между “Ермаком" и "Ангарой-Г. На четвертой мину
те благодаря индивидуальному проходу и точному 
удару Александра Шмарина “Ангара-1" повела в сче
те. За минуту до перерыва в сетку "Ермака” влетел 
второй мяч. Второй тайм не изменил разницы в'сче- 
те. Итог -  4:2 в пользу "Ангары-Г.

Следующий тур пройдет уже в следующем го
д у -6  января, в спортивном зале 'Ангара .

Сергей Тюнёв
’Щ
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В минувшие выходные в ДЮСШ-З прошло от
крытое первенство Ангарска по спортивной гимнас
тике на призы Деда Мороза. Для участия в этих со

ревнованиях в наш город прибыли команды гимна
стов из Читы и Иркутска.

Первенство началось с традиционного парада 
спортсменов. С первыми звуками спортивного гим
на сто сорок гимнастов и гимнасток грациозно про
следовали в зал. Коллектив тренеров в очередной 
раз пожелал ребятам удачи и выносливости в пред
стоящих нелегких состязаниях.

...Конь, перекладины, кольца, бревно и другие 
гимнастические атрибуты словно оживали от плас
тичных прикосновений к ним юных спортсменов. 
Изящные элементы, динамичные и четкие движе
ния -  все это завораживало и вызывало восхище
ние у присутствующих.

Выступая по программе мастеров спорта, по
беду среди девочек одержала Репина Дроздова. 
С программой по первому взрослому разряду луч
ше всех справилась Саша Максимова. Катя Ереми
на победила во втором взрослом разряде, Лена Пи- 
чуева -  в третьем взрослом, а Таня Грядовкина за
няла первое место в первом юношеском разряде.

У юношей в различных разрядах и весовых ка
тегориях одержали победу Степан Соколов, Антон 
Феллер, Никита Димаков, Костя Черепанов, Даниил 
Тайлаков, Роберт Родийчук и Паша Алексеев.

Все победители и призеры получили медали, 
грамоты и, конечно же, обещанные подарки от Де
да Мороза. Остается пожелать всем гимнастам,

чтобы в новом 2003 году в их спортивных копилках 
появилось много новых наград!

Светлана Данчинова 
Фото Дмитрия Юрьева

Центр "Русич" в Ангар
ске знают как один из клу
бов, где активно занимают
ся развитием физкультуры 
и спорта. На всю область он 
известен своими спортсме- 
нами-гиревиками. А не так 
давно здесь открылась дет
ская секция по бильярду. 
Центр работает стабильно

Бассейн
’'Аквамир”
присоединится
к центру 

Русич
и продолжает развиваться. 
Городские власти решили 
его реорганизовать, присо
единив к нему бассейн "Ак- 
вамир”. Цель преобразова
ния -  повысить эффектив
ность работы спортивных 
учреждений. На сокращении 
управленческого аппарата 
планируется сэкономить  
бюджетные средства. С но
вого года центр и бассейн 
уже будут единым учрежде
нием.

Ирина Кочнева
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В январе в Ан

гарске стартует  
футбольный тур
нир среди трудо
вых коллективов 
“Зимний мяч”. Су
дейская состоит
ся 30 декабря в 18 
часов на стадионе 
“Ангара” (комната 
№ 15).-

28 декабря  
в спортзале "Ан
гара" состоится  
т р а д и ц и о н н ы й  
турнир по футбо
лу среди ветера
нов -  воспитанни
ков спортклуба 
"Ангара".

Уважаемые
любители
футбола!

В соревнова
ниях принимают 
участие ветераны 
1965 года рожде
ния и старше.

Начало игр  
в 10 часов.
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Праздник -  это всегда маскарад. Мы отрешаемся от каждодневных дел и стремимся “поиграть” в беззаботную  ра
достную жизнь, полную сюрпризов и удовольствий. Праздник удается тогда, когда каждый его участник выбирает себе  
психологическую “маску” , которая больше всего ему подходит, которая подчеркивает выигрышные стороны его лич
ности и затушевывает недостатки. Какую роль выбрать вам в новогоднюю ночь? __

Г Г  *■ ^ ^ Г с к о л ь к Г с и п  J
I  ником и не задумываетесь н д елям 8ам  воо6ще 1
I пришлось потратить его У Р ен||ых событии про |
■ кажется* что большинство помимо вашей воли. .
» исходит'как бы само с ^ о и  пом и^е вещей ведь 
I  Вам даже нравится ™ ла хлопот не оберешься >
I стоит вмешаться, и „тлппна жизни, а о том, i 
1 привлекает парадная с т о р о н а * » » ^  не задумы. «

1 — - - .  
| рерасти в нечто большее. _j

Ответьте “д а" или “нет” на утверждения или во
просы, касаю щ иеся вашего характера. Не думайте о 
том, что бывают “правильные” или “неправильные'' 
ответы, ведь они будут известны только вам.

1. М ожно сказать, что у вас 
обычно веселое и беззаботное на
строение?

2 . Вы могли бы принести поль
зу общ ему делу?

3 . Зависит ли ваше настрое
ние от внешних обстоятельств?

4 . Вы обычно становитесь  
центром внимания в любой ком
пании?

5 . О кружаю щ ие замечают, что 
вам трудно долго усидеть на од
ном месте, вы все время ищ ете  
себе новые занятия?

6 . Порой у вас возникает чув
ство скуки и вам хочется совер
шить что-то дерзкое и неожидан
ное, чтобы расшевелить окружа
ющих.

7 .  М ожет ли печальный фи
нал фильма взволновать вас 
так, что на глазах выступают 
слезы?

8 . Вы так любите ж и
вотных, что с удоволь
ствием бы взяли до
мой бездомного ко
тенка или щенка.

9 . Ваша жизнь  
более тяжела, чем  
жизнь других лю
дей?

1 0 . Вы стано 
витесь м енее  
сдержанны м  и 
чувствуете себя  
более свободно, 
выпив нем ного  
алкоголя?

1 1 . Ваши зна
комы е просто  
обожают вас.

1 2 .  Вы заботли
вый и внимательный человек? *

1 3 . Д аж е если не все благополучно, вы w
сохраняете чув- _  —  —  —  —  П
ство юмо- _  —  —  —  —  " " " Г  в _ явный лидер •
Р0? Q \ 1. Д«Д ^ТвьГчувствуете себя 1

1 4 . Вы 1 новогоднего бала^В *  тва и с чув-
у в е р е н ы , ( главным виновником Т°Р  инСТва при-
что необ- . ств0м собственного д^ чудесн0 0р 
х о д и м о • нимаете 6лаг™ ачр„ п Вы вложили много ■ 
быть при- I  ганизованныи вечер^ что6ы праздник | 
в етл  и вы м |  сил и средств в , низатором, j! удался. Вы любите бытьасрнич0го бы

I  ..чогтяпрЯТЬ, ЧТО Обо __ ^птППЫЙ ■со всеми

I
I  дит за общей ситуацией. ___ ,

h  -  -  Г -  —  -  i T Z Z Z Z - r

н е з а в и с  
мо от их ка 
честв?

1 5 . Вы
очень люби- — --------1 2 .C S  --------~  ~ i
те общаться с людь- .  Вы -  хозяйка н о в о г л т ^ *1^ 0 4 * ^  . 
ми, быть в гущ е J в ы стараетесь не праздника. *
жизни? I  манием ни ОДНОГО^^т,ИТЬ''СВ0ИМ вни_ I

1 6 . Бывает ли |  как белка в колесе успрв^И' крутитесь I 
так, что вы ложи- i аа тем ' все ли а порялкр слеДить и , 
тесь спать в хоро- . Развлечениями приглашрни^,1°Ло ’ и 33 ! 
шем настроении, а  ̂ Rr„ ПЦЭТ0ЛЬно составили спи™  са'
на следую щ ее утро I  быт^никого изТ р И постаРались не ?а ’ * 
встаете в подав- I  °  из тех, кто был fiu r>=>„ I
ленном? вТуЬс^аСлиГГ вЯпРЯД° М ^  К1 7 . Вам Hpa- , « ^ ^ « ' g 5 ^ npa^ l^ ; »
вится работа, тре- 1 о я с т м л — _
бующая

I

I  не дает в а м Н  праздник.
• --------- : ответе за все абиться. Ведь вы в .

/ю щ ая энергии- L . *  ^  |

~  ^  Когда вам ■ ной ор-
3 . хозяевам \  ганизаторской дея-предложили пом ^ьс хо3согла. ,  тельности?

I праздника, вы с р а д ^  ^  могли j  1 8 . Быстро ли
|  сились, ведь все-Таки занять- • вы начинаете сер- 

решить, че Вы очень диться или впадать
• ся в новогод**’1"  так чт0 I  ___________________
1 боялись, вдру у одна |

''s sa g s f.'.
I  шему лицу пробега много |
|  грусти (в вашеи ^изни ^  ( в т ^ ?

1 етесь прогнать от себя печаль- ,
• ные мысли. __-J

1 9 . Убегали  
ли вы в детстве из 
дома?

2 2 . В детстве вы мечтали стать  
знаменитой актрисой (актером)?

2 3 .  В веселой компании вы 
обычно быстро забываете о своих 
невзгодах.

2 4 . О вас говорят, что вы легко  
умеете создать непринужденную  
атмосф еру в компании друзей.

2 5 . В кругу новых знакомых вы 
чувствуете себя просто как рыба в 
воде.

2 6 . Вы редко бываете б е зза 
ботно веселой (веселым)?

2 7 . Вы долгое время переж и
ваете и з-за  неприятностей дру
гих людей?

2 8 . Вы с готовностью отзы
ваетесь на просьбу о помощи?

2 9 . Вас не назовешь слишком  
разговорчивым человеком.

3 0 . Бывало ли так, что вы с ку
лаками набрасывались на своего  
обидчика?

Для подсчета результатов вос
пользуйтесь таблицей. В верхней  
строчке в каждой клеточке напи
саны номера вопросов. Если вы 
ответили “д а ” на эти вопросы, то 
поставьте себе по одному баллу  
за ответ в соответствующую кл е 
точку во второй строке. Выберите 
тот столбец, в котором вы наб р а
ли м аксимальное количество бал
лов, цифра внизу обозначает ва
шу роль на новогоднем праздни
ке.

5- З&ЙЧИК- Вы пришли на праздник, чтобы J 
J повеселиться, а веселье означает для вас пброй J 
I вовсе не безобидные проделки. I
|  После нескольких выпитых рюмок вас "тянет |
• на подвиги”. Если вы найдете единомышленников, . 
1 которые будут готовы “прикрыть” вас в затрудни- 1 
I  тельной ситуации, то держитесь все! Вы способны I 
|  демонстративно строить глазки приглянувшемуся | 
. мужчине, провоцируя его спутницу на громкое вы- .
• яснение отношений. В вашей сумочке всегда най- I 
I дется несколько забавных вещиц вроде пластико- I 
■ вой мухи, которую вы с невинным видом подбро- ■ 
. сите в бокал зазевавшейся соседки по столу. Й по- .
• том будете хохотать, наблюдая, как вытягивается » 
|  ее лицо. С вами надо держать ухо востро, не то ва- | 
I ши развлечения изрядно подпортят праздник тем, i 
: кто, по вашему мнению, начисто лишен чувства
I юмора.

2 0 . Вы -  серьезный человек?
2 1 . Вы с удовольствием участвуете в вечеринках, 

походах, праздниках, которые организуют ваши дру
зья?

| ». ifoBofo
■ *Я « > Ч К 4 . Вы всегда 

хотите быть в центре 
I  внимания. Настоящее 
|  счастье для вас озна- 
. чает находиться в точ- 
J ке пересечения всех 
| восхищенных взгля- 
| дов Чувство неловкос

ти вам незнакомо, ведь 
вы так тщательно гото- 

| вились к новогодней 
ночи: на вас самый 
модный наряд, ваша 

I  прическа поражает 
|  изысканностью, а ма- 
. кияж подчеркивает ва- 
|  шу привлекательность.
I  В обыденной жизни  
|  вам порой приходится

вести себя скромно, 
поэтому на празднике I 
вы надеетесь показать I 
себя во всей красе. Ва- ,
ше желание 
бескорыстно,

вполне ' 
почему I 

же жены ревниво еле- i 
дят за вами, когда вы 
несетесь в танце, слег- I 
ка обнимая их мужей? | 
Праздник ведь и со- ■ 
здан для того, чтобы 
немного пофлирто- I 
вать! Вы мечтаете быть I 
новогодней елочкой, ■ 
сверкающей яркими 
огнями, украшенной I 
игрушками и мишурой, | 
вокруг которой водят , 
хоровод остальные ' 
сказочные герои. |

2 6 . 1 2 . 2 0 0 2 - 0 2 .0 1 .2 0 0 3
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i г  о  д
в а д я н а И  к о з ы

В соответствии с восточным календарем 2003 год считается годом Козы или, как его называют в Китае, годом Овцы. Правиль
нее же говорить о Козе, чтобы не путать с зодиакальным знаком Овен. В китайской астрологии Козу соотносят с энергиями неба 
Ян, но в земном воплощении год Козы -  это практически иньский, мягкий период. Козу на Востоке часто наделяют тремя цветами, 
каждый из которых имеет свое значение.

2003 год будет годом Черной или Водяной Козы, главными цветами которой являются черный, рыжий и синий. Можно ожидать, 
что наступающий год принесет много позитивных перемен, и в отличие от прошедшего года Лошади, когда изменения происходят 
внезапно, несколько сумбурно и хаотично, в 2003 году любые перемены будут более продуманными и подготовленными.

Для всеобщ его про
цветания в год Козы лю
дям потребуются д ина
мичные качества мно
гих активных знаков
восточного цикла. И -м р М (*  могут настолько ухо- 
тот, кто сможет при- дить в мир фантазий,
влечь К СВОИМ проек- 7 п п т ш / э т и ч .  о  м и п м ом -

таким людям может круп
но повезти в 2003 году. 

При этом им потребу
ется здравомыслие,

там единомышленников, 
кто сумеет собрать вокруг 
себя как можно больше 
меценатов и спонсоров, 
готовых поддержать их 
творческие идеи или да
рования, способен до
биться прогресса и про
цветания. На успех могут 
рассчитывать люди с 
творческой жилкой, с бо
гатым воображением и 
хорошей адаптацией, и, 
самое главное, с удиви- 

^От'ельной изобретательно
стью в самых разных си
туациях.

Несмотря на то, что 
многие будут меньше ин
тересоваться счетами и 
биржевыми акциями, в 
этом году будет весьма 
благоприятно склады
ваться обстановка в фи
нансовой сфере, скорее  
не благодаря, а вопреки 
законам рынка. В этом  
скрыто одно из противо
речий многогранного ха

рактера Козы. Зна- 
х.фух чит, люди, кото- 

•4̂ 2 * РЬ|е хотят до- 
-&IS”  биться успеха,

погружаться в индиви
дуальное творчество, ув
лекаясь собственными  
делами и проектами, что 
рискуют потерять почву 
пбд ногами, думая, что 
кто-то  другой будет

состраданием понимать 
и прощать ошибки дру
гих. Иногда Высшие ^  
силы вмешиваются в 
реш ение , самых 
сложных и запу
танных проблем, 
если искренние и 
духовные люди < 
пытаются с ними J 
справиться, ис- . 
ходя из высших 'j j  
мотивов и ll.'.Jjifi

п р и н ц и п о в .
выполнять их непо- А а̂К ’. Порой поло- 
средственные обязан- ж и т е л ь н ы е

должны иметь 
широкий кругозор, не за 
мыкаться на конкретных 
делах и проектах. Только

ности. В такие годы ча
сто появляются новые на
правления в моде, но
вые взгляды на мир, 
новая философия ж из
ни. В этой обстановке  
весьма сложно проявлять 
деловые качества, по
скольку хочется  
потакать своим 
с л а б о с т я м ,  
уходить от 
проблем и 
спорных 
в о п р о 
сов.

В то 
же время 
на Восто
ке счита
ется, что в 
год • Козы  
высшие сияй  

все-таки час- 
"  то помогают доб- 

I  рым людям с откры- 
л' тыми сердцам и, 

способными с 
м я гко с ть ю .

гь !М

р езул ь таты  
могут возни- % 
кать неожидан-; 
но и восприни- £  

маться как 
чудо или бо- Й 
ж е с т в е н н о е  

вмешательст 
во,

Н е
смотря на 

это, в год 
Козы не- 
желатель- 
но делать
долговре- 
м е н н ы е 
прогнозы  
и строить 

г л о б а л ь -  
н ы е „ Щ > • п л а 

н ы , ,  
лучш е  

о г р а н и 
чить свои 
п ерспек- 
т и в ы 
ближ ай

шим периодом -  на пол
года. год. На удачу могут 

рассчитывать люди, 
обладающие даром  

завоевывать дове
рие других, распо

лагать к общ е
нию, выходить на 
нужные связи.

В год Козы 
карьера скла
дывается не 
слишком удач
но, поскольку 

^ . Козы не очень 
Щ  Честолюбивы. 
^  Но люди с 

сильной во
лей, готовые 

р еал и зо в ы - 
себя 

через борь
бу, споры и 

к о н ф л и к т ы , 
с м о гут до б ит ьс я 

хороших резуль- 
татов. Главной про- Щ 

Щ  I  б помой для мно-
г их будет слабая ^  

воля и сосредото-Я  
ченность на своем
ЛИЧНО М .

В год Козы 
весьма сложно  

крупных

п о -  Ш

ные с долговременными 
вложениями, нереальны. 
Можно рисковать только, 
зная, что деньги могут 
обернуться в течение ко
роткого срока (не больше 
года).

В год Козы неплохо 
идет торговля и коммер
ция. Благодаря артистиз
му и творчеству эти сфе
ры деятельности такж е  
могут развиваться очень 
динамично. Правда, сле
дует отметить, что люди 
будут очень изоб рета
тельны в том плане, как 
деньги потратить, но не 

как их зарабо- 
-  тать, что мо

жет оказаться 
весьма пла
чевным для 
бизнеса. В 

э т о м  
г о д у  

В К В к  и м

обеща- Ч&Ж 
ния и 

планы, 
о с о - 
б е н н о  
с в я 
з а н -

Мы привыкли 
праздновать Но
вый год за на
крытым столом, 
в кругу родных и 
друзей. Но мож
но внести в тра
диционный ри
туал разнообра

зи е ., позаимство- 
>rfiB  некоторые чер
ты праздника у других 
народов.

Мусульмане используют лунный 
календарь, поэтому дата Нового го
да у мусульман каждый год сдвига
ется на 11 дней вперед. В Иране (му- 
с у л ь - 
м а н - ,

су. В центральной 
Индии на здания 
вешают оранже
вые флаги. В за
падной Индии Но
вый год празднует- 

17 ся в конце октября, 
i На крышах домов за

жигают маленькие 
огоньки. В Новый 

год индусы ду 
мают о боги

не богатства 
Лакшми.

Еврейский Но
вый год называется 
рош Хашана. Это -

Я * * * - *

I # 1
ожидать 
дивидендов,

скольку ™ 5 w  
ч а с т о

. придет
ся быть крайне осмот
рительными, посколь
ку открывается доступ 
к чужим финансам

или источникам инфор
мации. В такие периоды 
часто происходят круп
ные перемены в экономи
ке, неожиданные падения 
и взлеты акций, ^ 
поэтому можно  
ожидать неус
тойчивость цен и 
неприятные фит 
нансовые новости.

В этом году может ус
пешно развиваться шоу- 
би знес, осуществляться  
любые, казалось бы не
сбыточные, планы, свя
занные с обучением ,вос
питанием, со строитель
ством домов, с вложени
ем  д енег в недвиж и
мость, предметы роско
ши. Сумею т проявить  
свои таланты художники, 
ф отографы, писатели, 
музыканты, психотера
певты. Вполне вероятно, 
что в год Козы могут акти
визироваться люди, кото
рые почувствуют вкус 
легких денег и наживы -  
бездельники, бродяги, 
проститутки, авантюрис
ты, прожектеры . Надо  
быть готовыми к тому, 
что, кроме власти, денег 
и успеха, могут появиться 
тайные нед оброж ел ате
ли, которые будут готовы 
воспользоваться вашими 

: слабостями и
вдальнейшем  

-*•> п р и п и с а т ь  
все заслуги  

i себе.
Милена Сон

раньше называ
лась Персией) 
Новый год

; встречают * 21 
марта. За не

сколько недель 
до праздника люди 

сажают зерна пшеницы 
или ячменя в небольшое блюдо. К 
Новому году зерна всходят, что сим
волизирует начало весны и нового 
года жизни.

Индусы в зависимости от места 
проживания празднуют Новый год 

^то -разном у. Жители северной 
Индии украшают себя цветами 
розовых, красных, фиолетовых 
или белых оттенков. В южной ' 1  ̂
Индии матери помещают сладости, 
цветы, небольшие подарки на спе
циальный поднос. Утром нового года 
дети должны с закрытыми глазами 
ждать, пока их не подведут к подно-

святое время, когда люди думают о 
совершенных грехах и обещают ис
купить их в следующем году добры
ми делами. Детям дарят новую 
одежду. Люди пекут клеб и едят 
фрукты.

Во Вьетнаме Новый год назы
вается “тэт”. Его встречают между 
21 января и 19 февраля. Точная да
та праздника меняется из года в * 
год. Вьетнамцы считают, что в каж
дом доме живет бог, и в Новый год 
этот бог отправляется на небеса, 
чтобы там рассказать, как провел 
уходящий год каждый из членов се
мьи. Когда-то вьетнамцы верили, что 
бог плавает на спине рыбы карпа. В 
наше время на Новый год вьетнамцы 
иногда покупают ж'ивого карпа, а по
том выпускают его в реку или пруд. 
Они также полагают, что первый че
ловек, который войдет в их дом в Но
вом году, принесет удачу или неуда

чу в наступающем 
году.

В Японии Но
вый год празднует
ся 1 января. Чтобы 
не впустить злых 

духов, японцы 
вешают пуч

ки соломы 
п е р е д  
входом в 
дома ,  
что, как 
они по- 
л а г а ю т ,  

приносит 
счастье. В 

момент на
чала нового 

года японцы на
чинают смеяться. 

:: Они верят, что смех принесет им 
удачу в приходящем году.

Китайский Новый год праздну
ется между 17 января и 19 февра

ля, во время новолуния. Уличные 
процессии -  самая захватывающая 
часть праздника. Тысячи фонарей 
зажигаются во время процессий, 
чтобы осветить путь в Новый год. Ки
тайцы считают, что Новый год окру
жен злыми духами. Поэтому они от
пугивают их хлопушками и петарда
ми. Иногда китаицы заклеивают окна 
и двери бумагой, чтобы не впускать 
злых духов.

Олег Дроздов
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Чтобы Хозяин го

да проявил к вам бла
госклонность, окру
жите себя предмета
ми, любимыми Ко
зой. В убранстве до
ма должны присутст
вовать вода, зелена, 
цветы. Пища должна 
подаваться в дере
вянной или белой по
суде. Обязательно -  
хлеб, травь», чистая 
питьевая вода, сладо
сти, фрукты: авокадо, 
персик,апельсин.

Если нет елки, 
то можно украсить 
дом ветками люби
мых деревьев, цвета
ми. Поставьте один
надцать или пять све
чей -  золотых или 
желтых, фиолетовых 
или оранжевых.

В праздничном 
убранстве дома ис
пользуйте изображе
ния овечек. Хорошо 
встречать празд
ник там, где вам 
будут искренне ра- 
ды: в большом 
коллективе, семье, 
среди любимых лю

дей,
настоящих друзей. 
Создавайте настрое
ние. Все должны ве
селиться. Играйте 
с детьми, танцуйте. 
Смейтесь без фаль
ши -  важно быть со
бой.

Год Черной Ко
зы -  это год превра-; 
щений, поэтому I 
нужно быть стреми
тельным и сильным, 
как Коза, уметь уст
раиваться в любом 
месте, находить об
щий язык со всеми, 
уметь выжидать, ра
ботать и отдыхать. 
Радоваться тому, что 
дает жизнь. А глав
ное -  помнить, что 
когда удача позовет 
вас, нуУно радовать
ся, но когда придут 
невзгоды, уметь тер
петь и надеяться. 
Цвет года -  цвет ноч
ного неба, ультрама
рин.

В чем встречать 
год Черной Козы?

: *  Одежда должна 
быть блестящей, кра
сивой, нарядной,

можно надеть 
маскарадные 

костюмы, 
создаю 
щие ве- 
С е л о е 

ч н а с т 
рое - 

ние.

Используйте зо
лотые ткани, блестки, 
наденьте золотые ук
рашения или бижуте
рию из металла и де
рева с морскими мо
тивами.

Важно, чтобы 
в вашем наряде при
сутствовала нату
ральная шерсть, хотя 
бы нитка. Нельзя 
быть непричесанным, 
лохматым.

Виктор Панин
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г) а что это такое?

Вьг мечтаете провес
ти новогоднюю ночь

а) в постели с мужчиной
б) в постели с женщи

ной
в) за столом
г) под столом

У вас случайно состо
ялось интригующее зна
комство. Вы просите на 
память

а) телефон
б) телеграф, банки 

и вокзалы

Д е д  М о р о з  
м е н я е т п о л

Красная шапка с мехом, длинное 
пальто, борода из ваты...

-  Здравствуй, Дедушка Мороз... -  
кричат дети, и ни у кого не вызывает со
мнений наличие у вышеозначенного 
деда мужских первичных половых при
знаков. Народу всегда хватало ватной 
бороды и зычного баса, в крайнем слу
чае баритона. Но история не стоит на 
месте. Все течет, все изменяется. Глав-

Вот они, наконец, новогодние праздники! Можно оттянуться, причем на пол
ную катушку. Но как? Конкурсы, загадки, переодевания -  это для детей. Про
смотр телевизора под аккомпанемент тостов — для пенсионеров. Диско-клуб, те
кила с лимоном под язык и дорожка кокаина в слизистую -  для золотой молоде
жи. А остальным что делать?

Говорят, вся Европа помешалась на 
эротических вечеринках. Добропорядоч
ные бюргеры приглашают на дом стрип
тизерш, и те разыгрывают целые спек
такли, в которых могут принять участие 
и хозяева, и гости. А так как спрос рож
дает предложение, то там как грибы по
являются спецклубы, спецмагазины,

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

„ мраМРЯ 
V  л

■

;

ныи новогодне-рождественский пер
сонаж начинал как христианский свя- 
той Никола-угодник, что в переводе на 
немецкий звучит как “Санта-Клаус”. 
Угодником он слыл отнюдь не дамским, 
просто раздавал подарки детям, явля
ясь в дом через дымоход или стучась 
в парадное. Однако природа взяла 
свое, и дед обзавелся-таки девицей. 
По его версии, Снегурочка приходится 
ему внучкой. Однако как знать. Нынче 
куда ни посмотри, на модном подиуме 
или в клубе каком. Снегурочки сплошь 
щеголяют в дедовой одежде в сочета
нии с нижним бельем, а то и вовсе без 
оного. Где, спрашивается, старик? Раз
дели? Подобрали, обогрели или подо
грели и обобрали? Или правы злые дя
ди и тети, говорившие детям, что нет на 
самом деле Деда Мороза? А может, он 
вовсе и не дед...

Влад Другое
ш

ю н  Ш Я Я Я Ш

-  А что ваши девочки вообще-то 
могут’’ Что-нибудь оригинальное...

-  Вы, дамочки, нереально как-то на 
б...дей смотрите. Для проститутки глав
ное -  надраться за счет клиента и побы
стрее его споить, чтобы он уже ни на что 
не был способен и требовать ничего не 
мог, а самим бы свалить по другим адре-

четырех выложить готовы?" Мы утверди
тельно кивнули. И только после этого 
в комнату вплыли шесть лебедушек по 
возрасту слегка за тридцать. Из них нам 
предстояло выбрать четырех.

Мы почувствовали себя героями 
книги “Хижина дяди Тома”, этакими ра
бовладелицами на современный манер.

‘В позициях мы все сильны! -  оса
дила её товарка и гордо произнесла: -  Я 
могу танец живота изобразить. Прошлым 
летом в Египте видела”.

“А я уйму анекдотов знаю. Кстати, 
они все неприличные. Как раз для мужи
ков подойдет”.

"А я у сестры костюм Снегурочки 
одолжу. Вряд ли кто-нибудь из ваших 
мужчин занимался сексом со Снегур
кой”.

Через пятнадцать минут поток дет
ских откровений иссяк, и нам стало 
ужасно жалко своих мужей: “Уж не на
столько они у нас плохи, чтобы отдать их

- -
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Раз в декабрьский вечерок девушки искали... /£
спецжурналы и спецсайты в Интернете 
для ретивых поклонников сексизма.

“А у нас как обстоит дело с развле
чениями для тех, кто любит погоря
чее?" -  задумались корреспонденты на
шей газеты. И решили, что хотя бы гля
нуть одним глазом, что это такое, и мож
но, и нужно...

За неделю до праздника мы начали 
обзванивать фирмы, причастные так или 
иначе к секс-шоу:

“Мы хотим подготовить дома насто
ящий эротический спектакль. Чтобы бы
ло и весело, и красиво, и возбуждало. Вы 
нам поможете?". Но в стрип-барах нам 
отказали сразу: “На дом артистки не вы
езжают!”

Однако мы не отчаивались. В конце 
концов решили попытать счастье в сало
нах интим-услуг: "У вас можно заказать 
девочек на дом в новогоднюю ночь?"

-  Вы что, Новый год -  это празд
ник! Думаете, если проститутки, цм и от
дыхать не положено?

-  Но мы же не за просто так... 
В выходные ваши услуги, наверно, доро
же стоят? А мы за ценой не постоим.

-  А здоровье дороже, ищите своих 
стахановок на проспектах.

Звоним по другому телефону. 
И слышим в ответ:

-  Вы в своем уме?! Кто Новый год 
со шлюхами встречает'7

-  Это сюрприз мужьям.
-  Блажь какая-то. Нормальные же

ны под Новый год мужьям проституток 
не заказывают.

-  А в другие дни можно?
-  На День милиции или на 23 фев

раля -  пожалуйста, а Новый год -  празд
ник семейный.

сам. Так что вы лучше как-нибудь своими 
силами постарайтесь мужей ублажить, 
а с наших делочек толку мало.

По последнему оставшемуся в ре
зерве телефону нас не стали ни отгова
ривать. ни воспитывать. Напротив, жи
вой товар расхваливали в пух и прах.

-  У нас есть все: массаж, традици
онный секс, лесбийский. Можем и госпо
жу прислать, и рабыню. Наши девочки 
все могут, кроме “анала", впрочем, и об 
этом договоритесь на месте за отдель
ную плату.

-  А цены?
-  Об этом тридцать первого будем 

договариваться, раньше никак нельзя. 
У нас в прошлом году был настоящий ан
шлаг. Все звонят, орут: "Пришлите мне 
девочку1 Только мне! Кто больше пла
тил -~тот и получал.

-  А если мы сделаем предоплату?
-  А вдруг завтра клиент найдется, 

который больше денег отвалит? Вы где 
живете? В “квартале”? Отлично. У меня 
там неподалеку есть четыре девочки. 
Махнут дома по рюмке -  и к вам.

-  А сейчас на них взглянуть можно?
-  Приезжайте...
По дороге мы обдумывали, какие 

требования предъявлять к кандидаткам 
на живой десерт, чтобы мужья довольны 
остались. Они у нас балованные... Пер
вое, решили мы: девочки не должны 
быть дуоами. Второе: проверим их чув
ство юмора. Ну и чтобы красивые были, 
конечно

Приехали по указанному адресу. 
Обычная квартира с евроремонтом. Бан- 
дерша -  на вид вполне приличная дама 
средних лет. Она сразу проверила нашу 
платежеспособность: “Тысячу баксов за

N

Легче всего оказалось сделать выбор 
по внешним признакам. Трое из нас, 
не сговариваясь, выбрали девушек, 
похожих на себя. А четвертая пока
зала на самую маленькую 
и невзрачную: “Пусть муж 
смотрит на эту пигалицу 
и думает, как ему с же- 
нои-красавицей по
везло!" -  обьяс 
нила нам она 
свой выбор.

Даль
ше мы ре
шили не
много по
экзамено
вать дам на 
предмет их 
професси
ональной 
пригоднос
ти.

“Всякие 
виды секса 
вы, конеч
но, знае
те, но что 
ещё ори
гинального, 
праздничного 
могли бы вы 
предложить нашим 
мужчинам?"

В воздухе повисла 
напряженная пауза.

“Меня в детстве мама 
в балетный кружок водила, -  на
шлась первая. -  Я кое-какие пози
ции ещё помню!”

Я —

на растерзание в ново
годнюю ночь столь не
лепым созданиям", -  
решили мы.

Когда мы от
правлялись на “де
ло", наше неиску
шенное воображе- 

» ние рисовало 
смачные кар

тинки: сладо
страстные 
изгибы та
лий покор
ных рабынь, 
утянуты е  
в кожаные 

корсеты фи
гурки, возбужда
ющие танцы 
с раздеванием 

и т.д. и т.п. Одна
ко в реальности все 

оказалось гораздо 
проще, пошлее и хал
турнее. Самодеятель
ность, одним словом.

А что если нам са
мим устроить празд

ничный эротичес
кий десерт для 

S своих мужчин? Уж 
мы им такую “клуб
ничку" изобразим -  
мало не покажется! 

А сэкономленные 
деньги использу

ем себе на подар
ки.

Вероника 
Симонова, 

Лина Юрьева

Новый Год -  праздник достаточно интимный и, если хотите, эротичный: ведь 
он единственный празднуется ночью. Как и с кем провести эту самую загадочную 
ночь в году? Многое зависит от вашего отношения к сексу вообще и к Новому го
ду в частности. И сегодня перед вами новогодний тест -  праздничный, и потому 
совершенно несерьезный. Хотя говорят, что в каждой шутке есть доля правды...

Вы женщина?
а) да
б) нет
в) не знаю
г) вам какое дело?

Вы мужчина?
а) да
б) еще нет

в) всю наличность и по
целуй

г) а оно мне надо?

Способны ли вы пой
ти на край света за своим 
любимым?

а) на Северный полюс 
или на Южный?

Что бы вы хотели 
в подарок к Новому году?

а) настоящего мужчину
б) резиновую женщину
в) путевку в дом отдыха 

для тещи и жены
г) спасибо, если можно, 

наличными

г) интересно, а зимой 
они тоже так ходят?

Вы спешите на встре
чу Нового года, и вдруг 
вас останавливает Дед 
Мороз. Что у него в руках?

а) Снегурка
б) дубленка

в) прекрасно: можно
делать всё, кроме детей

г) а вы сами поработай
те там недельку -  узнаете!

В первое утро нового 
года парочка лежит в по
стели. Вдруг в прихожей 
раздается оглушитель
ный взрыв. Как вы думае
те, что это?

а) хлопушка
б) петарда
в) ракета "зем

ля-воздух"
г) супруг (а) 

вернулся домой

в шкуру делового человека. 
Ну что ж, пока у вас дела идут 
таким образом, Новый год 
вам лучше встречать в шум
ной компании, где никто ни
кого не знает и никто 
никому

т  Е  С  т
временам это скорее всего 
значит, что вы просто женщи
на). Так или иначе, вы вполне 
раскованны в сексе и способ
ны наслаждаться интимными 
радостями на полную катуш

ку. Однако сознайтесь, 
если не соблюдать 

меру, это ино
гда прино

сит вам 
непри- 

я т -

НОЧЬ, КОГДА СБЫВАЮТСЯ
БЕЗУМНЫЕ МЕЧТЫ

в) уже нет
г) не знаю, не пробо

вал )̂

Что вас больше всего 
беспокоит в вашей ин
тимной жизни?

а) отсутствие эрекции
б) присутствие эрекции
в) слишком много этой 

жизни
г) почему беспокоит?

Вы девственны?
а) и горжусь этим
б) нет, мужествен
в) да, уже т:

б) только, если мне оп
латят дорогу

в) вот ещё! Меня 
и здесь неплохо кормят

г) что ж, не догоню, так 
хоть погреюсь

Вам нравится зани
маться сексом в автомо
биле?

а) нет у меня автомоби
ля

б) автомобилей полно, 
но самому не до 
секса

в ) д а ,  
на заднем сиде
нье, особенно 
когда супруг(а) 
за рулем

г) нет, ко
ленками уши за
крываю

К а к и е  
мысли прихо
дят вам в голо
ву в обществе 
нудистов?

а) не дай 
бог там оказать
ся

б) а у меня 
больше (длиннее, 
короче, толще...)

в) лучшее 
место для зна
комств -  так ска
зать, товар ли-

в) новогодняя елка
г) полосатая палка

Что вы обычно гово
рите партнеру (партнер
ше) после проведенной 
вместе страстной ночи?

а) сплю без партнеров
б) что и обычно: доброе

утро
в) ну вот, опоздал(а) на 

работу
г) поцелуй меня, моя 

радость... не ты, другая

Согласится ли ваш 
друг (подруга) провести 
с вами Новый год, если 
вы собственноручно при
готовите шикарный ужин?

а) да, я хорошо готовлю
б) а может, лучше вы

спаться'5
в) сексом лучше зани

маться на голодный желудок
г) съесть-то он съест, 

да кто ж ему даст?

Как вы относитесь 
к сексу по телефону?

а) хорошо, особенно по 
телефону-автомату

б) надо попробовать, 
пока не ввели повременную 
оплату

Что вам 
больше нравится 
секс или Новый 
год?

а) Новый год 
ще бывает

б) секс -  расходов 
меньше

в) и то и другое (и мож
но без хлеба)

г) а какая разница?

Результаты 
тестирования

Если, отвечая на этот 
тест, вы в каждом вопросе 
старательно обводили ответы 
"а" и "б", то вам остается по
желать большей раскрепо
щенности при встрече люби
мого зимнего праздника. Вы 
практически целиком погло
щены работой и всерьез счи
таете, что лучший отдых от 
секса -  это бизнес. Но не по
тому ли вы делаете вид, что 
вам не до эротических глупо
стей, что у вас с этим пробле
мы? Вам порой кажется, что 
никто вас не любит -  а хочет
ся. Поэтому вы и прячетесь

ничего не 
должен. Поешьте, 
выпейте, потанцуйте, прове
дите рекламную кампанию 
или праздничную распрода
жу... А наутро не забудьте как 
следует оглядеться вокруг, 
можете невзначай обнару
жить рядом с собой кого-то 
еще. Или наоборот, чего-то 
не досчитаться -  бумажника, 
например.

В ваших ответах преоб
ладают пункты "в" и "г"? Мо
лодец! Ваше великолепное 
чувство юмора зашкаливает 
за отметку "отлично". Вам 
друзья не завидуют? А стоит: 
вы, как говорится, человек 
без комплексов, по крайней 
мере, без интимных. Вас да
же не беспокоит отсутствие 
эрекции (хотя по нынешним

ности. Поэтому Новый год 
встречайте в постели с люби
мым или с любимой (можно 
с несколькими) -  только не 
увлекайтесь. В частности, по
мните: шампанское, которое 
наливали в ванну, не подхо
дит для праздничных тостов; 
воздушные шарики не стоит 
использовать вместо презер
вативов; новогодние елки 
(как искусственные, так и на
стоящие) не годятся для заку
ски; а выходя всей гурьбой 
поздравить соседей, нелиш
не накинуть на себя хоть что- 
нибудь...

Веселого всем праздни
ка!

Подготовил Николай 
Нарицын,

врач-психотерапевт

онча

............. ........ .— ------- ................ *.......... .........
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Письмо 1
З д рав ств уй , 

любимая газета!
Хочу поде

литься тем, как 
праздник Нового 

года стал для меня 
чем-то вроде ж из

ненного знамения. Вот уже не
сколько лет подряд именно 
в канун Нового года мне прихо
дится делать нелегкий выбор. 
Сложно было в первый раз, я 
все не мог понять, почему 
именно тогда, когда все гото
вятся к торжеству, когда во 
всем ощущается приближение 
праздника, каждый ждет при
ятных сюрпризов, подарков, 
радостных встреч и загадочной 
новогодней ночи, меня судьба 
заставляет принимать реш е
ние, от которого зависит судь
ба не одного человека.

Правда, сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что 
считаю правильным каждый 
свой шаг. Пока мне ни разу не 
пришлось пожалеть о том, что я 
предпочел и от чего отказался. 
Началось с того, что однажды я 
получил очень выгодное пред
ложение занять новую долж- 

* ность. Именно в канун Нового 
года. Когда я рассуждал, от
бросив эмоции (даже схему на

чертил, чтобы нагляднее 
было), -  все выходило "за". 
И перспектива на будущее, 
и хорошая зарплата, и воз
можность повысить квали- 

дию. Но... Было одно

единственное "но”, которое ния и верности. Мой друг так
и перевесило все мои логичес- ничего и не узнал, а я порадо-
кие выкладки. В фирму мы уст- вался за нас обоих, когда под
раивались вместе- с другом, бой курантов зазвенели бока

лы с шампанским. Кстати, фир
ма потом развалилась, а я из
бежал больших неприятностей. 
И сохранил друга.

Ъ Новый zoq жизнь
з а с т а в л я е т  д е л а т ь  шбо р

его эта работа увлекла на
столько, что о другой он и не 
думал. Его переполняли идеи 
и желание раскрутить дело, по
ставить его на более высокий 
уровень, в общем, это был его 
путь. А мне было просто прият
но и интересно работать рядом 
с ним, да и заработок устраи
вал. Мне предстояло выбрать-  
или друг (его горячая актив
ность стала неудобна началь
ству), или свое благополучие. 
Конечно, наши отношения на 
этом не оборвались бы, слиш
ком многое нас связывало, 
но все было бы уже не так. Вре
мени на раздумья почти не ос
тавалось. И я представил себе, 
что будет через несколько лет 
и в том, и в другом случае. 
И понял, что нет ничего дороже 
искренних человеческих отно
шений, порядочности, уваже-

Еще один Новый год едва 
не разрушил мою семью. 
На работе, как водится, устро
или вечеринку. А накануне 
к нам пришла новая сотрудни
ца. Я об этом только слышал, 
встречаться не приходилось. 
"Интересная девушка", -  поду
мал, когда увидел. Познакоми
лись, разговорились, оказа
лось, у нас много общих инте
ресов. В общем, от вина, музы
ки и приглушенного света у ме
ня закружилась голова. Сердце 
забилось, новое и незнакомое 
неудержимо тянуло, как в омут. 
С женой мы были вместе уже 
пять лет, у нас рос сын. Брак 
свой я всегда считал удачным, 
радовался, возвращаясь до
мой, грустил, когда Ольга за
держивалась, мне интересно 
было с сынишкой. И вдруг... 
Все эти пять лет промелькнули

передо мной в одну секун
ду, и я понял, что еще один 
шаг -  и что-то важное в мо
ей жизни разрушится. Мы 
с женой всегда доверяли 
друг другу, так уж повелось, 
уважение и искренность были 
нашими негласными девизами. 
И снова взгляд на несколько 
лет вперед меня отрезвил.

Я благодарен судьбе или 
сознанию своему, которое не
произвольно рисует мне карти
ны будущего. Я сохранил 
и собственное достоинство, 
и доверительные отношения 
с женой. Были и еще подобные 
ситуации, когда тоже приходи
лось выбирать, и тоже в канун 
Нового года, но уже менее зна- i  
чимые. Не знаю, какой сюр
приз мне уготовил наступаю
щий год, но морально я готов 
к любому выбору. Я понял, 
главное -  не потерять уваже
ние к себе, не поступиться тем, 
чем дорожишь: дружбой, лю
бовью, честностью, порядоч
ностью. Жизнь нельзя прожить 
сначала начерно, а уже потом 
по-настоящему. Она одна- 
единственная, и другого шанса 
не будет. Каждый день нужно 
ценить, как последний, и бла
годарить Бога за то, что Te6j?J 
подарен еще один солнеч
ный восход, еще одна улыб
ка любимого человека...

С уважением
А л ександ р
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Письмо 2

Здравст
вуй, “Свеча"!

Поздравляю ' 
тебя и всех читателей 
с наступающим 2003 
годом! Желаю, как 
обычно в таких случаях, 
счастья, любви и всего

бы -  о добром надо, 
о волшебном. А я -  о пе
чальном. Зато правду.

Мне 28 лет. Не заму
жем. Детей нет. Да и откуда 

им взяться-то? Было время, да 
прошло. Вернее, время это я 

сама упустила. И теперь уже не 
надеюсь ни на что. На личной 
жизни поставила крест. Так, ка
жется, говорят? И произошло это 
ровно четыре года назад.

прягать 
моего ры
царя своими вку
сами. Потом мне 
предложили выбрать 
конфеты и вино. Я опять же по
стеснялась взять с прилавка до
рогие продукты. Ох, как я ошиба-’ 
лась! Ну ладно -  все по порядку.

Мы уже сидели за празднич
ным столом, когда я поняла, что 
совсем не интересую моего дру-

Э т о т  п р а з д н и к
я справляю  одна...
самого доброго! В об- 

1 щем, чего не могу по
желать себе. Потому 
что не верю, что это 
сбудется. Помните -  
как у Антонова: “Мечты 
сбываются и не сбыва
ются". Последнее -  

?про меня.
Не знаю, интерес

н а  ли кому-то моя ис- 
?тория? И все же выска- 
Ржусь. Праздник вроде

В ноябре (998 года я позна
комилась с человеком, которого 
полюбила буквально с первого 
взгляда. Раньше я думала, что та
кого не бывает. Оказалось, быва
ет. Он сразу покорил меня своей 
скромностью, галантностью, ин
теллигентностью. Невысокий, ры
жеватый, но настолько обаятель
ный! Ухаживал, как за королевой. 
Цветов не дарил, но какие слова 
говорил -  возносил меня выше 
небес. Денег у него не было, 

квартиры тоже. Но мне это 
и не надо было: я всем обес
печена. Его душа, сердце -  
вот что влекло меня к этому 
человеку. Мне было хорошо, 
уютно, тепло с ним. Встреча
лись мы каждый день. Часто 
он оставался у меня на ночь. 
Я стала думать, что у нас -  
семья. И мечтала, чтобы он 
сделал мне предложение. 
Был канун 1999-го. Он при
шел вечером счастливый. 
И пригласил меня встретить 
Новый год у своих друзей. Я, 
конечно, согласилась. Я дав
но хотела узнать, кто они -  
друзья моего любимого. Все 
хлопоты по подготовке к вече
ру оч взял на себя. Сказал, 
что гЦлучил хорошую премию 
и сделает мне сюрприз. И вот 
мы отправились в магазин за 
покупками. Сначала купили 
мне платье. Оно мне не 
очень-то нравилось. Но я вы
брала его не за красоту, а за 
стоимость. Неловко было на

га. Он вел себя так, словно и не 
знает меня. Строил глазки полу- ' 
оголенным девочкам напротив.
А когда выпил, и вовсе про меня 
забыл. Весь вечер я просидела 
одна. Молча. В углу дивана. Ми
мо шарахались парочки. Падали, 
визжали, пили. А я сидела и жда
ла, когда же мой суженый собла
говолит хоть посмотреть в мою 
сторону. Нет, этого не случилось.
Я ушла тихо, незаметно. Дома как 
легла на кровать, так пролежала 
до часу дня, словно мумия. 
Не плакала. Я будто окаменела.
И вдруг звонок в дверь. Он! При
шел! Сомнений не было! Я подбе
жала к двери, распахнула ее.
И увидела его лицо, которое каза
лось странным, отрешенным. Он 
вошел и достал из пакета... кон
феты и вино -  те. что я купила: 
‘На, -  говорит, -  с Новым го
дом! Их даже никто не попробо
вал. Дешевка!'. С тем и покинул 
мою квартиру. Навсегда Что бы
ло после этого, вспоминать не хо
чу. Но теперь я всегда справляю 
Новый год одна. Беру себе доро- 
гущее вино, самые изысканные 
конфеты. Надеваю самое шикар
ное платье. Прическа, макияж -  
все высший класс! Ровно в пол
ночь я поднимаю бокал и вслух 
говорю себе: “С новым счасть
ем!" Так я встречу и 2003-й.

С новым счастьем!

Лариса М.

1 .
Письмо 2

Ч уд гса ,
Здравствуй, 

Любимая "Свеча".
Каждые кани

кулы я уезжала в де
ревню, к бабушке. Там 

с друзьями справляли 
праздники. И Новый,

2002 год, естественно, встре
чали там же. Нас было десять чело
век -  Леша, Иван, Наташа, Паша, 
Света, Оля, Юля, Катя, Аля и я.
С этого и началась моя история.

Все традиционные даты обычно 
праздновали дома у одной девчон
ки, но под Новый год ее родители 
продали этот дом и уехали жить 
в город.

Для нас зто было большим ра
зочарованием. Мы долго думали, 
где же будем справлять такой вели
кий праздник. И. наконец, идея при
шла. На окраине нашей деревни был - 
старый дом. где уже никто не жил.

Наши парни подремонтировали 
там дверь, окна, пол. Подключили 
свет. Поставили там стол, стулья, 
кресло.

Утром 31 декабря мы с девчон
ками наготовили салатов, постряпа
ли торт, печенье и т.п. И около 22 
часов уже были в том доме. Все бы
ло хорошо. Полночь встретили под 
звон бокалов. После этого стали 
танцевать. Тут я и заметила, что 
Иван не сводит с меня глаз. Он все
гда нравился девчонкам, А я к нему 
ничего не испытывала, кроме друж
бы, да и он никогда раньше особо не 
смотрел на меня. Мне вдруг стало 
жарко, и я решила выйти на улицу. Я 
долго стояла около калитки, разгля
дывая звездное небо. Вдруг кто-то 
подошел сзади и обнял меня. Я по
вернула голову и увидела Ивана.

-  Тебе холодно? -  спросил он.
-  Нет, -  ответила я.
-  Я вижу, что ты замерзла.
-  Ну, хорошо, маленько.
Он поцеловал меня. Вдруг по

зади нас послышался смех.
-  Смотрите, а мы и не подума

ли бы, что они друг друга любят.
Это были Леха, Света, Аля, 

Юля. Они вышли из ограды.
-  Вы куда? -  спросила я их.
-  Мы сейчас придем, -  отве

тили ребята и пошли вдоль дороги.

Иван посмотрел на меня, взял 
за руку и nqgen в дом. Мы с ним тан
цевали, обнимались, целовались. 
Это было здорово. Потом сели за 
стол с оставшейся компанией, вы
пили. И вдруг погас свет. Входная 
дверь была открыта, и парни вышли 
посмотреть, что случилось. Мы 
с девчонками остались в комнате. 
Вдруг в окне кто-то показался. Мы 
закричали и выбежали из комнаты. 
Парней не было. Мы попытались 
выйти на улицу, но дверь закрылась, 
потом снова открылась. Наташа от 
испуга выбежала наулицу и побежа
ла за ограду, а 'мы побоялись. 
В комнате послышались шаги. Оля 
туда заглянула, там никого не было, 
только ветром раздувало тряпку, ко
торая висела на окне.

Нам было очень страшно. Я да
же начала плакать. Но девчонки не 
растерялись, они достали свечи, за
жгли их и начали что-то шептать.

Скорей бы все это закончилось, 
думала я. Потом Оля; с Катюхой за
крыли дверь и форточку, поставили 
свечи на стол. Вроде бы все успоко
ились, мы сели за стол. Сердце 
у меня билось со страшной скоро
стью, а по щекам текли слезы.

Ольга сказала:
-  Это дьяволы пришли!
-  А где наши парни? -  Катя не 

успела договорить, как в дверь кто- 
то постучал.

Оля побежала отрывать.
Через минуту мы услышали ее 

крик. Когда выбежали из комнаты, 
то ее не было, а дверь снова была 
открыта. Приглядевшись, мы увиде
ли во дворе человека в белой одеж
де. Он шел прямо к нам в дом. 
Не раздумывая, мы закрыли дверь 
на замок и спрятались за кресло. 
Но в окна и в дверь стал кто-то 
очень сильно стучать. Вдруг стекло 
одного из окон разбилось. Я поду
мала, что эта последняя минута мо

ей жизни. Я стала орать, виз
жать, бить себя по лицу. Катя 

стала меня успокаи

вать. А у самой тоже тряслись руки 
и текли слезы. И тут свет наконец-то 
загорелся, и перед нами появилась 
фигура Лехи. Потом он открыл

дверь, и в дом ворвались все ребя
та с салютами и поздравлениями. 
Среди них был и Иван. Он по
дошел ко мне и протянул ру
ку. Я ее оттолкнула, встала 
с колен и пошла в комнату, 
вытирая слезы. Из коридо
ра доносились смех и раз
говоры: “Вы что, испуга
лись?", “Классно мы их про
вели”, “Вот здорово!”.

Ко мне подошла Катя, 
мы с ней проговорили до ут
ра. А утром все разъехались 
по своим домам. Вечером 1 
января вся компания собра
лась в клубе, не было только 
Ивана. И, может быть, сейчас 
я была бы вместе с ним, ес
ли бы не тот ужасный вечер. <

Иногда мне становится i  
страшно, когда наступает * 
ночь, а потом вспоминаю, 
что это был розыгрыш, 
и спокойно ложусь 
спать.

Оксана
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Друзья! Завершилась предновогодняя 26 
игра “ Суперлото” .

Выигрышные номера:

4 , 1 0 , 1 4 , 2 3
Поздравляем победителей!

Призы можно получить в редакции до 16 января.

Внимание!
Начинается двадцать седьмая игра “Суперлото”.

Условия игры №27:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  26 декабря, II гейм -  2 января, III 

гейм -  9 января, IV гейм -  16 января.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обозначенные

ГСЫЧА'
Телефоны: (8-21) 5 2 -6 7 -4 б !5 2 ^ 2 Г 9 7 ф а к с Н ^ 1 П ^ -^

О
часть “А" и часть “В", любое число от 1 до 25, которое в обеих частях долж
но быть одинаковым. (То же самое вы должны проделать и в остальных гей
мах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями “А” и “В". 
Все 4 части “А” нужно наклеить на один лист. Подписать фамилию, имя, от
чество, номер и серию паспорта либо другого документа и отправить по 
адресу: Ангарск-ЗО, газета “ Свеча”  -  не позднее 20 января (вклю
чительно) либо принести лично до 21 января (включительно).

4. 22 января в 11 часов мы проледем розыгрыш. 23 января опубли
куем выигрышные номера.

Призовой фонд: .за 4 угаданных числа приз 500 рублей, 3 угадан
ных числа -  200 рублей, за 2 -  20 рублей, за 1 -  10 рублей.
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ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ
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ОСТАВИТЬ У СЕБЯ
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Начинается 15-й конкурс для читателей “Свечи”

"Проще простого,
или Как заработать деньги, ш)я на Ливане1

Дорогие игроки! Удача в 
ваших руках.

У с л о в и я  в и к т о р и н ы :
1 . В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количество 
присланных от участников ответов 
не ограничено.

2 . Конкурс проходит в три этапа 
(по принципу -  от простого к слож
ному).

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-3 0 , газета “Свеча ”, на кон
курс "Прощ е простого”.

4 . Отрывной талон оставляйте у 
себя.

Ответы на вопросы I тура XV 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее 5 января. Их пра
вильность вы сможете проверить 
во 2-м номере (2003 года) нашей 
газеты.

Ответы на вопросы HI тура

конкурса № 14: 1. г) Эстония: 2. в) 
Василий Дорошок; 3. а) Париж: 4. в) 
ирландский водяной; 5. в) абрикос; 
6. в) навсегда оставаться ребен
ком; 7. а) котел для варки чая; 8. г) 
Янг: 9. г) “Леший”; 10. а) балагур.

Призовой ф онд XV конкурса -  
5 0 0  рублей. Если побеждает один 
игрок (верно ответивший на все во
просы трех туров), деньги полно
стью достаются ему. В случае побе
ды двух, трех, четырех и т.д. игро
ков сумма делится между ними по
ровну.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, еще 500  
рублей пополнят призовой фонд 
следующего конкурса “Проще про
стого", таким образом увеличивая 
его.

“Свеча” желает вам удачи!

Внимание!
Победителем 14-го конкурса стал 

И.И. Кострыкин.
Поздравляем!
Приз можно получить в редакции 

до 9 января.

"Проще простого/
или Как заработать деньги/ на сабане"

-J

I

1. В народе говорят: “ Как Но
вый год встретиш ь, так его  и . . .”

а) проведешь
б) проводишь
в) запомнишь
г) забудешь.
2 . К о го  болгары  назы ваю т  

“огняром ”?
а)продавца
б)повара
в) кочегара
г) врача.
3 . “С е р в ел а т” ка к  продукт  

питания
а) мясо по-шведски
б)колбаса
в)салат
г) мармелад.
4 . Библейский Адам по отно

ш ению  ко всему роду человече
ском у

а) праотец
б) дядюшка
в) сват
г) брат.
5 . 2 0 0 3 -й  -  год Козы
а) морской
б)речной
в) водяной
г) океанической.

6 . М уш кетер , сыгранный В е
ниамином Смеховым в популяр
ном телесериале

а) Атос
б) Портос
в) Арамис
г) Д ’Артаньян.
7 . Кто из ф ранцузских п иса

телей поведал страш ную  сказку  
про герцога Синяя Борода?

а) Шарль Перро
б) Виктор Гюго
в) Альфонс Доде
г) Александр Дюма.
8 . З нак З о д и а ка , покрови

тельствующ ий Синди Кроуф орд
а) Рыбы
б) Дева
в) Козерог
г) Рак.
9 . Прекрасная д ам а, чье по

хищ ени е спровоцировало Тро
янскую войну

а) Мария
б) Ольга
в) Елена
г) Катерина.
10. Какой “зверь” часто е з 

дит в общ ественном  транспор
те?

а)козел
б)волк
в)крокодил
г) заяц.

щшш
1 .  а ,  б ,  в ,  г
2 .  а ,  6 ,  в ,  г
3 .  а ,  б ,  в ,  г
4 .  а ,  б ,  в ,  г
5 .  а ,  б ,  в ,  г

вариант
6 .  А , б ,  в ,  Г
7 .  а ,  б ,  в ,  г
8 .  а ,  б ,  в ,  г
9 .  а ,  б ,  в ,  г
1 0 .  а ,  б ,  в ,  г

ТУР ^
(правильный ответ выделить)

я м
• Ч А Й Н В О Р Д

По вертикали: 1.
Действующее лицо на 
новогодних балах и дет
ских утренниках. 2.
Елочная игрушка. 3. Му
зыкальный инструмент.
4. Народный праздник.

По цепочке: 5.
Главное елочное укра
шение. 6. Работник ис
кусства. 7. Духовой му
зыкальный инструмент.
8. Перерыв между дей
ствиями в спектакле. 9.
Спортивное общество.
10, 11. Елочные игруш
ки. 12. Музыкальный 
инструмент. 13. Пись
менное приветствие.
14. Бумажные разно
цветные ленты. 15. Ан
самбль музыкантов-ис- 
полнителей. 16. Вид го
родского транспорта.
17. Предмет украшения 
елки. 18. Объявление 
о предстоящем кон
церте. 19. Повествова
тельное народно-по- 
этическое произведе
ние. 20. Музыкант. 21.
Итальянский народный 
танец. 22. Исполнитель 
ролей в спектаклях. 23.
Форма музыкального произведения 
ние. 26. Приветственный залп. 27. 
кальный инструмент.

ч а й н в о р д  • ч а й н в о р д

. 24. Коллектив музыкантов. 25. Вокальное произведе- 
Радиотехническое устройство. 28. Клавишный музы-

B Е С Е
я я т т т т т т т я ш т  
Л  А Я З А  Г А  Д  К  А

Может быть, вы и не поверите, но в одндм городе жили два 
чудака -  Чук и Гек. Чук совершенно не мог говорить правду по В  
понедельникам, вторникам и средам, хотя в остальные дни он щ 
неизменно был правдив. А Гек врал по вторникам, четвергам и fljj 
субботам, но в другие дни он говорил только правду.

Как-то я повстречал эту неразлучную пару и спросил одно- :<
; го из них: ■

-  Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
Тот без малейшего колебания ответил:
-  Чук.
-  А скажи-ка мне, какой сегодня день недели? -  продолжал | |

я расспросы.
-  Вчера было воскресенье, -  сказал мой собеседник.
-  А завтра будет пятница, -  добавил его приятель.
-  Подожди, как же так? -  изумился я, обращаясь к прияте

лю моего собеседника. -  Ты уверен, что ты говоришь правду?
-  Я всегда говорю правду по средам, -  услышал я в ответ.
Решив, что говорить со мной больше не о чем, приятели по

шли дальше, оставив меня в полном недоумении.
Но, подумав, я все-таки сообразил, кто из двух друзей был 

Чук, а кто -  Гек. Между прочим, по разговору можно установить 
и день недели, в который я встретился с ними. Попробуйте со
образить и вы.

Ответ на 5 стр.

S Нарисуйте эти фигуры, не отрывая каран- 
| даша от бумаги, не проводя два раза одну и ту. 
j же линию. Кроме этого, ни одна из линий hr 
| должна ни разу пересекаться с другой.

*
й
О

X
о
* a b e d  е  f  g  h

В е д у щ и й  —  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 5 стр.
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ГОРОСКОП
с 30 декабря по 5 января
ОВНЫ. не планируйте никаких . 
новых дел. Лучше завершите на
чатые проекты. Кто бы на вас ни 
“наезжал” , не поддавайтесь на : 
провокации и не злитесь по пус-1| 
тякам. В новогоднюю ночь лучше 
всего разыграть из себя добря- |  
ка.
ТЕЛЬЦЫ. помиритесь со всеми 
врагами, соседями, друзьями. •• 
Не захватывайте с собой в Но- 
вый год ссор и перепалок. Если § 
проведете последнюю неделю у 
в компании Козы, считайте, что - 
будет везти весь предстоящий 
год.
БЛИЗНЕЦЫ. не увлекайтесь 
диетами, самобичеванием, са
моедством. Будьте самим собой, 
не лицедействуйте. В ночь на 
2003 год наденьте простой на
ряд, без вычурностей и ведите * 
себя скромно.
РАКИ. включите все свое вооб
ражение. Чем красочнее прове
дете неделю, тем веселее будет : 
год. Встречайте праздник в кругу 
новых друзей, как можно более 
экзотических. Напирайте не на 
спиртное, а на словесные и эро- |  
тические занятия до и после.

V  львы. не уменьшайте своей 
власти. Распушите гриву ( 
и хвост -  вам будут повиноваться 
все лесные обитатели. На ново- |  
годнее застолье заготовьте кра- Ц 
сивую красочную речь о смысле § 
жизни. Народ единогласно выбе- Щ 
рет вас вождем народов.
ДЕВЫ, забудьте прошлые гре- § 
хи. Осознание того, что вы в жиз
ни много напортачили, мешает .. 
вам шагнуть в новое чистое бу
дущее. Избавьтесь от раская- § 
ний -  и новые шалости не пока
жутся уже вам грехами, а всего 
лишь развлечениями.
ВЕСЫ, расслабьтесь. Новогод
няя ночь сулит вам расстройство 
всей взвешивающей системы. 
Попытайтесь удивить окружаю
щих, привыкших видеть вас 
сдержанными и расчетливыми. 
Предстоит веселая хулиганская 
выходка, за которую не последу
ет даже малейшего наказания. 
СКОРПИОНЫ. спрячьте жало.
В последнее время вы много 
ворчите -  и это портило ваш 
имидж в обществе. Надеемся,

-  успехи в личной жизни сделают 
Г  вас добрым, мягким, ласковым, 

что и следует продемонстриро
вать в ночь на Новый год. 
СТРЕЛЬЦЫ. сбываются все 
ваши меркантильные мечты. 
Даже покушения на чужую соб
ственность окончатся для вас 
успешно. Состоится и гумани
тарное обогащение: любовь, 
дружба, веселье и подарки -  все 
сойдется за праздничным сто
лом.
КОЗЕРОГИ. вы тоже в фаворе. 
Ваше некоторое сходство с Ко
зой делает и вас центральной 
фигурой праздника. За столом 
соберите побольше старых лиц, 
желательно с рогами и копыта
ми. Но не обязательно созывать 
скотный двор.
ВОДОЛЕИ. вам благоприятна 
будет любая выпивка. Алкоголь 
пробудит в вашей душе самые 
сокровенные мечты, которые 
могут легко осуществиться. Дав
ние и позабытые таланты вы
скользнут наружу и прославят 
вас на всю округу.
РЫБЫ, будьте бдительны. К ва- 

=, шему сердцу подкрадываются 
самые неугомонные сердцееды.
В новогоднюю ночь они планиру- щ 
ют раскинуть сети, а в будущем 
году охомутать вас. Это не зна
чит, что вы должны праздновать 
в одиночестве. Просто будьте 
стойкими и непреклонными.

i '
1 О т в е т ы н а с к а и в о I

По горизонтали: Рыбаков -  Салтыкова -  Трактористы* -  Тир -  Алгол -  Пье -  Шарнир По вертикали: Маликов -  Валерия -  Кот -  Ануй -  Рокот -  Роды -  Круг -  Китель >- Ванга
-  Ива -  Алеко -  Елка -  Витовт -  Суп -  Инки -  “Амок” -  Оса -  Тагщом -  Парча -  АМО -  -  "Варшава” -  Гол -  Рвач -  Лаз -  Ани -  Авель -  Ока -  Лолита -  Ананас -  Гром -  Серое -
Накат -  Орион -  Остров -  Вист -  Готт -  Ка -  Нар -  Ода -  Пропил -  Акын -  Лира -  Арена Во -  Аут -  Ик -  “Калитка" -  Рана -  Раб -  Севан -  Выпас -  Огород -  Опенок -  Опт -
-  Ирина -  Вино -  Гоголь -  Бон -  Сруб -  Кокон -  Утка -  Авас -  Дого -  Орлан -  Глызин -  Серпантин -  “Горка" -  Атласов -  Аул -  Рубанок -  Чарка -  Са -  Каземат -  Бог -  Отросток
Ковчег -  Ацан -  Антре -  Дон -  Автокар -  Калина -  Паук -  “Свинопас" -  Канат -  Ламбада. -  Ле -  Арабика -  Капа -  Ли -  Рона -  Донник -  Она -  Нона -  “Фрам” -  Руан -  Невод.
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Мяу! Мяу! Мур-р- 
р! С наступающим 
праздником вас, 
дорогие мои де
вочки и мальчики! 
Белочки и зайчики! 
Готовитесь к ново
годнему карнава
лу?! Мяу! Конечно! 
Что за вопрос?! Я- 
то знаю -  у вас бу

дут самые замеча
тельные костюмы. И 
вы будете у меня 
самыми красивыми! 
(Если вы ещё не 
придумали, кем бу
дете на празднич
ном маскараде, 
воспользуйтесь мо
ей подсказкой в 
“Детской комнате" 
следующего номе
ра “Свечи”). Мяу!

Ух, хороши 
п р е д н о в о г о д н и е  
хлопоты! А теперь -  
о главном. Наш кон 
курс на лучшее 
письмо Деду М о ро

зу подошел к концу. 
Мяу! Все ваши по
слания, друзья, мы 
передали по назна
чению, и Дедушка 
вот-вот вынесет 
свое решение. Мур! 
От себя же я хочу 
сказать, что все вы 
-  просто умочки. Та
кие талантливые, 
такие искренние! 
Мяу! Молодцы! Ре
зультаты конкурса я 
оглашу в следую
щем номере. До  
встречи, ребята!

Мяу! Мур!
Ваш кот Фитиль

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты волшебник? Вот вопрос! 
Елку t  леса нам принес?
А подарки, Дед Мороз?
Все мы ждали очень долго 
Этот праздник новогодний. 
Новогодний праздник наш,
Ты стучишься в дом сейчас. 
Мы на елку собрались, 
Нарядились, заплелись, 
Ожидаем Дед Мороза!
Ждем и ждем,

собрались в круг.
Тут раздался странный звук... 
Дед Мороз приехал к нам! 
Радость, смех и шум, и гам. 
Наш Мороз нас поздравляет, 
Счастья, радости желает.

Этот праздник новогодний 
Отмечаем каждый год!
К нам синички прилетели,
Звонко песенки запели 
Про то, что Новый год 
К нам еще сто раз придет.
Всех друзей

я поздравляю,
“С Новым годом!* -  говорю.
И любви вам

всем желаю,
Потому что всех люблю.
За счастье, сказку, что принес, 
Спасибо, Дедушка Мороз!

Деду Морозу 
от Нины Елихиной 

(17 шк., 6”Б” класс)

г д е »

* 4 .
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Встречаем Новый год!
Ёлка из шишек

1. К шишкам прикрепим проволоку. Из 
ленточек сделаем бантики и также закре
пим их проволочкой.

2. Из пенопласта с помощью'родителей 
вырежем конус высотой 20 см. Вместо пе
нопласта можно использовать пластилин, 
если вас устроит маленькая елочка. В ко
нус из пенопласта или пластилина воткнем 
наши шишки и бантики на проволочках.

i

е

Есть одна древ
няя задача: сделать 
в маленьком листе 
такую большую дыр
ку, чтобы сквозь нее 
свободно пролезть. 
И это совсем не 
шутка, а фокус, ко
торый тоже можно 
подарить..

Возьмите лист 
бумаги прямоуголь
ной формы. Пере
чертите или скопи
руйте на него чер
теж, чтобы сохра-

п
нить фокус.

От краев прямоуголь
ника сделайте пять про
резов, обозначенных ци
фрой 2.

В кружке, обозначен
ном цифрой 1, сделайте 
небольшое отверстие. От 
него по линии 3 сделайте 
прорез. Полученную 
“змейку” осторожно раз
верните и расправьте.

Получилась такая 
большая дырка, что 
сквозь нее можно сво
бодно пролезть. Попро

буйте, но будьте осто
рожны: кольцо можно 
случайно порвать.

сV -

Владика Анти
пина -  с 11-летием! 
Желаю удачи, успе
хов, отличного наст
роения и много ра
дости. Расти хорошим 
человеком, настоящим 
мужчиной и героем. 
Твой папа.

•  •  •
Стаса Смышляева

-  с 7-летием! Радостно 
сегодня всем, и у 
нас на лицах свет
-  отмечаем ров

но семь, семь тво
их прекрасных лет. Ба
ба и деда.

• • •
Стаса Смышляева

-  с днем ангела! Расти 
здоровеньким, умным и 
послушным мальчиком. 
Слушайся маму и папу. 
Твоя тетя Ксюша.

•  •  •
Стаса Смышляева

-  с 7-летием! Расти и 
радуй нас, наше сол
нышко. Целуем тебя, 
сыночек. Мама и папа.

•  • •
Любимую внучку 

Полину Семенову -  с
12-летием! Желаем 
тепла, добра, любви и 
счастья. Твои бабушка 
и дедушка Семеновы.

Владика Калугина
-  с 3-летием! Желаем 
вырасти здоровым, 
сильным, умным, чест
ным и. ласковым сы 
ном и внуком. Бабуш
ка и дедушка Семено
вы.

•  •  •
Д орогую  внучку 

Ирочку Зубареву -  с
10-летием! Желаем от
личного здоровья и 
всего наилучшего в 
твоей жизни. Целуем. 
Твои дед Валера, баба 
Зоя и дядя Самсон.

•  •  •
Юлю Стары

гину -  с 13-лети
ем! Желаю быть

тебе красивой, как по
утру цветы в росе. 
Желаю быть такой 
счастливой, чтоб по
завидовали все. Ус
пехов в учебе. Баба 

Вера.
•  •  •

Алену Кузьмину (7
“А” , 24 шк.) -  с 13-лети- 
ем! Дорогой наш Стре
лец, будь во всем ты 
молодец -  и в учебе, и в 
труде оставайся на 
“ коне” . Мама, папа, 
Ваня.

Любимую  доченьку 
Аленочку Космачову
-  с 2-летием! От души 
поздравляю тебя с 
днем рождения! Пусть 
ангел твою жизнь хра
нит. Пусть судьба тебя

не обижает. Пусть Бог 
тебя здоровьем награ
дит, а горе пусть п о 
дальше отступает. Це
лую. Твоя мама.

Ж Лиличку М улю - 
кову (5 “ Б” , 20 шк.)! С 
днем рождения, род

ная. Расти, наш цвето
чек, здоровой, умнень
кой,- не плачь по пустя
кам. Все:Мулюковы.

Светлану Гор
бенко (32 шк.)! Здо
ровья, успехов в уче
бе. Мама, папа, сест
ра, племянники.

•  •  •
Любимую  доченьку 

Д аночку Скорнякову

(7 “Г ” , 10 шк.) -  с 13-ле
тием! Счастья тебе, 
родная, крепкого здо
ровья, успехов в учебе 
и творчестве. Целуем. 
Мама, папа.

• •  •
Славу Грунвальд (6

кл., 24 шк.)! Здоровья, 
успехов тебе во всем и 
чтоб все твои мечты 
сбылись. Мама, папа, 
братья, сестра Яна.

• •  •
Любимого внучи- 

ка Сереженьку Ар
хипова -  с 4-лети- 

ем! Здоровья тебе же
лаем. Пускай исполня
ются мечты. На свете 
всех угарней ты. Расти 
и радуй нас, наше сол
нышко. Бабушка и де
душка.

• •  •
Сережу Коробчука

(2 “А” , 14 шк.)! Здоро
вья, счастья, успехов в 
учебе, хороших друзей. 
Всего самого  наилуч
шего. Мама, папа, Таня. 

•  •  •
Самую любимую до 

ченьку, внучку и пле
мянницу Викторуш ку
Патрину -  с 5-летием! 
Желаем здоровья, рас
ти большой, любимой и 
умненькой. Твои л1обя- 
щие тебя мама, бабуш
ка, дедушка, Лилмя и 
Саша.

•  •  •
Дарью Аршинскую

(6 “ Б", 17 шк.)! Даша, 
желаю тебе счастья, 
здоровья, удачи в спор
те, и оставайся такой 
же классной девчонкой. 
От подруги Ксюши.

•  *  •
Олю Иванову (2

“ В” , 15 шк.) -  с 8-лети
ем! Желаем счастья и 
здоровья, успехов в 
школе и везде. Пусть 
ангел ж изнь твою 

хранит, а горе от тебя 
бежит. Целуем. Бабуш
ка, дедуш ка, Саша и 
Лена.

6 6 5 8 3 0  г .
г а з е т а

А н г а р с к - З О ,
« С в е ч а »
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Принимается только на купоне
____I

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанному 
в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.
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В  м е ш к е  у  м и ш к и  

ч т о - т о  е с т ь

Подумай, в каком  порядке Ж
НУЖНО СЛОЖИТЬ МИШКИНЫ по- \о . 
дарки, чтобы получились ело- 
ва. Прочитай их вслух!

_____
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Н и к о л а й

К р а с и л ь н и к о в

У козла-козлевича 
Шуба королевича. 
Копыта -  золотые,

К  О 3d  Й *Т А ~ Б у  If T d  0  И
H e ro IleS n “ “ " p.0™ " "  проучил, волка. Очи J L .  „

Ц «J&SS&L
j него вн езап н о й  началТлупить°УЧИТЬ В° ЛКа' ° НИ напали на I копытцами.

-  Ой-ёй! Что вы делае
те, волки! -  кричал 
волк.

. -  Молчи, козёл! -  : .
I злорадно отвечали *'-* 
козлята.

А рога -  витые.
От рогов

таких всегда 
Убегают кто куда. 
Вот такой козлевич 
Грозный королевич!

Снежная королева дала Каю 
24 ледяных кристалла в трех 
хрустальных шкатулках: в • 
одной -  11, в другой -  7 и в 
третьей -  6 кристаллов. Пе
рекладывая их из шкатулки 
в шкатулку, Кай должен 
разложить по 8 штук в 
каждой. Но сделать 
это непросто: мож
но добавлять в 
шкатулку столько 
к р и с т а л л о в  
сколько в ней уже 
есть (если лежит 
3 кристалла, то 
и добавить 
можно только 
3). Кай ре
шил задачу 
в три хода.
А вы?

ж . .

Окончание. 
Начало в №52. «ЯП € Д ЕД О М  М О РО ЗО М

мне сказал! Я 
его встретил по доро
ге сюда. Он добрый! 

Джинн, заходи!

Ну, поверил, что джинны 
существуют? Извини за 
причиненные неудобства.

Поверить-то поверил, 
только вот мы на праздник 

опоздали. Всего несколько се 
кунд до начала Нового года!

Не волнуйтесь, успеем. Я свою 
вину исправлю.

Василий Гавриленко
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G a r n e t ®
Привет всем любителям животных! И, ко 

нечно, вашим замечательным питомцам! Поз
дравляем всех вас с наступающим Новым го
дом! И желаем новых побед. А пока -  итоги 
очередного тура звериного конкурса.

Внимание! Лучшим декабрьским снимком 
признано фото “Верные друзья” -  автор 
Александр Ревенок. Друзьям мы и присуж
даем победные 100 рублей. Второе призовое 
место (75 рублей) разделили два участника 
нашего конкурса -  романтичная Ника (авт.
Н аташ а Коник) и козочка М аруся (авт. Аня 
Никитина). Третье место (50 рублей) заняли 
“лохматый нянь” (авт. Елена Коковина) и 
сентиментальная Д ж уси  (авт. Ж еня П ав
лов). Поощрительными призом (30 рублей) 
награждаются карнавальные красотки (авт.
Н аташ а Рычкова).

Призы м ожно получить в редакции до  
16 января.

Ждем новых “Верные друзья” 
“Посмотри, интересных фо- Двт Александр Ревенок 
какое небо” Т0ГРаФии- уДачи 
НИКА
Авт. Наташа 
Коник

тографий. 
всем!

•  Н О В О Г О Д Н И Е  И С Т О Р И И  Н А Ш И Х

О  Игом., /сак, nifiuucfnbtu critofiojtc спас 
(ceafunufiij aniafi4an orii фаЗиигелей

“Гошенька, мы пошли в гости, ты остаешься за хозяи
на. Чужих не впускай, елку не трогай, не шали!”, -  шутли
во сказала мурлыкающему созданию моя жена Лена.

Перед уходом мы заглянули к соседке бабе Ане, поз- Н 
дравили ее с наступающим Новым годом и на всякий “по
жарный’ оставили координаты, где, в случае чего, нас мож
но будет найти.

Веселье было в полном разгаре: дети пускали петарды 
с балкона. Взрослые в ознаменование наступившего года 
опустошали бокалы.

-  Дядя Сережа, вас какая-то бабушка, -  подавая мне 
телефонную трубку, сказала маленькая хозяйка 
Оленька.

-  Смольный слушает, -  игриво произнес я, 
но, услышав на том конце провода беспокойный

голос нашей пожилои соседки, смекнул, что здесь не до шу
ток.

-  Сереженька, приезжайте срочно! У вас в кварти
ре кто-то хозяйничает. Слышны крики. В милицию не 
дозвонилась, а выйти посмотреть боюсь.

“Ну вот, только этого нам не хватало, и надо же -  в са
мый Новый год!” -  подумал я.

Не теряя времени и не посвящая в случившееся наших 
прекрасных дам, мы друзьями отравились к нам, 8 десятый 
микрорайон. Дверь квартиры была слегка приоткрыта. В 
прихожей лежали два приготовленных к выносу узла с веща
ми. А самое интересное ожидало нас в зале.

Там на полу, среди перевернутой елки и битых игру
шек, лежал и не то стонал, не то рычал неизвестный мужчи
на, На его окровавленной шее. вцепившись мертвой хват
кой, сидел наш кот Гоша.

-  Прошу вас, уберите этого бешеного кошака! -  
л- буквально взмолился непрошеный гость.

Отказать ему мы были просто не в силах, уж больно 
вид у мужика был жалкий. Связав ему руки ремнем, мы 

вызволили бедолагу из кошачьего плена, а после потре
бовали рассказать, как и с кем он “чистил" наше жилище, 
что и куда успел вынести.

Оказалось, грабитель был один. Пользуясь тем, что под 
Новый год многие уходят из дома, он решил “слегка” обога
титься. Открыв незамысловатым приспособлением нашу 
дверь, мужчина быстро упаковал в простыни ценные вещи и 
уже собирался уходить. Но не тут-то было!

-  Этот зверь откуда-то сверху на меня спрыгнул, -  по
казывая на Гошку, в сердцах сказал вор. -  Он вцепился мне

остервенело орать. Я 
направился в зал, что
бы там придушить его 
шнуром от елочной гир
лянды. Однако кошак ока

зался чересчур изворотли 
вым. Изодрав мне лицо, он 
принялся за шею, я пытался его

которое так и не стало 
дееспособным.

Кому понадоби
лась птица? Что с 
ней случилось? Как 
вернуть Чипа до
мой? Вот уже на 
п р о т я ж е н и и

Верните
Ч и п а !

Это случилось несколько лет назад, накану
не Нового года, в одной из ангарских исправи
тельных колоний. Только что назначенный новый 
начальник, серьезно взявшийся злнаведение 
порядка, собрал сотрудников служф безопас- v *  
ности и грозно стал отчитывать их: "

-  Вы что, товарищи, правил внутреннего ' ;■ 
распорядка не знаете! Расплодили, понимаешь, 
кошек, словно коров крупнофуражных. Гуляют 
где попало, по ночам мяукают, асфальт весь на 
плацу расцарапали, со мной не здороваются.

-  Так они же крыс ловят, охране спать не 
дают, опять же зэкам душу согревают, -  попы

тался заступиться за животных старший по зва
нию капитан Михаил Табунщиков.

-  Всё это демагогия, -  хлопнул ладонью по 
столу начальник. -  Слушайте мой приказ. Со
брать всех кошаков в мешки и утопить в Анга
ре. Даю сутки. И чтобы 1 января ни одного 
хвоста в зоне не было! А вас, Михаил Михай
лович, назначаю ответственным за проведе

ние операции.
Капитан был человеком добрым, но приказ 

есть приказ. Упаковал 6 мешки всех орущих, ца
рапающихся и отчаянно протестующих кошек и 
котов, вывез их на берег реки. Но топить не стал,

сбросить, но ничего из этого не 
вышло.

Мы с друзьями в честь празд
ника помиловали мужика и не стали 
сдавать его в милицию. Тем более что 
вещи (не считая разбитых игрушек) бы
ли в целости и сохранности. Вместо это
го вызвали непрошеному гостю "скорую”, 
ведь раны, нанесенные Гошкой, сильно 
кровоточили.

Думаем, случившееся стало для 
грабителя хо-ро-шей наукой.

А Гошка за свои заслуги получил 
от нас внеочередную порцию люби
мого лакомства и стал еще важнее. А 
вот друзья, несмотря на все наши заверения о со
вершенно мирном характере кота, стали вдруг по
баиваться его. Всякий раз, прежде чем войти в на
шу квартиру, они заглядывают на полку для шапок: не 
сидит ли там наш домашний сторож?

двух недель эти вопросы мучают и 
работников зоопарка, и ребятишек, 
которые все свое время посвящают 
четвероногим и пернатым питом
цам. Были кружковцы в зоопарке 
и в злополучный день. Они виде
ли, что поблизости тусовалась 
компания подростков. Воз-

Сергей Вавилов 
На фото: героический кот Гоша

можно, кража Чипа -  дело их 
рук. Пока о сове ничего неиз
вестно. И все же ребятишки 
надеются найти Чипа. Со
трудники Дворца творче
ства детей и молодежи 
обращаются ко всем ан- 

а погрозил пальцем и отпустил \ . \  гарчанам с просьбой 
всех с миром. \ \  помочь им в поисках.

Ночь прошла тихо и спокойно. \ \  В зоопарке будут ра- 
Никто даже не заметил, как кошки \  \  д ы ,любой информа- 
чинным строем подошли к зоне, еде- \ ' \  уии 0 пропавшей 
лали аккуратный подкоп, разбрелись к
по местам прежнего жительства и зата
ились. А когда поняли, что опасность по
вторного выселения миновала, вновь ста
ли свободно разгуливать, гордо подняв хво
сты. Но с начальником колонии по-прежнему 
не здоровались.

Сергей Шестаков

птице.

Жанна 
Смольчук 

Фото из архи
ва зоопарка 
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же праздхпк
рекламы?

Установка пластиковы х  
с те кл о п акето в  в HOBO™ £ *
нюю ночь! Быстро, весело, 
криво!

------  .
Хоровод -  на дом!

Предлагаем хороводы
и 120ПТп£ОЙ 40°’ 600’ 800и 1200 оборотов в минуту.

У с тан о в 
ка детей  на 
табуреты .

° ТКРЫТ пункт 
приема еловых иго
лок, лома новогод
них ёлок, цветных 
стеклоигрушек.

С н е * -  
I ные крепо- 
| сти, коттедж и, |
• бунгало и бер- |
* логи под ключ, j

1___________I
Все ко м п л е кту ю 

щ ие для салата “О ли
вье” в любом количе
стве! О т тар ел ки  до
вагона. Ф и рм а  
вье от п уза !”

“Оли-

Д у д и т о р с к а я  
ф ирма “Елин & Пи- 
лин” . Подсчет убы т
ков от любых  
праздников.

Снос ги п со 
вых и ки р п и ч 
ных п ер е го р о 
д о к , установка
п р а з д н и ч н ы х
столов любой  
длины . Ф и рм а  
“ Разойдись!”

Ёлочные гирлянды 
Минимальная партия — 

1 лампочка.

= = *  Ш а м п а н с к о е

В
ночь новогоднюю  

установим под 
° кнами ваших врагов 
работающий ком 
прессор!

____ Б|оро добрых услуг

И#-**

Театр драм ы  
пред л агает недорого  
усл уги  П ути на . А р 
ти ст , за гр и м и р о в а н 
ный под президента, 
о б р ати тся  к в аш ей  
сем ье с новогодним  
поздравлением .

Проводим р а з 
ные беспонтовы е I 
м ероприятия  (а к - I

!ции протеста, м и- • 
тинги в защ иту, си- 
дячие забастовки, I 

I голодовки ло  яп  I 
| дней).

Новый р осси й ски й  
ко нструктор  “Т ел его  -  
отличный п о д а р о к  для  
ваш его реб енка . И груш 
ка р азв и в ает  любовь  
к  деревне.

Опытная Снегурочка  ̂
поможет вашему малы шу I 
не испугаться прихода Д е - ■ 
да Мороза. ",

Д в у х ч а с о в ы е  
j к у р с ы  Д е д о в  j 

М о р о з о в  |

| М еш ки и бороды го- |

Шампанское 
питьевое, 
целебное.

Газированное  
и без га за . ^

Сауна 
“ ИППОЛИТ”

работает и в ново
годню ю  ночь. М ы 
тье в пальто, бо 
тинках и ш апке! I голодовки д о  3 0  I 

Встретить Новый | дней). Зачем  уби- 
год, простудиться ■ ваться самим? Д о - * 

и умереть! 1 верьте свою беду I
I специалистам ! |

Д и п л о м и р о 
ванный Зай чи к  
(Щ укинское учи
лищ е) и опытная 
С неж инка (Б а р 
наульское культ- 
п р о с в е т у ч и л и -  
щ е ) обслуж ат  
новогодние у т 
ренники. Быстро  
и качественно.

С нов ы м
ГОДОМ!
Дед Мороз напил

ся вдрызг. Приходит 
на утренник.

-  3 -зд равствуй-  
те, д-детишки, ик. 
Сейчас мы с в-вами 
проведем в-веселый 
утренник! Ик! Только... 
дети, к-кого это нам 
сейчас не х-хватает? 
Ик!

Снегу-урочки не
ту. Так давайте ее по
зовем: Сне-гу-роч-ка! 
С н е - г у - р о ч - к а !  
Не идет, ик. Тогда да
вайте заложим два 
пальца в рот и свист
нем, вот так:

Бэ-э-э...
• • •

Вовочка говорит 
маме:

-  Мам, а кто мой 
папа ?

-  Дед Мороз.
-  Как это? -  удив

ляется Вовочка.
-  Как. как... при

шел ночью, сделал 
подарок и больше его 
никто не видел.

• •  •

Два актера подра
батывают под Новый

"Спасибо тебе 
большое, Дедушка. 
Получил все твои по
дарки, только вот ру
кавичек не было! Ви
димо, эти гады на 
почте их выкрали.

•  •  •

Jingle Bell, Jingle 
Bell... Веселое вре
мя -  Сочельник! Осо
бенно для Санта Клау
са: миссис Клаус со
жгла рождественское 
печенье, эльфы тре
буют сверхурочные 
и не делают игрушки, 
а олешки в обед так 
нажрались, что раз
били сани. Санта рвет 
бороду от злости:

-  Сочельник уже 
на дворе, подарки не 
готовы, печенье в ве
дре, а этих рогатых

Приходит Дед М о
роз в детский сад на 
Новый год, как поло
жено, с мешком по
дарков. Собрал деток 
вокруг себя и говорит:

Семья обзванива
ет несколько фирм 
и заказывает Деда  
М ороза. Звонок 
в дверь. Входит Дед  
М ороз. Вдруг выст
рел -  Дед Мороз па-

| Мужчино- 
I монтажная 

мастерская
Балансировка 

мужчин. Фирма 
“Ехайдуллин 

и друг”.

В канун года 
Козы ваших д е
тей поздравит 
настоящая коза.

J сударственного об- ■, I11
р азц а . f Ир- ------------------------------- f

■L — — — — — — — Опытный пси- _

Новогодние “по
дарки” для ваших 
мышей и тараканов! 
В с е  виды отравы 
в празднично оформ
ленных пакетах!

пси
хоаналитик 

со своим на
бором слов 
отговорит 

вас от пра
зднования 

Нового года!

Каждому поку
пателю бутылки 
коньяка “Хеннес- 
сы приз -  ящик 
водки “Гужелка”!

М агазин
Планида-Алкоголь”

О б щ е с т 
во ан о н и м 
ных Д ед  Мо  
розов при- 
г л а ш а е т 
в свои ряды |! 
л ю д е й , ,  
страдаю щ их ■ 
от новогод - I 
ней зав и си - ■ 
мости. 

--------------------- 1

ВЫЗОВИТЕ К СЕБЕ ТЕЛЕПУ- II 
ЗИКА, И ВАШ РЕБЕНОК НЕ 

ЗАХОЧЕТ НИКАКОГО ДЕДА 
МОРОЗА!

Телепузики на 10  процентов д е 
ш евле, чем  самы й деш евы й Д е д  

М ороз! На кой черт вам этот  
скучный пьяный старик?!

Пьянобетон, по- 
полуволокно и дру
гие с тр ой м атер и а 
лы -  прямо в ново
годню ю  ночь!ДНЮЮ |

Г" Продам ГЕНИ-”*^^ 
АЛЬНЫ И сцена- I 

I рий новогоднего |
} застолья за "

' водки.

-сгоапшжи
Если вас неожи

данно. пригласили 
в гости, а у вас нет 
подарка, реком ен
дуем надеть на голо
ву черные колготки

и, ворвавшись в на
значенный час 
в квартиру пригла
сивших, спросить 
празднично: “Кош е
лек или жизнь?”

А ког
да они 
р е ш а т ,  
что лучше выбрать 
жизнь, подарите им 
ее, и после этого 
можно уже всем 
вместе продолжать 
весело праздновать 
праздник...

• • •
Если утром по

сле новогоднего  
праздника вы обна
ружите под елкой 
незнакомый свер-

год Дедами Мороза
ми. Один просит дру
гого:

-  Слушай, зайди 
к моей семье, позд
равь их с праздником.

_ -  А почему ты сам
В не можешь?

-  Да я слишком 
I  дорого беру.

Маленький маль- 
1 чик пишет Деду Моро- 
I  зу письмо:
I  "Здравствуй, Д е 

душка Мороз! Я ма
ленький голодный 
мальчик, у меня ниче
го нету, нету штани
шек, нету валенок, не
ту рукавичек. Пришли 
мне, пожалуйста, по
дарок на Новый год."

На почте получили 
это письмо, вскрыли 
его и прочитали. По
жалели мальчика, все 
женщины плакали,

| и решили собрать 
деньги, кто сколько 
может, и отослать ему 
подарок. Да вот на ру- 

|  кавички не хватило. 
1 Но что делать, посла- 
I  ли так.

■55Л  Получает мальчик
Щ  Л  бандероль от Деда 

/ г М о р о з а  и пишет ему 
письмо:

Т О К ,
ни в коем слу- 
не открывайте 

его, а лучше отне
сите в ближайшее ± | 
отделение МЧС, * 
положите под

дверь, позвоните 
и быстро уезжайте 
домой, пусть и у этих 
мужественных лю
дей будет праздник.

алкоголиков не добу
дишься! А где шляет
ся Маленький Ангел? 
Три часа назад отпра
вил засранца за ел
кой!!!

-  Детки, если от
гадаете загадочку -  
все подарки ваши, ес
ли нет -  мои.

-  Хорошо, -  отве
тили детки.

-  Так вот. За один 
вызов я получаю 3 
рубля, у меня 10 вы
зовов. Сколько я по
лучу денежек?

-  Тридцать, -  хо
ром ответили детки.

-  Хрен вам, дет
ки, а налоги?...• • •

Для любителей 
черного юмора:

Июль. Число эдак 
17-е. Приезжает ко
миссия в детскую  
больницу с провер
кой, заходит в холл 
и видит: посреди зала 
стоит елка, украшен
ная новогодними при- 
бамбасами, а вокруг 
этой елки детки с Д е 
дом Морозом и Сне
гурочкой хоровод во-

О т к р ы в а е т с я  
дверь и вваливается 
Маленький Ангел:

-  Слышь, дед, 
а куда мы дерево-то 
сунем?

С тех пор и пошла 
традиция сажать на 
самую верхушку елки 
маленького .ангела.

И правильно -  ха
мить не надо пожи
лым людям.

дят. Ошалевшая ко
миссия прибегает 
к главврачу:

-  Что это у вас 
,в холле происходит?

-  Как что? Новый 
год встречаем.

-  Новый год же 
в январе.

-  Ну так они до 
января не доживут.

Вовочка 
вает у папы:

спраши-

дает. Следом за ним 
входит наемный убий
ца и спрашивает:

-  Деда Мороза  
заказывали?

• • •
Чечня. На посту 

стоит салага. Разда
ется автоматная оче
редь. Салага радост
но кричит:

-  Товарищ стар
шина! К нам полз 
страшный бородатый 
ваххабит! Но я его  
это... Того!

-  Вот из-за таких 
козлов, как ты, Жму- 
ров, мы уже третий  
Новый год без Деда  
Мороза справляем!

• • •
Пришел как-то  

к хоббитятам на Но
вый год дедушка Гэн
дальф. Песни пели, 
хороводы водили. По
том дедушка и гово
рит:

-  Елочка, за 
жгись!

А елочка не зажи
гается. Он снова:

-  Елочка, за 
жгись!

Б езрезул ьтатно . 
Тогда дедушка рас
сердился и скомандо
вал:

-  Наур анн адри- 
ат аммин!

Пожар только к ут
ру потушили...

• • •
Новый год в Эфи

опии. Изголодавшие
ся дети собрались 
под кустом в ожида
нии Деда Мороза. По
является Д ед Мороз, 
поздравляет детей  
с праздником и соби
рается улетать.

-  Дедуш ка М о 
роз, а подарки?

-  А подарки толь
ко тем, кто хорошо ку
шал.

Если при встрече 
Дед Мороз попро
сил у вас немного 
денег, подумайте: 
либо это таджикский 
Дед Мороз, либо 
опять на дворе ин
фляция.

Полностью изменил 
стиль работы артист 
К. Переливный, подвиза
ющийся на поприще Деда 
Мороза. После того как 
дирекцию и весь коллек- 

I тив местного детского те- 
■ атра перевели на само- 
: финансирование, Дед  
• Мороз приходит к пригла- 
| сившим его детишкам не 
, с мешком подарков,
j^a с сумой.

не |будет!
Отменены новогод

ние торжества в городе 
Ямбо-Хореевске. В ка
нун 31 декабря из горо
да сбежали все Деды  
Морозы. Последний из 
них, вскочив на поднож
ку уходящего поезда, 
испуганно прокричал: 
“Меня заказали!’’
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Н о в ы м  г о д о м !

7 января образцовый хор
“Юность Ангарска” приглашает 
взрослых и школьников на краси
вый, торжественный и радостный 
вечер "Свеча Рождества”. Руково
дитель хора В. Мурашова. Начало в 
16ч.

Театр “Родничок” Фестиваль
“По страничкам любимых ска
зок”. Новодние встречи с любимы
ми сказочными героями: 7 января - 
“Снежная королева” , 8 января - 
“Сказка о мертвой царевне и се
ми богатырях”, 9 января - “Зо
лушка”, 10 января - “Маленькая 
Баба Я га” . Начало спекталей в 
12ч.

11 января вечер русского ро
манса. Начало в 17.00.

Тел. для справок: 52-25-25.

ДК « с о в р е м е н н и к»
31 декабря - приглашаем встретить 

Новый год с нами. Для вас всю  ночь 
новогодняя развлекательная программа, 
конкурсы  и танцы возле красавицы елки. 
Начало в 22.00.

2 января - первая встреча в новом 
году в клубе "М у з а " . Ж дем всех 
ж елаю щ их отдохнуть и повеселиться! 
Начало в 18.00

Приглашаем детей и их родителей на 
е̂тскисмювотднж̂ тренники^

сказочное представление в театральном 
зале с популярными героями, а также 
хоровод вокруг елки в круглом зале. Мы 
рады будем видеть вас 3, 4, 5, 6 января в 
10.00, 12.30 и 15.00. Билеты в кассе ДК .

П риглаш аем  принять участие в 
горо д ском  ко н кур се  "Д ед М ороз и 
Снегурочка-2003", который состоится 7 
января Ж дем ваш их заявок и 
предлож ений по тел.: 54 -50-84 до 
26 декабря. Билеты уж е продаются!

кинотеатр Премьер
ПГ1 DOLBY
D I G I T A L .
SURROUND RF

Внимание! По 31 декабря у нас 
профилактические работы. 
Приносим свои извинения.

С 1 января
12.00 - Для всей семьи. “ БЕСКОНЕЧ

НАЯ ИСТОРИЯ” . Открыв загадочную книгу, 
10-летний Бастиан попадает в фантастичес
кий мир бегающих улиток, летающих собак, 
бескрылых Драконов Удачи. Но всем им угро
жает страшная напасть под названием Ничто. 
И только один человек может спасти страну 
Фантазию... Чупа-Чупс - каждому юному 
зрителю.

14.00, 17.00 - “ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” . Лауреат четырех на
град Американской киноакадемии. Эта эпичес
кая сага о борьбе добра и зла, о дружбе и са
мопожертвовании перенесет вас в мир за гра
нью воображения.

20.00 - знаменитый Антонио Бандерас и 
лауреат премии Оскар Анжелина Жоли в са
мом чувственном эротическом триллере 
“ СОБЛАЗН” . Когда увлечение становится 
страстью, женщина - наваждением, когда ра
зум срывается в бездну, любовь превращает
ся в смертельный поединок.

Стереозвук в формате “Dolby Digital Sunound 
RF” и великолепное изображение на большом э к 

ране -  вы окажетесь в центре фильма. Проезд 
трамваями №5 и 6 и автобусами № 4. 7 , 8 Д ° ос

тановки «12 м /р-н». Центр

nniDOLBY] досуга детей и молодёжи. 

Тел.: 7 -1 1 -8 2 .

омплексг 
отдыха
"ЗОДИАК"

приглаш ает вас, 
дорогие друзья, 
п р о в е с ти  у н ас

новогодние

• Красный зал с
• Зеленый зал
• Желтый зал
• Ночной клуб
• Дискотека 
встретят вас специальной новогодней

Ш О У -П Р О Г Р А М М О Й , 
живой музыкой, отличной кухней, 

приятным обслуживанием

Тел.: 7 -03 -91 , 7 -19-01

« В с е  о б ъ я в л е н и я  

А н г а р с к а »

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 зар еги стри р ов ан а  в 
М и ни стерств е  Российской  
Ф е д е р ац и и  по д ел ам  п еч а 

ти , тел ер ади ов ещ ан и я  и 
сред ств  массовы х ко м м уни 
кац и й  В осточно-С ибирским  
территориальны м  управл е

н ием  2 9  м ая 2 0 0 0  г. под  
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.
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ТЕАТР СКАЗО К ДК нефтехимиков 
^Новогодний праздник/ V p a l  Л р ем ьер а! 

5 января спектакль «ВОВКИНА СКАЗКА»
и хороводы, игры, песни у  красавицы елку, 

с Ъедом Морозом и Снегурочкрй НачаЛ0 д 12 ч

Предприятие 
закупает у населения 

горшки 
для пельменей

7 -5 5 -6 0

1

ШШМАЛЬТИНСКАЯ ШШ

ПРОГРАММА 
.100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ.

Д И П Л О М
T I ФЕДОРОВ f  A I f *  ГО PO-W«v 

»Л*€РААЬИОИ ВОЛЫ и ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗИРОВАННЫ* НАПИТКОВ ТЮЛОПАД* 
Водами»#р*\ь>«« rvtttau vt-fiMo-iкунам 
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включена в каталог
1 »Сто лучших товаров России'

Приятная новость для любителей “Мальтинской” . К своим многочисленным наградам и дипломам “Мальтинская” до
бавила ещё одну награду. В 2002 году сибирская минеральная вода была включена в каталог “Сто лучших товаров Рос
сии”. В очередной раз было подтверждено её высокое качество. Более подробно об этом событии рассказывает началь
ник цеха по розливу воды Геннадий Алексеевич Фёдоров.

— Геннадий Алексеевич, “Маль- 
тинскую” воду вы разливаете уже не
сколько лет, почему вы приняли ре
шение принять участие в конкурсе 
“Сто лучших товаров России” только 
в этом году?

-  Не решили, а решились. “Водопад” - 
молодое предприятие, ему всего шесть 
лет, цеху по розливу воды пять лет, можно 
сказать, что предприятие ещё находится в 
процессе становления. Желание принять 
участие в этом престижном конкурсе было 
и раньше, но мы не считали себя готовыми.

Отличие конкурса “Сто лучших товара 
России" в том, что оценивается не толькб’ 
качество товара, во внимание берутся мно
гие другие параметры, такие как уровень 
технической оснащенности, культура про
изводства и обслуживания, состояние 
складских помещений и пр. Одним словом, 
оценивается предприятие в целом. Вот к 
этому в прошлые годы мы были не вполне 
готовы. К началу 2002 года мы приобрели

современную технологическую линию по 
розливу воды, оборудование для производ
ства пластиковых бутылок различных ёмко
стей. Были предприняты и другие серьёз
ные усилия, позволившие нам подать заяв
ку на участие в конкурсе.

— Кто является учредителем 
программы “Сто лучших товаров Рос
сии” и как проходит конкурс?

-  Учредитель программы -  “Госстан
дарт России". Цель программы -  повыше
ние качества отечественных товаров. Кон
курс проводится по номинациям, т.е. ме
бельщики конкурируют с мебельщиками, 
кондитеры с кондитерами и т.д. Мы, соот- 
ветствено, представлялись в номинации 
“Безалкогольные напитки". Состязание 
проходит в два этапа. Первый - региональ
ный, на нём выявляются самые достойные 
представлять область на финальном этапе, 
который проходит в Москве, где подводят
ся окончательные итоги и определяются 
лучшие из лучших.

— Кто был вашим соперником на 
региональном этапе?

-  Честно, не знаю. Имена конкурсан
тов не афишировались. Возможно, это бы
ло сделано из этических соображений; мо
жет, я не проявил должного любопытства. 
Для нас важно то, что наша минеральная 
вода на региональном этапе-быладамечена 
дипломом победителя, и в Москве Иркут
скую область в своей номинации представ
ляла только “Мальтинская”. Представляла 
достойно, нашей минеральной воде был

присуждён серебряный диплом. Получить 
“серебро" на общероссийском уровне -  
это очень большое достижение.

— Может случиться, что после 
включения “Мальтинской” в каталог 
“Сто лучших товаров России” спрос 
на неё резко возрастёт. Будете ли вы 
готовы удовлетворить возросший 
спрос.

-  “Мальтинская" уже пользуется высо
ким спросом. По сравнению с прошлым го
дом мы увеличили обьём проиводства поч
ти в два раза. Сегодня мы поставляем воду 
по всей Иркутской области и в Краснояр
ский край. Наши объёмы уже близки к пре
дельным. Существуют научно определён
ные квоты, превышение которых может

;

привести к нарушению геологии водного 
горизонта, к изменению химического со
става воды. Мы в этом не заинтересованы. 
Поэтому “Водопад" принял участие в кон
курсе не для того, чтобы расширить рынки 
сбыта. Нами двигали здоровые амбиции -  
мы хотели доказать, что наша сибирская 
минеральная вода в состоянии конкуриро
вать с самыми известными названиями. 
По-моему, нам это удалось.

— В 2001 году — “золото” в Ми
лане, в 2002 году — включение в ката
лог “Сто лучших товаров России”. 
Что планируете на 2003 год?

-  Наш главный план -  это ежедневно 
доставлять покупателям превосходную це
лебную минеральную воду “Мальтинская”. 
Кстати, нам стала поступать информация о 
попытках подделки “Мальтинской”. Это об
ратная сторона ее популярности. Мы про
сим всякий раз, когда будет возникать по
дозрение, что приобретена подделка, об
ращаться по адресам и телефонам, указан
ным на этикетке “Мальтинской”. За подоб
ные сигналы_обещаем вознаграждение.

Пользуясь" случаем, хочу поздравить 
ангарчан с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю всем бла
гополучия, стабильности и процветания! 
Мы обещаем, что и в будущем году “Маль
тинская" будет заботиться о вашем здоро
вье.

Тимофей Федотов
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“город” - ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94 
“квартал” - пр.Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

А Г Е Н Т С Т В О - Н Е Д В И Ж И М О С Т И

s w  м е х  л э ю  |
- К'Комнаты

Восточная -/24,1/8,0 
'Ул.Восточная -/20.5/-6.8 
Уп.Восточная -/10,4/- 
Уп. Восточная -/14,8/- 
Уп.Восточная 61,8/45,9/7,5 
Уп.Восточная 71/7/13,1/7,2 
Уп.Восточная 71,7/12,8/7.2 
Уп.Восточная 71,7/24,8/7,2 
Уп. Иркутская 67,0/20,2/-
2 кв. 60.0/16.1/5.8
8 кв. -/14,4/-
18 кв -/13.6/7,0
18 кв 59.5/15.1/-
19 кв -/20,5/6,8
20кв /14.2-/
21 га -/20.2/-
21 га. -/20,9/-
25 кв -/29.1/5,7
27 кв 66.6/18,5/-
27 кв. -/14,6/-
27 кв -/15.0/-
27 кв -/14,0/-
33 кв -/15.1/-
35 кв -/14,7/-
35 кв. -/14.0/-
37 га. -/20,5/-
37 га. -/18,6/-
47 га -/14,7/-
49 га -/14,5-
51 кв -/21,4/-
53 кв 64,5/17.7/6,9
58 га -/19,9/-
60 кв -/13.7/-
61 кв. 
61 кв

717.6/-
74.9/16.3/10.0

75 га 75.0/16.0/9.0
75 кв 75,0/17.0/9.0
80 кв 721,1/-
89 кв 75.3/19.0/9.0
107 кв -/14.5/-
6 м-н 62,7/15,6/6,5
6а м-н
13 м-н -/10,2/-
13 м-н -/12,6/-
1 -комнатные хрущевки
72 га 30,5/17,5/6.0
82 га 30.2/18.1/6.1
82 га 30,5/17.6/6,3
85 га 31,2/19,1/6,2
85 га 33,0/15,6/6,6
88 га 30.9/18.0/6,2
88 кв 30.9/18.0/6.0
92 кв 30,4/17,7/6,2
92/93 кв. 32,6/16,8/8,4
93 га. 30.2/17,6/6.3
93 кв 30,6/18.0/6,0

/ * 9 4  кв 30.5/18.0/6.2
30.4/16,2/6,1

94 га. 30,5/18,0/6.5
95 кв. 30,6/18,0/6,1
95 кв 31,4/18.6/6,2
95 кв 31.2/16,7/6.6
95 кв. 30,3/16,8/6,2
95 кв 31,0/18,0/6,5
95 кв 31,1/16,5/6,3
99 кв 30,4/17,9/6,2
102 га 30,6/18.1/6.3
178 га 30.3/17.9/6,3
179 кв 30.1/17,8/6.4
189кв 31,3/16,9/6,0
189 кв 30,4/17,6/6,0
189кв 30.9/17,8/6.3
205 га 31,7/17.3/6.5
207кв. 31.3/17.6/6.1
207/210 кв 31,0/18,0/6,2
207/210 га 30,8/18,1/6,0

18 м-н 34.6/17.9/6,7 290,0 4/5 ББ 11 м-н 47,6/28,2/8,8 400,0 1/9
150,0 1/3 2 хоз. 18 м-н 36.9/17.2/7,0 270,0 5/5 Б 11 м-н 50.0/28,0/8,5 370.0 2/9
170,0 1/ЗЗхоз 18 м-н 34.5/17.9/7.0 300,0 5/5 Ббм 11 м-н 43.7/28.8/6,0 360.0 4/9 ЛТ
130,0 1/ЗЗхоз 18 м-н 33.7/17.2/7.5 270,0 5/5 Б 11 м-н 40.4/28,4/8,6 350.0 т/у 5/9
150,0 2 /4 ,3  хоз. 18 м-н -/-/9,0 280.0 6/9 Б 12а м-н 47,4/28,3/6.7 370.0 т/у 1/5 ЛТ
410,0 3/3 БТ, 3 комнаты 18 м-н 36.3/19.8/10.0 270,0 9/9 Б 6м. Т 12а м-н 69,3/39,5/9.2 700,0 4/5 БЛ
160,0 2/33 хоз . Т 19 м-н 34.8/18.9/6.3 260,0 5/5 12а м-н 29.7/50,4/9.0 420.0 5/5 Б
150,0 2/3 3 хоз. Т 19 м-н 32.9/17.4/8,4 320.0 5/5 Б 12а м-н 51.5/32.4/7.4 380,0 7.-9 ББ
180,0 2/3 3 хоз. Т 19 м-н 33,2/17.0/9.0 280,0 5/5 Б 12а м-н 52.2/32.7/7.5 390,0 8/9 БЛТ
170,0 3/3 3 хоз. 22 м-н 33.5/17.5/8.2 300.0 2/5 Т 12а м-н 51.5/32.4 Д .2 400.0 9/9 ББ
230,0 1/2 2 хоз. 22 м-н 34.5/18.1/6,8 280,0 4/5 БТ 12а м-н 51.5/32.4/7.0 380.0 9/9 ББ
140,0 2/3 3 хоз. 22 м-н 33,1/16,9/8.7 325.0 5/5 БТ 13 м-н 50.3/33.7/7.5 400.0 2/9 БЛТ
150,0 1/2 2хоз. 29 м-н 33.8/17,1/7,2 260.0 5/5 Л 15 м-н 50,1/30.0/8.2 440.0 5/5 БТ
140,0 1/2 3x03. 29 м-н 34,9/17.8/7.2 300,0 5/5 ЛТ 15а м-н 52.9/33.4/7,0 380.0 9/9 ББТ
145,0 2/2 3 хоз. 29 м-н 34.8/18.1/7,2 290,0 5/5 Б 17 м-н 44.6/26.8/- 370.0 1/5 Лбм
150,0 1/2 3 хоз. 32 м-н 39.5/17,1/8.6 315,0 1/5 БТ 17 м-н 52.3/31.5/8.0 370.0 1/5 Т
130,0 1/2 3 хоз. 32 м-н 33.0/16,7/9,0 320,0 3/5 Б 17 м-н 53.6/31,7/8.6 345.0 1/5
155,0 2/2 3 хоз. 33 м-н 33,0/16,9/9,0 290,0 1/5 17 м-н 50.7/30.6/9.0 500,0 3/5 БТ
215,0 1/2 смеж.комн. 2 хоз. 84 кв 33,1/17.0/8.8 260.0 1/5 Т 17 м-н 45.5/27,4/6.8 350,0 3/5 Т
150,0 1/2 3хоз 85 кв. 33.0/15.6/6.6 250.0 8/9 Б 17 м-н 43.5/27.5/7.6 360.0 5/5 Б
160,0 2 хоз. Т 85 кв 32.7/12.8/7.0 230.0 9/9 Б 17 м-н 50,6/29,6/8,8 450.0 5/5 ББТ
150,0 2/2 3 хоз. 92/93 кв 33.4/16,8/8.4 260,0 1/5 18 м-н 51.1/31,3/8,6 390,0 1/5 Т
150,0 2/2 3 хоз. 92/93 кв 33.5/16.2/8.5 290,0 4/5 Б 18 м-н 50,9/30.4/8.4 400,0 1/5 Т
150,0 1/2 2 хоз.рассрочка 95 кв 33.2/16.8/8.5 285,0 2/5 БТ. 18 м-н 56.0/32.6/7.5 380,0 9/9 ББТ
140.0 2/2 3 хоз. 95 кв 33.1/17,0/8.5 300.0 2/5 Б 19-м-н -/-/9.0 400,0 1/5Т
160.0 2/2 2 хоз. 95 кв 33,9/17,2/9.0 275.0 2/5 ЛТ 19 м-н 52.6/32.9/7.2 380.0 9/9 ЛБ
180,0 1/2 95 кв 33,5/16.9/8,6 280,0 5/5 БТ 29 м-н 28.0/50.0/9,0 370,0 1/5 Л
160,0 1/2 2хоз 95 кв 35.7/18,6/7.2 255,0 5/5 Б 29 м-н 48,7/28,0/9.0 400.0 7/ЮЛ
140,0 1/2 3x03. 95 кв 35,0/18.0/8.6 250,0 5/5 ЛТ 29 м-н 50,0/26,0/9.0 400.0 7/10 БТ
150.0 1/2 2хоз 95а кв 40.3/17.2/8,7 260,0 1/5 Т 29 м-н 50.0/26.5/9,4 350,0 9/10 БТ
160.0 1/4 3 хоз. 212 кв 34,4/16.6/8.3 300,0 1/5 29 м-н 49,0/28,0/8,0 300,0 10/10 Б
160.0 2/2 3 хоз. 212 кв 32.5/13,0/7,5 250.0 т/у 1/9 29 м-н 49.7/26,6/9,1 410.0 10/10 Ббм 

2/5 Б180.0 2/2 3 хоз. 212кв 33.0/16,9/8,2 300.0 2/5 Б 32 м-н 49,8/29,3/8,8 470.0
162,0 1/3 2 хоз. 212кв 33,0/16.9/9,0 300.0 4/5 БТ 32 м-н 51,1/29,0/9.0 430,0 4/5 БЛТ
155,0 1/2 212 кв 32.9/17,8/6,9 280,0 4/5 Б 33 м-н 53.1/34.1/9.0 480.0 1/5 ЛТ
170,0 2/3 3 хоз. 219 кв 34.7/16.7/9,0 300,0 1/5Т 33 м-н -/28.0/- 450,0 1/5 ЛТ
160,0 1/3 2 хоз. 219кв 32,6/16,5/8,3 300,0 5/5 БТ 33 м-н 28.2/48,9/8,4 440,0 1/5
160,0 1/3 2 хоз. 219кв 33,3/16,7/8.8 290,0 5/5 БТ 33 м-н 53.0/32.5/8.8 500.0 2/5 БТ
170,0 1/4 3 хоз. 219 га 33.0/18,0/8.8 290,0 5/5 Б 33 м-н 50.0/29.0/9,0 500,0 3/5 БТ
165,0 1/4 торг 225а кв 32,9/16.5/8,4 280,0 1/5 Т 33 м-н 50.8/29.7/- 510.0 4/5 ББТ
165,0 1/4 3 хоз. 277 кв. 35.9/17.4/8,6 240,0 1/5 Т 33 м-н 52,0/32,0/7.0 500,0 3/9 БЛТ
170,0 5/5 3 хоз.Б 277кв 33,5/17,4/8,6 280.0 2/5 БТ 33 м-н 52.0/32.0/7.0 500.0 3-9 БЛТ
155,0 2/5 2 хоз. Б 278 кв. 34.4/17,0/6.5 270,0 4/5 Л 33 м-н 52.0/32.0/7.0 430.0 8/9 ББ
130,0 1/5 4 хоз. Иркутск 32,2/18.0/6,5 500,0 2/5 Т 84 кв 52.0/32.0/8.8 380.0 1/5 Б
135,0 1/24x03. п.Китой 34,5/16.7/8,2

18.1/33.7/6,6
190,0 1/5 95 кв 52.3/30,1/9,0 400,0 2/5 Бзаст

Мегет 300,0 3/5 Б 95 кв. 50,0/29,6/9,0 430.0 2/5 Л
265,0 3/5 Б 1 -комнатные крупногабаритные 212кв. 53,5/33,8/7,0 450,0 7/9 БЛТ
240.0 3/5 Б 74 га. 40.0/17.5/7.2 320,0 1/4 212 кв 52.4/32,6/7.2

49.4/29.0/8.5
440,0 9/Ю ББТ

250,0 3/5 Б 74 га 40,0/17,4/10,0 390,0 1 /Тт 212/219 кв 470.0 2/5 Б
260,0 5/5 БТ 74 га. 37.0/18.7/7,8 310,0 2/4 212/219 кв 53.1/33.7/7,2 500.0 2/9 ББТ
250,0 8/9 ЛТ 76 кв 38,0/18.7/8,0 270.0 1/4 Т 219 кв 50.6/29,6/- 500.0 4/5 БТ
245,0 1/4 Т 76 кв 41,0/23,0/7,5 350,0 2/4 Т Усолье 50,3/29.5/9.0 260.0 5/5 ББ
240,0 3/4 Б 89 кв 36,2/19.2/9.0 330,0 2/4 Т Китой 49.0/32.0/8.0 220.0 1/4 Лбм
240,0 1/5 106кв 41,2/17.7/7,7 300,0 1/4 Мегет 45.0/-/9.0 320,0 2/5 БТ
260.0 1/5 106 га. 36,3/18.2/7,3 310,0 2/4 Т Мишепевка 35.0 2/5 Б
270.0 3/5 Б Мегет 31.4/18.2/6.3 265,0 3/5 Б 2 -комнатные крупногабаритные
240.0 5/5 Б 2-комнатные хрущевки 8 га 48.6/28,7/12.0 350.0 1/ЗТ

2/3230.0 1/5 ул.Восточная 47,3/27,3/7,2 350,0 2/3 Т 20 га 56.6/31.0/9.7 380.0
250,0 3/5 БТ 82 кв 41.0/26.0/6.3 280.0 1/5 Т 21 кв 57.7/31,1/10.0 440.0 3/3 БТ
250,0 4/5 Б 84 кв 44.4/28.4/6.5 280.0 1/5 Т 24 кв 42.5/26.5/Б.0 335.0 3/3 Б
245.0 2/5 Б 84 кв. 45.7/29.0/6.6 280.0 1/5 26 кв. 60.8/38.6^.7 380.0 1/2
240,0 3/5 84 кв 40.6/25,6Л  .2 280.0 1/5 26 кв 61.6/37,2/8.5 370.0 2/2 Т
260,0 3/5 БТ 84 кв 45.0/30.0/6.5 320.0 5/5 Б 35 кв 47.4/28.4/7,3 340,0 1/2 Т
240.0 5/5 БТ 84 кв 45,0/28.8/6.7 310.0 5/5 БТ 37 кв 63.5/38,3/7.5 410.0 т/у 1/2 Т
240.0 5/5 Б 86 кв 42.0/26,0/6.3 320.0 2/5 Б 49 кв 62.0/38.0/8.0 430.0 2/2 Т
240.0 5/5 Б 86 кв 41.9/25.8/6.2 300.0 5/5 Б 50 га 62.3/39.1/7.8 500.0 - 1/2 Т
220.0 1/4 88 кв 44.5/30,0/6.2 270.0 1/4 Т 50 га. 63.9/39,1/9,0 360,0 1/2
230.0 3/5 Б 88 кв. 40,9/26.1/6.0 290.0 1/4 51 кв 62,0/39.0/8.3 400,0 1/2
265,0 3/5 Б 88 кв 44.3/29.6/6.1 320.0 3/4 БТ 53 кв 53,0/28,4/8,0 380.0 1/2 Т
265,0 2/5 Б 92/93 кв 41.2/26.3/6.0 320.0 3/5 БТ 53 кв 44,0/30.0/6,0 340.0 1/2
255,0 3/4 92 кв 45.2/30.3/6.0 320.0 2/5 Б 53 кв 48,1/29,6/8,0 420.0 2/2 Т
260,0 4/5 Б 93 кв 45.0/30.2/6.2

41.7/26.6/6.1
275.0 1/5 Т 53 кв 44,0/30,0/6,0 350,0 2/2 Бтт

265.0 4/5 БТ 93 кв. 310.0 4/5 Б 55 кв 42,3/26.5/6,0 380.0 1/2
250.0 1/5 93 кв 41,6/26.1/6.0 290,0 5/5 Б 55 кв 42.3/26,2/4,9 370.0 2/2 Б
265.0 1/5 Т 94 кв. 44.3/29.8/6.1 300.0 1/5 т.т. 55 кв 47,3/28.0/6.0 390.0 2/2 ВТ
270,0 1/5 Т 95 кв 41.4/25.7/6.0 260,0 1/5 Т 55 кв 61.0/31.0/9.0 420.0 2/3 Т
270,0 2/5 Б тт 95 кв 41.3/25,6/6,0 290,0 1/5 58 кв. 61.5/38.0/7,7 530.0 1/2 Т

13 м-н 55,0/36.0/6,5 380.0 5/5 БТ
15 м-н 49,3/34,9/6.3 330,0 1/5
15 м-н 58.0/41.0/6,5 360,0 1/5 Т
15 м-н 58.9/39.4/- 360,0 5/5 Б
Мегет 58.1/39.5/5.9 340,0 1/3
15 поселок 54.5/37,4/- 360,0 3/5 Б
3-комнатные улучшенной
ул.40 лет Октября 82.3/42,1/10,7 30 т.у.е. 5/5ЛЛЛТ
84 кв 64,5/37,1/9,1 500.0 1/5 ЛТ
84 кв 57,6/37.2/ 520.0 1/5 Л
84 кв

66.0/4^, 1/9,0
640.0 1/5 ЛТ

84 кв 600,0 2/10 Ббм Т
84 кв 69.0/45,0/9.0 560.0 3/9 БТ
84 га. -/44,1/9,0 600,0 9/9 Б
94 кв 61,8/45,3/6,7 530,0 5/9 ЛТ 

7/9 БТ94 кв 60,9/44,1/7,0 480,0
95 кв 62.0/41,0/8,0 500,0 2/5 ЛТ
95 кв 46,6/68,8/9,0 650,0 3/5 ББТ
177 кв. 58.6/37,7/8,7 550,0 3/5 БТ
177кв. 62.7/40,2/8.1 700,0 7/9 БЛТ
177кв 62,2/39,9/7.5 650,0 4/9 БТ
206кв 67.0/42.8/9.0 

71.1/46.7/8.0
600,0 1/5 БЛТ

212кв 560,0 1/5 Т
212кв 62,0/41.0/9.0 540,0 1/5 Т
212кв 61,0/79,0 550,0 1/5 Т -
212кв 60.0/40,0/8,1 500,0 1/5 Т
212кв 69,5/44,8/8,2 500,0 1/5 Т
212кв 60,4/38,6/8,0 550,0 4/5 Б7мТ
212 кв 63,8/41,0/8.8 650,0 4/9 бмЛТ
212кв 62.7/39,9/8.3 650,0 5/9 Бтт
212кв 63.5/40,6/8.8 600,0 6/10 ЛТ
212кв 62.6/40.4/8.1 550,0 7/10 БЛТ
212кв 62,6/40,1/8,8 550,0 10/10 БББТ
212/219 58.7/37.5/9,0 650,0 4/5 БТ
219кв 68,0/41.9/9,0 550,0 1/5 БТ
219кв. 67.2/42.2/10.2 600,0 1/5 Т
219кв 65.3/43.1/8.6 600,0 1/5 БЛТ
219кв 65,4/43,3/8.6 650,0 2/5 ЛТ
221 кв 48,0/34,2/- 800,0 1-2/2 Т
277 га 70.0/48,0/10.0 480,0 1/5
277кв 67.3/42.6/12,0 470,0 1/5 т.т.
277кв 66,4/43,4/9,0 500,0 1/5 БЛТ
277кв 72.0/38.0/8,0 480,0 1/5 Т
277 кв 66.6/43,3/9,0 530,0 Я/5 ББТ
277 га 66.0/43.3/8.3 550.0 4/5 БЛТ
277кв 58.9/37,8/8.8 500.0 5/5 Л
278 кв 70,0/48.0/10.0 480,0 1/5
278 кв 67.2/37,7/10,0 465,0 1/5
278 га 68.2/45,9/8,8 550,0 2/5ЛТ
278 га 68.2/45.9/8.7 580,0 3/5 БТ
278 кв 59,0/37,9/8,8 510,0 4/5 Л
6 м-н 68.9/47.3/9.0 590.0 1/6 ЛЛТ
6 м-н 68.4/45.3/9.0 600,0 4/5 ББТ
6а м-н 64,3/42.3/9.0 470.0 1/4 Л
6а м-н 65.1/43,6/8.6 540,0 3/5 БЛ
6а м-н 70,0/43,5/9,0 550,0 2/5 Б
6а м-н 44,1/68.8/9.0 570,0 3/5 ББТ
6а м-н 68,1/44.4/8.3 540,0 4/5 Т
6а м-н 60.9/38.9/8.2 530,0 4/5 БТ
6а м-н 68.9/39.0/8,0 700,0 4-5/5 ББТ
6а м-н 64,8/42,3/8,9 600,0 5/5 БТ
7 м-н 68,4/44,5/8.6 480,0 1/5
7 м-н 67,7/37,1/10,1 480,0 1/5 Т
7 м-н 71.5/49.8/9,0 550,0 1/5 Б 8мТ
7 м-н 69,4/43.7/11,7 460,0 1/5 ЛТ
7 м-н 65,1/43,1/8,6 550,0 2/5 БЛТ
7 м-н 69.4/43.0/10.0 750,0 2/5 ББТ
7 м-н 69,0/42,1/10,0 800,0 3/5 ББТ
7 м-н 70.0/42.2/9.0 600,0 3/5 БЛТ
7 м-н 68.0/37.0/10.4 550,0 5/5 ББТ
7 м-н 62.8/40 1/8.0 520.0 7/9 Ббм. Т
7 м-н 65.0/41 0/8.8 430.0 9/9 БТ
7а м-н 88,0/52.0/15,0 780,0 3/5 БББТ
8 м-н 61.0/38.8/8.2 450.0 1/5 Т
8 м-н 46,0/62,0/7,0 550,0 3/5 БТ
8 м-н 57.8/37,1/8.3 520.0 4/5 БЛТ
8 м-н 58.8/38.8/7.2 510.0 5/5 БЛТ
8 м-н 63.4/40.5/9,0 600.0 9/9 БББТ
9 м-н 70.0/47,2/9..0 570.0 1/5 Б зареш
9 м-н 59,8/37.5/9,0 550.0 1/5 ЛТ
9 м-н 64,0/42.5/8.1 595,0 2/5 БТ
9 м-н 68.5/47,0/9.0 650,0 3/5 БЛТ
9 м-н 66.6/40.0/8.8 530,0 2/9 Л
9 м-н 62,2/39.9/8.0 460.0 9/9 Б
10 м-н 66.2/41.7/10,4 450,0 1/5 Л 6м. Т
10 м-н 62.7/39,4/8.0 600.0 2/5 БТ
10 м-н 63,4/38.2/10.2 600.0 3/5 Бтт
10 м-н 68.4/42.2/10,1 570.0 5/5 БТ
10и-н 66.4/44.8/8.3 590,0 5/5 БЛ
10 м-н 63.0/41.0/9.0 500,0 9/9 ББТ
11 м-н 55.0/39,0/5.5 420,0 2/9
11 м-н 60.0/44.0/7.0 500,0 7/9 БТ

Хочешь работать 
со стабильными и уверенными 

в себе коллегами? 
Вливайся и доказывай!

Но у тебя должен быть личный 
автомобиль и высшее 

образование. 
Тел.:53-51-53.

34 кв
34 кв
35 кв
37 кв
38 кв 
50 кв 
50 кв
50 кв
51 кв 
51 кв 
53 кв 
55 кв 
55 кв 
58 кв.
58 кв 
58 кв
58 кв. -
59 кв 
59 кв
59 кв
60 кв 
60 кв 
73 кв 
73 кв 
73 кв 
73 кв
73 кв
74 кв 
74 кв.
74 кв 
74 кв 
74 кв 
74 кв
74 кв
75 кв
76 кв 
76 кв 
76 кв 
76 кв.
76 кв
76 кв
77 кв
77 кв
78 кв 
80 кв.
80 кв.
81 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв. 
100 кв 
106 кв
106 кв
107 кв 
107 кв. 
107 кв. 
107 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв 
211 кв

ч

ПЯТИКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 29 МИКРОРАЙОНЕ (имеются 2- и 3-комнатные). Сосновый бор, набережная для семейного отдыха, автостоянка, прекрасный 
вид из окна, кухня-столовая - 25 кв. м, жилая площадь 98 кв.м, общая -150 кв.м, три лоджии, пластиковые окна, отделка по своему усмотрению, цена 6400 р./кв.м

277 кв. 31,3/18,8/6,0 230.0 1/5 Т 95 кв 43,0/29,3/6.0 320,0 4/5 Б П 58 кв 56,0/33,6/5,9 500,0 2/3 Т
6 м-н 31.3/18.2/6.5 220,0 1/5 102кв 45,0/30.1/6,0 310.0 3/5 Б 58 кв 56.0/29,9/9,0 500,0 4/4 Б
6 м-н 31.4/18.5/6.3 230,0 1/5 102 га 44,9/30,3/6.0 , 300.0 5/5 БТ 59 кв 66,8/38,5/9,0 500.0 1/4 Т
6 м-н 31,5/18.5/6.3 245.0 3/5 Б 177 га 44,5/28.1/6.3 280,0 1/5 т.т. 60 кв 47.3/28.0/9.0 370.0 т/у 1/2 Т
6 м-н 31,5/18,5/6.3 240.0 5/5 Б 178 кв 45.2/30.2/6.5 290,0 1/5 Т 60 кв 47.0/28.0/6.2 420.0 2/2 БТ
7 м-н 31,5/18.2/6,5 220,0 1/5 178 кв 44,8/28.2/6,5 300,0 1/5 73 кв 61,0/33.0/8.0 450,0 1/4 Т
7 м-н 31,2/16.8/6.7 240,0 1/5 178 кв 41,0/26.3/6,1 300.0 1/5 Т 73 кв 54.4/31,9/7,4 480.0 4/4 БТ
7 м-н 30.7/17.1/6.7 260.0 2/5 Б 178кв. 44,7/29,7/6.0 380.0 3/5 Б 74 га 54.8/31,8/11,0 520,0 2/4 Т
7 м-н 31.1/16.7/7,0 250.0 2/5 БТ 178 кв 44,0/29.3/6.5 360.0 3/6 БТ 74 кв 62.0/-/- 920,0 4/4 Т еврорем., бассейн
7 м-н 31.2/16.9/6.8 245.0 3/5 БТ 179 кв 45.0/28,4/6.5 320,0 1/5 Т 76 кв 40,9/23,8/8,0 330.0 1/4 Т
8 м-н 31,9/18.1/- 265.0 3/5 Б 179кв 44,0/28.0/6.0 340,0 3/5 БТ 76 кв 54.0/30,8/7,8 450.0 3/4 БТ
10 м-н 30.9/16.7/6.9 250.0 3/5 Б 179кв. 45,1/25,5/6,5 340,0 5/5 БТ 76 га 54,6/32,5/7,5 470,0 3/4 БТ
10 м-н 30,7/16,7/6,0 250.0 4/5 БТ 179кв 44,4/30.0/6.5 360,0 5/5 БТ 77 кв 51.1 //30,3/8.0 

54,4/33.8/5.5
340.0 1/3

1 1 м-н 30,0/17,0/6.0 250,0 2/5 Б 179кв 45,1/30.3/6.4 360,0 5/5 БТ 78 кв 520.0 4/4 Л
12 м-н 30.8/18,1/6,1 250.0 4/5 Б 182 кв 45,1/30.1/6.1 310,0 1/5 Т 804te 55.7/32,0/8,5 480,0 1/4 Т
12 м-н 30.7/16.7/6.0 240,0 5/5 Б 182 кв 44,0/28.3/6,0 350.0 4/4 БТ 89 кв 54,7/32.3/8.3 500,0 2/4
15 м-н 35,0/16.8/8.5

31.7/17.7/6,7
250.0 1/5 188кв 45,0/30,2/6,3 300,0 1/4 106кв 54.0/30.0/9.0 370,0 1/4 Т

15 м-н 260.0 3/5 БТ 188кв. 40,9/26,3/6,0 315,0 1/4 106кв 42,0/23.7/7.5 370,0 1/4 Т -
15 м-н 30.8/16,7/6,5 240,0 4/5 БТ 188кв 45,0/30,2/6,4 350,0 2/5 Б 106кв. 55,9/32.3/8.6 520,0 2/4
15 м-н 31,3/17,6/6,5 260,0 .4/5 Б 188 кв 45,0/30.0/6,5 370,0 3/5 БТ 106кв 59,2/32.1/8,1 550,0 4/4 БТ
17 м-н 34,0/18,2/7,5 250.0 2/5 189 кв 44,8/29.8/6.0 280,0 1/5 106 кв 42.2/24.0/7,4 370.0 т/у 4/4 Т
Юго-Восточный 35.5/22,8/- 160,0 1/1 189кв 40.8/25.8/6,1 330,0 3/5 БТ 106 кв 41.5/23.4/7.0 370.0 4/4 Т
Мегет 31,4/18.2/6,3 270,0 3/5 Б 189кв 40.9/25,8/6.0 300,0 4/5 Б 107кв 42.3/23.7/9.0- 320.0 1/4 Т
1 -комнатные улучшенной 210кв 44,9/28,5/6,9 310,0 1/5 Т 107кв 59.2/32/2/7.5 480.0 3/4 БТ
6 м-н 33,1/17,0/8.5 300.0 3/5 Б 278 кв. 44,8/27.7/6,5 345.0 1/5 107 кв 59,0/32,6/9,6 25 т.у.е. 3/4 БТ
6 м-н 33.1/17.3/9.0 300,0 3/6 БТ Л кв 44.1/28.6/6,7 280,0 3/5 Б 107 га 42,0/24.0/8,6 350.0 4/4 Б
6 м-н 32.8/17.0/8.3 325,0 3/6 БТ Л кв 44,4/28.6/6.3 300,0 5/5 Б 211 кв 55,4/32.5/8.8 500.0 1/4
6а м-н 33,0/17.5/8.4 255,0 3/4 БТ 6а м-н 45,5/28,8/6,2 280,0 1/5 Т 211 га 55,7/32,8/9,0 470.0 1/4
6а м-н 33.0/17,0/8.3 260,0 1/5 Т 8 м-н 42,1/26.2/6,0 280,0 1/5 Т 211 га 61,2/32.8/9,0 ■ 550.0 3/4 БТ
6а м-н 33,6/17,2/8,8

-/-$ .0
240,0 1/5 8 м-н 44 9/28.7/6.7 300,0 1/5 Т А кв 56.0/32.6/8,6 500.0 1/4 ТЩ:.: 280,0 2/4 8 м-н 45.2/31.5/6,0 340,0 2/5 Ббм Т А кв 55.4/32.4/8.6 ЗОт.у.е. 2/4 Т

34,0/16,7/6,7 240.0 2/5 Б 8 м-н 44,6/28.2/6,7 310,0 2/5 Т А га 54.0/32.0/8.8 630.0 3/4 БТ
6ам-н 34,4/17,6/6.9 270.0 2/5 БТ 8 м-н 45.3/28.9/6.3 320,0 4/5 БТ А кв -> 60.3/32.3/8,6 550.0 4/4 БТ
6а м-н 33.1/17.8/9.0 260.0 5/5 БТ 8 м-н 44.8/28.6/6.0 300,0 5/5 БТ Б кв 57.6/32.6/8.6 500,0 1/4 Т
6а м-н 33.1/17.8/9.0 260,0 5/5 БТ 8 м-н • 45.8/28.6/6.5 300.0 т/у 5/5 БТ Б кв 61.2/32.2/9.0 700.0 3/4 БТ
7 м-н 33.9/17,3/8,8 265,0 1/5 9 м-н 48.0/30.6/6.0 320.0 5/5 БТ Б кв 56.7/32;т/8>6 550,0 4/4 БТ
7 м-н 34.3/16.8/8,2 280,0 2/5 Б 10 м-н 45,1/28,8/6.6 280.0 1/5 3-комнатные хрущевки
7 м-н 34,0/17.2/7,2 250,0 1/9 10 м-н 45.0/30,0/6.5 290.0 - 5/5 Б 84 кв 49.1/34.8/6,5 350.0 4/5 БТ
7 м-н 33.2/17,1/8.8 300.0 4/5 ЛТ 11 м-н 44,5/28.9/6.0 320.0 2/5 БТ 85 га 54.2/37.6/5.8 380.0 5/5 БТ
7а м-н 30,0/16,8/9,0 280,0 3/5 Т 11 м-н 45,0/30.6/6,0 320.0 3/5 Б 85 га 54.2/37.6/5.8 390,0 5/5 БТ
7а м-н 34,0/17,1/9,0 270,0 5/5 Б 12 м-н 45,1/28.4/6.0 290.0 1/5 Т 86 га 48.0/33.9/6.0 350.0 2/5 БТ
8 м-н 33.5/17,3/8,7 290,0 2/5 БТ 13 м-н 45.6/29.1/6.9 270.0 1/5 Т 86 кв 55.2/36.9/- 450.0 3/5 Б
8 м-н 33,5/17,3/8,0 280,0 2/5 Б 15 м-н 45.1/26,1/6.5 280.0 1/5 Т 92/93 кв 66,9/37.09,0 500.0 1/5 эксп.
8 м-н 34,7/17,7/7.8' 260,0 2/5 БТ 15 м-н 41,9/26.7/6.8 300,0 1/5 Т 93 кв 60.5/43,8/6.3 410.0 1/5 Т
9 м-н • 33,2/16,0/8,8 250,0 1/5 15 м-н 45,6/29,1/6,9 330,0 4/5 Бтт 94 кв 56,0/37.0/6.5 390.0 1/5
10 м-н -/16.8/8.5

34,9/17.7/7,5
260,0 15 М-Н 45,1/25,5/6,5

40.9/25,7/б;7
320,0/340.05/5 Б 94 кв 55,4/37.7/6.2 350.0 1/5Т

10 м-н 270.0 Г5ам-1Г 330.0 3/5 БТ 94 кв 58.6/42.3/6,1 370.0 1/5 Т
11 м-н 32.5/16.5/8,8 250,0 9/9 Б т.т. 17 м-н 45,0/27.3/7,8 330.0 5/5 Т 94 кв 55.0/37,5/5.9 390,0 1/5
12а м-н 32,9/16,3/8.4 270,0 1/9 п.Китой 44,1/28.0/6.3 220,0 2/5 Б т.т. 94 кв 58.4/41,9/6,3 450,0 3/5 БТ
12а м-н 32,7/16,6/8,2 310,0 4/5 БТ п.Китой 45,2/29.1/6.7 230,0 2/4 Б 94 кв 61,8/45.3/6,7 530,0 5ЯЛТ
13 м-н 34,0/17,0/9.0 • 300,0 2/5Б п.Китой 44.0/28.0/4.0 200.0 4/5 Б 94 кв 60.9/44.1/7,0 480,0 7/9 БТ
15 м-н 32.8/16,7/9,0 270,0 1/5 п.Китой 43.8/28,0/6.4 200,0 5/5 Б 94 кв 61,1/44,5/6.7 400.0 9/9 Б т.т.
15 м-н 32,4/16.6/8.2 255.0 2/5 у л. Восточная 

Мегет
| 47.3/27.3/7.2 350,0 2/ЗТ 95 кв 58.3/42,0/6.2 400,0 2/5 БТ

15 м-н 32,2/12,8/6,8 240,0 1/9 45.0/30,2/6,5 210,0 2/2 Б 95 кв 48,5/34,3/6,5 340,0 4/5 БТ
15 м-н 32,9/17,0/8,3 300.0 2/5 Б Мегет 44,4/29.9/5.9 350,0 4/5 БТ 177кв 55,0/35,0/6,5 350,0 1/5
15.м-н 35.1/17.9/7,2 300.0 2/5 Ббм Усолье 47,6/32.0/6.5 200,0 1/5 177 га. 58.6/37.7/8.7 500,0 3/5 БТ
17 м-н 34.7/18.1/6,9 250,0 1/5 Усолье 45.0/30.0/6,5 130,0 5/5 Бтт 177 га 55.3/36.9/5.8 450,0 5/5 БТ
17 м-н 33.0/17,1/8,8 250,0 1/5 Цем.пос. 42.3/26.9/- 250,0 2/2 Б 182га 54.8/37,2/6.0 380.0 1/4 т.т.
17 м-н 34,5/18,1/8,0 260,0 1/5 2-комнатные улучшенной

3/5 Ббм Т эксп
207 га. 64,0/38.0/6.5 390,0 3/5

17 м-н -/19.0/7,2 260,0 1/5 6 м-н 48,0/29.1/9.2 350,0 207кв 48.2/33,0/6.0 430,0 5/5 БТ
17 м-н 34,0/17,0/9,0 260.0 1/5 6 м-н 47.0/28.0/9,0 380.0 3/5 БТ 212кв 60.4/38.6/8.0 550.0 4/4 Б7мТ
17 м-н 34.2/17.7/7.0 260.0 2/5 6а м-н 49,0/29,0/9,0 410,0 2/5 Б 6 м-н 49,1/34.5/6,9 380.0 3/5 БТ
17 м-н 32,9/16.6/9.0 270.0 2/5 Б 6а м-н 50,1/30,0/8,8 450.0 3/5 Б 7 м-н 59.0/38.7/5.5 330.0 1/5 Т
17 м-н 34.7/18.0/7,5 280,0 2/5 Т 6а м-н 50.1/30,0/8,8 450,0 3/5 Б 7 м-н 60,0/41,7/6.8 350.0 1/5 Т
17 м-н 34.0/17,2/7,2 250.0 2/5 6а м-н 50.2/32.0/8.0 400,0 5/5 Ббм 8 м-н 55.2/37,0/6.0 330,0 1/5
17 м-н 35,2/18,2/7,2 280.0 5/5 Лбм 7 м-н 52.3/30.5/9.2 350,0 1/5 Т 8 м-н 59.0/40.8/6.0 430,0 2/5 БТ
17 м-н 34.7/17.9/7,5 280.0 5/5 Б 7 м-н 52.1/30.5/8.1 560.0 2/5 БТ, меб , евроремонт 8 м-н 55.2/36.8/5.9 380,0 3/5 БТ
17а м-н 33,9/17.3/9,0 250.0 2/5 7 м-н 52.9/33.9/7.0 500,0 2/9 ББТ 8 м-н 58.9/40,2/6.0 440.0 5/5 БТ
18 м-н 33,0/16.8/9,0 250,0 1/5 Т 7 м-н 51.8/29.0/8.2 500.0 4/5 ББТ 9 м-н -/37,4/9.0 400.0 4/5 Б
18 м-н 34.1/17.6/7.2 280,0 1/5 ЛбмТ 7 м-н . -/27.7/5,9

51.9/32.6/7,5
330.0 5/5 Б 10 м-н 58.0/42.0/6.5 360.0 1/5 Т

18 м-н 34,2/17.7/6,6 260,0 1/5 7 м-н 360.0 9/9 ЛТ 10 м-н 58.5/42.3/6.2 380.0 1/5 Т
18 м-н 33,0/16.7/- 260,0 1/5 7а м-н 50,8/29,7/9,0 430.0 4/5 ББТ 10 м-н 59.1/42,5/6.2 420,0 т/у 5/5 Б реш. Т
18 м-н 35,0/16,8/8,7 280,0 1/5 Т 7а м-н 50.0/32.5/7,2 410,0 » 7/9 БЛТ 11 м-н 56.3/37.6/6.0 370.0 1/5 Т
18 м-н 34,0/17,0/9.0 250,0 1/5 9 м-н 51,3/30,2/8,4 470,0 1/5 ББТ 12 м-н 58.7/42.5/6.7 380.0 1/5 Т
18 м-н 34,6/16,7/8,3 230,0 1/5 9 м-н 52,5/32,0/7,2 -360,0 1/9 ЛбмТ 12 м-н 57.9/41.2/7.0 400.0 1/5
18 м-н 32.8/16.9/8.4 290,0 2/5 Т 9 м-н /33.2/6.9 420,0 2/9 БТ 12 м-н 59.4/41.8/6.0 400,0 2/5 Б
18 м-н 34,^17.6/-

-/-/7.2
290,0 3/5 Б 9 м-н 50,0/29.2/8.6 480,0 3/5 БТ 12 м-н - 55,0/37.0/6.0 370.0 2/5 БТ

18 м-н 300,0 3/5 БТ 9 м-н 51.8/31.8/7,2 420,0 5/9 БТ 13 м-н 54,8/36.9/6.0 385.0 4/5 Б
18 М-н 34,8/17,9/8.0 300.0 4/5 Б 9 м-н -/34,0/7.5 400,0 8/9 ЛЛТ 13 м-н 57.0/37.0/6.5 480.0+50.0 4/5 Б перепланировка

[ з д а н и я  и  б а з ы Детский сад 1600 КВ.М, 2 этажа, кирпич 15 мр-н 320 000 у.е.

Ацминистратиено-офисное здание 
(прекрасная отделка)

1050 кв.м, 3 этажа, кирпич 17 кв-л 320 000 у.е.

Незавершенка (столовая) 650 кв.м, 2 этажа, кирпич 77 кв-л 1 600 ООО р.

Незавершенка (административно-торговое ад.) 2800 кв.м, 2 этажа, подвал 17 мр-н 4 500 000 р.

Здание в деловом центре Иркутска 
(офисы, торговля)

946|^в.м, 2 этаж, кирпич Иркутск 825 000 у.е.

База-мастерская + администр. здание 1230 кв.м, ш/бл., 1 эт., тел., свет + 114 кв.м п.Зверево 1 300 000 торг

п о м е щ е н и я К £ П £ ^ 2 Ш З ! 2 Я 145 кв.м, мини-АТС, сигн. 12а мр-н 120 000 у.е.

Офис еврокласса 245 кв.м центр Иркутска 160 000 у.е.

Офисное здание 106,5 кв.м, сигн., охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 500 ООО р.

Офисное здание 82,7 кв.м, сит., охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 200 ООО р.

Офисное здание 192,9 кв.м, сип*, охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 600 000 р.

Нежилое помещение- 44 кв.м 106 кв-л 900 000 торг
54 кв.м, оплата помесячно 89 кв-л 15 000 р.

11 М-Н 60,0/40.7/9.3 460,0 8/9 Б
11 М-Н 60,3/44.3/6,7 480,0 8/9 ЛТ
11 м-н 60,0/44.0/7,0 450,0 9/9 Б
11 м-н 46.3/64,5/9.0 500,0 9/9 ББТ
12а м-н 59,0/37,7/9.0 450,0 1 /5 Лзаст Т
12а м-н 67.0/39.0/9.0 560,0 1/6 ЛТ
12а м-н 68.3/41,2/9.0 550.0 1/5 ЛТ
12а м-н 58.1/37,3/- 550,0 1/5 ЛТ
12а м-н 102,0/68.0/12.0 38 т.у.е. 

750.0/720
2/5 Л

12а м-н 64,5/41.9/9,0 03/5 БТ
12а м-н 76.1/45.0/11,2 950,0 4/6 БТ
12а м-н 62.4/42,0/8,0 650,0 6/9 ББ
12а м-н 61.9/39,0/9,0 480,0 т/у 9/9 БЛТ
13 м-н 64,0/40,1/9,0 540,0 2/9 БЛТ
15 м-н 64,9/42,6/8.6 580,0 2/5 БТ
15 м-н 58.5/41.1/7.0 800,0 3/5 ЛТ
15 м-н 68.6/46,2/9.0 600,0 ' 4/5 ББ
15 м-н 57.1/36.8/9.0 550,0 „ 4/5 ЛТ
15 м-н 67.9/39.7/8,0 700,0 04-5/5 ББТ
15а м-н 67.2/37,1/12,0 400,0 1 1/5
17 м-н 85,5/63.8/8,2 680,0 1/5 Л заст.
17 м-н 60.2/37.6/9.0 450,0 1/5 Л
17 м-н 57,6/36.6/9,0 450,0 1/5 ЛТ
17 м-н 58,2/37,5/9,5 530,0 1/5 ЛТ
17 м-н 67.8/46,1/8.6 20 т.у.е. 1/5 БТ
17 м-н 57,7/37.6/7.2 530.0 2/5 БЛТ
17 м-н 59.0/39,0/7,2 550.0 2/5 ЛТ
17 м-н 68.5/43,4/8.0 650.0 2/9 ЛТ
17 м-н 77,0/52,8/9.0 750.0 3/5Б
17 м-н 58,1/38.2/8,2 500.0 4/5 БЛТ
17 м:н 70,0/46.1/8,6 695.0 4/5 БТ
17 м-н 58.7/40.7/7.2 550,0 5/5 БЛ
17а м-н 58.1/38.1/7.2 550,0 4/5 ЛБ
18 м-н . 61.1/38.6/9,0 450,0 1/5 Л
18 м-н 65,0/44,0/9.0 530,0 1/5 ЛТ
18 м-н 58.1/37.4/9,0 500,0 1/5 ЛТ
18 м-н 58.0/37,8/6.7 550,0 2/5 Л
18 м-н 63.7/42.1/9.0 650,0 2/5 ЛТ
18 м-н 59,1/37.8/9,0 580,0 2/5 ББТ
18 м-н 66.4/43.3/8.9 700,0 2/5 ЛТ
18 м-н 60.0/38.0/9.0 540,0 4/5 БЛТ
18 м-н 65.9/43.2/9,0 650,0 4/5 БЛТ
18 м-н 58.4/37.1,9,0 580.0 4/5 БЛТ
18 м-н 58,0/38.0^,0 600,0 5/5 БЛТ
18 м-н 69.0/40.0/9.0 600,0 9/9 БЛтт
19 м-н 65.1/42,6/9.0 600,0 1/5 БТ
19 м-н 57.2/36,9/9.0 550,0 2/5 Л
19 м-н 58,0/38,0/7,5 570,0 3/5 ЛТ
19 м-н -/41.0/9.0 600,0 3/5 БЛТ
19 м-н 59.0/38,0/9.0 550,0 5/5 ЛТ
22 м-н 88.0/49.9/15,0 800,0 1/5 БТ
22 м-н 67.8/45,8/8.8 660,0 2/5 Б
22 м-н 90,1/43,6/19,0 900,0 1/6 Б
22 м-н 58.2/38.4/7.4 580,0 3/5 ЛТ
29 м-н 59,0/41,5/9,9 530,0 1 /5 ,Б Т ,^д ,
29 м-н 67.8/-/8.0 520,0 1/7 Л ;
29 м-н 63.0/39.8/11.5 600,0 2/5 ЛТ
29 м-н 68.6/42.8/9.0 560.0 1/10 Л 6м т.т.
29 м-н 63.6/41,1/7,2 520,0 2/9 Ббм Т
29 м-н 68,2/44,1/9,0 550.0 2/5 Б
29 м-н 65.7/38.8/9,0 580,0 3/5 Б бмТ
29 м-н 63.3/39.7/7.2 560.0 3/5 Б 6м Т
29 м-н 66.9/44.2/8.5 550.0 4/10 БЛТ
29 м-н 65.6/28,8/9.0 520.0 4/5 ЛТ
29 м-н 62.0/39,8/6,2 550.0 5/5 БТ
29 м-н 65,2/39.8/9.0 600.0 5/5 Бтт
29 м-н 65.9/39.7/9.0 400,0 8/9, Б т.т.
29 м-н 67.1/44.3/8.4 500,0 10/10 Б
32 м-н 64.0/44.0/8.0 530,0 1/5 Л
32м-н 77.6/53.0/8.2 670.0 т/у 1/9 т.т.
32 м-н 7 7 900.0 1/9
32 м-н 64,7/43.2/8,7 600,0 1/5 БЛ
32 м-н 66,1/39,9/11,5 700,0 1/7 Т
32 м-н 65.9/44,0/9,0 630,0 4/5 БЛ
32 м-н -/-/8.7 640.0 5/5 БЛТ
33 м-н 70.9/48,2/9.3 600.0 1/5 БТ
33 м-н 62.2/39,9/8.1 650.0 3/9 ББ
33 м-н 69.0/46,0/9,0 670.0 4/5 ББТ
33 м-н 62.2/40.0/8,1 630,0 5/9 ББТ
33 м-н 62.2/40.0/9.0 600,0 т/у 6/9 БТ
г Новосибирск 72.1/48,0/12,0 1200,0 10/12 . 

4/5 БТг.Свирсх 68,0/46,0/9,0 140,0
Савватеевка 62.7/39,9/9.0 280,0 1-2/2
Савватеевка 63.5/36,0/8.8 300,0 1/4
Саянск 69,5/47.0/9,0 200.0 1/5 БВ
Белореченек 63.5/40.0,9.0 320,0 3/5 БТ
Китой 64.2/42,3/8,7 400.0 2/5 БЛ
Китой 58.2/37.5/8.7 400.0 2/5 ЛТ
Китой 64.7/42.6/11,0 360,0 3/5БЛТ
Китой 61,0/42.0/8.7 380.0 4/4 БТ
Китой 58,1/37.0/8,6 360,0 4/5 ББтт
3-комнатные крупногабаритные

1/3, реш.Восточная 81,0/56,0/7.0 440,0
Восточная 79.6/54.2/6.8 

71,7/50.8/7,2
420.0 1/3

Восточная 480.0 2/3 БТ
1 кв 56,4/37,0/6,0 360.0 1/2
1 кв. 77,0/48,0/9,0 560.0 2/2 Т
18 га 78,6/54,6/6,0 550,0 2/2 БТ
22 га 70.9/47,^7.3

60.4/41,6/7,0
550.0 2/2 БТ

23 га. 420,0 1/3
26 кв 94,4/56.0/17.0 700,0 1/2 т.т.
26 кв. 81,0/55,0/11,0 500,0 к27 га 59,8/42.6/6,5 430,0
30 га 63,4/44,5/6.0 480,0
31 кв 59,9/44.0/12,0 600,0 1/2 ВТ
34 кв 60.6/43.2/5,8 480,0 1/2 Т

211 КВ 
А кв 
Акв 
А кв 
А кв 
Б кв 
Б кв.
Б кв 
Б кв

90.0/56,5/12.0 1400,0
75,7/51.5/9,6 -------
74,8/51,3/8..
77.8/52.0/8,7
74.0/51.0/9,0
74,7/51.1/9,0
74,0/56.0/9,0

600.0
850.0
700.0
800.0
850.0
1500000.0

100,0/56,9/11.4 1150,0 
75.9/51.9/“  --------------

4-комнатные хрущевки
60.0/42.0/7,5

1,9/11,0 1200,0

6 м-и 
6 м-н 
6 м-н 
6 м-н 
8 м-н 
8 м-н 
8 м-н
8 м-н
9 м-н
10 м-н 
12 м-н
12 м-н
13 м-н 
15 м-н 
15 м-н 
15а м-н 
84 кв 
84 кв 
84 кв 
84 кв 
94 кв 
94 кв
94 кв
95 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв

62.2/43,8/8,8 
58,4/41,7/6,0 
58,5/42.0/5,9 
61.0/45,8/6.0 
59,0/43,0/5,5 
59.0/42.4/5,5 
61.3/42,4/9,0 
58,7/42,9/5,8 
61.3/42,5/9.0 
59,0/43,0/5,5 
59.8/42,1/6,2 
59.1/42,5/5,5 
58.6/42,2/6,0 
58.6/42.2/5,9 
58,9/42,1/5,9 
59,0/42,6/6,0 
57,9/42,1/5.8 
58,5/42.5/5,9 
58,9/42.3/6.0 
60.0/42,0/5,5 
60.0/42,0/5.5 
58,3/42,5/5,5 
57,4/40,9/5.3 
59,8/43,6/6,3 
59.0/42.6/6,0 
60.1/42,9/5,8 
59.8/43.6/6.3 
58.1/41.4/6.0 
59.9/43.0/6.1

207/210 кв 58.8/43.0/6.1 
210 кв 58.7/42,5/6,1

480.0
480.0
470.0
470.0
440.0
440.0
420.0
500.0
400.0
450.0
360.0
390.0
410.0
460.0
460.0
440.0
400.0
450.0
400.0
430.0
460.0
450.0
370.0
450.0
550.0
550.0
600.0
540.0
550.0
550.0
530.0
550.0
150.0
300.0

. Ш42.0/9,
Белоречрнск 58.9/43,8/5,/ 
4-комнатные улучшенной 
51 кв. 131,9/81.7/22,5 2000000
82 кв. 89,1/47,0/16,3 880,0
92/93 кв 101,0/65,0/10.0 630,0

71 i7,7/9,2 
/55,2/8,5 
78.9/57.7/9,2 
62.3/42,6/7.9 
62.4/43,0/8,0

61.7/42.6/8,6 
81.2/57,4/11.1 750,0
81,0/56,1/12,0 620,0 
80.2/54.4/8.3 Щ  л 
78,0/53,4/9,0 
84.0/54,0/8,7 
74,0/54.0/9,0 
79,8/53,8/8,3

550.0
800.0
850.0
500.0 ,
500.0

173/5/71,1/20,7 M r j . e  

400!0

650.0
630.0
500.0
600.0 
600,0

79.0/57.5/9.0 650,0
-------->1,9/10,...............

95 кв 
206 кв 
225 кв 
6 м-н 
6 м-н
6 м-н 
6а м-н
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н
7 м-н 
7а м-н
8 м-н 
8 м-н 
8 м-н 
8 м-н 
10 м-н 
12а м-н 
15 м-н 
15а м-н

'17 м-н 
17а м-н 
17а м-н 
17а м-н 
18 м-н 
18 м-н
18 м-н
19 м-н 
22 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
32 м-н 
Саянск

уп.Восточная 81,4/60,4/7,5 
1 кв •. 108,0/68,0/14,0
21 кв “

97.6/65,2/12.0 900.

81.8/51.9/10.0 620.0 
88.0/51.9/12,0 800,0 
75,0/49,5/9,0 ’ "****

75.9/50/1/8,9 
75,8/49,9/9,0 
104.3/79,0/9,3 
74.0/49.0/9,0 
80.1/54.4/9.0 
75,8/53.0/9.0Ш7* М» 2/8.8 

,0
1/9,0 

75.3/49.2/9,0 
87,6/65,2/9,0 
74,0/52.4/9.5 
77.6/53.0/8,2

780.0
700.0
750.0
680.0
990.0
650.0
750.0
650.0
800.0
700.0
800.0 
800,0 . 
680,0 
680,0 
670.0 т/у

__ _ 100,0/80.0/16.0 260,0 
4-комнатные крупногабаритные

----------- —,0
. . .  .о

101,9/70,2/10,6 ЗОт.у.е 
97,6/65,2/12.0 900.0
153.8/90.4/12.1 85 т. у.е. 
100.0/65.4/11.0 1000,0 
93,0/63,0/15,0 800.0
99,0/66.4/10.0 55 т.у.е.
------------------ 950,0

51 кв 
51 кв 
58 кв
58 кв

800,0

73 кв. 85,3/61,9/8,2
77 кв 162.0/90.0/9.0 1050
73 кв 95.9/61.7/9.0 840.0
5-комнатные улучшенной
9 м-н

118.0/96.0/9,(Г 800,0
124,3/70.5/12,0 1400000 
120,4/92.1/9,74 800.0
122.3/82.2/16,6 800,0
130.0/85,0/12,0 900,0
123.0/6,0/9,0 1000,0
123.0/96.0/9.0 1000.0
108,1/79,8/9,0 900.0
105.1/-/-

17 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
84 кв 
95 к?
212 кв
ул.40 лет Октября 123.0/65,0/ 60,0 т у.е

750,0
101.0/67.9/8,8 700,0

4/4 БТ 
1/4 Т 
1/4 Т 
1/4 
3/4 Б 
3/4 БТ 
3/4 БТ 
4/4 БТ 
4/4 БТ

1/5 
1/5 Т 
2/5 БТ 
3/5 БТ 
2/5 
2/5 
2/5 
4/5 БТ 
1/5 Т 
5/5 БТ 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 Т 
2/5 БТ 
3/5 БТ 
3/5 БТ 
3/5 БТ 
3/5 БТ 
4/5 Бтг 
5/5 Б 
2/5 БТ 
5/5 БТ 
5/5 БТ 
2/5 БТ 
2/5 БТ 
2/5 БТ 
2/5 БТ 
2/5 БТ 
3/5 Б 
4/5 БТ 
3/5 БТ 
4/5 БТ 
2/5 БЛтт 
4/5 БЛтт

2/4 Б 
5/5 ББТ 
1/5 Т 
5/5 Б 
2/5 Т 
4/5 БТ 
4/5 БТ 
4/5 БТ
5+6/6 ББЛЛТ 
4/4ББЛТ
1/5 Т 
2/5 ББТ 
4/5 БЛтт 
1/9БББТ 
1/9 ББТ 
1/5
1/9 ЛТ 
1/9 ЛТ 
3/5БЛТ 
1/5 Т 
2/5 Л 
5/5 БЛТ 
1/5 ЛТ 
2/5 ТЛ 
4/5 БЛТ 
4/5 БТ 
5/5 БТ 
1/9 ЛТ 
3/5 Л 
3/5 Л 
5/5 Л 
2/5 БЛТ 
5/5 Б 
3/10 ББТ 
1/1 БТ 
1/9 т.т.
5/5 ЛТ

3/3 ББТ 
2/2, Т 
3/3 Т 
1/3 Т

1/3
3/3 ББТ 
3/4 Т 
3/4 БТ 
2/4 БТ 

-1/ЗТ

1/9 ЛТ 
1/5 ЛТ
5+6/6 ББББТ 
3/10 ББТ 
5/5 ЛТ 
5/5 ЛЛТ 
5/10 ББТ 
5/10 ББТ 
3/5 ББТ 
4-5/5, ЛЛ Т 
1/10 БЛТ 

. 3/5БББТ

и

Ч
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• Мопеды (Япония, б/п). Тел.: 54-78- 
91. (15663)

• Грузовик с краном “Мицубиси-Фу- 
со’\  г/п  5 т. Тел.: 55-26-26. (52076)

• А/м “Т-Хай-Люкс-Сурф” 87 г. вып., 3 
двери, 2 л, бензин. Цена 2500 у. е. Тел : 
54-92-86.(15584)

• А/м ВАЗ-2112 2001 г. вып., пробег 
19 т. км, сигнал., электроподъемники, 
центр, замок, двигат. 95 л. с., в отл. 
сост. Тел.: 52-57-13 после 20 ч. (15626)

1 ц

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных.

Тел.: 54-39-61, 54-32-00

• А/м “Тойота-Корона” (зубатка) 1991 
г. вып., дизель, нетурбированный. АКП, 
в хор, сост. -  2,8 т. у. е. Торг. Тел.: 55-62- 
82, 59-73-97.

• А/м “ Шкода-Фелиция"-комби 1997 
г. вып., V-1.6 л, темно-синий. Тел.: 9- 
56-28. (52134)

• А/м “Марк” -2 93 г. вып., “снежная 
королева” . АБС, круиз-контроль, ли
тье, CD, в России 1 год -  5100 у. е. Или 
меняю на а/м меньше классом. Тел.: 
52-90-69. (52140)

• М/а “Таун-Айс” 90 г. вып., т/д, 2 ст., 
с/с. Тел.: 52-30-31 вечером, тел. сот.: 
506-387. (52141)

• А/м “Хонда-Инспаир” 1995 г. вып., 
2,5 л, 2 аэрбэга, темно-зеленый, литье, 
требуется небольшой косм, ремонт, 
привоз сеткой в октябре. Цена 6500 у. 
е. Тел.: 56-07-93. (52142)

• А/м “Хонда-Партнер” 1996 г. вып.. 4 
ВД, дв. 1600, б/п. Тел.: 51-50-55. 
(52145)

Наращивание
ногтей

по последней акриловой 
разработке

Индивидуальные консультации

Запись по шел.: 51-00-84,
на пейджер? 56-46-44, аб. 97148

• А/м ВАЗ-2107 1987 г. вып., в о т л и ч 
н о м  с о с т о я н и и .  Тел. поср.: 55-40-58. 
(52148)

• А/м “Т-Королла” 97 г. вып., с /с, ABS, 
2 подушки безопасности, привезена 
сеткой. Цена 5,5 т. у. е. Тел.: 7-39-49. 
(52151)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., цвет се
рый, новая подвеска, двигатель 2000 г. 
вып. Цена 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 7-39- 
49.(52152)

• Срочно а/м ” Марк"-2 “Тоурер” 1997 
г. вып., дв. 2,5 W TI, 4 аэрбэга, недоро
го. Тел.: 54-74-37. (52156)

■ Срочно недорого а/м ВАЗ-21099 99 
г. вып., отл. сост. Тел.: 59-67-83. 
(52157)

• А/м ВАЗ-2112 2001 г. вып. Тел.: 509- 
236.(52159)

У п л о т н и т е л ь н а я  р е з и н а  
П р е д н о в о г о д н и е  с к и д к и !

• Срочно а/м “Т-Королла” 84 г. вып. -  
17 т. р. Тел.: 4-95-53. (52170)

• А/м "Волга’’-29 93 г. вып., недорого. 
Тел.: 55-57-46. (52181)

• А/м “Тойота-Виста” 1992 г. вып. Це
на 3000 у. е. Тел.: 52-87-49, тел.: 53-36- 
79. (52184)

• А/м “Т-Кроун” 92 г. вып. Или меняю.. 
Тел.: 52-53-04. (52186)

• А/м “ MMS-RVR" 1994 г. вып., 4 ВД, в 
отличном состоянии, в Ангарске с ок
тября. Или меняю на автомобиль по
проще, с доплатой. Тел.: 53-00-56 или 
пейджер: 509001 аб. 506626. (52188)

• А/м “Т-Калдина" 93 г. вып. (фиоле
товый металлик, 2 л, бензин, с/с, б/п) -  
4,9 т. у. е., торг, обмен; “Т-Церес" 92 г. 
вып., (белый, 1,6 л, с /с) -  3,5 т. у. е., 
торг. Тел.: 56-13-84 вечером.

УШАНКИ » сурковые 
• комбинированные (сурок, норка) 

• норковые • кроличьи
сурковые!ФОРМОВКИ

Ш КУРЫ СУРКА фабричные 
окрашенные, выделанные 

и неокрашенные невыделанные

Иркутск, ул.Тимирязева, 51 А,
Т. 27-92-75, 38-18-61 
Ангарск, на пейджер: 66-46-46. аб 8202

• М/ав.тобус “Тойота-Таун-Айс” гру
зопассажирский, 95 г. вып. Тел.: 514- 
999.

• А/м “Москвич”-412 на з/ч. Тел.: 7- 
32-36.

• М /г “Т-Дюна” , 9 мест. Тел.: 52-33-
15, 7-08-21. (52197)

• А/м ВАЗ-05 94 г. вып. -  45 т. р. Дом. 
тел.: 55-22-84 после 20.00. (52198)

• А/м “Н-Пресел” 93 г. вып., б/п, V- 
1500, с/с, темно-синий. Обмен. Тел.: 7- 
58-93.

• А/м “Тойота-Виста” 91 г. вып., 2 л, 
МКП, в РФ с января 2002 г. Тел.: 51-06- 
14, 54-05-03.

• Срочно минивен “Ниссан-Прерия” 
90 г. вып. Тел.: 54-30-41.

• Срочно а/м “Камри-Лроминент” 92 
г. вып., люкс -  3300 у. е. Торг. Раб. тел.: 
51-29-74. (52207)

• А /м “ Газель” -3302 1998 г. вып., 
утепленная будка, усиленные рессоры, 
газ + бензин. Возможен обмен. Тел.: 
51-14-91.(52206)

• А/м “ Марк” -2 93 г. вып., диски, ли
тье. Тел.: 532-580. (52215)

• А/м “Тойота-Корона-Премио” 1998 
г. вып., 1,6, автомагнитола, CD, чейн
джер, сигнализация, литье, тониров
ка. Цена 6500 у. е. Торг. Тел.: 52-60-46. 
Сот. тел.: 8-902-5-112-50-44. (52217)

• А/м ВАЗ-06 87 г. вып., недорого. 
Тел.: 54-65-93. (52223)

• А/м “Тойота-Чайзер” 1994 г. вып. 
АКП, цвет сине-зеленый, суперсалон, 
электропакет, без пробега. Цена 6300 
у. е. Тел.: 55-90-63 вечером.

• А/м РАВ-4 1994 г. вып., люкс, 3- 
дверный, бензин, объем 2000 куб. см, 
мехкоробка -  6500 у. е. Тел.: 55-69-28 
вечером.

• А/м “Хонда-Домани” 1993 г. вып., 
АКП, бензин, объем 1600 куб. см, — 
4200 у. е. Тел.: 55-69-28 вечером.

• А/м “Тойота-Карина” 1997 г. вып., 
цвет серебристый, 4 ВД, объем 2 л, 
метла. Тел.: 54-60-45.

• А/м BA3-21093 1998 г. вып. Цена 
95 т. р. Тел.: 54-02-96. (52224)

• Срочно а/м “ ММС-Паджеро” 92 г. 
вып., 5 дв., дизель, лев. руль. Или об
мен на пиломатериал; “ Н-Санни” 88 г. 
вып., в хор. сост. -  25 т. р. Тел.: 52-79- 
79.(52225)

• А/м ВАЗ-2121 “Нива” 89 г. вып. -  35 
т. р., ЗИЛ-130 бортовой 94 г. вып., про
бег 50 тыс. км -  65 т. р. Тел.: 55-60-39.

■ А/м “Т-Краун” 82 г. вып. -  26 т. р., 
а/м “Н-Скайлайн” 86 г. вып. -  22 т. р. 
Тел.: 7-03-14. (52233)

• А/м ВАЗ-2102 83 г. вып. + запасной 
двигатель -  25 т. р. Тел.: 54-67-85 с 18 
до 19 ч.

• А/м КрАЗ-255 (лаптежник), топли
возаправщик после консервации. 
Обр.: п. Хоринск (Бурятия) по тел.: 248- 
2-39-87.

■ А/м BA3-21053 94 г. вып. Тел.: 53-
53-09.(15646)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. Тел.: 7-32- 
97.(15654)

• А/м ВАЗ-099 99 г. вып. Цена 128 т. р. 
Торг. Тел.: 55-57-95. (15657)

• А/м “Т-Карина” 91 г. вып. (1,5, с/с, 
цвет белый). Тел.: 55-33-65, 51-36-67. 
(15658)

• А/м УАЭ-31512 1993 г. вып. -4 5  т. р. 
Торг. Тел.: 51-93-08. (15662)

• А/м “Т-Королла” -103 95 г. вып. (5 
EFE, МКП, сеткой летом) -  3800 у. е. 
Тел.: 54-03-44. (15665)

• А/м “ Москвич’’-412 81 г. вып. Тел.: 
51-43-46 вечером. (15667)

- А/м “Таврия" 93 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 55-76-69. (15668)

• А/м BA3-21093 1999 г. вып. Тел.: 55- 
55-51. (15669)

• А/м BA3-21043 93 г. вып., хор. сост. 
Тел.: 55-26-69. (15671)

• А/м “Марк” -2 93 г. вып., 2,5 л. 3 мес. 
Тел.: 569-762. (15675)

• А/м “Т-Карина”-ЕД 1994 г. вып., 2 л, 
МКП, в РФ 1 год 2 мес., 12 тыс. км, упа
кована, “темно-зеленый металлик". 
Тел.: 55-82-57.

• А/м “Т-Кариб” 89 г. вып. -  60 т. р. 
Тел.: 55-48-16. (15679)

• А/м “М-2140” 80 г. вып. -  12 т. р. 
Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 6361. (15683)

• М/ r  “Мазда-Титан” 90 г. вып., тер
мобудка (4,3x1,8x1,8, съемная), 2 т, R-
16, 1 год в РФ. Тел.: 595-394. (15686)

• А/м “Т-Корона" 94 г. вып. Тел.: 53- 
29-56. (52236)

• Срочно а/м ВАЗ-2106 1997 г. вып. 
Тел.: 55-64-29. (52237)

• А/м “Т-РАФ”-4 94 г. вып., 3 двери, 
сигнал., литье, автомат, 2 л, бензин, 
синий, туманки. Тел.: 56-89-51. (52239)

• М/а “Ниссан-Сирена” 93 г. вып., 
сигнал., литье, бордовый, мех. КП, ди
зель 2 л, 4 ВД. Тел.: 56-89-51 (52240)

• А/м “ Москвич”-комби 1982 г. вып., в 
хорошем состоянии -  15000 руб. Тел.: 
9-41-90 после 20.00. (52241)

• А/м ВАЗ-21074 1990 г. вып., ава
рийный. Тел.: 55-15-16. (52248)

• А/м 2108 88 г. вып.. двигат. V-1,6 
2000 г. вып.. литье, новая резина, “Пио
нер” , стойки монро, эл. стеклоп., в 
авар, сост., на ходу. -  45 т. р. Торг. Тел.:
54-26-83. (52250)

• А/м 083 97 г. вып. Тел.: 52-73-32. 
(52251)

• А/м “Тойота-Левин" 93 г. вып., отл. 
состояние. Цена 3,3 т. у. е. Раб. тел.: 9- 
80-97, Сашу. (52252)

• А/м “Тойота-Эстима". Тел.: 51-38- 
63.(52202)

ь • М /а “ Ниссан-Ваннет" 86 г. вып.
1 (двигатель LD-20 т, цепной), по запчас- 
;тям . Тел.: 56-15-87.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г. вып. (бам
перы, мосты, стартер и др.) по запчас
тям. Тел.: 56-15-87.

• Срочно а/м “Тойота-Чайзер” 1990 г. 
вып. Тел.: 56-13-23. (52253)

• Срочно а/м “ Мазда-Эунос” 92 г. 
вып. Тел.: 595-291. (52254)

• А/м “Т-Виста” 96 г. вып.. “Корона” 
95 г. вып., б/п. Тел.: 526-140. (52257)

! Л Я !

З И Л , ГАЗ, “Газель”, 
м /г, грузчики

Тел,: 55-42-35,55-32-75

ГРУЗОВЫЕ^ПЕРЕВОЗКИ

56- 08-68
Треб, водители с микрогрузовиками!!!

СЛУЖБА * 
ГРУЗОВЫХ

6 0 -9 6
ГАЗ будка, 

З И Л , 
«Газели», 

^  микро- 
грузовики

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ IЧП “Дилижанс
Японский грузовик (3 т, 5 м), “Газель” , м/г до 2 т, 

ГАЗ, ЗИЛ (борт., будка), японский фургон (6 т, 7 м), 
КамАЗы: борт, контейнер, полуприцеп, фуры. 

Грузчики

51- 26-96
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ, ЗИЛ (бортовой, будка), микро
грузовики “Газель”, ЗИЛ (длинномер), 
КамАЗ (бортовой). Услуги грузчиков.

532-035
• А/м “Тойота-Корона" 94 г. вып. Тел.: 

55-73-80. (52260)
• А/м “ ММС-Паджеро" 91 г. вып., 

б/п. МКП, люк, 5-дв., ТВ, литье, дуга -  
7900 у. е. Торг. Обмен. Тел.: 54-18-89.
(15694)

• А/м “Волга” -3110. сентябрь 2001 г. 
вып., 130 л. с., “мурена” , полный фарш, 
ABS, сигнал. Обмен. Тел.: 4-47-13.
(15695)

• А/м УАЗ-г.анитарка 98 г. вып. Тел.: 
59-89-27. (15696)

• А/м ВАЗ-21099 93 г. вып., тониров
ка. в отл. сост.. литье. Тел.: 51-72-23. 
(15699)

• А/м ВАЗ-2105 1996 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51 -76-70. (15701)

• А/м ВАЗ-21099 1996 г. вып., пробег 
170 тыс. км. Цена 83000 р. Тел.: 55-26- 
83,51-72-41. (15704)

ш
Г А З  (будка), З И Л , “ Газель” , м /г до 2 т, 

м г-рефрижератор (4 т, дальние расстояния)

3-23-84, 53-32-42
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
зил,
м/г 1,5, 2 т, 
ГАЗ-будка, 
фура 6 м. Грузчики.

M i * * 1*I I  1 % * "  Требуются
о л п и т о п и  гводители с 

личными а /м

52-43-19, 56-98-51, 
55-62-73

А
ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
«СТИНОЛ», «ИНДЕЗИТ»

Тел. дисп.: 7-04-55, 
мастерская: 9-88-58

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. Тел.: 53- 
28-40. (15706)

• Автобус ПАЗ-672 86 г. вып., капре
монт -  февраль 2002 г., 23 места -  55 
тыс. руб. Торг. автообмен. Тел. в г. Кан- 
ске: 8 (391-61)4-28-91 после 20 часов.
(52263)

• А/м ВАЗ-2101 81 г. вып., цвет “кор
рида", после капрем. Т. д.: 7-97-29.
(52264)

• А/м “Ниссан-Террано” , 1993 г. вып., 
лев. руль, цвет бело-черный, 5-дверн. 
Или обмен. Тел.: 7-97-29. (52265)

• Капгараж в “Майске”-2 (есть все, 
возле сторожа, отремонтирован). Тел.: 
52-67-44. (52015)

• Гараж r  ГСК-3, 6x4, есть все. Тел.: 
51-99-80. (52133)

• Гараж под грузовую машину на ж/д 
вокзале. Адрес: 84-19-40. (52138)

• Капгараж в “Майске”-4 (свет, тепло, 
охрана, смотр, яма. в 100 метрах от ос
тановки). Тел.: 52-67-44. (52162)

• Гараж r  а/к “Привокзальный”- 1. 
Тел.: 7-89-34. (52163)

• Недостроенный капгараж в ГСК-3. 
Тел.: 56-07-10 после 19.00. (52169)

• Гараж в ГСК-3. сектор "Б", бокс 329. 
Обр. на вахту сектора “А” . Тел.: 559- 
106.

• Гараж в а/к "Сигнал”-2 (техэтаж, 
тепло, свет, большие ворота, высокий)
-  120 т. р. Тел.: 54-26-83. (52203)

• Срочно гараж в ГСК-4 (89 квартал). 
Тел.: 533-671. 513-716. (52218)

• Капгараж в а/к “Строитель”- 1 (4,5x6 
м, высокие RopoTa, отделка) -  120 т. р. 
Тел.: 52-89-58.

• Гараж в а/к “Мечта”. Тел.: 555-168. 
(15611)

• Гараж в а /к “Привокзальный”-3. 
Тел.: 56-18-60. (15656)

• Металл, гараж в а/к “Автомото” под 
а/м (2,5x7 м. рядом с вахтой, в 91 квар
тале) -  20 т. р. Газовый баллон -  500 р. 
Тел.: 52-39-55.

• Капгараж в а/к “Стартер" (напротив 
“шанхайки", см. яма, хороший подвал)
-  85 т. р. Или меняю. Тел.: 52-39-55.

• Гараж в а/к "Сигнал” (6x4, см. яма, 
подвал, свет, тепло, отделан, ворота 
большие металлические). Тел.: 54-40- 
80.(15697)

ГАЗ-будка, “Газель”, японский грузовик- 
длинномер, микрогрузовики, грузчики

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

HINO, r/п крана 3 т, г/п а/м в т

КРАН+БОРТ
557-553

Прием заявок с S до 18 Ч.

• Дом в Балаганском районе п. Бирит 
(гараж, летняя кухня, баня, стайка, ого
род 20 соток). Или меняю на 1-комн. 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
516-553 вечером. (52165)

• Дом в п. Кирова, или меняю на 2- 
комн. кв-ру, есть разрешение на стро
ительство коттеджа. Варианты. Торг. 
Тел.: 56-46-46, аб. 97030.

• Домик на берегу реки Белой в пос. 
Холмушино Усольского района (учас
ток, рыбалка, грибы, ягоды, чудесное 
место). Тел.: 54-22-14.

• Коттедж в п. Тельма. Или меняю на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. поср.:

’ 55-42-71 после 18 ч.
• 1-комн. кв-ру. Адрес: 82 кв-л-8-9. 

(52201)
• 1-комн. квартиру, ванную с гидро

массажем, круглую, диам. 1,85, новые; 
холод. “ДЭУ” большой, новый. Тел.: 7- 
16-00. (52242)

Продам пиломатериал с достав
кой. Покупаем лес-пиловочник. 

Тел.: 5 5 -14 -53 . (51836)
* ,

Продам новый передвижной кио ск 
“ Купава” . Тел.: 5 4 -4 3 -9 3 . (51940)

• Сруб. Тел.: 51-59-21. (52003)
• Дрова. Тел.: 51-59-21 . (52040)
• Токарный станок 1А62. Тел.: 4-67- 

60 после 19 ч. (52036)
• И/п “Сони Плэйстэйшн" -  4000 р. 

Тел.: 51-13-62. (52054)

Продам норковые уш анки -  3600 
р. Тел.: 517-321 . (52139)

• Боксерскую фирменную напольную 
грушу. Тел.: 51-50-55. (52144)

• Срочно сот. тел. “Фора” недорого. 
Тел.:59-67-83. (52158)

Продам велосипед “ М ерида” го р 
ный, новый, 18 скоростей, отл. ка 

чества. Тел.: 5 3 -71 -58 . (52160)

• Пентиум-3. Тел.: 53-52-95. (52167)

Продам киоск 2x4 на “ С атурне” . 
Тел.: 52 -55 -31 . (52168)

• Пианино “Беларусь" и Швейную ма
шинку-автомат. Все дешево. Тел.: 56- 
46-46. аб. 97030.(52171)

• VCD-плейер. Тел.: 512-948. (52173)
• Видеокамеру “ Панасоник" 3000. 

Тел.: 56-96-96. (52180)
• Сотовый “Philips Sawy” “ Байкалве

стком” за 3500 р. Тел.: 56-46-46, аб. 
2608 (52182)

• И/п “Сони Плэйстэйшн” , 2 джой
стика, 11 дисков, колонки “Радиотех
ника” 50 В. Тел.: 56-07-28. (52187)

Продам новые м ягкие уголки -  3 ,8  
тыс. руб. Тел.: 7 3 3 -02 , 535-766. 

(52192)

• Кузов ГАЭ-3307 66 -  1 т. р. Тел.: 53- 
01-16. (52195)

• Мутоновую шубу (Греция, р-р 
50-54). Тел.:3-17-89.

• Шубу из хорька с шапочкой (р-р 
46-48), мужские зимние ботинки (р-р 
44-45, Япония). Тел.: 4-58-45 после 19 
час.

• Шв. машинку “Ягуар” (Япония, б/у, 
в хор. сост.) или поменяю на сот. теле
фон с номером “Байкалвестком” . Тел.: 
53-48-62.

• Компьютер Пентиум-3. Недорого. 
Тел.: 52-39-73. (52204)

• Срочно шапку-ушанку (норк., муж., 
р-р 56). Тел.: 7-04-10 до 18 ч.

• Компьютер Пентиум-И. Тел.: 54-32- 
00. (52205)

• Коляску (Польша), лыжи пласт., 2 м, 
недорого. Тел.: 535-900. (522'09)

АВТО УСЛ УГИ
японский грузовик КамАЗ,

(будка, 4,3 м) “Урал'-тягач,
ЗИЛ бортовой,. контейнеровоз,

4,2 м лесовоз
Е Ж Е Д Н Е В Н О  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

Услуги грузчиков

7- 59-40
Продаю торговое оборудование,

кассу, возм ож но с арендой тор го 
вого м еста . Тел.: 54 -02 -59 . (52210)

Продаю вечерние платья (р-р 
4 4 -4 8 ) , нарядные блузки (р -р

5 2 -5 6 ) , брю ки . Тел.: 54 -00 -03 .
(52211)

• Генератор “Тойота” 12 В GR 26. Тел.: 
54-07-07.(52212)

• Кухонный гарнитур “Трапеза" б/у. 
Тел.: 55-47-85. (52222)

• Стир, машинку-полуавтомат. Тел.: 
51-55-63 вечером.

• Кух. гарнитур отеч. np-ва, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-20-59 вече
ром.

• Отеч. мягкий уголок, диван и кресла 
раскладываются. Тел.: 55-05-86.

• Компьютеры марки 166. Тел.: 7-94- 
91 вечером.

• Печь для бани, теплицу. Тел.: 51-05- 
52. (52226)

Продам новый фабричный мягкий
уголок. Тел.: 56 -2 9 -5 1 , 53 -78-84 .

(52232)

Продам торговое место с оборудо
ванием. Тел.: 5 1 -62 -24 . (52234) 

------------------ ----------------------------------- ------------------------------ - С
• Лампу для наращивания ногтей. 

Тел.:55-72-73. (15647)
• Коляску "зима-лето” (пр-во Поль

ша, большие колеса, в отл. сост.). Тел.: 
55-37-54.(15651)

Продам торговое оборудование 6
кв. м. Сот. тел.: 569 -53 -85 . (15652)

Продам новый м ягкий  уголок. Тел.: 
7 -9 1 -7 7 . (15672)

• Коляску “зим а-лето” недорого. 
Тел.: 7-34-80. (15682)

• Новую шубу, р-р 46, нутрия, недо
рого. Тел.: 53-83-84. (15684)

Продам ф ормовки. Тел.: 59 -54 -34 . 
(52235)

• Кухонные уголки (под винил) -  3200 
р. Тел.: 7-93-51. (52238)

• 2-камерный холодильник “Ока” в 
хор. сост. Тел.: 54-63-07 вечером.

• Диван б/у. Цена 1200 р. Тел.: 553- 
873.(52255)

• Муз. центр дешево. Тел.: 52-55-99. 
(15698)

ОРУЖВЙИЫИ

р л й !

Адрес: ул.Горького, 31, здание 
«Чебуречной», 2 эт., т. 7-39-26

26 . 12 .2002 - 02 .01.2003



А ^ е с  для писем: 6 65 8 30 , г.Ангарск-30, газета "Свеча' с в е ч а . Телефоны: 5 2 -6 7 -4 6 , 5 2 -2 4 -9 1 . Ф акс: 5 2 -6 7 -4 6 .

• Горные лыжи “ M ladost-Comfort", 
длина 185 см, крепление Магсег-4/12, 
б/у 2 сезона. Недорого. Тел.: 51-78-42. 
(15703)

• Компьютер за 12500 руб. Тел.: 56- 
02-79.(15691)

Качественные сурковы е ш апки в 
ассортименте. М еняю на а /м , те- 
ле- видеоаппаратуру. Тел.: 7 -05 - 

51, 524-124 . (15688)

”  "Ремонт ~елевизоров7видеомаг- 
нитофонов. Тел.: 53 -84 -62 . (51613)

ре м он т  Тв недорого, йёз вы ход
ных. Тел.: 53 -70-30 . (15407)

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Тел.: 517 -03 4 , 5 2 -75 -18 . (51824)

Ремонт ТВ недорого , без вы ход
ных. Тел.: 5 3 -7 0 -3 0 . (15407)

Продам кабинку на “ ш анкайке” , 
недорого. Сот. тел .: 8 -9 0 2 -5 1 -2 5 - 

224. (52261)

• Новый мягкий уголок (книжка, вы
движной, угловой). Тел.: 518-118. 
(52262)

• Гусей (серые, белые), кур-несушек, 
бытовой инкубатор. Тел.: 51 -27-91.

Ремонт любых телевизоров. Не
дорого . Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (15395)

Ремонт кв-р . Тел.: 556-127. 
(15415)

З ам ен а  ун и та за  на ко м п а кт  - 
890  р. Тел.: 55 -86 -98 . (51896)

Перевозки. Тел.: 52 -23-95 . 
(52120)

Ремонт любых телевизоров (до 
190 руб.). Тел.: 5 3 -59 -66 . (15394)

Перевозки. Обр.: 51 -80 -58 . 
(15354)

Ремонт телевизоров. Тел.: 3 -13 - 
49. (50908)

Продам щ енков таксы  от чем пио
нов России. Тел.: 5 3 -2 6 -3 2 , 50 -90- 

12. (52267)
Ремонт кв-р . Тел.: 5 5 -42 -01 . 

(15297)

Перевозки. Тел.: 51 -05-98 . 
(51745)

Ремонт квартир. Тел. дисп .: 51- 
81 -13 . (51744)

у? Фирма «Ангарск-шпна»
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, 1, 

W J I  Институт биофизики, оф. 29 
JLУИНА / (напротив площадки техосмотра)

отечественные п импортные

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Ш И Н О М О Н Т А Ж

Тел.: 8 (21) 51-29-74

КУПЛЮ
Куплю кислородны е, ацетилен., 

пропан, баллоны. Тел.: 54 -7 0 -1 7 . 
(51962)

Куплю ф торопласт, электроды , ни 
хром. Тел.: 5 1 -7 8 -5 0 . (15400)

Куплю нихром, электроды , ф торо
пласт, баббит. Тел.: 519-349. 

(15629)

Куплю рацию  для такси . Тел.: 
5 1 2 -9 4 8 .(5 2 1 8 9 )

• Серый каракуль на шапку. Тел.: 52- 
57-82 вечером.

• Дачу за "Современником” . Тел.: 7- 
?уТ2-98. (52193)

• Линолеум (б/у, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 7-22-63.

• Строительно-монтажный вагончик 
Тел.: 538-314. (52231)

• Лыжи для ребенка 10-12 лет. Тел.: 
52-77-58 после 20 ч.

Куплю ф торопласт, нерж. эл ект
роды, УОНИ, баббит. Тел.: 7 -2 0 -1 0 . 

(15655)

МАСТЕРСКАЯ
принимает на ремонт импортную теле-, 

видеоаппаратуру, автомагнитолы.
Вызов механика на дом.

Тел.: 51-81-95
Э ксклю зивны е работы из гипсо- 

картона(потол ки , арки, колонны, 
интерьер). Тел.: 51 -0 5 -7 1 . (15404)

О бщ ество с ограниченной ответ
ственностью  “ Ц ерера” , заре гист

рированное реш ением регистраци 
онной палаты г. Иркутска № 2053- 

ИРП от 0 5 .1 2 .9 5  г., ликвидируется. 
Кредиторам  в течение двух м еся

цев обращ аться по адресу: 18 м /и - 
5 -96 .

• Водитель с м /г (будка, 4 м) ищет
работу. Тел.: 4-07-48. 54-70-70.
(52135)

• Фотосъемка на любой вкус. Тел.: 
55-84-67 после 18 ч.

• Военный билет Сунцова С.Е. счи
тать недействительным. (52147)

Перевозки. Тел.: 52 -23-95 . 
(51804)

Ремонт телевизоров и видеом аг
нитофонов. Тел.: 53 -28 -40 . (51820)

Ремонт любых швейных машин. 
Качество. Сверлим бетон, кафель, 

стекло. Тел.: 34 5-18 . (51780)

Ремонт ТВ. Тел.: 53 -38-99 . 
(51829)

Художник. Тел.: 53 -08 -98 . (51749)

• Отдадим обаятельных очаровашек 
в прекрасные руки. Дом. тел.: 56-04- 
08.(52191)

• У вас проблемы с компьютером, не 
подключается Интернет? Позвоните: 
55-84-67. Пейджер: 56-46-46. аб. 
5450. Исправим быстро и недорого.

Ремонт кв-р. Тел.: 52 -90-09 .
(51679)

Гравий, песок, мусор. Тел.: 53 -71- 
35 вечером. (51805)

Перевозки. Тел.: 53 -28-40 . 
(51826)

• Военный билет Зимина Е.Е. считать 
недействительным. (52214)

• Сдам комнату. Тел.: 526-609. 
(52216)

• Отдам красивых котят. Тел.: 53-07- 
43.(52219)

• Паспорт Атлашкина Ю.М. считать 
недействительным. (52220)

• Школа №38 приглашает на посто
янную работу учителей труда (мальчи
ки), учителей экологии, истории, фи
зики, педагога-организатора, плотни
ка, сантехника. Адрес: 94 кв-л, ост. 
“Крупской". Тел.: 53-02-40.

Э лектрик: м онтаж, перепланиров
ка эл. проводки. Тел.: 5 6 -19 -42 . 

(15673)

• Утерянное свидетельство о госу
дарственной регистрации предприни
мателя Кошелевой Н.А. №35633 от 
02.10.02 г. считать недействительным. 
(15674)

Установка зам ков , утепл. дверей. 
Тел.: 5 6 -0 8 -8 7 , 5 5 -6 4 -0 3 . (15677 )

Ремонт ш вейны х м аш ин. Без вы 
ходны х. Тел.: 5 1 -1 3 -7 5 . (15676 )

Перепланировка, ремонт кв-р . 
Тел.: 5 1 -32 -24 . (52227)

• Сниму кв-ру с тел. в мр-нах, по
квартально. Тел.: 51-69-37. (15681)

Перевозки. Попутный груз из Ир
кутска . Тел.: 5 1 -69 -06 . (15435)

Газета “С в еч а”
в новогодние праздники 

выходит:
30 декабря, 9 января
Объявления и реклама на 30 декабря 

будут приниматься 
до 13.00 29 декабря

Эл. сварка, установка замков, ре
монт металл, дверей. Тел. дисп.: 

7 -0 9 -0 4 . (52143)

Перевозки. Тел.: 51 -80-58 . 
(52146)

Ф И Р М А

О  О  ■

Тел./факс: (3951)51 -29 -74. 
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанс
кая, 1, Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра).
11 мр-н, супермаркет «Юбилейный».

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
дополнительное оборудование

АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная установка

АВТОАКУСТИКА
гарантия

Ремонт кв -р . Тел.: 59 -82 -67 . 
(52149)

Евроремонт. Тел.: 51 -32-24 . 
(52228)

Свидетельство о регистрации ча
стного предпринимателя № 22298 в 
связи с утерей считать недействи

тельным. (52154)

Изготовим и установим оконные 
блоки, двери. Мебель на заказ. 

Тел.: 52 -92 -78 . (52229)

Водитель на а /м  “ Газель”  (грузо
пассажирский, шесть пассажиров, 
тонна груза) ищет работу. Тел.: 51- 

92 -13 . (52155)

Требуется кладовщ ик, сторож- 
уборщ ица. Тел.: 558-092. (52230)

Установка ком пакт-ба чко в , ун и 
тазов, м оек, стиральны х м аш ин, 
зам ена труб, канализации. Н едо

ро го . Тел.: 5 1 -5 3 -6 8 . (15685 )

• Сниму гараж в ГСК-1. Тел.: 51-89- 
82. (15687)

• В 7 мр-не найдена собака породы 
доберман, девочка, с ошейником. Тел.: 
56-01-69.

Услуги стилиста-визажиста . Не
дорого. Тел.: 55-46--&1. (15645)

Продовольственному магазину 
требуются бухгалтер, продавцы. 

Зарплата высокая. Тел.: 52 -67-44 . 
(52161)

ИЧП “ П рим орочка”  ликвидирова
но. Печать потеряна, считать не 

действительной. 15648)

Кладу плитку. Тел.: 5 2 -90 -83 . 
(52243)

• Сдам гараж на две машины в ГСК-3. 
Тел.: 56-46-46, аб. 5613. (52244)

Услуги няни в новогодние пр азд 
ники . Адрес: 6 1 -2 -2 . (52245)

ч-

L

L

L

L .L

С 

L :

Куплю велотренажер импортны й. 
Тел.: 55 -02 -07 , Алексея. (15680)

П еревозки. Тел.: 7 -0 9 -1 3 . (15416)

- Сотик. Тел.: 53-28-40. (15705) 
Недорого ВАЗ. можно аварийный. 

Тел.: 554-654. (15689)

Сверлим бетон, кафель. Тел.: 
528-225. (52178)

МЕНЯЮ
• М /а “Ниссан” (г/п, дизель, для пе

ревозки негабаритных грузов) на а/м
Т-Калдина” не позднее 93 г. вып. или
Н-Авенир” не позднее 95 г. вып. Или 

продам. Тел. поср.: 53-54-73.
• М /г “Ниссан-Атлас"-200 1990 г. 

вып. на легковой а/м + доплата. Тел.: 
53-81-10 после 19 ч.

• 3-комн. хрущевку (92/93-кв-л, 1 эт., 
гел., ж/д, решетки, 56.2/37,6 + допла
та) на 2- и 1-комн. хрущевки, или ком
нату. Тел.: 53-25-19 с 20.00. (15666)

М еняю 3-ком н. кв -р у  в г. Благове
щ енске на 3 -, 4 -ко м н . в Ангарске.
Тел.: 262 (М агистральны й) 3 -16 - 

13. (52247)

Ком плексны й ремонт кв -р . Реко
м ендации. Тел.: 514 -877 . (51887)

Ремонт кв -р . Тел.: 4 -5 9 -9 2 . 
(15554)

Эл. проводка. Тел.: 766-03 . 
(15468)

Похудеть вкусно, навсегда. Д ор о
го . Тел.: 7 -6 0 -6 9  с 9 .0 0  до 21 .00 . 

(15528)

Г Мете ддические^

Требуются пельменщ ицы. Тел.: 
53 -3 0 -2 0 . (15649)

Стелим ламинат, вешаем потол
ки. Тел.: 3 -73 -1 8 . (52183)

ИЧП “ Ф И Л ” , зарегистрированное 
постановлением мэра № 156 от 

24 .01 .9 4  г., ликвидируется. Пре
тензии принимаю тся в течение 

двух месяцев со дня публикации по 
адресу: 665832, г. Ангарск, 6 м /н , 

20 -40. (52185)

Качественны й
теле-, видео- РЕМОНТ 
аппаратуры
и импортных Й Р ч !
стиральных машин
Тел.: 55-78-10

_ гад/двери (с двухсторонней 
отделкой под дерево, с доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок)

решетки
\Т е л . дисп.: 51-03-17, 3-61-14J)

Продовольственному магазину 
требую тся продавцы (жен., 2 0 -3 0  

лет, ЧП, санкниж ка , опы т). Тел.: 
52 -67 -44 . (52014)

РАЗНОЕ
Перевозки “ Газель” , тент, льготы. 

Тел.: 517 -005 . (51899)

О Б У В Ь
тбёсшфттЬаЩ

Коллекция 
“осень-зима 2002

Гарантийный срок 70 дней.
Кредит на 2 месяца. 

С КИ Д КА  НА О С Е Н Н Ю Ю  
к .  К О Л Л Е К Ц И Ю  2 0 %

Магазин “ Глобус” , 12а мр-н, д. 13. 
Работаем с 9 до 21 ч.

Товарищество с ограниченной от
ветственностью  “ Л ид ия” , регистр, 
номер 3151 от 19 .03 .1992 г. адм и
нистрации Ангарска, ликвидирует
ся. Претензии принимаю тся в тече

ние двух месяцев по тел.: 53 -50- 
39. (52190)

• Ищу работу на личном м/а. Тел.: 52- 
33-15.7-08-21.(52196)

• Требуется мастер развал-схожде
ния. Тел.: 53-81-10 после 19.00.

• Утерянное водительское удостове
рение на имя Третьяковой Марины 
Степановны считать недействитель
ным.

• Сниму 2-комн. меблир. кв-ру. Оп
лата помесячно. Тел.: 51-41-52, Татья
на.

Наращ ивание, укрепление и д и 
зайн ногтей. Тел.: 52 -20 -92 . 

(52088)

Ремонт любых телевизоров, в /м . 
Гарантия. Тел.: 5 5 -0 5 -4 9 . (15622)

Ра4лы на балконы, лоджии. Тел.: 
* 5 5 -3 1 -3 9 . (15642)

ИЧП “ Ансаж” , зарегистрирован
ное постановлением мэра г. Ангар
ска № 2139 от 12 .10 .1993  г., ликви
дируется. Претензии принимаю тся 
в течение двух месяцев по тел.: 56- 

13-04. (52199)

Печать ИЧП “ Ансаж”  считать не
действительной. (52200)

• Военный билет Карташова А.А. счи
тать недействительным. (52150)

• Сниму 2-комн. квартиру с телефо
ном в городе на длительный срок. Оп
лата 2500 р. в месяц. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4453. (52153)

Зачетную книжку №3559 от 
13.11.01 г. на имя Кроликовой М.И. 
считать недействительной. (52164)

Требуется плотник-гробовщ ик. 
Тел.: 562-972. (52208)

Возьму промтовар на реализацию 
с отсрочкой. Тел.: 54 -02-59 . 

(52213)

• Документы Атлашкина Ю.М. прошу 
вернуть. Тел.: 8-902-511-2502. 7-19- 
30. (52221)

ИЧП “ Грейс” , зарегистрированное 
постановлением м эра № 2235 от 
2 1 .10 .1 993  г., реорганизуется в 

ООО “ Грэйс” . С претензиям и обра
щ аться по тел .: 5 2 -4 4 -9 8 . (52246)

Реставрация дверей. Вместо ста 
рой краски  -  мебельный дубовый 

шпон. Тел.: 3 6 7 -95 . (52249)

А рки, сверление бетона, кафеля. 
Тел.: 5 3 -48 -62 . (52256)

Требуется водитель с  грузовиком  
(будка), з /п  вы сокая. Тел.: 5 1 -94 - 

52. (52258)

• Очевидцев ДТП 6 ноября 2002 года 
в районе 11,12 мр-нов в 7.15 утра (по
гиб мужчина при наезде а/м  ВАЗ- 
21099) просим позвонить по тел.: 53- 
40-59 и 3-62-19. (52259)

• Сдам гараж в “Тепличном” . Тел.: 
318-08.(15690)

• Возьму кредит под проценты. Тел.: 
51-73-23.(15692)

Работа для серьезны х предприим 
чивых лю дей. Тел.: 7 -4 2 -5 9 . 

(15693)

Услуги электрика . Сверлим бе-
--------------------------------------- ---------------- тон. Тел.: 9 -1 8 -6 2 . (15700)
П еревозки. Тел.: 558 -758 . (15664) — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Кладу кафель. Тел.: 557-252 . 
(15702)

Требуются электрик, водитель с 
автобусом для доставки  работни

ков на предприятие. Тел.: 55 -97 -92  
вечером. (52266)

Работы по черчению, начерта
тельной геом етрии, курсовые, д и п 
ломные проекты  по м аш инам и ап 
паратам. Тел.: 5 1 -0 4 -7 1 . (15б50)

Изменение судьбы. М агия. Таро. 
Тел.: 9 -76 -7 2 . (15653)

• Сниму гараж. Оплата ежемесячно. 
Тел.:51-59-85. (15659)

Вызов ветеринара на дом . Тел.: 
5 4 -04 -05 . (15660)

Сантехнические, сварочные рабо
ты. Рассрочка. Тел.: 5 1 -10 -57 . 

(15661)

Электрик. Сверлим бетон и ка 
фель. Тел.: 55 -6 -127 .

Снятие порчи. Целительство. 
М ассаж. Таро и д р . Тел.: 7 -55 -4 8 . 

(15670)
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
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Район Тип Э таж П лощ адь Цена (т .р .)  П рим ечания

т/ь Ьи.В/ЗО.В/И.2 ЗЬО т/у тел.. с/у разд . м дверь, решетки
1/Ь Ы.О/30.9V ЗЬО с/уразд . м.дверь. реиютки

1 /а  м/н 1/Ь 5578/34.8/9 340 т/у с/уразд.. решетки
1/Ь 44.6/26.8/6 350 т/у с/у разд . лоджия
3/6 45.2/27.877 “ 360 тел., с/у совм., м. дверь

17 м/н Ул. 3/5 58.9/42/7 390 тел., с/у совм.. М дверь
Й/9 50.7/ЗТ.4/7.5 '410 ' тел., с/у разд.. балкон, м. дверь

1В м/н Уя. 4/9" 52.6/32.877.3" 450......... тел.. с/у.разд.. балкон, лоджия, м дв.
Ь/й "  440 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь. на 2 стор. •
9/У 54.7/33.4// 380 тёл., с/У разд.. 2 палкона. м дверь

УЛ. Ь/У 4 /.9/2Й.2 'Ь.Ь 430 т/у тел.. с/у разд , оалкон. м дверь
УЛ. 2/Ь “ 52.Г/ЗТ.5/9 4 1Ь т/у с/у разд. 1

T9 м/н 5/5 '51,30.9/9 ---------  450 тёл.. с/у разд . балкон, М дверь
7/9 ЗГ.577,5 420 т/у с/уразд., лоджия
5/5 65.2/35.1/12.3 700 с/уразд., балкон, кирпичный дом

22 м/н "Ул7 5/6 29:6/9 “ 520 “  " с /у совм., 2 балкона. 2-я дверь
29 м/н Ул. 1/10 " 49.4/263/8.9 “ 345' - с /у разд..баЛкон 6м. м дверь, решетки
29 м/н Ул. "//ТО 4/.9/28.1/8

... . .  4ии
тел.. с/у разд . лоджия, м дверь

10/10 48.6/28.2/8.4 ""  ' 380 т/у с/уразд.. оалкон 6м м дверь
33 м/н 1/ь 4Н.У/Л.2/У 440 т/у с/уразд.. м.дверь. решетки

¥/ъ 4Й.4/2У.2// - -  "  380 тел., с /у разд . балкон 6м. м дверь
85 кв. 5/9 50.3/31.477.5 " ‘ ”400 с /у разд.. балкон, м. дверь

“Эксп 479 “ 42.9/26.4/6' ' ' 350 с'/у разд., балкон, м пчерь
“ 275 50.4/29.5/9------- “ 470 --------- тел.* с/у разд., балкон. реиГеткй

" ”3 / 9 “ "57.9/33.4/7 440 тел.. с7у разд.. 2 лоджии. 2-я дверь
Ж 6710 51.9 /325 ,75  “ 450 с/у разд.. 2  балкона, м дверь

Ь/Ь 48.9/2У. i / y '  ' 630 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
//У ЬЗ. //3J.8/Z 4бО т/у тел.. с/у разд.. 2 балкона, м дверь

44ь тел.. с/у разд.. 2 балкона, м дверь, решетки
УЛ. 3/Ь 5 0 0 т /у  ' тел.. с /у разд.. балкон

8/10 52.1/32.7/7 425 ..... - тел., с7У разд.. 2 лоджии, м дверь
2/5 50/28:8/9 “ “ 450........... с /у  разд., балкон, м.дверь
5/5 52.7,^3174/8.8“ " 430 " с/уразд., лоджия, м дверь, решетки
2/5 50.2/36.2/8.5 420 т/у тел . с/у разд балкон, м дверь, угловая

2/8 кв. Ул. 2/Ь 4 9 .1 /366 /8 ” 460 "тел.. с/у разд., балкон 6 м.. м.дверь, решетки, сигнализация
£ (и кв. 3/ь 56.8/31.37/5 ”  ЗУО тел.. с/у разд.. балкон. 2-я дверь

ь/ь 50. //2 /.У //.1 ЗУО тел.. с/у разд.. балкон Ьм. м. дверь
Ул ь/ь Ь0.6/'29.4.у 2/0 т/у с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стор.

ЗЬО т /у с/у разд., м.дверь. на 2стог>оны
Кр. т/2 66.1/36/10.4 400 т/у* тел.. с7у разд.. м дверь, оешетки

8 кв. Кр. ' “1/3 48.6/28.7/12.8 “ 350 " тел., с /у совм . решетки. 2-я дверь
18 кв. Кр. 172 49/29.3/6.2 ...... 330 г./у разд.. м. дверь, решетки
20 кв. “ Кр. 3/3” 5 9  1/36.4,7.3..... 400 t/y “  ' с/у разд., лоджия. 2-я дверь
21 кв. Кр. 3/3“ 57.7/31.1/10 “  430 “ ' fen., с/у разд.. балкон, м дверь
24 кв. кр. З/з 42.Ь/2Ь.Ь/6.4 ЗЬО г/у с/у совм.
25 ке Кр. 2/2 4b7.72/.8 /6 .............. 300 с/у разд.. балкон

1/2 400 т/у с/у разд., м дверь, решетки J
Кр. 1/2 44.8/2/.b/b 300 т/у тел . с/у разд.. 2-я дверь, решетки
Кр. Т/2 Зб.ЬТбб/б " "  310 т/у с/у ра зд.. реше тки •

30 кв. Кр. 2/2 44.6/27.7/5.2" '  ' 340 т/у с/у разд.. балкон
34 кв. К р . " . ш

‘ 47.9,78.6/6.3“ ' 400 т/у тел.. с /у разд.. 2 балкона, м дверь
34 кв Кр. 712 370 т/у с/у разд.,~балкон, м.дверь :
37 кв. Кр ' 1/2 ” 63.5/38.36.5 419 тел., с/у совм.. м. дверь, рёшёткй. возможна рассрочка
50 кв. Кр. 2/2 39,b ' /.Ь 4Ь0 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь. сигнализация

Кр. 2/2 Ь2,4/ЗЙ/Л4 '430 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки
Кр — 1/2 би.//3 /.Э //.Ь 380 тел . с/у разд.. м.дверь. решетки

ЬОкв. Кр 2/2 62/38./ / ЬОО тел., с/у разд.
50 кв. Кр. 1/2 60/38/7.5 380 с7уразД, pcLnetkn
50 кв. Кр 2/2 450 т/у тел., с/у разд.

Кр 1/2 '  400 т/у” тел.. с/У разд., м.дверь, решетки
53 кв. “ Кр. 1/2 44.8/28/5.5......... 290 т/у ' с /у разд., м.дверь. решетки
55 кв. Кр. 2/3” 57.8/31.1 " " .......... 420“ тел.. с/у разд.. 2 -я дверь
ЬЬкв. кр 2/2 4 /.4/28.4/Ь 400 т/у тел.. с/у разд.. Оалкон. м дверь

Кр 2/2 480 т/у тел.. с/у разд . лоджия, м дверь
58 кв. Кр. “ 1/2 61.6/36.4/ / . / ьзо тел , с/у разд . м.дверь. решетки
ЬЫ кв. кр. 1/3 “ 57.3/30.4 Ю.Ь 420 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки
58 кв. Кр. 2/2 64/38.5/8 4 9 0 " тел.. с/у разд.. лоджия, м. дверь “
66кв. Кр. 1/2 47.3/28/8.5" 370 т/у тел.. с7у разд., м. дверь, решетки

Кр. “ 4 /4 58/31.96 480 т /у ' ' тёл.. с/у разд..
Кр. 4/4 5171/29:87.4“ 470 тел.. с7у разд.. м. дверь

74 кв. кр 4/4 57.7/ЗЬ57.8 500 "тел.. с/у разд , м". дверь
/4 кв. Кр. 1/4 4Г/22.8//.3 ........... 330 т/у тел.. с/у совм . м, дверь
/4 кв. Кр. 69.3/38.6/8.1 У00 т/у с /у совм., м дверь, евроокно, перелланировм
/4 кв. Кр. 2/4 68/34 4 7 5 460 т/у тел., с/уразд
76 кв Кр. 2/4 Ь4.у/31.9// " 450 тел.. с/у разд . м. дверь, решетки
76 кв. Кр. 3/4 5 4 .637^ /7 .5  “ 470 ” тел., с"7у разд.. м. дверь, балкон
76 кв. “Кр. 4 /4  ' 54.5732. Т/75^ 450 т/у te'/i., с7у разд.

Кр. 3/4 4д/29.4/Б 360 тел.. с/у разд м. дверь
78 кв Кр. 4/4 41.8/23.4/4.5 325 т7у с/усовм.. м дверь, решетки
8 Г кв Кр. Т74 56,8/33.8.7.5 ' 400 т/у тел.. с /у разд.. решетки
81 кв. Кр. 174 56.2/32.6/8.5 ' 420 т/у тел.. с/у разд.. решетки, 2-я дверь
Й1 кв. Кр. 1/4 68.2/31.3/У 400 тел.. с/у разд., решетки, м. дверь

Кр. 3/4 ЬЬ.З/32.0/8.Ь 640 т/у тел., с/у разд.. балкой, м дверь, на 2 стороны
НУ кв. Кр 4/4 ЬЬ.3'32.8 'Н.4 .............. 600 тел., с/у разд.. оалкон. м дверь, на 2 стороны
89 "кв. Кр. 4/4 53.3/30.4/9 540 тол., с/у разд.. балкон. 2-я дверь

Кр 1/4 370 тел . с/у совм.. угловая
кр. 520 т/у с/у разд.

106 KR Кр. 2/4 350 ' “ " с/у совм.
106 кв. Кр. 4/4 59.2Л2.Т,/8:1 “ • 570 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь. решётки
10Ь кв. Кр 4/4 "4272/24//.4 ЗЬО Т/у тел., с/у совм . м. дверь.
10Ь кв. Кр. 4/4 “ 66:4732.6 78 "  " "  ........ '450 тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь
10/  кв Кр Т/3 485^29.5/6

... 4V(J.
с /у разд., м. дверь, решетки

2/4 42.4/23.// /.Ь 330 т/у с/у совм.
“ Кр 1/4 42.3 /23.77.7 330 т/у “ с7усовм.Г2-я дверь, решётки

Кр 4/4 51.3/29:3/8.5 440 с/уразд . м. дверь
Кр. 2/4 59.4/35.6/8.5 700 т/у тел.. с/у совм . м дверь, переплан-ка. ремой-

107 кв. Кр 4/4 48/29.5/7.6 450" тел . с/у совм.. балкон, м. дверь, решетки, сигнализация
211 кв. "Кр. 3/4 6172732.8/9 550 ' “ тел.. с/у разд.. балкон \
211 кв. Кр. 1/4 Ь4.у/32.3 48U с/у разд., решетки
211 кв. кр. ЬЬ.//32.8/9 4ЬО т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
2п  кв. Кр 4/4 ЬЬ. 1/32.3/9 600 тел , с/уразд . Оалкон. м дверь
211 кв кр. 3/4 ЬЬ.8/33.1-У ..........""ЬУО т/у тел., с /у  разд.. балкон м дверь
А кв. Кр. 1 4 500 тел.. с /у  разд. м дверь, решетки на 2 стороны
А кв. Кр. 474 55,6/32.7/8.5 550 т/у тел.. с/у разд . балкон, м дверь
A KR Кр. 4/4 61.2/32.2/8.9 600 т/у тел.. с/у разд . балкон, м дверь |А кв. "Кр 1/4 52/32.6/8 7 тел.. с/у разд. на 2 стороны
А кв. Кр. “474 54.2,'32.2/85 " 560 т/у "“ ' с/у разд.. Балкон, м дверь, на 2 стор
b кв. Кр. 1/4 ЬЬ.//32,8/У 4/0 с/у разд.
Ь кв. кр. 4/4 32.//9 Ь80 тел.. с /у разд.. Оалкон м дверь
Ь кв Кр. 2/4 ЬЗ.1/31/8.4 560 тел.. с /у разд . на 2 стороны 1
Ь КВ. Кр. 1/4 54,8/32.3/8.4 "' “ 470 тел.. с/уразд
Б кв. Кр. ... .  - 1/д ■_ 56.3/32.6-9 500 теЛ., с/у разд.. "м. дверь, решетки
Ул. Восточная Кр. 2/3 350 тол . с/у разд.. на 2 стороны

“Кр. 47.5/26.7/7.5 330 тел.. с /у разд..“балкон. 2-я дверь, на“2 сторона
Цем пос Кр. 2/2 68/3//Ь " 200 тел.. с /у разд.. балкон
2-КОМНАТНЫЕ (строящееся жилье в рассрочку)
Район Тип Этажи Площадь Цена примечания

общ ./жил ./KyxJ. Тыс.
. ... ... .

2У м/н Ул. 10/10 50/77/8, / 420 с/у разд , Оалкон 6м. стеклопакеты/ м/н Хр. 1/Ь 38,176 386 т/у тел.. с /у разд.. решетки. 2-я дверь
8 м/н Хр. 1/5 56/369/6 360 т/у с /у разд . рс1иетки 2-я дверь
8 м/н Хр 3/5 57.4/365/6 тел.. с /у разд. балкон", м. дверь
8 м/н хр 5/5 55/36.7/6 "  350 "т/у“ тел.. с7у разд.. балкон м. Дверь |
9м /н 7ашк 4/5 57.7/37.2,'9 * 390 с/у разд.. балкон, м дверь
У м/н Хр. 1/Ь 49.1/34.Ь/6 330 тел., с/у совм . м. дверь

Хр. 6/Ь 49,1/34.6/6 Ззо с/у совм , балкон, м дверь
Хр 2/ь ЬВ.2/38.Ь/Ь зйо тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь

10 м/н Хр 4/6 58.Ь/40.У/б 420 тел., с/у совм . балкон, м. дверь
Ташк 1/6 400 с/у разд.. решетки, м. дверь

11 м/н Хр. Т/Ь 49.9/35.2/6.9 320 тёл., с/у совм . м. дверь, рёшёткй. сигнализация
Хр. 4/5 517/35.1/5.9 400 т/у с/уразд , балкон, м дверь

12 м/н Хр 1/5 55.2/36.9,'6' “  400 т /у ' тел.. с/у совм... м дверь, рёшёткй
12 м/н Хр. t/b 49.6/37.6/6 3W тел.. с/у совм . решётки. 2-я дверь
12 м/н хр. 1/ь 57.8/41 /Б ЗЬО тел.. с/у совм , м дверь, решетки. 2-я дверь
13 м/н Хр 3/Ь 54.8/S6.8/6 ' 430 ------ тел.. с/у разд. балкон. 2 двери, сигнализация
13 м/н Хр. 3/Ь 4Ы.2/34, / /6. / 34U Т/у тел.. с/у совм . оалкон. м. дпери
13 м/н Хр. ь/ь 49,2/34.8/6 3 /0 тел.. с/у совм., балкон, м двери
13 м/н Хр. 475 54.8/36.9/6 400. т/у с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки
15 м/н" "Хр 2/5 58/38./6 406 с/у разд.. балкон., м. дверь
15 "м/н х р Vb 57.6/39.6/6 350 т/у тел.. с/у совм . решет, м.дверь j
15а м/н Хр Ь/5 58/38.6/6 ” ' 396 ' " те л.. с/у разд.. балкон.. м дверь |
84 кв. Хр. 5/5 49.5/34.9/6“ "  "320 с/у совм . балкон
86 кв. хр. 2/Ь 48/33. у/Б.Ь ЗЬО теп , с/у совм . Оалкон
88 кв. Хр Т/4 Ь/.Ь/41.3'Ь Зьь т/у с/у совм . м. дверь, решетки
88 кв. Хр. 1/4 68.У/42,4/Ь ЗЬО тел.. с/у совм
91 кв. Хр. 4/4 ................ 42 .3 // 400 т/у тел . с/у совм., Оалкон, м дверь

“ Хр 2/5 55.7/37.3/6.5 с/у совм., балкон, м дверь
92/93 кв Хр. 3/5 тел.. с/у разд.. балкон, м дверь
92/93 кв. Хр 1/Ь 54.8/36,55.3 360 " теЛ.. с/уразд . м дверь, решетки

хр Ь/5 ББ.З^.Э /Б 380 тел.. с/у совм.. балкон, м дверь
94 кв. “ Хр 1/5 58.6/42.3/Б. 1 3 /0 тел.. с/у совм.. м. дверь, решетки
У4 кв. Хр 1/Ь Ьь. 1/3/.6/Ь 360 тел.. с/у совм., м. дверь, решетки
94 кв. Хр. 4/Ь Ь Ь/3//ь 400 т/у тел., с/у совм . оалкон. м. дверь
У4 кв. Хр. Ь/Ь ЬЬ,4/3//6 "3 8 0  т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь

Хр. Ь/ь 68.6/42.1/6.6 420 тел.. с/у совм , балкон, 2-я дверь, сигнализация
94 кн Хр 4 /5 “  ' 55.5/377 400 " тел.. с/у совм., балкон
94 кв. Хр. 1/3 "56/38.3/Б " " "  360“  " тел.. с/У совм.
94 кв. Хр 2/Ь 58.3/39.7/Б.6" ' 450"т7у“  ' тел.. с /у совм.. балкон, м.дв.. реш . на 2 ст.
95 кв. Ташк 5/5 59.5/40.9,6 7 7 |“ 410 тёл.. с/у совм . лоджия 12м
95 кв. Ташк 1/Ь 59.1/41.3/6 J 370 т/у ' с/у совм.. лоджия, на 2 стороны
102 кв. Хр. 3/Ь 4h. 3/33.9/Ь * J2U с/у совм.. Оалкон. м дверь, решетки
102 кв. Хр. Ь/Ь “ 4 7 :7 3 3 .//6 5 ' Зьо тел., с/у совм.. Оалкон. угловая
1Й2 кв. Хр. 2/4 554/3/, //Ь ' 50 0 ........... тел.. с/у совм.. балкон, м дверь, пластиковыо окна, сигнализация

хр. 3/Ь 42.2/Б 430 тел., с/у совм.. Оалкон. 2-я дверь
189 кв. Хр. 1/Ь 59.1/42.87Б.? ” 400" “ тёл . с/у совм . решетки, м. дверь
189 кв. Хр. Ь/5 42.3/Б.7 430 ' fen., с/у совм . балкен. м.дверь
207 кв. Хр Ь/Ь 55.2737.9/Б'' " 490 т/у тёл., с/у"разд., балкон
207кв. “ Хр Ь/ь 37.2/Б 420 тел., с/у разд.. балкон ;
Л кв. Хр

4/5 . . _
48.5/34/Б 300 " тёл . с /у совм., балкон, м дверь

Ьм/н Ул. //У 49.778” " 660 тел.. с/у разд , балкон Бм
6а м/н Ул 1/У /У.2/42.1/Ю ЬОО тел.. с/у разд.. лоджия Бм. м.дверь. тори.

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. 
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500 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь

7 м 7н - 
7 м/н “  
7 м/н ' 
7 «й7н 
7 м7н 
7 м/н

с/у разд . лоджия Ьм, м.дверьТяГ
“ Ул“ 5/9“ 

“375“
“62.3739.778.1“

"556“
“556“

тел., с/у совм., лоджия в м, м.дверь, решетки
тел., с /у  разд., лоджия 6м, м. дверь 
с/у разд., балкон 6 м

"67.7/37,1 Л О Т -
тел.7с7у разд., 2 балкона, м. дверь

/ м/н 
7 W h“
7м7н“  
7м7н“  
7 м/н" 
7м/н 
7 м/н 

м/н ' 
7а м/н 
7м7н“

“ Ул“
Эксп.
Эксп.

“ УлГ

“479“
2/6

“275“
“275“
“375“
“4/5“

62.6/40/85
Ьй/ з /.у л о

550*т7у
тел.. с7у разд., м.дверь.. решетки
тел.. с7У~разд. балкон, лоджия. м.дверь
тел.. с/у разд.. м. дверь-

6/.i/3b.y/io.i 
ЬЬ.1/43 1/В.Ь

“275“
“Т/5"г

“ 378775“  
47.479^

“ Б8,8/46.3/9“

Гм7н“
“ Ул“

Ул.

“ 43/9“
45,7/9“

490-----
550-------
380 т/у-

— 720------
700-----
520 т7у “

с/у разд.. 2 балкона-
тел., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь
тел , с/у. разд.. балкон Ьм., лоджия зм 
тел.. сТу разд.. балкон, м.дверь
тел.', с/у разд., балкон. 2-я дверь

/а м/н 
/а м/н
7 м/н
Я м /н : “
8 м/н
8 м/н- " ’

~Уп~~уц— “375“
“879“

Б9.4/43.//11.1 
“ 39*79“

700 
460 т/у

“ тёл7Гс/уразд., балкон, мансарда, м. дверь 
“ Тел.7 с/у раздГбалкон БмТ лбджия Зм: м.~ двёрь7, решетки 

тел Г, c/уразд/, балкон.Тюджия; м.дверьГрёшеткй 7
тел . с/У разд. лоджия, м.дверь. решетки

НВ/Ь2/ТЬ------
64.1/40,Ь/У

’ 780' 
"500

тел., с/у р

УлГ
“ УлГ

“ 62.6/405775-----
“ 58.2/38.8/7.6------

530
“ 550“

тел.. с /у разд.. 3 Ьапкона, м. дверь
с/у разд., балкон, лоджия 12м. на 2 стор.. 2-я дверь
тёл7. с /у раздТ2 балкона. м.дверь

“У Г “
“ Ул-
"7лГ“

“ 58.6738.177“
“ 6875/4779“

“ Ул“

2/Ь
“ 479“

bb.b/41/Ч-----
~647427579
” 627740787“

550“
“ 650“

те'лГс/у разд., 2 балкона(12м+Зм). м.дв. на 7стороны 
“ тёл:. с /у разд., оалкон. м.дверь. лоджия, на 2 стороны “ 
“ тел.; с /у разд.. балкон. лоджияГм.дверь, на 2 стороны '“ 
~~ те л. Г с7У разд.. лоджия, м. дверь, на 2ст.

“ УлГ

10 м/н “  
10м/н“  
t0 м/н 
10 м /н "  
Пм7й”

УлТ—  
ЭкспТ

----- ЭТОТ*
----- Ул—
— ж—
----- Ул"-----

2/9“
“ Г/5-  
■ 3/5“

ГГм/н " 
17м7й“  
12 м/н “ 
12 м/н “  
12 м /н ' 
12 м /н ' 
12 м/н“  
12 м/н

“ Ул“
“Ул
“ Ул
“ УлГ

“ 275“
“ 979“

“ 6274079“
—583/36.278 “ 
“  66.6/40/8.8 
—62743.777.7“  

"63.4/38.2/10“ 
—70/45.6/8.5 
’■ 62.3/38/11.4

ЬУЬ т/у 
“ 530-------

тел., с/у разд..лоджия.г-я дверь,на2ст.
тел.. с /у разд.. 0алкон~
тел.. с /у  разд., лоджия ом, м. дверь

“ УлГ
“ У л Г
”“ Ул7“  
— Ул.'

“ 879“  
575 ' 
4 /6 “  
5 /5 “  

“ 6 /9 “  
3/5“  
5 /5 “  

“ 575“

“ 5857407573.8“  
■ 60.3/44.3 ’Ь./

“ 53017у“
“ 40017у“

580т/у
“ Б80т/у“
“ 550-------

390 т/у

с/у разд.. на 2 стороны 
тёЛГс/у разд..балкон 6

" с/у разд.. лоджия 5м, м. дверь 
те л Г с /у  совм.. м. дверь, решетк

с/у  разд.. балкон, на Тстор. 
тел 7 с/у ~раздГбалкон'6м7 м. дверь“
тел . с/у разд., Оалкон, м. дверь

" -57.4/38.6/9 
— 76:1745/11.2—  

58/372/9 —  
~Б178/39.7/75—

64/43.8/8.6------
“  64,5731.979 

845/46,9/20.8“

480"
“ 530“
“ 9 5 0 ------

530 т/у“
670-------
600 - — 

“ 590 т/у— 
33 туе.

тел7, с/у разд.. оалкон. м. дверь
тел . с/у разд., балкон, торцевая 

с/у разд.. лоджия 
тёл.. с/у раздГбалкон. м. дверь

“ с /у разд. . балкон, м. дверь 
с7у разд.. балконГлоджия' ТОм.м: дверь, шкаф5!ап1еу 
тёЛГс/уразд.. лоджйя7мТдю?рь 

“  тел'. с/у раздГбалкон. лоджия Гм. дверь-
тел.. с/у совм., балкон ьм., м.дверь, ремонт, с мебелью-40 туе
тел . с/у разд.. Оалк., лодж., м.дв., реш., с мебелью - /ьи т.р. 
тел!, с/у разд.. 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны

“ Ул“
~Ул“

““475“
“ W

“ 59738778“
ь/.в/звл//

“ 65^97427779“

“ 580“
“ 5 4 0 -

дверь
тел., с/у"разд., балкон бмГлоджия. м.дверь. на3 стороны
тел.. с/у разд., оалкон 6м. лоджия, м.дверь. на г стороны 
тел . с/у разд., лоджия. 2-я дверь
тел., с7у~разд.. лоджия. 2-я дверь
тел.. с/у разд.; оалкон. лоджия 
теЛ.Гб/у разд., лодж.Гм дв., рёш7, на 2  ст., пёрёпланйр.

Гс/у разя, лоджия, м.дверь, м. реш 
|тел., с/у разд Гбалкон, лоджия'12м.' м.дверь 
с/у разд77 лоджия, м. дверь
тел .7 с7у разд.75алк6н .“мГлверь"'  
с /у разд.. балкон. м. дверь 
с /у разд.. 2 балкона, лоджия, м.дверь 

с/у разд..лоджия, м. дверь 
с7у разд., балкон Ьм, 2-я дверь

----- Ул“
----- Ул“
-----ТяГ

У лГ
— т а г
-----У лГ

Ул7

“ 57ТО—  
10710“

Т/Т0“  
“ 3 5 —  
'4 /10“  
4/ТО 

“ 87ТО 
Т75 
9/9

Ь77437Э
68.4/4^9/9

"60017у“  
“ 500--------

тёл.. с/у разд., балкон. м. дверь 
тё'л., с/у разд., лоджия 6м Гм  “дверь, решетки 
"тел 7 с /уразд' 7бал'кон. м.две рь 
тел . с/уразд . лоджия, млвёрь 

с/у ра зд7. балкон бм.на Зстороны

— 6 3 .3 /3 9 7 /7 .2 -
6614/39.779

“ 475
8/10

“ 67.8747.6/8.9“  
“ 67Л744.178.5 
“ 62.97378/1X2“  
“ 67.1744,378.4“

“ 500--------
560 т/у

“ 550-------
700 т/у 
530 т/у '

с/у разд.. оалкон ьм, <?-я дверь 
с/у разд. оалкон ьм. на 2 стороны
с/у разд., балкон 
тел.. с/у разд., Оалкон 6м. м. дверь 

с/у разд.. балкон. 2-я дверь 
“ с7у раздГм“ дверь, лоджия "

“ 520
' “ 500“

с/у  разд. 7 2-я дверь, балкон 6 м. 
с/у разд. .“балкон 6 м. решётки

657/39 3/10.2' 
68.3/43/8.9

“ Ул
“ Ул“

Зз м/н 
.43 м/н

“ Ул“
“ Ул“

1/5““  
“ 377“  
“  5/9“  
“ 2/5“  
“ 275“

' 65/43.3/9 
“Б56739ЖП75 
64.7/43.278.5 

“65.4/Э9.7Л13
“62 2/39.9^8.7”----- -
68:4^47 4/9 
И71/46.9/8.6--------

600
'5Ь0Гт/у 

~550 т/у

с7у разд., 5алкон 6 м, 2-я'дверь
тел . с/у разд.. лодж.. м. дв.. с кухней ЮО т.р7
:/у  разд., балкон 6м

“ 275“
“ 475“

“ Ул“
“УгГ“
"УлГ
“ УлТ
“ Ул.
“ У1Г

Эксп.

1 /5 “
“ 275—
"6/9“
“475~
'175—
“Т75—

“ 68747479“
“ 687747479“

600 т/у 
630 

'6 5 0 “ 
“ 630 * 

300 
600“  
650

Гс /у  разд., балк., лодж. Ьм, .м. дверь, реш. 
~с7у“разд.. м дверь, решетки 
“  с/У ра зд.. 2 балконаТлоджйя “
“ с7у разд:. 2  балкона;

тел' 7с7у раздГбалкон, лоджия .м.дв'
“ с/у“разд, балкон7Т<Г.дверь 

с/у ра зд , Ра лконГм.дв 7решё ткй“

“ *8.3/9“
“ 63773973/9-------
“ 675/44.378^“ “  
“ 63:4738.771072“  
“ 63.6/39.379“

“ 720-------
600 т/у

тел . с/у разд..балкон, м.дв..решетки 
тел , с /у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны 
тел , с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки

“ Ул“
' Уй

1/Ь " 
“ 375“

“ 66.273977872“  
“ 615/45.2/6.7“  

70.4/4/.//10

^700“т7у“
“ 550-------

490 т/у“
“550“f7y“
“ 550-------

тел . с/у разд.. балкон Ьм, м. дверь, на I стороны 
“ с7у разд., балкон, м.дверь 
“ ТёлТ. с /уразд . лоджия.7-ядвёрь
“ тёл7Гс/у1>азд.. балкон, м. дверь.решёт 
“ тел7 с/у разд..балкон 6м. м.дв.. м7рёшетки“  
“ тел., с/у“ разд.. балкон, м. дверь“

“ Ул“
“УлГ
“Ул“

Ул. • 
“ Эксп.

' "Т/5
“ 5/5“
“ 4 /5 “

2/5“
"175“
7 /9 “

' 65.9/43.4/9-------
“ 86.1/50.4/1472“

“ 750”------
650 т7у

с/у  разд., балкон. 2-я дверь, на 3 стороны-
тел . с/у разд.. балкон 6м. м. дверь, на з  стороны 
тел.. с/у разд . ^ вал кона, м дверь

“ 477179“
“ 573/3779“

“ 850 
'  950 т7у 
~720“ “

“175“
“ Ул“
“ УлГ

1/Ь

“ Эксп.
Эксп:

'9/9 
“ 4716“  

5/5— 
“ 4/5—  
“7 /9  
“ 5/9“ “

69.2/44.4785“  
62.2739,У/871 

“ 62.574178"

“ 600“
“ 500“

тел.. с/у разд., лоджия 
“ с /у  р а зд Г б а л ^ ,“двё7юджйи7"м. дверь, на 2 стороны 
“ Тел7 с7^разд.77бМконаГ2-я’двёрь 
“ тел.. г./у“разд ГлоджйяГмГдверь, решетк 
“ тел.. с/у разд . м дверь. решётки 
“ тел 7с7у разд 7балкон 6мГлоджия.м.дв.

■775“
“ 375“

“60/38,5/77Т 
"60.4/38:6/8 
“ 62.6/40.4/8 “  
““62.7/39.9/85“

“550------
550 т/у''

“ 610------
“  2 2 7 *  ё7“ 
“550------

тел с/у разд .балкон 12 м. лоджия, м дверь 
тел . с/у разд.. мдаерь

6/;2/42.27Ю.2“  
64/39.8/9 ~ ~

“ 65СГт/у“
“ 600

тел с/у разд.. м.дверь. решетки 
тел . с /у разд.. балк. 12м, лоджия, м. дверь 
тел:, с/у разд., балкон6м.^м.двёрь 

“ тел..с/у разд.. балкбн^бм.'м. дверь 
“  тёл . 7 с7у разД: .“балкон Гм . дверь” 1 
'тел . с /у разд.. балкон. ло^ки~я. '

“ УлГ
“ УлГ
“ УлГ
“ Ул“

нос мегет ЭкспГ

4 7 5 -
" 5 /5 “

275“
" 2/2“
“ 475“
"275“

697/4Б7//У
597377979

'  550“  
“ 550“  
“ 5Т0“

с \  разд . балкон, м.дверь ' 
тел . с/у разд., м.дверь. м.решетки 

с/у разд.. балкон Бм, м.дверь

“ 59:9/38/9“
“ 68,2/45.9787“
“ Т06,!76Г97Д5“  
“6Т7/38,179.2—

“ 500-------
“ 6 0 0 1 /Г " 
“ 55 т.у.е. 
"3 5 0

тел.. с/у разд.,
с /у  разд., лоджия, м.двёрь. на 2 
с/у  разд., лоджия, м.дверь 
тел""с/у разд.,балкон 6м; м7двёрь7торц. 

“ "тёлГ'с/усовм.. балкон, м.дверь:евроокно. гараж 
с/уразд., балкон ' ~

400 
520 '

с/у разд.. лоджия, м. дверь, на2 ст. 
с/уразд., балкон

“ *Р“  
“ К р Г

“ Кр“~Кр.
59.Т/ТГ.977~ “ ^ 00“

“ 800“

тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь

172
2/2
172“

“ 2/2"
“ 273“

"745/50.177.5 
“70^747.677,3"“  
“74:1/50.277.5“  
“ 60.1743.476“ “  
“ 61745576

“ 450-------
' 430------

550т7у“
450

“ 500 т/у “
“ 406“

тел , с/у разд. 
те7ГГс/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны 

“ с7у разд.. балкон. М7 ДверьГ 
тел.. с/у разд., мТдверь. решетки 
тёлТГс/ураздГ балкон 

“ с7у разд.,м7дверь, решетки 
“ с /у  раздГбалкон

“ 450“
400

тел с/у разд., балкон. 2-я дверь

700 т/у

тел.. с/у разд..2-я дверь 
“Т ё гГ ГУ р а зд .. м дверь, решетки
с/у  разд., решетки, м. дверь, переплан.
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

V-
1 Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», 
| или принести по адресам: 38 кв-л, д .14 (ост. тр.
I «Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 

"Встреча", ост. "Магазин "Центральный")

□  куплю

□  продам 

П меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• “Т-Калдина” 99 г.в. (п/с, зеленый, на 
пессорах, 1,5 л, бензин, ABC, подушка 
оез-ти, багажник, в идеал, сост.), за 
6500 у.е. Тел.: 52-66-50.

• “Т-Старлет” 96 г.в. (ABC, 1,3 л, бен
зин, АКП, с /с , зеленый, в идеал, сост., 
сеткой). Тел.: 52-66-50.

• “ Ниссан-Блюберд” 88 г.в. (1,8 л, 
АКП, в хор. сост.). Обмен на дачу в р-не 
Майска, Сангородка. Тел.: 52-89-04, 
вечером.

“Т-Виста” (2 л, серебристый метал
л -я к, в РФ 10 мес.). Обмен на полнопри

водной аналог или “Т-Краун” . Тел.: 53- 
20-63, вечером.

• “Т-Королла”-АЕ-91 89 г.в. (в норм, 
сост., на ходу, треб, космет. ремонт). 
Тел.: 55-49-38.

• “Москвич” -412 80 г.в. (двиг. 93 г., в 
норм. сост.). Тел.: 59-80-24.

• “ Мицубиси-Делика” 90 г.в. (4 ВД, 2,5 
л, турбодизель, МКП). Тел.: 52-25-36, 4- 
45-48.

• “Москвич”-412 на з/ч. Тел.: 7-32-36.
• “Т-Церес” 92 г.в. (белый, 1,6 л, с/с), 

за 3500 у.е., торг. Тел.: 56-13-84, вече
ром.

• “Т-Калдина” 93 г.в. (фиолетовый ме- 
таллик, 2 л. бензин, с/с, б/п), за 4900 
у.е., торг. Обмен. Тел.: 56-13-84, вече
ром.

• “Т-Спринтер” 95 г.в. (АЕ-110, сигн., 
автозапуск, подушка). Пейджер: 56-46- 
46, аб. 2828. Тел.: 54-62-40, вечером, 
Александр.

• “Т-Спринтер” 95 г.в. Тел.: 7-05-80.

• “Т-Кариб” 96 г.в. (б/п, дв. 4А, аэрбэг, 
4 ВД, блокировка, зимняя резина, се
рый), за 5400 у.е. Тел.: 43-596. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5726.

• “Т-Люсида” 97 г.в. (б/п, 4 ВД, турбо
дизель, АКП, литье, люки. 8 мест), за 
9500 у.е. Тел.: 542-888.

• “Хонда-Аскот” 94 г.в. (б/п. спойлер, 
серый металлик), за 5300 у.е Тел.: 542- 
8 88 .

• М /г “ Ниссан-Атлас” 92 г.в. (б/п, ди
зель, борт.); м /г “Ниссан-Атпас” 93 г.в. 
(тент, дизель). Тел.: 53-53-29.

• “Т-Виста” , окт. 94 г.в. (б/п. 2 л, SV- 
41, ABC, 2-цветный. СД, “фарш” ). Тел.: 
7-88-30.

• “Газель” 98 г.в. (16 мест, газ, бензин, 
мягкий салон, ОТС). Тел.: 7-88-30.

• М /г “Мазда-Бонго” 88 г.в. (г/п  1 т, 1.8 
л), за 68 т.р. Обмен на л/а. Тел.. 55-04- 
97.

• ВАЗ-2105 83 г.в. (после капремон
та), за 45 т.р., торг. Тел.: 56-09-47.

• М /г “ Ниссан-Атлас” - 150 90 г.в. 
(борт ), за 2500 у.е. Обмен. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5166.

• “Т-Виста” 94 г.в. (с/с, 1.8 л. сигн., 
хор. резина, 10 л/120 км. в идеал, 
сост.), за 4100у.е., торг. Адрес: 10мр-н- 
31-40.

• “Т-Кроун” 89 г.в. (т.-синии. круиз- 
контроль, ТВ, СД, эл. табло, мультилок, 
литье на 15, вотл. сост.). Тел.: 54-34-54.

• “Н-Лаурель” 95 г.в. (темно-зеленый, 
метла, спойлер, с/с. литье на 15. про
бег по РФ 1 г.). Обмен. Тел 54-34-54.

• “Т-Карина-ЕД" 88 г.в. (АКП. 2 л. с/с), 
за 2000 у.е. Тел.: 51-01-46

• “Т-Карина” , дек. 95 г.в. (белый, 4 ВД, 
пробег по СНГ 14 т.км, высокая посад
ка, сигн., таймер, автозапуск, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 55-92-52.

• ВАЗ-2106, ноябрь 94 г.в. (белый, в 
хор. сост.), за 53 т.р.. торг. Тел.: 55-18- 
05.

• “Т-Корона-Премия” 97 г.в. (б/п, 1,8 
л, 7А, белый, тонировка, тюнинг, спой
лер, литье на 15, липучка. 4 ABC. 2 аэр- 
бэга). Обмен. Тел.: 59-73-56.

• Срочно ВАЗ-21099 96 г.в.. в отл. 
сост., недорого. Тел.: 55-12-27.

' « Т ОИ Р
565-333ДЕД М ОРОЗ и СНЕГУРОЧКА!

£* П р и г л а с и т е  в д о м  п р а з д н и к
■ “Тойота-Марк-2” 93 г.в. (цветной, 

:./с, АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.
• М/а УАЗ-22069 98 г.в. Тел.: 52-51- 

76, после 19 час.
■ М/а “Н-Ванетт” 90 гв. (двиг. А -15, 

оонзин, 1,5 л, с/с, АКП, 2 ВД, 5-дв., 
■ онд., магн., пассажир., 9 мест, кат. “В” , 
резина на 14), недорого. Тел.: 53-42-67.

• “Т-Виста” 96 г.в. (SV-41, 2 л, 2 под. 
оез-ти, ABC, сигн. с автозапуском, ли- 
гье, панель поддерево, АКП, серебрис
тый, пробег 2,5 г. по Ангарску, в отл.
ост.), за 6000 у.е. Тел.: 54-13-25.
- “Таун-Айс” 90 г.в. (2СТ, АКП, 4 ВД, 

'./с, треб, ремонт головки), за 70 т.р. 
Обмен. Тел.: 9-14-40.

■ "Т-Калдина" 94 г.в., белый. Тел.: 51- 
10-25.

■ “Мицубиси-Паджеро-Нини" 95 г.в. 
(4 ВД, СД, музыка, черный, б/п). Тел.: 
55-04-03.

• Грузовик “Мазда-Титан” 92 г.в. (бе- 
лый, 3,5 л, с/с, прогрев двиг, гор-тор
моз, б/п). Тел.: 55-04-03.

• ГАЗ-ЗЮ2 97 г.в., обмен на трактор 
МТЗ-82; ВАЗ-2106 92 г.в. Тел.: 53-70- 
33, Сергей.

: ГАЭ-3110 99 г.в. (150 л.с., белый, то- 
__je>BKa, комплект зимней резины). 

Тел.: 54-71 -97, после 19 час.
• Срочно “Хонда-Цивик-Ферио” 95 

г.в. (б/п, с/с, в отл. сост.), за 4100 у.е. 
Гел.: 51-79-18. Денис.

• Срочно КамАЭ-43101 92 г.в. (лесо- 
ноз-роспуск, пробег 97 т.км), за 310 
т.р., торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 2501.

• “Т-Королла” 97 г.в. (универсал, с/с, 
г.еребро” , 2 аэрбэга, ABC, лыжи, ту-

чанки, б/п); “Т-Ипсум” 96 г.в. (б/п, се- 
по-синий, 2 аэрбэга, ABC, 2 люка, вет- 
повики, лыжи, брызговики, литье); “Т- 
»ксив" 95 г.в. (б/п, "серебро” , 2 л, аэр- 

■1эг, с/с, метла). Тел.: 55-90-74.
■ “Т-Скептр” 95 г.в. (универсал, 7- 

местн., G-салон, люк, ABC. аэрбэг, лы- 
* и, 2,2 л, синий). Тел.: 51-14-16.

• “Хонда-Цивик” 84 г.в. (седан, в хор. 
сост.). Или меняю на ВАЗ-01, 02, 03. 
Обращаться в а/к “Привокзальный-3'', 
бокс 22.

• ВАЗ-2105 86 г.в. (в хор. сост., сигн., 
все навороты). Тел.: 56-01-27.

• ВАЗ-21099 97 г.в. (сигн., магн., ли
тье), за 108 т.р. Тел.: 51-28-01.

• BA3-21063 83 г.в. (новые аккум., в 
хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 7-66-30.

• "Мазда-Фамилия" 82 г.в. Тел.: 56- 
18-32.

• “Т-Марк” -2 94.г.в. (дизель. АКП, ли
тье на 15, сигн., секретка, "брызги шам
панского"), недорого. Тел.: 51-52-19.

• “Т-Эмина-Люсида” 93 гв. (б/п, АКП, 
2 ВД, 2 люка, 2,2 л. "вишня", дизель, в 
отл. сост.), недорого. Обмен с вашей

-доплатой. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.
• М/а “Делика” 87 гв. (4 ВД. т/дизель, 

2,5 л, ц. замок, люк), за 3000 у е.. торг, 
варианты: ВАЗ-2106 97 гв.. за 73 т.р 
Тел.:9-34-55.

• ВАЗ-210793 г.в. (в хор. сост., мягкая 
обшивка, белый). Тел.: 56-04-88.

СОВЕРШЕННАЯ ЗАШИТА В НЕСОВЕРШЕННОМ МИРЕ
Автосигнализации, автомагнитолы 
ремонт электрооборудования 
механические блокираторы, 
автопрогрев двигателя* : . ж
шумог6йбро1изоляция - 4UL
автодиагностика'"' 
автоакустика

Гарантия 3 года, кредит
г.Ангарск.ул.К.Маркса, 75 “АвтоВазсервис”, тел.: 9 3 - 0 8 - 2 8

• М /г “ Мазда-Бонго” 88 г.в. (г/п  1 т, 1,8 
л, бензин, торсионы), за 68 т.р. Или ме
няю на л/а. Тел.: 55-04-97.

• ГАЗ-2402 83 г.в. (универсал, в одних 
руках), за 45 т.р., торг. Тел.: 55-02-63.

• “Форд-Сиерра” 89 г.в., с прицепом. 
Тел.: 52-42-16.

• “Т-Кариб” 99 г.в. (б/п, сетка, дв. 4А, 
ABC, 2 аэрбэга. 4 ВД, блокировка, ту- 
манки, зимняя резина, белый), за 6800 
у.е. Тел.: 43-596. Пейджер. 56-46-46, 
а б .5726.

• Мотоцикл “Урал” на з/ч Тел.: 53-38- 
17.

• ВАЗ-2106, ноябрь 97 г.в (белый. 1,6 
л, АИ-80, сигн., ц. замок, музыка, нов. 
резина, аккум., с/пакет), за 75 т.р. Тел.: 
55-93-48. Адрес: 102 кв-л-3-27, вече
ром, Руслан.

• ВАЗ-2108 88 г.в. (в отл сост.), за 50 
т.р. Тел.: 7-69-36, Александр

• М/а “Таун-Айс” 87 г.в. (дв 91 г.. уста
новлен в 2001 г.), за 2500 у.е.; Нива” 82 
г.в., за 38 т.р. Тел.: 56-92-97.

АГЕНТСТВО «ВИРАЖ») г.Ангарск, 8 мр-н, д .93 . Тел.: 51-64-51  
При покупке -  БЕСПЛАТНО автополис

ВАЗ
2104 87 1,3 белый 51,5 т.р.
21063 83 1,3 белый 46,4 т.р.
2107 93 1,5 белый 56,6 т.р.

99 1,6 белый 92,7 т.р.
21083 96 1,5 белый 82,4 т.р.

99 1,5 игуана 92,7 т.р.
21093 99 1,5 белый 115,3 т.р.

00 1,5 игуана 123,6 т.р.
21099 95 1,5 белый 92,7 т.р.

00 1,5 темно-зел. 133,9 т.р.
21102 оо 1,5 нелтун 4,8 т.у.е.
2111 99 1,5 серо-зел. 144,2 т.р.
2112 01 1,5 .серебр. 170 т.р.

01 1,5 серо-голуб. 180,3 т.р.
02 1,5 серо-зел. 186 т.р..

ГАЗ
31029 94 100 л.с. белый 56,6 т.р.

94 90л.с. серый 67 т.р.
92 2,4 светло-сер. 51,5 т.р.

3t10 98 100 л.с. белый 108.1 т.р.
99 150 л.с. белый 113.3 т.р.
99 2,3 белый 133,9 т.р.
00 2,3 белый 133,9 т.р.

ABS 01 2,3 мурена 159,6 т.р.
Газель 98 2,5 серо-белый 108,1 т.р.

98 2,5 серо-бел. 113,3 т.р.
ц/мет 99 2,4 темно-зел. 123,6 т.р.
ц/мет 01 2.9 темно-голуб. 175,1 т.р.

99 2,5 серый ЮЗт.р.

Москвич
2141 93 1,5 белый 33 т.р.

93 1.5 белый 25.8 т.р.
93 1.5 белый 36 т.р.

2715 шин 90 1,5 желто-бел. 30,9 т.р.
шин 94 1,5 корич. 27,8 т.р.

27151 пик 93 1,6 серо-бел. 30,9 т.р
РАФ
22031 87 2,5 белый 33 т.р.
УАЗ
2206 сан 01 2,5 бел. ночь 123,6 т.р.
ЗИЛ
433360 93 голуб. 113,3 т р.
Тойота
Виста 91 1,8 белый 2,9 т.у.е.

93 2,0 серо-зел. 3,8 туе.
93 2,0 зелен. 4,3 т.у.е.
94 2.0 темно-син. 5,8 т.у.е.

Дюна герм 
Ипсум м/а i

96 2.0 серебр. 5,9 т.у.е.
95 3,7 белый 7,4 т.у.е.
96 2,0 зеленый 8,4 т.у.е.

Калдина А93 2.0 фиолет. 4,7 т.у.е.
5 93 2,0 зел.-сер. 4,8 т.у.е.

93 2,0 синий 4,9 т.у.е.
93 2,0 темно-зел. 5 т.у.е.
93 2,0 серо-черн. 4,6 т.у.е.

ресс. 94 1.5 белый 4,3 т.у.е.
96 2,0 серо-черн. 6,6 т.у.е.

ресс. 96 1,5 серо-син. 4,6 т.у.е.
б/п 97 2,0 серебр. 6,8 т.у.е.

97 2,0 серо-черн. 8,2 т.у.е.

ресс. 98 
98

Камри-Пром. 92 
Кариб 96

унив. 93 
Карина 90

93 
93 
93 
93
93
94 
96 
89
93
94 
96 
91 
83 
93

Мзджеста 94 
Лит-Айс м/а 93 
Марк II 93 

93
93
94
95

унив. 6/л 97 
РАВ4 95 
Соарер 92

Королла

б/п
Корона

Премио
Корса
Креста

Кроун

1.5 
2,0
2.5
1.6 
1,6 
1,8 
1,8
1.5
1.5
1.5 
1,8 
1,8 
1,8
1.5 
1,8 
2.0
2.5
2.5 
2,0
3.0
4.0
2.0
2.5 
2,0
2.5 
2,0
2.5 
2,2 
2,0
2.5

Г:ин МОТЛПП.
серо-зеп.
серо-бел
темно-зел.
белый
зепен
белый
серо-син.
белый
белый
серо-син.
серо-син
темно-син.
белый
белый
серо-бел
белый
темн.-серый
черный
темно-зел.
серый
сер. металл
темно-зел.
бе*.
черн.
зел. метали 
снеж.корол. 
черн.
темно-син,
темно-зел

5.5 т у.е.
7.7 ту е .
3.7 т.у.е.
5.1 т.у.е.
3.3 т.у.е.
2.4 т.у.е.
3.9 т.у.е.
3.4 т.у.е.
3.9 т.у.е.
3.9 т.у.е.
4.2 т.у е.
4.6 т.у.е.
6.5 ту е . 
36 т.р.
4.6 т.у.е.
5 .1 т.у.е.
5.2 т.у.е.
2.8 т.у.е. 
46.3 т.р.
4.7 т.у.е.
6.7 т.у.е.
4.6 т.у.е.
4.8 т.у.е.
5.1 т у.е.
4.7 т.у.е.
5.1 т.у.е.
6.2 т.у.е. 
9.5 т.у.е.
6.2 ту е .
6.7 т.у:е.

'С н е ж о к " , "Б а р с " , 
'П и н гв и н ", САНКИСНЕГОКАТЫ 

И Ш Ш Б Е Н З О П И Л Ы
ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ| дизельные, бензиновые, 

газовые от 0,9 до 880 кВА

ВЕЛОСИПЕДЫ 
САМОКАТЫ • скидка до 20%

Адреса: ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструмент», тел.: 53-58-58 
Торговый дом “Люкс”, квартал 212, д. 15 (здание худ. центра “Люкс”)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ, СТАНКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ
ЩИЕ И ЭЛЕКТР0БЕН30ИНСТРУМЕНТ в полном ассортименте

• BA3-21213 95 г.в., за 83 т.р., торг. 
Тел.: 8-902-56-92-812.

• “ММС-Этерна” 90 г.в. (1,8 л, белый, 
АКП, в хор. сост.). Тел.: 59-89-27.

• “Т-Камри” 86 г.в. Тел.: 54-44-33.
• “Ниссан-Санни” 91 г.в. (с/с, магн., в 

норм. сост.). Обмен. Варианты. Тел.: 
53-06-99. вечером.

■ ВАЗ-21099 96 г.в. (черный, сигн., 
магн. "Пионер” , в хор. сост.), за 90 т.р. 
Тел.: 54-21-84, 54-80-31.

■ “Т-Камри” 94 г.в. Обмен на “Газель” . 
Тел.: 52-61-54.

АВТОЗАПЧАСТИ
и з ’Я * * 0
б / У с ь . о Н Ц »  НОВО!

ПОСТУПЛЕНИЕ!!! 
Низкие цены 

Широкий ассортимент
Ангарск, 211 кв-л, д.7, магазин «Бобр», 
тел.: 4 -31 -57 ; И ркутск,
ул.Староргузьмихинская, 58, т. 42-20-66

■ “Т-Ленд-Крузер" 95 г.в. (4,2 л, ди
зель, БКТ, серебр., ремонт ход. части и 
космет. кузова), за 11000 у.е. Обмен. 
Варианты. Тел.: 52-49-05.

• “Мазда-Титан" 94 г.в. (термос, 2 т, 
3,5 л, с/с, горн, тормоз, в идеал, сост.), 
за 5800 у.е. Обмен нал/а. Тел.: 533-990.

• “Т-Кроун” 90 г.в. (серый, 3 л, сигн.. в 
хор. сост.). Обмен на капгараж или ком
нату. Тел.: 7-35-73.

• “Москвич"-21406 84 гв., за 15 т.р. 
Тел. раб.: 57-60-38.

• BA3-21053 93 г.в., в хор. сост. Сроч
но. Адрес: 6а-27-75, после 20 час., Сер
гей.

• “Т-Камри” 90 г.в. (дутый, 2 л, темно
синий, с/с , эл. пакет, автосвет, память 
руля, АКП режим., в норм, сост.), за 
2800 у.е. Тел. сот.: 595-888. Тел.: 598- 
614

■ “Т-Креста” 93 г.в. (1,8 л, белый), за 
4500 у.е. Тел.: 54-77-97, вечером.

• М/а “Т-Таун-Айс” 87 г.в. (грузопасс., 
МКП, белый, в хор, сост.), за 55 т.р., 
торг. Тел.: 59-83-23.

• “Т-Спринтер" 94 г.в. (дизель, МКП); 
“М-Диамант" 91 г.в. (АКП). Тел.: 54-56- 
12 .

• “Нива" 2000 г.в. (сигн., магн.), за 120 
т.р., торг. Тел.: 55-78-48.

• “ Н-Санни” 90 г.в. (в норм, сост.), за 
65 т.р. Тел.: 54-46-38.

• “Вольво”-740 86 г.в. (белый, АКП, 
2,3 л, в хор. сост.), за 2700 у.е., торг. Об
мен на "Тойоту” . Варианты. Тел.: 7-03- 
19, вечером; 7-77-66.

• “Т-Виста” 93 г.в. (б/п, SV-30, с /с , 1,8 
л, литье, темно-синий металлик), за 
4300 у.е., торг.; “Т-Марк” -2 94 г.в. (с/с, 
диски на 15, косм, ремонт), за 3800 у.е.; 
"Т-Краун” 90 г.в. (универсал, 2 л, с/с, 
люк, литье, сигн.), за 2800 у.е. Тел.: 3- 
16-95 (автоотв ).

• “Мазда-Сентия” 91 г.в. (АКП, 4 ВС, 
аэрбэг, 2.5 л, с/с , в отл. сост.). Обмен 
(можно на авар ). Адрес: 278-4-24. Тел.: 
8-291-50-309.

• “Ниссан-Прерия” 89 г.в. (АКП, СА- 
18, серебристый, в хор. сост.), за 60 т.р. 
Обмен на м /а “Газель”, ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 
53-35-31.

• “Т-Корона” 94 г.в., в хор. сост. Тел.: 
56-12-64.

• “Москвич”-21406 80 г.в., на ходу. 
Тел.: 55-16-71, после 18 час.

• “Москвич” -2141 99 г.в. (“мурена” , 
пробег 35 т.км). Тел.: 53-02-25.

• ВАЗ-2101 81 г.в., за 25 т.р., торг. 
Тел.: 51-73-91.

• “Т-Кроун” 85 г.в. (эл. пакет, роял-са- 
лон, 2,8 л). Обмен на авар, а/м, м/а, м/г. 
Тел.: 56-19-24.

• “Мицубиси-Диамант" 92 г.в. (черный 
металлик, полный эл. пакет, 2,5 л, ли
тье, пробег 8 0 т.км, в идеал, сост., АКП). 
Обмен на ВАЗ-99, 93 не ранее 98 г.в. + 
доплата. Тел.: 7-16-54.

• “Т-Спринтер” , конец 93 г.в. (с/с, 
АКП, 1,5 л, т.-синий, литье), за 110 т.р., 
торг Тел.: 52-79-81.

• BA3-21013 85 г.в. (в хор. сост., крас
ный, дв. капремонт), за 28 т.р., торг. 
Тел.: 55-47-71.

• “Т-Калдина” 96 г.в. (черный, сигн., 
есть все, литье, новая резина). Тел.: 53- 
53-83.

• “Хонда-Аккорд” (белый, 1,8 л, 5-ст. 
МКП, ГУР, слепой, конд., per. руля, 
класс “ Волги", музыка, новая шиповка, 
в хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 55-76-77.

■ ВАЗ-2107 93 г.в. (новая резина, в 
идеал, сост.), за 60 т.р. Тел.: 9-10-37.

• М/а “Т-Таун-Айс” 90 г.в. (бензин, 
впрыск, 2 л, 4 ВД, “аквариум”, сигн., 
пассажир., кат. "В", шипов, резина, в 
хор. сост.), за 3500 у.е. Тел.: 53-37-97, 
после 18 час.

• ВАЗ-21102 2000 гв. (ярко-синий, 
сигн., музыка, с/подьемники). Тел.: 7- 
45-99.

• "Т-Королла” 91 г.в. (универсал, на 
ходу, в хор. сост., МКП), за 2200 у.е.; 
м/колпачки к дв. LD-20, за 250 руб.; 
руль-тяга к “ Н-Блюберд” . Тел.: 515-821.

• “Субару-Легаси” 95 г.в. (2 л, 4 ВД, 
АКП. универсал); “Субару-Легаси” 93 
г.в. (1,8 л, 4 ВД, АКП, универсал). Тел.: 
56-13-52, вечером.

• М /г “ Ниссан-Ванетт” 92 г.в. (г/п  1 т, 
тент, 1,5 л, бензин, 5-ст. КП, колеса оди
нарные), за 2700 у.е., торг. Обмен. Тел. 
поср.: 54-45-71.

• М/а ‘Т-Хи-Айс” 91 г.в. (грузопасс., 
лев. руль, 2,5 л, дизель), за 96 т.р., торг. 
Тел.: 54-90-38. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2230.

Л У Ч Ш И М

П О Д А Р О К

АВТОМОБИЛИСТУ!

н о во г о д н и и

АВТОМАГНИТОЛЫ
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Павильон “Chevron” на “шанхайке”
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• “ Москвич"-2140 (в отл. сост., 2- 
цветный), за 25 т.р. Тел.: 53-06-86 (ЗАО 
“Таврия”).

• “Т-Кариб” 86 г.в. (в хор. сост., 1,5 л, 
МКП, 4 ВД). Обмен (можно на авар.). 
Тел.: 53-06-86 (ЗАО “Таврия”).

• “ Королла" 97 г.в. (б/п, с/с , АКП, сет
ка), за 5200 у.е. Тел.: 59-59-29, 55-38- 
26.

• “Опель-Рекорд” 84 г.в. (на з/ч). Об
мен надв. ВАЗ-2103 (1,5 л). Тел.: 53-38- 
47. Пейджер: 56-46-46, аб. 4805.

• “Т-Камри"91 г.в. (с/с, 2л, АКП).Тел.: 
53-29-51.

• “Мазда-Титан” 90 г.в. (2 кабины, 
дпинномер), недорого; ВАЗ-2101. Ва
рианты обмена. Тел.: 7-22-76.

• “Сузуки-Эскудо" 90 г.в. (МКП, сигн.), 
за 90 т.р., торг. Тел.: 55-68-35.

• ВАЗ-2106, май 2002 г.в. (1,6 л, 5-ст. 
МКП). Тел.: 52-32-95, вечером.

U j  I

V *  i

Спринтер 1.5
1.5

Таун-Айс м/а 92 2,0 
Тои-Айс м/г п"  °  “

Хай-Люкс-Сурф

Хиайс м/а 
гр./пасс 

м/а 
м/а

Чайзер

-  2,8 
90 2,5 
90 2,5 
90 2,5 
90 2,5 
93 2.8 
95 2,8 
93 2,8 
93 2,4 
93 2.0 
93 2,0 
95 2,0

1,8
2,7
2,0

Ниссан
Атлас 200 м/г 90 3,5 
Атлас 100 м/г 94 2,3 
Блюберд 97 ‘  “  
Караван м/а 91
Лаурель 91 __

93 2,0 
Патрол-Сафэри 5 да 92 4,2 
Премьера 96 1,8 
Пульсар 97 1,5 
Санни-Ванкст м/а 86 2,0 
Сильвио 3 дв. 90 1,8 
Хоми м/а 90 2,7 
Цефиро 95 2,0 

96 2,0 
Мицубиси
Талант

елика

Легнум
Паджеро

98 1,8
93 2,5 
98 1,8 
97 1,8
94 3,5 
96 2,8

6 т.у.е.
4.9 т.у.е.
4.9 т.у.е.
2.1 т.у.е.
4.3 т.у.е.
4.6 т.у.е.
4.6 т.у.е.
5.6 т.у.е.
4.4 т.у.е.
7.9 т.у.е.
7.6 т.у.е.
4.1 т.у.е.
5.6 т.у.е.
5.1 т.у.е.
6.5 т.у.е.

3.3 т.у.е;'
4.1 т.у.е.
6.4 т.у.е.
4.6 т.у.е.
3.1 т.у.е.
4.1 т.у.е.
8.2 т.у.е. 
5,1 т.у.е.
4.9 т.у.е.
1.5 т.у.е.
2.9 туе .
3.9 т у.е.
5.9 т.у.е. 
6 т.у.е.

светло-сер. 8,4 т.у.е.
серо-черн 6,2 т.у.е.
серебр. 112 т.у.е
серый 8,2 т.у.е.
сине-зел. 13,2 т.у.е.
бело-сер. 13,2 т.у.е.

белый
белый
темно-сер.
синий
синий
белый
таен.
бело-гол.
белый
серебр.
перлам.-беж.
темно-сер.
снеж. кор.
белый
сиеж. кор.

белый
белый
светло-сер.
белый
серый
серо-син.
крас.-жел.
черн.
серо-бел.
черн.
темно-зел.
белый
черн.
белый

Здв. 
Шариот б/п

88 2,5
94 2,0

Этерна 90 1,8
Мазда
Кронос
Персона

95
89

2,5
1,8

Ревю 93 1,5
Титан м/г 88 3,5

реф. 90 3,5
м/г 90 3,0

Хонда
Аккорд 95 2,2
Аскот 91 1,8
Субару

91Легаси 2,0
унив. 96 1,8

Сузуки
90 1,6Эскудо

Корея
ДЭУ-Эсперо 94 2,0
Киа-Бонго м/г 92 2,4
Хай-Бестам/а 95 2,7
Хундай-Соната
купе

92
97

1,8
2,0

Каранда дж 98 2,9
Европа

2.4
2.5

Ауди-Аб
БМВ-525

98
88

Мерседес Е280 98 2,8
Опепь-Вепра 91 2,0
Шкоаа-Фетшия унив. 97 1,6
Америка

4,3Джимми GMS 94
крайслер Караваи м/е 91 3,3
Фпод-Эксшюер 94 4,0
Шевроле-Блейзер 98 4,3

белый 3,3 т.у.е.
сине-сер. 6 7 т.у.е.
белый '  ‘7^,1 т.р.'

золотист. 6,2 т.у.е.
темно-виш. 2,2 т.у.е.
син.-зел. 2,7 т.у.е.
синий 2,8 т.у.е.
бело-син. 3,8 т.у.е.
бело-син. 4,1 т.у.е.

зелен.
черн.

красн.
серебр.

синий

'5 ,7  т.у.е.
2.8 т.у.е.

2.8 т.у.е. 
6,5 т.у.е.

89,6 т.р.

темно-син. 3,7 т.у.е.
белый 4,6 т.у.е.
синий 6,2 т.у.е.
сер.металл. 3,9 т.у.е.
красн. 8,9 т.у.е.
белый 13,2 т.у.е.

темно-син. 20,2 т.у.е.
темно-син. 4 1 т.у.е. 
серебр. 27,2 т.у.е.
серо-корич. 4,1 т.у.е. 
темн.-синий 8,6 т.у.е.

черный 12,2 т.у.е.
темно-серый 7,2 т.у.е. 
синий 8 2 т.у.е.
зеленый 15,2 т.у.е.

А
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• М /г “Т-Хайс” 94 г.в. (6 мест, г /п  1 т. 
пробег 3 мес. в РФ). Адрес: п. Китой, 
ул. Трактовая, 113.

• М /г “Т-Тойо-Айс” 91 г.в. (тент, г/п  2 
т, длина кузова 4,2 м). Тел.: 54-83-52, 
52-37-12.

• “Форд-Мондео” , дек. 94 г.в. (АКП. 
белый, 2 л, расход 7,5 л, пробег 150 
т.км, в отл. сост., лев. руль), за 6000 у.е. 
Тел.:52-74-74.

• ВАЗ-2107, сент. 2002 г.в. (белый, 
1,5 л. сигн., ц/з, магн., 5-ст). Тел.: 54- 
24-39, после 18 час.

• “Т-Карина” 90 г.в. (белый, с/с, МКП, 
сигн., 1,5 л), за 2000 у.е. Тел.: 97-7-79.

• Срочно “Хонда-Орхия” 96 г.в. (б/п,
с /с , 1,8 л, люк. СД. литье на 15. радио
ключ, привезен сеткой), за 5700 у.е., 
торг. Тел.: 56-95-15. #

• “Т-Корона” 92 г.в., за 110 т.р. Тел.: 
55-25-07.

• BA3-21213 99 г.в. (пробег 70 т.км, 
фиолетовый), за 125 т.р. Тел.: 7-22-79, 
с 10 до 17 час., 9-19-85, после 21 час.

• ПАЗ 89 г.в. (термобудка, в хор. 
сост.). Тел.: 7-22-79, с 10 до 17 час.

• М/а “Ниссан-Ларго” 91 г.в. (пасса
жир., с/с, сигн., новый двиг.). Обмен. 
Тел.: 54-Т1-94.

• ЗИЛ-131Н 87 г.в., на ходу, за 40 т.р., 
чторг. Тел.: 7-96-54.

• “ Москвич”-21412 93 г.в.. за 35 т.р. 
Тел.: 7-66-73.

• “Т-Краун” 82 г.в., за 22 т.р.: “ Нис- 
сан-Скайлайн” 86 г.в. (МКП, треб, ре
монт), за 24 т.р.; кузов 1-й комплектно
сти: “ Марк” -2 94 г.в., за 16 т.р.; ГАЗ- 
3307 (жесть новая). Тел.: 55-22-79. с 18 
до 20 час.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г.в.. в хор. сост., бе
лый. Тел.: 55-54-83.

• “Т-Королла” 96 г.в. (4 ВД, АКП). 
Тел.: 55-93-17.

• “Хонда-Цивик-Ферио” 92 г.в. (с/с, 
б/п). Обмен. Тел.: 51-05-43, после 20 
час.

• ГАЗ-31029 94 г.в. (белый, литье, му
зыка “ Пионер”), за 60 т.р., торг. Тел.:
55-04-31, 52-31-47.

• УАЭ-3909 95 г.в. (фермер, в хор. 
сост., 50 т.км). Тел.: 55-10-17.

• “Опель-Монза" 87 г.в. (спорт., 
впрыск, МКП, эл. подъемники, литье на 
15, велюр, салон, треб, ремонт старте
ра, покраска), за 25 т.р., торг. Тел.: 7- 
44-23.

• “ Москвич”-412 78 г.в. (в отл. сост.), 
за 12 т.р., торг. Тел. поср.. 55-90-58. ве
чером.

• BA3-21213 94 г.в. (белый, пробег 70 
т.км, в хор. сост.). Тел.: 7-59-13.

• “Т-Карина” 93 г.в. (б/п. АКП. 1.5 л, 
резина на 14 “Бриджстоун” , сигн., ав
тотаймер, автозапуск, “мираж"). Об
мен. Тел.: 51-56-65. после 20 час. Олег.

• М/а “ Киа-Беста” 91 г.в. (грузопасс..
9 мест, кат. “ В” , 2,2 л, дизель, сине-се- 
ребристый, в хор. сост.), за 3500 у.е.. 
торг. Обмен. Тел.: 51-02-75. вечером.

• “ Москвич”-2140 82 г.в. (в хор. сост.), 
за 18 т.р. Адрес: п. Китой, ул. Парти
занская, 30.

• Мопед “Дельта” , на ходу, за 2 т.р., 
торг. Адрес: 93-101-44 (“Дом книги” ), 
Виктор.

• ВАЗ-21074 2002 г.в. (1.6 л. пробег 7 
т.км). Тел.: 511-711, после 19 час.

• “Т-Корона” 94 г.в. (АКП режим.. 1,8 
л, с/с, сине-зеленый, в отл. сост., иони
затор, радиоключ, резина M+S, пробег 
14 т.км. 1 год). Тел.: 56-22-27.

• ВАЗ-2110 2002 г.в. (“амулет” , эл. 
пакет). Тел.: 4-77-81.

• “ Москвич”-412 89 г.в.. за 20 т.р. 
Тел.:51-32-20.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (черный, магн.. в 
хор. сост.). Тел.: 52-46-41.

• BA3-21093 97 г.в. (сигн., ц. замок, 
магн., велюр, салон, прицеп, устр-во), 
за 95 т.р., торг. Тел.: 55-88-73. 51-91- 
45.

• “Мерседес” -280 83 г.в. (кузов 126. 
треб, ремонт), за 30 т.р., торг. Тел.: 7- 
48-61. Пейджер: 56-46-46, аб. 3184.

• “Ниссан-Атлас”-200 90 г.в., FD35. 
Тел.: 53-81-10, после 19 час.

• ВАЗ-2105 2000 г.в., за 75 т.р., торг, 
обмен; “Дэу-Эсперо” 93 г.в., обмен. 
Тел.: 7-57-96, 51-69-44.

• “Т-Королла” 92 г.в. (1,5 л, АКП, с/с,
. б/п). за 3600 у.е. Тел.: 51-12-78.

• “ ММС-Галант” 85 г.в. (темно-синий, 
седан. МКП, эл. пакет, дв. G63B, в хор. 
сост.). Тел.: 55-35-11. вечером.

• “Т-Камри” 91 г.в. (белый, в отл. 
сост.). Тел.: 53-76-12. после 19 час

• “Ниссан-Скайлайн” 86 г.в. (РБ20. 
АКП. с/с. литье на 15, темный). Тел.:
56-96-49, 54-21-49, вечером.

• ВДЗ-2101 (новый салон), перед, и 
задн. подвеску и др. Тел.: 3-10-57.

• BA3-21053 99 г.в. (белый. 5-ст. КП), 
недорого. Тел.: 7-01-99, после 19 час.

• ГАЭ-3110 98 г.в. (АИ-80, пробег 38 
т.км, “ Пионер", новая резина, фиоле
товый). Тел.: 56-21-99.

• М/а “Т-Хайс” 92 г.в. (г/п, 4 ВД, дв.
3L, контрактный, дек. 2002 года, с/с , 2 
печки, перегородка, цветной). Тел.: 54- 
75-45, 54-14-22.

• “Т-Калдина” 95 г.в. (дизель, приве
зен сеткой в окт., рессоры, сигн.. в отл. 
сост., АКП). Обмен. Тел.: 54-48-33. по
сле 22 час.

• “ ММС-Мираж” 89 г.в. (космет. рем), 
за 35 т.р., торг. Тел.: 51-54-03.

• “Ниссан-Прерия” 93 г.в. (АКП. с/с , 7 
мест). Тел.: 52-79-19.

• М /г “Т-Тойо-Айс” 91 г.в. (дв. 3L, 1.5 
т), за 75 т.р. Обмен. Тел.: 55-38-74.

• “Т-Калдина” 94 г.в. (АКП, 2 л, бен
зин, цветной, б/п). за 4800 у.е. Тел.: 51- 
33-59.

I Холодильные I
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Ш ЭЛДС-2
автозапчасти e it tb
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стойки, приводы, рулевые рейки, сту
пицы, рычаги, радиаторы охлаждения, 

глушители, шаровые, наконечники, 
амортизаторы, оптика, жесть, стекла

ДВИГАТЕЛИ И АВТОМАТЫ: 5А, R2, 4AFE (4WD). 
С А-20.4SFE, 3S-FE, СА-15,1J2, CD-17, TD27,1G- 
FE. 1G-EU. 7А, CD-20. IS, 1GG2E, 1GGE. 1VZ. RF

Внимание! Ф. “ШЭЛДС-2" 
к авторазборке отношения не имеет
ЗАО “Таврия”, ул .К .М аркса , 87

дзс
А/мойка-2

ЗАО
“Таврия’

ул. К .М аркса

• “Т-Супра" 88 г.в. (З.л), за 2800 у.е. 
Тел.:52-61-26.

• ВАЗ-21099, дек. 97 г.в (сигн. с ав- 
тозап., тонировка, чехлы, газ. стойки). 
Тел.: 51-21-96.

■ М/а “Т-Лит-Айс” 87 г.в., за 50 т.р. 
Тел. поср.: 53-28-98.

• ГАЗ-3110, июнь 2001 г.в. (бензин 
АИ-80. пробег 27 т.км. “мурена” , люк, 
имп. резина), за 145 т.р. Тел.: 7-59-34.

- “Т-Калдина" 96 г.в. (АКП. 1,5 л). 
Тел.: 54-91-65.

• “Москвич”-2141 92 г.в. (новый дв. 
21213. в хор. сост.). Тел.. 972-68.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 90 г.в. (грузо
пасс., 2 ВД, 1,5 л, бензин, рессорный). 
Тел.: 56-46-01.

• “Т-Чайзер” 93 г.в. (2 л. АКП. метал
лик, в РФ 14 мес.). Тел.: 54-26-01.

• ГАЗ-53 89 г.в. (пищевая будка, в 
хор. сост.), за 30 т.р.; автобус КАВЗ 90 
г.в.. на ходу, за 30 т.р.; раму ГАЭ-53 (в 
сборе колеса, мосты, рессоры), за 5 
т.р. Тел.: 52-27-90, вечером; 4-91-08.

• “ Ниссан-Прерия” 91 г.в. (минивен, 7 
мест, АКП), за 3200 у.е., торг. Тел.: 7- 
45-07, после 19 час.

• “Хонда-Одиссей” . Тел.: 55-90-33.
• “Хундай-Соната” 92 г.в. (лев. руль, 

1,8 л, регул, руля, гидр, руля, конд., ли
тье, представ, класс), за 3800 у.е. Тел.: 
53-84-97

• “Т-Калдина” 96 г.в. (б/п, черный, 
кенгурин, лигье на 14, ABC, 2 аэрбэга, 
климат-контроль, автосвет, 2 л, 4 ВД). 
Срочно. Тел.: 51-78-18.

• ВАЗ-099 97 г.в (в отл. сост.), за 107 
т.р., торг. Тел;: 55-57-95.

• “Опель-Монтерей” 93 г.в. (лев. 
руль, дизель. 3.1 л); “ ГранД-Чероки- 
Лимитед” 92 г.в. (8 цилиндров, 70 т.км, 
5,2 л, бенз. 92-й). Тел.: 7-28-12.

• "ММС-Мираж” 89 г.в. (с/с, сигн., 
велюр, салон), за 1500 у.е. Тел.: 54-25- 
89

• ВАЗ-21053 94 г.в., в хор..сост., за 55 
т.р. Тел.: 55-09-27

• “ Газель'-33023-фермер 2000 г.в., 
пробег 34 т.км. Тел.: 55-43-06.

• "Т-Карина-Е” 92 г.в. (1,6 л), за 7000 
у.е. Тел.: 51-14-34.

• “Москвич'-412, за 10т.р. Тел.: 7-15- 
62.

*: ВАЗ-2105 83 г.в.. в хор. сост., за 33 
т.р., торг. Тел.: 7-17-24. 59-85-67.

• ЗИ Л-130 (бортовой, дв. после кап
ремонта). за 35 т.р. Обмен на УАЗ, 
коньки “Сальво" в хор. сост., р-р 36-37. 
Тел : 9-75-57.

•. “Т-Камри" 95 г.в. (с/с, 1,8 л), обмен; 
гараж в “Привокзальном-2". Тел.: 52- 
55-91, после 20 час.

• “Мазда-Титан" 88 г.в. (3,5 т, будка), 
за 60 т.р. Тел.: 56-29-33.

*
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• Мотоцикл “Восход”-3, в отл. сост., 

за 5 т.р. Тел : 56-53-43, после 17 час.
• М/а “Мазда-Бонго” 95 г.в. (2.5 л, 

турбодизель, б/п), за 7000 у.е. Тел.: 51 - 
07-63

• “Т-Креста” 94 г.в. (2,5 л, сигн., эл. 
табло, люк. литье, СД 12 дисков, АКП, 
ABC. круиз-контроль, в отл. сост., в РФ 
1,5 г.). за 5500 у.е. Тел.: 51-07-63.

• ВАЗ-21061 93 г.в. (дв. от 011, синий, 
в хор. сост.). за 54 т.р.. торг. Тел.: 55- 
19-75. Пейджер: 56-46-46. аб. 6721.

• М /г “Т-Таун-Айс” 90 г.в. (2-кабин- 
ник). за 3000 у.е.. торг. Тел.: 9-16-60.

J ^  !' “АвтоВАЗа".

А В ТО М 0Б И Л И

Фирма “Автомобили’
Официальный дилер 
АвтоВАЗа” , “И Ж М АШ ”

7/17а м/р-н. 
54-38-90, 54-37-23.

BA3-21043 130250 ВАЗ-21213 154750
ВАЗ-21047 134750 ИЖ -2717-220 113000
ВАЗ-21060 113000 ИЖ-2126-020 107750
ВАЗ-21074 129750 И Ж -2126-030 107750
ВАЗ-21113 178750 ГАЗ-3110-411 металл. 167000

ВАЗ-21120 
ВАЗ-21150

163750
189750

ГАЭ-3110-101 инж. 
А/прицеп КМЗ-8284

175250
13800

Д оставка ж/д транспортом . I арантия 1 год. П риним аем  а/м на х 
Страхование граж данской  ответственности - один год. Автомобили  

Ж и т е л я м  А н г а р с к а  -  а в т о м о п и .т  а кр е д и т

• “ Н-Блюберд” 90 г.в. (белый, с/с, 
МКП, литье. 1,8 л, ц/з, в хор. сост.), не
дорого. Тел. поср.: 51-18-68, после 20 
час.

• “ Москвич” -412ИЭ 89 г.в. (“сафари” , 
в хор. сост.). за 20 т.р. Тел.: 59-86-28, 
Вечером.

• “Москвич”-2140 86 г.в. (“апельсин” , 
сельского исполн.), за 25 т.р., торг. 
Тел.: 51-75-79.

• “Т-Виста” 86 г.в. (белый. АКП ре
жим., люк. автосвет, круиз-контроль, 
R-14, в хор. сост.), за 2000 у.е. Тел.: 51- 
49-51.

• BA3-21063 94 г.в. Тел.:7-27-52.
• “Нива” 82 г.в.; м/а “Таун-Айс” 87 г.в. 

(пассажир., дизель, 2 СТ, МКП, 4 ВД, 
сигн.). Тел.: 56-92-97.

• ВАЗ-2121 82 г.в., за 35 т.р.; ВАЗ- 
21011 80 г.в., за 23 т.р.; “Таун-Айс” 87 
г.в., за 70 т.р. Тел.: 56-92-97.

- ВАЗ-2121 88 г.в. (дв. 99 г., в норм, 
сост.). Обмен на ВАЗ-2108-099, воз
можна доплата. Варианты. Тел.: 7-15- 
41, вечером.

РЕМОНТ 
ДВ И Г А Т Е Л Е М

| Легковые, грузовые, 
тракторные

• BA3-21053 93 г.в., недорого. Сроч
но. Адрес: 6а-27-75.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (150 л.с., “бакла
жан” , тонировка, ГУР). Тел.: 3-69-08.

• З И Л-130 (капремонт, нов. резина, 
нов. аккум., покрашен, снят с учета, 
без кузова), за 3 0 т.р. Тел.: 595-829, по
сле 19 час.

• “Т-Корона” 85 г.в. по з/ч. Тел.: 55- 
42-11.

• “Т-Кариб” 91 г.в. (4 ВД, б/п, ц/з, ли
тье, с/с , 1,6 л. тониров.), за 3800 у.е. 
Тел.:59-87-70.55-82-15.

• BA3-21053 96 г.в. (белый. 1,5 л „5 - 
ст. КП), за 53 т.р. Тел.: 7-32-00

• ВАЗ-21099 94 г.в., за 75 т.р. Тел.: 
51-02-42, вечером.

• “Форд-Сиерра” 90 г.в. (универсал, 
2 л, на ходу, белый), за 40 т.р. Тел.: 55- 
15-40. вечером.

• “Т-Корона” 80 г.в. (1,8 л, АКП, эл. 
пакет). Тел.: 55-90-42, вечером.

• “Ниссан-Саннй" 94 г.в. (темно-се
рый. пробег по РФ 5 т.км), за 3300 у.е. 
Тел.:51-68-11

• “Т-Камри ' 94 гв. (SV40, б/п, 1,8 л. 
АКП. серебристый), за 5000 у.е.; “Т-Ка- 
мри" 94 г.в (SV-41. пробег. 2 л. АКП, 
темно-синии. эквалайзер, чейнджер на 
12 дисков), за 4200 у.е.: магн. “Тойота” 
с FM конвертором, за 1,5 т.р. Тел.: 53- 
40-57

• “Ниссан-Прессия” . окт. 97 г.в. (б/п 
по СНГ, бензин. 1.8 л, АКП, с/с, ABC, 2 
аэрбэга, СД-чейнджер на 10 дисков, 
квадросистема. ТВ, хрустальные фа
ры, туманки. литЬе, доставка ж/д, в отл. 
сост.), за 5600 у.е.. торг. Тел.: 51-05-44.

• А/м 21043 2002 г.в. (авар., “сафа^ 
ри” . пробег 6 т.км); новое лобовое 
стекло к а/м “Жигули” от 1 до 7-й моде
ли; ножной насос; кислота для заправ
ки аккум. (расфасов. 0,5 л). Тел.: 51- 
64-53

• “Ниссан-Скайлайн” 83-84 г.в. (5-ст. 
МКП, СА-18. карбюратор, задний при
вод, 2-контурная система зажигания, 
расход 9 л. новый аккум.. резина, техо
смотр. ТВ. музыка, в норм, сост., удо
бен для такг.овки), за 23 т.р., торг. Тел.: 
998-488, Андрей.

• Грузовые а/м. б/п: “Т-Дюна” 95 г.в. 
(термос, 3.5 т. R-16 зимняя, широкая 
кабина); “Т-Тойо-Айс” 92 г.в. (4 ВД, R- 
15 зимняя, термос, 2 т). Пейджер: 56- 
46-46. аб. 1727.

• “Ниссан- Л ауре ль" 93 г.в. (медалист, 
б/п по СНГ, бензин, 2,5 л, АКП, с/с. ква
дросистема, автосвет, туманки, литье, 
полный эл. пакет, 2-цветный, доставка 
ж/д, в отл. сост.). за 4600 у.е., торг. 
Тел.: 510-544.

• М/а “Т-Хайс"‘90 г.в. (4 ВД, серо-го- 
лубой). за 6600 у.е. Тел.: 52-66-50.

• “Хонда-Прилюд” 88 г.в. Тел.: 9-73- 
25, вечером.

• М/р “Муравей",(в отл. сост.), за̂ _10 
т.р.: агрегат бензиновый (мощность3,5 
кВт. напряжение 380/220В, новый), за 
10 т.р. Тел.: 7-33-29.

• “Т-Кариб" 99 гв. (б/п, 4 ВД, блоки
ровка, 2 аэрбэга. АБС, белый, доставка 
ж/д), за 6800 у.е. Пейджер: 56-46-46, 
а б .5726.

ЗАПЧАСТИ
• Резину R-13 175x70, зимняя, на 

тойотовских дисках, 4 шт., и 155x13, 
грузовая, 8PR, 8 шт. Тел.: 52-66-50.

• З /ч  к а/м “Сузуки-Эскудо” 5-двер
ный: передние стойки, задние фонари 
в сборе, щиток приборов, рулевой ме
ханизм, насос гидроусилителя, задний 
кардан, бачок омывателя, генератор, 
радиатор отопителя и др. Тел.: 6-49-82 
днем.

• Комплект стёкол к а/м ГАЗ-3110. 
Тел.: 55-90-74.

• Коренные листы (новые) на а/м 
ГАЗ-53, масляные радиаторы ГАЭ-53, - 
52, радиатор ГАЗ-13. “Чайка". Недоро
го. Тел.: 53-56-81.

• Гидроусилитель на КамАЗ 4310, 
вездеход. Тел.: 43-596.

• Электродвигатель 22 кВт 1500 
об./мин., новый. Тел.: 43-596.

• Радиатор с э/вентил. для ВАЗ; ре
зину ВЛИ-5, 4 шт.; крестовину на а/м 
ЗИЛ; блок-фару для “Таврии". Все не
дорого. Тел.: 55-80-81, вечером.

• Правое заднее крыло на УАЗ; дверь 
правую, заднюю на ВАЗ-010, 015, б/у; 
капот и короткий капот на ВАЗ-08, 09, 
б/у; диски и резину на 13; коробку пе
редач на ВАЗ-01-07; очкавину на “ Ко
рол лу” , кузов 91 г.в.; стартер на ВАЗ- 
08, 09; дверь переднюю правую на 
“Москвич-412” ; дверь заднюю на “Т- 
Сурф” 85-88 г.в., б/у: дверь заднюю ле
вую и переднюю правую на ВАЗ-01; ко
робку передач БМВ-318 87 г.в.; воз
душный фильтр БМВ-318. Обращаться 
в ремонтный бокс СПТУ-32.

• Цепи противоскольжения (Япония, 
13-14 дюймов), цена 800 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Аккумуляторную батарею, новая, 
6СТ45, Корея, за 1100 руб. Тел.: 52-66- 
50.

• Двигат. 1G-FE по з/ч; на блок ци
линдров есть документ (“ Марк” , “Чай- 
зер” , "Креста"). Тел.: 55-76-37.

• Генератор от LD-20 (привезен из 
Японии). Тел.: 52-65-57.

• З/ч к “Тойо-Айс” 90 г.в. (дизель “В” , 
оборудование на 24 В). Тел.: 56-08-68.

• Автопокрышки “Бриджстоун” (б/у, 
215S R15, 2 шт.), по 500 руб. Тел. поср.: 
7-58-58.

• Двигатель УДО (после капремонта,
блок новый, без.номера). Тел. поср.: 7- 
58-58. .

• Задний мост для ГАЭ-53; для ГАЗ- 
66 редуктор заднего моста, раздаточ
ная коробка. Тел.; 7-21 -27, Саша.

Автосервис "К А С К А Д "
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• КПП для “Волги” , 4-ст.; стекла на 
“ Волгу” (заводские тонированные). 
Тел.:52-61-54

• А/магнитолу (с цифровым эквалай
зером й чейнджером на 12 CD) за 250 
у.е.; а/магнитолу с CD “Тойота” (высо
кая, в отл. сост.), за 200 у.е.; подсветку 
для номера (черн, и белая), по 80 руб. 
Тел.:3-19-04.

• Навесное и др. к двиг. 7М (Зл). Тел.: 
7-35-73.

• З/ч к “ Москвич-412” : кардан, пе
реднюю балку, панель, коробку, задний 
мост, сиденья, глушитель, резонатор, 
задние капот, стекло и . левая дверь, 
бампер, полуось, решетка радиатора, 
амортизаторы, стеклоочиститель. 
Тел.: 55-78-43.

• З/ч на “Н-Санни” кузов FB-13, дви
гат. GA-15. Тел.: 54-46-38.

• Оптику на “Корону” 88-90 г.в. Тел.: 
55-11-14.

• З/ч от а/м “Тойота-Корона” 89 г.в., 
кузов АТ-170, дв. 5А, МКП, жесть, при
воды. Тел.: 56-93-25. Андрей.

• Литые диски на 14, 5 отв., с зимней 
резиной. Тел.: 56-19-02.

• З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат” 88- 
93 г.в. (жесть, сиденье заднее, сцепле
ние и др.). Тел.: 51-07-48.

• Диски на 13 к “Т-Спринтер” , “Ко
ролла” , 4 шт._по 400 руб.; диски на 14 
для “Висты” , “Камри” , “Марк-2” , 4 шт., 
по 400 руб. Тел.: 55-01-31, 53-26-40.

• Коробку пер. передач от ГАЭ-53 
(б/у, в хор. сост.), за 3000 руб. Тел.. 55- 
12-17.

• Редуктор заднего моста ГАЭ-53, но
вый. Тел.: 51-90-90.

• Комплект стекол на ГАЗ-ЗЮ29. 
ГАЗ-Э110. Тел.:51-90-90.

• Головку блока 4021 (бензин, AN-92. 
засухаренная, с клапанами и штанга
ми. заводской сборки, пробег 6 тыс. 
км). Тел.: 51-90-90.

• • Для “Т-Короны" на кузов ST-150: 
левая задняя дверь и крышка багажни
ка. Тел.: 51-74-97.

• А/магнитолы японские, по 1500 
руб.; СД-чейнджер KEN-C300. за 50 
у.е.; а/сигнализацию с пейджером, за 
100 у.е. Все новое. Тел.: 51-40-83.

• А/шины “ Гиславед” (Швеция. 
195/65 на 14, шипованные, новые. 2 
шт.). Или меняю на бытовую технику 
для дома. Тел. поср.: 56-50-19.

• Передние фары к “ Ниссан-Блю- 
берд” 87 г.в., 2 шт.; радиатор на УАЗ; 
лобовое стекло; заднюю полуось в 
сборе на ВАЗ. Тел.: 54-13-34.

• А/подсветку номера (белая, новая), 
за 80 руб.; брелок “Магик Системе" 
(запасной, новый), за 200 руб.; гвозди: 
электроды. Тел.: 56-04-53.
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ДТел.: 56-19-1

• З/ч от “ Москвича-2137” (задние 
двери, дверь багажнйка, фары задние 
и передние, балка передняя, капот): 
з /ч  от ЗАЗ-968М 40 л/с. Тел.: 55-84-97. 
с 18 до 21 чае.

• Резину (Япония, 265x70, на 15, л 
кол.), по 2500 руб. Тел.: 51-07-23.

• Колеса к а/м УАЗ (в сборе); аппара
туру к а/м ЗИЛ-4331; стекло к а/м ГАЗ- 
21 “Волга” ; помпу и привод к а/м ГАЗ- 
53. Тел.:53-20-35.

• Диски жигулевские (б/у, 4 шт.), за 
450 руб. Тел.: 510-343.

• РемкоМплект и масляный фильтр к 
двигат. ЗЕ; головку к а/м "Ниссан" (4- 
цилиндровые с крышкой). Тел.: §3-20W^ 
35.

• Двигатель 2JZ от а/м “Марк-2” 93 
г.в. (с докум.; оптику, жесть, АКП). Тел.: 
555-672, после 19 час.

• Компрессор от кондиционера на 
м/а “Мазда-Бонго” , за 500 руб. Тел.: 
52-35-88.

• Боковое зеркало от “ Мазда-Бонго" 
парковочное, за 500 руб. Тел.: 52-35- 
88, вечером.

• З/ч от двигателей 2СТ, АД-20 5А. 
недорого. Тел.: 54-11-94.

• Двигатель 2СТ; резину грузовую на 
14 “Бриджстоун” ; диски на 14 и 15, гру
зовые; резину “Вранглер” (новая, на 
16) для джипа: новое литье (США. на 
16). Тел.: 51-76-62.

• Для М-412: колеса на 13 (2 шт., 5 
отв.), по 300 руб.; рессоры, б/у, за 700 
руб.; радиатор отопителя, б/у, за 400 
руб.; канистры по 20 л, по 200 руб. Тел.: 
56-28-73.

• Двигатель 5Е на з/ч. Тел.: 55-97-34.
• Все на двигатель 3L (кроме блока). 

Тел.: 53-35-35. с 21 до 23 час.
• Баллоны “ Бриджстоун” (4 шт., зим

няя, 708 m + s 185 SR14, протектор 8 
мм). Тел.: 53-35-35, с 21 до 23 час.

• Редуктор заднего моста “Москвич' 
(самоблокирующийся). Тел.: 52-77-34

• Диски на 15 от ГАЭ-3110, 2 шт.. по 
350 руб. Тел.:7-64-36.

• Тележку (4 рез., колеса); барабан 
д /о  (3 ножа, циркулярка); фару “Нис- 
сан-Прессия” (нижняя, левая, 91 г.в.) 
Тел.: 52-23-95. Пейджер: 56-46-46, аб. 
6961.
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Доставка до подъезда и сборка бесплатно. 
Беспроцентный кредит. Гарантия.

Адрес: 19 кв-л, д. 8, ост. тр. “Техучилище”, 
напротив гинекологической больницы
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• З/ч к двигателю 3L “Т-Хайс” 92 г.в. 
(документы, головка, ТНВД, поршневая 
и. т.д. с навесным). Тел.: 54-75-45.

• Двигатель BA3-21013 с докум.; КПП 
4-ст.; задний бампер; бензобак; печку в 
сборе; оптику; стартер; заднюю спинку 
сиденья; 2 колеса с Дисками на 13. Тел.: 
53-44-12.

• З /ч на мотоцикл “ИЖ-Планета-2” 
(двигатель в сборе, рама, цепи и др.). 
Тел.:3-60-11.

• Резину на картинг (новая, 4 шт.), за 
400 руб. Тел.:3-60-11.

• Нерж. глушитель на а/м (с установ
кой). Тел.: 777-14, утром и вечером.

• А/шины на королловских дисках (на 
13, новые, комплект), за 2200 руб. Тел.: 
515-663.

• Колеса шипованные “Снежинка" (2 
шт., с дисками, отбалансированные, 
новые) для а/м “Жигули” , за 1500 руб. 
Тел.: 56-17-82, после 18 час.

• Мех. коробку РД-28; раздатку MMG 
1Д55; распредвал “Ниссан” СД20: ру- 
певой редуктор MMG; поршни “Ниссан” 
рД-28; гидроусилитель “ Ниссан” . Тел.: 
56-96-49, 54-21-49, вечером.

• Крестовины на ЗИЛ, 4 шт.; вентиля
тор пластм. к ГАЗ-3307; карбюратор к 
ЗИЛ, “Урал"; прокладки под крышку 
к лапанов к ГАЗ-3307, 2 шт. ; трамблер на 
а/м “Урал". Тел.: 52-82-86.

• Прицеп к легк. а/м ММЗ; индоуток 
(5 мес.); семью индоуток (племенные).

^ц^-гел.: 7-88-73.
• Коробку ПП к а/м ЗИЛ. Тел.: 55-58- 

66.
• З/ч на “Т-Корону” 93 г.в.: заднюю 

правую фару; бампер задний; стекло 
переднее левое; печку; з/ч на “ Марк-2" 
93 г.в.; рулевую колонку. Тел.: 52-40-29.

• А/шины грузовые (Япония, б/у, раз
ные). Тел.: 53-82-83.

• А/шины (Япония, б/у, TAXI 175/80 на 
14), по 1500 руб. Тел.: 53-82-83.

• Облицовку; две двери; капот, лобо
вое стекло; кардан с подвесным (б/у, в 
хор. сост.) на ГАЗ-53. Тел.: 53-73-26.

• Диски с резиной джиповские. Или 
меняю на дугу от “Паджеро". Тел.: 53- 
Я4-49.

• З/ч на ВАЗ-01, б/у: выжимной под
шипник сцепления; стекло передней 
двери; домкрат; правый глушитель к 
мотоциклу “Урал” ; диски на ВАЗ. Тел.; 
54-82-01.

• Систему инжектор, с эл. блоком 
“Бош" “Джетроник" (Германия). Тел.: 
53-38-47. 56-46-46, аб. 4805.

• Коробку передач 5-СТ от а/м 
“Опель-Рекорд": задний мост с раздат- 
кой. Тел.: 53-38-47, 56-46-46, аб. 4805.

• Покрышку с камерой на УАЗ, новая. 
Раб. тел.: 575-993.

• Автокраску М Л -137 (бело-серая, по 
2.3 кг, в банках); облицовочную решетку 
2140; крыльчатку вентилятора 2140; во
дяную помпу 412, редуктор заднего 
моста 412; рулевое колесо 2140. Тел.: 
7-86-61.

• Дверные ручки к а/м “Ниссан-Пре
рия” 92 г.в. Тел.: 3-41-29.

ГАРАЖИ
• Гараж на берегу Китоя, в эллингах в 

обществе “Волна” (40 кв.м, смотр, яма, 
яма под ГСМ, подвал, ворота двойные). 
Тел.: 52-42-16.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал” (4x7,4, 
свет, тепло, подвал, рядом с вахтой). 
Тел.: 51-85-29.

м агаэин  ОО О  “ С ибирский  скаут”

тел.: (3952) 53-01-32 
Иркутск, ул. Тимирязева, 50

Независимые оценщики
Репин и Мазурова

профессиональная

О ЦЕНКА
машин, 

оборудования, 
транспортных средстн 
Ангарск, 86 кв-л, дом 14а (2 эт.) 

Тел.: 53-24-48, 53-21-07

• З/ч от “Явы-350". Тел.: 53-35-53.
А/магнитолу “Сони-210" (съемная

панель 25x4Вт), за 1700 руб.; колонки 
10 и 15 Вт, за 400 руб. Тел.: 52-73-25.

• З /ч “Т-Королла-2" 86 г.в.: двери со 
стеклами; лобовое стекло. Тел.: 52-73- 
25.

• По з/ч дв. 4S от “Тойоты"; АКП от 
“Хонды"; рулевую рейку с гидроусили
телем от “Хонда-Интегра". Тел. сот.: 
506-884.

• Универсальный а/багажник; цепи 
противоскольжения ВАЗ на 13, завод
ские. Тел.: 7-62-22.

• З/ч от а/м “Форд-Скорпио": перед
ние и задние ступицы, подушки двига
теля, двери, процессоры, люк, АКПП. 
Тел. сот.: 506-884.

• По з/ч “ММС-Этерна-Талант" 85 г.в., 
*узов Е-15А, дв. G63B. Тел. сот.: 506- 
384.

• А/шины 175x70x13 (4 шт., в хор. 
сост.. Япония); жигулевские диски, 2 
шт.„ за 2800 руб. Тел.: 54-65-71.

• Генератор к двигателю 1S. Тел.: 53- 
38-95.

• Двигатель 1C (дизель) по з/ч. Обра
щаться в а/разборку в “Таврии”.

• З/ч на ВАЗ-01, новые: цепь газорас- 
пред.; стекло фар; подшипники на кре
стовины; амортизатор передний. Тел.: 
54-82-01.

• Два объединенных кап. гаража в а/к 
“Турист" (6x7,5, свет, тех. этаж, ворота 
230x240. без тепла). Тел.: 52-71-64.

• Гараж в а/к “Турист" (4x6, ворота 
250, справа от сторожа, наверху), доро
го. Пейджер: 56-46-46 для аб. 2854.

• Гараж в а /к “Привокзальный-4" (есть 
все); или обменяю. Тел.: 52-61-54.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал-1” (боль
шой, свет, тепло, тех. этаж, оштукату
рен, же л. ворота, рядом со сторожем). 
Тел.: 55-12-17 с 20 до 22 час.

• Гараж в “ Привокзальном-2” (ме
талл. ворота 2,5 м, яма, свет, тепло). 
Тел.:52-55-91.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал-2” (3,5x9, 
есть все, оштукатурен, покрашен), или 
обменяю на а/м ГАЗ-3110. Тел.: 54-72- 
14

• Гараж в р-не 8-й автобазы. Утепли
тель-чехлы на УАЗ-452, нержавеющие 
электроды, литье на 15, 5 дыр. Тел.: 
53-25-80 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Ангарский” (на
против а/базы №8. рядом со сторо
жем. есть все), цена 80 тыс. руб. Тел.: 
7-97-37.

• Гараж в ГСК-1 (7x4, подвал, свет, 
тепло, высокие ворота). Тел. поср.: 53- 
83-11, адрес: 29 м /р-н, 8-17.
• Гараж в а/к “Искра-2" (есть все). 

Тел.: 54-09-72.
• Кап. гараж, цена 80 тыс. руб. Тел.: 

52-91-82.
• Гараж в а/к “Сирена-2” . Тел.: 53-02- 

92.
• Гараж в а /к “Байкал” (свет, тепло). 

Тел.: 53-02-92.
• Гараж в ГСК-3 (сектор Б, 6x5,3). Тел.: 

555-716.
• Кап. гараж (новый, напротив “шан- 

хайки” , рядом со сторожем, 6x4, тепло,
свет). Тел.: 51-40-23.

• Кап. гараж в 278 кв-ле (свет, тепло, 
тех. этаж, подвал, устанавливается сиг
нализация). цена 100 тыс. руб. Тел.: 55- 
42-56.

• Кап. гараж в ГСК “Авангард” (напро
тив “шанхайки", 6x4, свет, тепло, охра
на, подвал, яма). Тел.: 8-902-511-22- 
06.

• Гараж в а/к “Искра-2" (свет, тепло, 
тех. этаж). Тел.: 52-47-47.

• Гараж в квартале “ Б” (есть все, кро
ме см. ямы). Тел.: 54-33-09.

• Гараж в а/к “Турист”, Тел.: 56-12-64.
• Гараж в “ Привокзальном-3" (6x4, 

яма. подвал, недалеко от сторожа), це
на 90 тыс. руб., торг. Тел.: 53-55-69, 53- 
07-44.
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РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС
В трудные для Вас минуты  

м ы  всегда придем вам на помощъ!
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫ Х  
УСЛУГ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ  
ДО ПОГРЕБЕНИЯ И ПОШНАЛЬНОГО ОБЕДА

Предлагаем: • памятники мраморные более 100 наименований.
ДЛЯ УМЕРШИХ УЧАСТНИКОВ ВОВ ДО 12 ТЫСЯЧ - БЕСПЛАТНО 

• памятники с мраморной крошкой, цветы, венки, корзины и мн. др.
Д ЕЙСТВУЕТ  Г ИБ К А Я  СИС ТЕМА  С К ИД О К!

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
■ бесплатная доставка умерших в морг: 51 -41-56 

• кладбище: 7-37-28

X  • 205 кв-л, т. 54-54-37 
£  • 93 кв-л, т. 53-05-94 
«  • 24 кв-л, т. 51-20-53

• Гараж в ГСК-1 под грузовую или 2 
легковых а/м (свет, тепло, оштукатурен, 
ворота 3x3, 10x4, рядом со сторожем), 
цена 195 тыс. руб., возможен кредит на 
1-1,5 месяца, первоначальный взнос 
80%. Тел.: 55-83-47. 54-61-16 вечером.

• Гараж в ГСК-3 (2-я вахта, под м/а, 
м /г), цена 75 тыс. руб. Тел.: 7-58-63.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в д. Ивановка (86 кв.м, 30 со

ток. скважина). Тел.: 54-45-71.
• Домик в д. Архиреевка (30 соток, ко

лодец, свет). Тел.: 6-10-03.
• 2-комн. кв-ру (10 мр-н). Обмен на 3- 

комн. кв-ру с доплатой. Тел : 55-80-81.
• Срочно дачу на о. Ясачный (15 со

ток, дом, баня). Тел : 6-68-39. после 22 
час.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк.. небольшой ого
род, стайка, подвал, недалеко пруд и 
церковь). Адрес: п. Тельма, ул. Совхоз
ная, 16-7, в выходные с 9 до 17 час.

• Дачу в с /о  “Расцвет". Дом. тел.: 54- 
75-93. Раб. тел.: 53-57-75

• Усадьбу на о. Ясачный (6.4 + 3 сот
ки, дом - фин. проект, брус. 7x10, 2-эт., 
5-комн., камин, балк., флигель 4x5, 
подвал кирпич. 2x3. баня 4x5* гараж 
3x6, фундаменты ж/б. кровля мет.. 3 
мет. теплицы под стеклом - 5x11, 4x9, 
3x6, мет. забор, бак 3 куб м. скважина). 
Тел.: 55-65-19, до 18 час.; 53-03-06, по
сле 18 час.

• Дом в Байкальске (в р-не 6а мр-на, 
2тэт.,.шлакозаливной). Тел.: 55-48-23.

• 1-комн. хрущ, в п. Мишелевка, 3 эт. 
Тел.:555-832.

• Дом в “Архиреевке" (170 кв.м, зем
ля выкуплена, 20 соток, баня, бассейн, 
2 гаража). Тел.: 54-74-69. после 20 час.

• 1-комн. (182 кв-л. 1 эт.. дв.дв.. реш., 
после ремонта). Тел.: 4-03-48.

• Дачу в с /о  “Аэлита" (маленький дом, 
теплица, насаждения, вода. свет). Тел.: 
53-46-51.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л ‘А", 1 эт., 
56.2/33.4/9, на 2 стороны). Тел.: 53-79- 
25, с 18 до 21 час.. Катя.

• Дом в Байкальске (благоустр., шла
колитой, 7x9, большой гараж), за 1 млн. 
руб. Ангарск-12, 420358.

• Срочно дом в п. Раздолье (3-комн.,
17 соток, стайка). Тел.: 3-67-98. после
18 час.

• Срочно дачу (за кв-лом. домик, на
саждения, баня, возле воды). Тел.: 59- 
85-77.

• Комнату на подселении в 89 кв-ле, 
20 кв.м. Тел.: 54-53-15.

• Дом в п. Мегет (60 кв.м, все надв. 
постройки). Тел.: 595-665.

3-комн. ул.пл. (32 мр-н, 
65,6/39,9/11.5, теплая. 1/7 эт., реш., 
ж/д, можно по сертификату), за 600 т.р., 
торг. Тел.: 52-26-23. Юлия Сергеевна.

• 4-комн. ул.пл. в Иркутске (Сверд
ловский р-н). Обращаться: агентство 
“Суворов”, 89 кв-л.

• Участок в Китое (под плановую заст
ройку. 8 соток, документы, фундамент 
бетонный под дом 8x10. пет. кухня из 
бруса, можно жить зимой). Адрес: п. 
Китой, ул. Партизанская. 7.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру. Или меня
ем на дом в п. Байкальск. Северный. 
Адрес: 38-11-8, после 15 час. в субб., 
воскр.

• Дом в с. Савватеевка. Тел.: 4-94-29.
• Дачу в с /о  “Сосновый Бор" (за Жил- 

кино, дом, гараж, баня. 2 теплицы, во
да. свет, сарай, курятник). Теп : 9-73- 
18.

• Дом в д. Средний Булай (6x9, 80 км 
от Ангарска, можно на слом). Вариан
ты. Тел.: 59-73-56

• Дачу в с /о  “Аэлита" (в черте города). 
Тел.. 59-89-27.

• Участок в с /о  “Нива"; участок на о. 
Ясачный. Тел.: 54-42-03, 51-16-68.

Встроенная мебель
STANLEY

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
С 15 декабря 
по 15 января

СУПЕР-
СКИД! ТОВАР

СЕРТИФИЦИРОВАН

В порядке вещей
Ангарск, ул.Социалистическая, 12, тел.: 5 46 -346 . 
Иркутск: ТЦ “Фортуна”, пав. 147, тел.: 255 -6 87 , 

ул.Сухэ-Батора, 18, тел.: 2 11 -300

• Участок в с /о  Южный берег Китоя” 
(15 соток, приват., за новым китойским 
мостом). Тел.: 52-65-98.

• Участок в п. Зуй (15 соток, построй
ки). Тел.: 525-064.

• Дом в п. Касьяновка, 50 соток. Тел.: 
7-90-96

• Дачу в с /о  “Новая Ясачная” (2-эт. 
дом, баня, гараж. 3 теплицы под стек
лом, скважина, лет. кухня, насаждения, 
7 соток, хоз постройки). Тел.: 595-606.

• Срочно 3-комн. крупногаб. кв-ру (37 
кв-л. 83.6/49,9/11,4, 1 эт.. реш , с /у  
разд.). Тел.: 54-87-90.

Дамы и господа!
Отдел “Филодоро’
поздравляет вас 
с наступающим 

Новым годом
и приглашает  
за покупками!

С 25 по 31 декабря каждому 
покупателю - приятный подарок!
А при покупке на сумму свыше 

1000 руб. - НОВОГОДНЯЯ СКИДКА
Ж дем  вас по адресу 

супермаркет 
"Пальмира". 1 эт.

1 0 *
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пиццыЛ
Экспресс-кафе “Риццр”

Ы  Тел.:53-03-36,52-32-73
W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z 2 2 2 2 ^

• Дачу в “Калиновке-3". недостр. Или 
меняю на гараж, а/м. Тел.: 7-25-83.

• Участок в Иркутске. 1.5 сотки; 
усадьбу в с. Бельск Черемховского р-на 
(2 дома, подвал, надв. постройки, ря
дом р. Белая). Тел.: 53-03-18.

• 1/2 коттеджа в Б. Жилкино (эл. отоп
ление. до Ангарска маршрут, такси. 30 
соток). Тел.: 55-98-51.

• Усадьбу (40 соток, рядом со ст. Би- 
ликтуй, дом, хоз. постройки, теплица, 
парники), за 75 т.р. Тел. в Иркутске: 35- 
04-99.

• Дачу в Подсочке. Тел.: 56-12-64.
• Дом в п. Северный (шлаколитой, 2- 

эт., ц/о, 125/84 кв.м, 2 с/у, 8 комнат, 7,6 
сотки, кадастровый номер) Тел. поср.: 
51-32-66.

• Срочно 2-комн. хрущ. (95 кв-л. 1 эт., 
41.5/26/6, комн. разд., ж/д. реш., тел., 
солн.), за 265 т.р. Тел. поср : 7-86-55.

• Усадьбу в д. Б. Жилкино Усольского 
р-на (после пожара. 22 сотки).. Тел. в 
Иркутске: 36-11-70.

• Участок в д. Зуй. 15 соток. Тел.: 7- 
07-27.

• Дачу (2-эт. дом. теплицы, насажде
ния). Тел.: 4-91-68.

• 3-комн. хрущ, (кв-л 92/93, 2/5, 
59/42/6). Обмен на 2-комн. хрущ. + до
плата. Тел.: 55-"97-70.

• Дачу в с /о  “Искра" (дом 6x7. веран
да, сарай, свет, вода, тепличка, пар
ник), за 30 т.р., торг. Тел.: 55-42-43, ве
чером.

• Участок в с /о  “Сосновый Бор” за д. 
Жилкино. Адрес: 18 мр-н-5-77.

• Дом в Б. Жилкино (30 соток, пост
ройки, насаждения, скважина, тепли
цы, приват ). Адрес: 38 кв-л-26-4, 6а-
43-72.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., 29 мр-н, солн., 
ж/д, реш., лодж. 6 м), недорого. Тел.: 
52-29-34, после 18 час.

• Дачу в "Архиреевке-1” . Тел.: 51-64- 
30.

• Участок в с /о  “Нефтехимик” (15 со
ток, приват., фундамент 8x11), за 40 т.р. 
Тел.: 52-46-34.

• 1 - комн. хрущ. (2 эт., ж/д, ж /д  в подъ
езде); капгараж в 4 пос. (6x4,5, свет, см. 
яма). Адрес: 182-14-5. Тел.: 55-34-44.

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., ж/д, 
реш ), за 320 т.р. Тел.: 7-22-79. с 10 до 
17 час.

• 2-комн. хрущ, в п. Шеститысячник 
(43 кв.. кирпич, дом, 1/2 эт.). Тел.: 52- 
20-03. Таня (повар).

• Крестьянское подворье в д. Целоты 
(30 соток). Варианты. Тел. поср.: 56-27- 
20. Тел. в Усолье: 93-517.

• Дачу в “Архиреевке-1" (2-эт. дом не
достр., 6 соток, теплица, не топило). 
Тел.: 54-07-27.

• Дачу в д. Ходарей (дом, баня, гараж, 
лет. кухня, рядом река, огород). Тел. 
поср.: 55-28-88.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., тел.). Варианты 
обмена. Тел.: 9-14-88.

• Дом в Б. Елани (дом 8,3x6, теплица 
4x16. 23 сотки, скважина, насаждения). 
Тел.:51-85-74.

Дорогие 
ангарчане! 

От всей 
души 

поздравляем 
вас 

с новым

Под пенье вьюг, под снежный 
вальс

Мы Новый год встречаем.
О самом главном, дорогом 
Мы в эти дни мечтаем.
Пуст ь ваши чаянья мечты 
Сбываются почаще! 
Счастливым будет новый год, 
А жизнь в нем будет слаще!

Коллектив строительно- 
Z U U 3  хозяйственного магазина “Южный

годом! (15 мр-н, д. 11, т. 55-62-72)

О о

• 1-комн. кв-ру (34,4 кв.м, 1 эт.), за 
240 т.р. Тел.: 55-87-04.

• Дачу (приват., 6,75 сотки, 2-эт. дом, 
печь, гараж, погреб, большая теплица 
застекл., сарай, баня, свет, вода, на
саждения. дрова, можно жить зимой). 
Тел.: 7-35-55.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, переплани
ровка) Варианты обмена. Тел.: 51-46- 
17.

• Усадьбу в с. Б. Елань (20 соток, лет. 
домик, скважина, дер. теплица, ограж
дение. насаждения). Тел.: 53-08-63.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., ж/д, 
тел., реш., углов., солн., приват ). Тел.: 
55-65-94.

• Дачу в с /о  “Аэлита” (за 6 мр-ном, 
домик, насаждения). Тел.: 55-57-40, Та
тьяна.

• Дом в г. Усть-Илимск (кирпич., 
10x10, Ю соток, свет). Или меняю на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске или Усть-Илим- 
ске. Тел.: 59-72-55. Тел. в Усть-Илим- 
ске: (235) 5-79-86.

• Дом в п. Тельма (70 кв.м, кирпич., 
отопление бойлер., тел., вода, баня, 
стайка, 2 мет. теплицы). Тел. в п. Тель
ма: 8-243-223-56. Тел.: 516-502; 51-98- 
61.

• Дом в Байкальске, дорого. Тел.: 9- 
16-60.

- 2-комн. хрущ. (балк. 6 м, тел., пере
планировка, 2 эт., 8 мр-н, приват., ж/д). 
Тел.: 7-37-24.

• Дом в п. Касьяновка (65 кв.м, 8 со
ток, баня, лет. кухня, надв. постройки). 
Адрес: п. Касьяновка, ул. Пионерская, 
23 (ст. Восточная).

■ 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт.), за 330 
т.р. Тел.: 55-71-00.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” (Россия, в отл. 
сост.), недорого. Кроватку детскую б/у, 
в отл. сост. Адрес: 95 кв -л -10-38 после 
19ч.

• Коляску "зим а-лето" (Польша, в 
хор. сост.), кроватку детскую с матра
цем. Тел.: 515-242.

• Коляску “зим а-лето" (б /у  1 год, 
Польша, в отл. сост.), недорого. Тел.: 9- 
79-69.

• Коляску “зима" (колеса большие,1 
короб глубокий, утепленный, Россия). 
Тел.: 55-07-91.

• Коляску “зима" (ГДР, светло-ко- 
ричн., б/у, в хор. сост.). Тел.: 59-85-49.

• Коляску “зима-лето” (черные, боль
шие протекторные колеса, цвет синий с 
рисунком) -  1300 р. Тел.: 4-99-20.

• Коляску “зима" (Германия, плетеная 
корзина, велюр, большие колеса) -  1 т. 
р. Оверлок, требуется настройка, де
шево. Тел.: 53-81-94.

• Коляску “зима” (Россия, б /у  2 мес., 
сост. отл., высокая, красивая, колеса 
большие, тракторные). Тел.: 55-99-46.

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
большие колера, короб съемный) -  
2800 р. Тел.:55-62-91.

• Коляску “лето" (б/у, 2 полож., ручка 
перекидывается, складывается) -  400 
р. Тел.: 52-77-34.

• Коляску “зима-лето” (3 полож., руч
ка перекидывается, корзина под про
дукты, новая). Тел.: 52-44-32.
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206 кв-л, д.З,
«Салон красоты», 2 эт. 
Тел.: 54-33-32  
www.sakura.da.ru
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Комнаты
160.0 ~~2хоз., торг
160,0 3 хоз. дв.дв, торг

1\2 -2D;i Т50,1Г~"Зхоз.. жлв.. торг
1\2 =Т3.6— 150.0 2  хоз.

Бм\р~
7 м \р “
7м\р~
Т01й\р

. ж.дв., реш.
1..жлв.

-29.1 215.0 * 2  хоз.. 2 ком. в 3-ком. кв-ре
-Я,О 350,0 “ 2  хоз.. 3 ком. в 4-ком. те-рё
1 - комнатные квартиры

230.0 
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эксп.. Б. ж .др., торг 
Т Г Т  ж" да
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’. Т.'жш , реш.
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8м\р 
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13 м\р

Т5 м\р 
72 те.“~  
84'кв.

360.0 Ъ Т  
'33D.U Б. Т. ж дв
З Д 0  БГГ ж дв.
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320;0 Б, j

4\5 4 6 Л Щ 4 \7 Д
5V5 45Д 28Д 6 .0

‘ 5\5 45.0\30.0\6,0 ____
3\5 45.0\28.0\6.0 320.0 Б, жлв.
Щ5 45,Б\29.1\6.9 т о  Б. Т "

~ 5 \5  4 * Т Щ ( Щ 2 ------ 320.0-----Б
1\5 44,3\29.6\6.0 270.0
5\5  4 5 Д 3 0 Д 6 .5  300.0 Б. дв дв

4 4 .А 3 0 .0 \б . 4  Й И . и  Ж ДВТ ~
"^Г8\Э0.Т \Б 2 ЗЗОЯ-----Б.Т

35 кв. 
371в~

1\2~Ж~47.5\28.4\7,3
63.5\38,3\9.0

320.0 кр., Т, ж.дв., реш.

50 кв. ' 
53 кв.
5Ш Г

“ Ц2 бОДЗЬДЮ.О  
Л \2  " 60Д 39Д 8 .ТГ~  

~ ~1\2 4Д.8\28,9\6.0~

430.0 кр.. I .  ж дв., реш.. расср.
380.0 кр., Т, ж дв.. реш.
360,0"

"350.ТГ
:р.. жлв., реш.

4\4 5Б Д 29.9 \И ,0  ЯэО.О кр., Ь, дв д
60 кв. 1\2 4 /.3 \28Д 8,7  3/О.0 кр., реш., дв дв.
74 кв. 1\4 41 Д23.5\9.0 330,0 "  кр., Т. ж дв. .торг
76 кв. 4̂ 4 46.4\28,8\7.6 450,0 кр.. Б.Т. ж.дв.
78 кв. 4\4 41,8\23.6\6,0 330,0 кр.
81 кв. 3\4 Ы .5\32,8\9.0 630,0 к р .Б .Г '
ЙУКВ. 4\4 5 /Д 3 2 .Л 9 .9  530,0 кр .,Ь .............
106 кв. 1\4 41Д23,2\7,5 320,0 кр.,Т
106 кв. ~2\4 Ь5,9\32Д/,9 520,0 кр.
106 кв. 2\Ь Ь5.4\31.ЛМ  560,0 кр.,Ь,1
211 КВ. 
А кв.
Б кв.

” Т\4
-------3\т ~

1 \4~

bt.ZW.BVJ.fe 480,и кр., 1
62.3\32Д9,0--------750,0------- кр.'.Б.Тгорг---------------
6 1 Д 3 9 ,3 \Щ ) 550,0 кр.,Т,жлв.,реш.

3 -комнатные квартиры
йм\р з\ь ».ZV*j.H\b.9 410,0 Ь,1,ждв.
9м\р 3\5 Ь /Д38,1\6,0 440,0 Ь.1.
12 м\р
1 3 W

1\5
3\5"

55,2\37,8\6.0 380,0 Т. ж.дв.,реш. 
54.8\36,8\6.0 430J0 Б.Т.двдв!

15а м\р 3\5 48,9\34,5\6,5 ЗЬО.0 Б. [.ж.дв.

2Т2гв.
2Т7кв~

“ 5\9— Б2;7\39Д8.3
9 \ 9  /О ,О \4 0 ,О \8 ,О

ул.. 2Б.Т, дв.дв. 
ул., Яь.ГлвЖ л в б ё ль 

*Ж  
, Т, реш.. ж.дв.

гл.б т :
650.0— уя:, л г ш в г

2тд"га: 1у> б3.0\43.0\9,0 590,0
2771®. ~ V S  5 8 .Ш 7 Д 8 Л  460ДГ"

№0.0 ул., Ь. Z/I.I.
"ул:;ь.л.!

________ __________ _____________ /я., 71,Т, ж.дв.
278 га. 4\5 ~Б2, /\38ДЭ,0 530,0 улТЛ.Т, ж.дв.

п!Китой 2\5 64Д42Д8.7----400ДгН £"! ЛБ, ж дв
гГКитом д\4 61 д  \щ о— ш л — щ ;ъ ;т ;ж ж ~

45т.у.е. ул., и, ь, новаяС П етёр-
8 кв.
38 кв.

~Ж~

55 кв. 
55 кв. 
58 те^
58 кв. 
58га7~
59 кв. 
59 кв. 
59 кв.

~Т\2~
"Т \Г

ЯГ5\55Д15,0  
“ББД45Ъ\6,8 "■

2\ 2~
2\2"2\2-

7 4 Д 5 2 Д 8 .0  ‘ 
60Д 42Д Б .0

ЮОТГ
'"490.0

450,0

ф., цомн. раздельные
кр.. У, ж.дв, реш.
кр., т, ж.д., реш.

6 2 Д 4 3 Д 7 .0 -------490,0-------кр, Б .Т, дв.дв.
79,3\52,8\9,8 28т.у.е. кр.,Т,Б.,ж.дв.,еврорем

7 5Д 491|\8 .7------- 750,0--------крТДГБ.; ж.дв. ~
3\3 82,4\5075\ТЗ^Б ЗЗт.у.е. кр!.Т.БГ.ж.-д
Г\4 88 Д 5 4  Д 8 .0  800,0------крГ, Т. ж дв.. реш.
1\2 7Т,0\49,0\8.9 550.0 кр.. Т, ж.дв., реш.

~2\3— Н0.Б\Ь0,Н\/,Ь-------- 750.0 '- кр., Г. ж.дв-

/Зсех аяга/гчан anafieuuiee aientncriitfo dmaficica "no3qfia£usietn с Новым гос/ом!
Желаем, зуо[ювь& и цуачи /

85 кв. 3\5 30.Д18Д6.2 250,0 Б, ж.дв., реш.
93 кв. 1\5 30,4\1Б,2\6.0 “ 240,0 ждв.  реш.
95 кв. Ц5 30,7\18Д6,5 220,0
95 кв. 3\5 31,2\1Б,7\Б,6 260.0 Б. Т. ж дв.
95 те. 3\5 З Т Д 1 8 Д 6 .7 "245,0 Б. ж.дв.,торг
95 те. 5\5 32,2\16,А6,6 ” 230,0 Ь. ж.дв., торг
Т02Тв. 1\Ь ЗОД1В,0\Ь.О '220,0 ж.дв, реш.
182 те. 2\4 3 0Д 17Д 6 .4 280,0
Т89 кв. 3\5 3 1 Д 1 6 Д 5 .9 8т $ Т. дв.дв.
6а м\р 1\4 40.8\1В.0\9,5 260,0 ул.. Т.ж.дв., реш.
6а м\р 1\Ь Зз.1\1 /,0\8,4 220,0 ул., торг
6а м\р ?\5 32,8\16.7\8,4 280,0 ул.. ж.дв
6а м\р 2\5 34,0 \17Д 7,0~ 270.0 ул.. Б, ж.дв.
6а м\р 3\5 3 4 Д 1 8 Д 8 .7 275,0 ул., Б, Т, ж дв.

86 кв. 5\5 44.9\28.6\6.0
8 8 Ж  Ц 5 4Т7Ц2БД6.0
92 кв. 2\5 45Д 30Д 6 .2
179 кв: Т \!Г  45,1\30,1\6,5
179 кв: 2\5^ 40.9\2Б,4\6,0

330,0
~775ДГ

Б.Т

В кв.
3^4  ̂ 41,Д26.6\6:8Г 
2\4 45Д30,1\6,0

ТГОкв. 4\5 41,Ь\а>.и\й.Ь
189 кв. _  41,5\26Д5,5
210 кв: 4\5 \29.2\5,8
пКитой Д 5 44.6\28.9\6.7
п.Китой 2\5 44Л\ЗО;0\Б.0

ж ^ . реш
325.0 Б. ж дв.. торг
320.0 Т
350.0 Б. Т. ж дв
330.0 БЛУхЖ  

б; жлв
IfflO.O Б.Т, ж дв., ключ
350.0 Б. торг
350.0 F

6а м\р 
6ам\р

7м\р

3\5 50Л\29Д9,0
5\5~ 50.7\30.А9.0

^ 9  5ГД32,6\7,0
11 м\р 9\9 45Д 27Д 9 .0
12а м\р 4\9 52Д32.5\7,0
12а м\р 4\6" 70 Д 39 .8 \9 ,1
Т8м\р “ 2\5— 52, f \3 1 ,Ь\8.6

"320Л БХж Ш
300.0 Б
360.0 Б.Т, дв.дв.
210.0
730Ц Ъ Т

ул.. Б. Т. жлв.. реи». ”
430.0 ул.. Б. дв.дв
400.0 ул.. Б. Т. ж дв
4000 ул.. БГ. ТГжлв
360.0 ул.. 2Б. Т. ж дн
350.0 arm.. Б. дв дн
450.0 ул..ЛБ.Т. жлв
700.0 ул.. Л. кирпичный дом 
4Т5ДГ

93 кв. 1\5 55,3\37,7\6,5 420,0 Т, ж дв., реш.
93 кв. 2\Ь 59,5\42,9\Б,0 4 lb ,0  Ь, I, ж.дв.
93 га. 5\5 5 5 ^ 3 6 .8 ^ ,2 “ 380,0 Б
210 те. 2\5 54 Д 37Д 5 .5 420.0 Б. дв дв
15 пос. Д 5 54.5\37.4\6.0 320.0 Б, торг
6а м\р з\6 Б в д ^ .ц д .о 5/0.0 ул.. д>1. двлв.
6ам\р 4\4 63.1\4Т.7\9.0 4ь0.0 ул.. zb
7а м\р Д Э 62Д40.2\9.0 500.0 ул.. Л.Б.
8 м \р ~4\5 5 7 Д 3 7 Д 9 .0  540.0 ул.,Б, Т. жлв
Ш м \р 2\Ь 6Z. А39.4\В,0 600,0 ул.Б.Т.ждв.
10 м\р ь\ь ЬЬ,Л44.Ь\8,3 600,0 ул., 2Ь,1,ж.дв.
Т1 М\р Т\9 59.4\44Д,8,0 450,0 ул., Л. 1,ж.дв..реш
13 м\р 2\9 64.1\40,9\8,3“ 550,0 ул.ГЛБ, T
15м\р 4\5 68, П45.4\9.0 650,0 ул., Т,2Б, ж.дв.
Т5м\р 4\5 ЬЛ т\Зь .8\9.0 550,0 ул., Л. 1,дв.дв.
17 м\р 3\5 59Д38,0\9,0 480,0 ул., Л
17 м\р 4\5 58.5\38.2\8.(Г“ 570,0 ул.. БЛ.Т
19м\р 5 \5 “ 5в.4\37.5\8.8 600.0 ул.. Л, ж дв.
22м\р 6\5 ЬЙ.Ь\4М\Й,8 ЬЬО,0 ул., 2Ь, 1
29м\р 2\5 65.7\44.1\9,0 ььи.о ул., ь
29м\р 2\10 68,0\43,0\8,7" 571-612 ул., Б. новые
29 м\р - ■ 4\5 65,A38.8\9i3 650,0 ул., Б.Т,ж.дв.,сигнал.
29 м\р 5\Ю 67,5\42.5\9,0 550,0 ул., Б. ж.дв.
29"м\р 6-10 Ь8.0\43ДВ,! 5/1-612 ул.. Ь. новые
29м\р 8 \i0 Б8,5\42Д9,0 ЬьО.О ул., л, новая
29м\р 10\10 67,3\42,4\8,8 500,0 ул., Б.
32м \р П5 64,7\43.2\8,5 580,0 ул., Л7Б, ж дв.
32м \р ль Б6.9\4Ь.6\8,7 Ь/0.0 ул.. Л, Б.Т. реш.
32 М\р 4\5 63.4\42,0\8,4 600.U ул., ы и
32м\р Д 5 Б4,3\42,ДВ,8 630.0 ул., 2Б,Т, ж дв.
33м\р Д 5 68Д 4 5 Д 9 .0 700,0 ул.,2Б,Г
33 м\р 5\9 62.0\40Д8.0 ' ' 630,0...... ул.. 2Б.Т,ж.дв.
94 те. 5\9 6Т.8\45,3\6,/ WJ0.U ул., л, 1. жлв.

73 кв. 2\4 76,0\48Д15,0 980,0 кр.,Т,переплан.,еврорем.
/3  кв. 3\4 78Д4У,0\8,0 6/0,0 кр.,БД,Ж .ДВ.
/5  кв. 
76 « Г  
8 1 « :

1\3 в и .л » ./ \л у  WJ0.0 кр.,1, двлв., реш. 
3\4 "7 8 Д 4 9 Д 8 .0  7Б0!0 кр., Б.Т, ж.дв. 
Т \4  75Д 58Д 9 .0--------650.0---------кр., ж.дв.

ВГте. 2\4 /  /Д 4 9  Д 8 .6  30 т.у.е. ХР-.Т. .........  ....
81 те. 3\4 77Д 54.1 \8 ,6  900,0 кр, Б. Г, ж.дв.
8Ткв. 4\4 73,б\4б,5\8,5 750,0 кр, Т. ж.дв.
89 кв. 3\4 /4.5\50,5\Ь,6 ВЙО.О кр., Б, 1, ж.дв
89 те. 3\4 /З .Ь \а и .Ь \В .Ь  850,0 кр . 1. ж.дв.
89 кв. ' 4\4 /4,5\Ь/,4\9,0 /30.0 кр.. 1..Ж .ДВ .
2ТТ 
2ГТ кв. 
А кв. 
АквГ 
АГквГ

“  ~ Ж 4 ^ ~  92,9\56,9\12,0_  
1\4 77.8\52,1\8:б~
1\4

~2\4-
"Т7.8\52:Т\8,6_
~77,3\54Д8.7~

"1300.0”
~750,0

750.0

кр.. Б, Т, жлв.
., тоог~*Ь 

реш.. торг

~~Ц и 5-комнатные квартиры

кр., ж д 
кр., жл  
кр., т. ж.д

Т77кв. 1\5 Ы,9\42,В\8,/ 530,0 1, ж.дв., реш.
1 / /  кв. 3\Ь Ь8,1\41,4\Ь,0 ььО.о Б. торг
18 м\р 3\Ь /Ь,6\ЬЗ,0\8.Ь 650,0" ул..Л. жлв.
Т  кв. 
52кв. 
76 те.

2\2 108,0\68Д14,0 800,0 
3\3 107,8\73Д IT  ,2 800,0 
Д 4 — 85,2\62,6\7,Б-------- 1100,0"

кр., 1
кр., Т. ж.дв. 
кр., Б. т; ж.дв.

9м \р  Д 9 93 Д 6 4 Д 9 Д  Ш Щ Я Ш Щ Щ
22 м\р '  “  5-6\6 124,3\70ЖТЗ,0 1400,0 ^п,74Б, 2с\у. 5 комнат
29мур н°вые

84 кв. 3\5"

п. Байкал ьсх 
пБайкальск--

“ Т 0 0 Д 7 3 Ж 9 -------- 2 0 0 0 Д
“ Дома

ул.,ЗЛ,1, 2с\у', F комнат

"2 5 0 Д ----------
1 5 8 , 2 \ 9 7 5 Г

кирп.,центр.,тел, а сот., гараж135 т.у.е. ww ...
-----------------  "“1300,0 ки^центр.^^от.. гараж, баня
п; Северный Э,5\41 Д  800,0 ш л .\Ш 7  центр:, 6 сот!, гараж
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• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у 2 
мес., колеса тракторные) -  3800 р. 
Тел.: 54-19-59.

• Недорого коляску “зим а-лето" 
(Польша, в отл. сост.). Тел.: 51-67-50.

• Недорого коляску (имп., в отл. 
сост., приятной расцветки, легкая, 
складная, отл. проходимость). Тел.: 7- 
41-78.

У С Т А Н О В К А
З А М К О В

на металлические двери
Быстро, качественно 

Т ел . дисп.: 51-40-61

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож.. яркая расцветка, синяя со зверя- 
тамй, б/у, в хор. сост.) -  2 t00  р. Тел.: 3- 
12 - 12 .

• Коляску “зима-лето” (б/у, Польша, 
короб съемный, колеса большие, ручка 
регулируется, ткань х/б, расцветка 
приятная) -  2500 р. Торг. Тел.: 9-10-33.

• Коляску “ зима-лето” (Польша, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 7-61-89.

• Коляску “Гуд бэби" в отл. сост., 4  по
ложения спинки, теплый чехол, синяя. 
Коляску “зима” (ГДР), тостер новый. 
Тел.: 54-83-02

• Коляску “зима-лето" (в отл. сост., 
б/у, короб съемный, Польша, красивая 
расцветка) -  2 т. р. без торга. Тел.: 53- 
38-95.

• Коляску “зима-лето” (Польша, цвет 
серый с синим, .большие колеса, 3 по
лож. спинки, перекидная ручка, в отл. 
сост.) -  3,7 т. р. Новую детскую дублен
ку на 3 -4  года -  2,5 т. р. Тел.: 53-54-07.

• Коляску “зим а-лето” (Польша, 
съемный короб, легкая) -  1200 р. Тел.: 
52-70-64.

• Коляску “зима-лето” для двойня
шек (Польша, б/у 1 сезон). Тел.: 548- 
226 вечером.

• Коляску“лето"(Корея,х/б, синяя с 
белыми мишками, маленькая, удобная, 
б/у 1 сезон). -  1 т. р. Тел.: 4-35-96

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
большие колеса, 2 полож. короба, 3 по
лож. спинки, очень красивая, б /у  3 
мес.) -  3500 р. Тел.: 4-35-96.

• Книгу “Бухгалтерский учет" и новый 
план счетов 2001 г. Адрес: 12 "А” м /н- 
2”А” -438.

• Справочник лекарственных расте
ний “Природы мудрые советы" (Лив
шиц) -  40 р. Тел.: 53-03-06.

• Конспекты для поступающих в мед
вуз в полном объеме по программе 
(индивид, репетитор, копия дешевле) 
по химии и биологии. Тел.: 54-26-14.

• Книги старые, есть “Архитектура, 
устремленная в будущее", "Эволюция 
творчества в архитектуре". “Архитекту
ра на Западе” и т. д., есть детективы и 
многое другое. Дорого. Тел.: 56-44-62, 
Соня.

• Книги старые: “Властелин колец” (3 
тома), маленькие книжки "Иностранная 
литература” , книга "Золотой осел” , 
“Записки о Шерлоке Холмсе” , “Никто, 
кроме тебя" (кинороман) и многое дру
гое. Тел.: 56-44-62.

• Книгу Е.Барчан “Анатомия для ху
дожников” -  150 р. Тел.: 53-84-97.

• Дипломную работу по специально
сти “Оборудование предприятий от
расли нефтегазопер. заводов", тема:

'Наращивание; 
|и дизайн ногтей;
I по новым акриловым разработкам |

• Литературу по технологии, пошиву 
одежды, конструированию, ремонту 
швейного оборудования. Тел.: 53-74- 
96.

• Дипломную работу на тему: “Анализ 
себестоимости и резервы ее сниже
ния” . Тел.: 55-82-67 вечером.

• С/с Ф.Купера -  800 р. Тел.: 51-01- 
93.

f  Фирма
-Пальчики 
оближешь
принимает 

заявки  
на вызов

А Е А Л  
* * * * * *
И « НЕ

Доставим на дом
k\^lUU£W VVjtO;

Ж И В У Ю  ШЛЮТ
лю бого p A S M ip *

( т о ?\'ОР О Ш
ОБОРУДОВАНИЕ

Салон “Пирамида” , 
тел.: 5 4 -1 3 -31

Предъявителю купона новогодняя 
I скидка 10% (действует до 15 январе

“Реконструкция теплообм. (холодиль
ника)..." в полном объеме. Реферат по 
философии “Личность, свобода и от
ветственность” (22 листа), недорого. 
Тел.: 51-97-77.

• Сплавные сети, учебники за 3 кл.: 
природоведение "Окружающий мир” , 
для чтения "В одном счастливом детст
ве” (2 м.), английский язык (2 кл ). Тел.: 
7-10-78.

• Книги разных писателей, классика, 
детективы, фантастика, романы, ро
ман-газеты, приключения, комедии, 
драмы, поэзия. Тел : 51-58-33, Катю: 4- 
76-37, Свету.

• Книги Донцовой, Стивена Кинга, 
серии “Черный котенок". Учебники (5, 
6, 7 кл ), энциклопедии для девочек, 
романы, детские книги. Тел.: 51-58-33, 
Катю.

• Машинку стир. “Малютка" -  650 р., 
учебник “Право и политика" (Никитин) 
-  45 р.. атлас (9 кл.. география. “Дро
фа”) -  10 р.. русский язык (8 -9  кл., 
практика) -  45 р., теория (8 -9  кл., Ба- 
байцева) -  45 р., алгебра (9 кл., сбор
ник заданий, 6-е издание) -  15р., био
логия (9 кл.. ответы на билеты) -  25 р. 
Тел. 59-72-44. Женю.

• Диплом вуза. Тел.: 56-46-46, аб. 
2373.

• Детскую кровать (дер. спинки, пан
цирная сетка, до 8 лет), недорого. Гар
монь Тел.: 7-30-93.

• Керам. унитаз с компакт-бачком, 
можно отдельно. Возможна установка. 
Тел.: 4-77-77. 515-719.

• Ковры (Бельгия). Тел.: 55-33-70.
• Стир..машину “Исеть” (п/автомат, 

стирка, полоскание, отжим, в хор. 
сост.) -  3 т. р.. стульчик детский -  250 р . 
Тел.: 51-55-63.

• Цветы: диффенбахия (150 см и 60 
см), кротон, шефлера (1 м), монстера- 
мини, пальма ховея, все растения 
взрослые, и др. растения. Тел.: 55-13- 
77.

• CD-ресивер Denon UD-M50, акусти
ка Denon SC-35, б/у 1 год, отл. сост., 
коробка, паспорт -  300 у. е. (новый 500 
у. е.) Или обменяю на аудиокомпонен
ты Hi-Fi (CD-проигрыватель, усили
тель, колонки) Тел.: 7-61-58.

• Стенку “Байкал” б/у, в раз. состоя
нии. 5 секций -  3 т. р Пишущий в/плей
ер "Дайво" -  1300 р., видеокамеру “Па

насоник” б/у -  5 т. р., магнитофон-при
ставку “Радиотехника” . Тел.: 54-51-90.

• Стенку (Чехословакия), жур. столик, 
стол + 6 стульев (Румыния), эл. плиту 4- 
конф., стир. машину “Урал” , пром. шв. 
машину 26 кл., оверлок “Крош” , керам. 
плитку (15x15). Тел.: 9-16-60.

• Трехтумбовый шифоньер (“темный 
орех", полир./в  разобранном виде) -  
500 р. Адрес: в м/н-7-99.

• Пианино “Цимерманн” (Германия). 
Тел.: 4-57-83.

• И/п “Сега Мега Драйв", 2 джойсти
ка, блок, шнур, наушники, 22 картрид
жа -  1700 р. Или продам отдельно кар
триджи на и/п “Сега" по 90 р. за шт. 
Тел.: 55-89-34, Пашу.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
совр.). Недорого, с доставкой. Тел.: 55-
08-30.

• Новый мягкий уголок (диван + 2 
кресла) Недорого, с доставкой. Тел.:
54-31-52.

• Новый мягкий уголок. Недорого, с 
доставкой. Тел.: 55-98-14.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
диван-книжка). Недорого, с доставкой. 
Тел.: 51-48-18.

• Новый мягкий уголок (диван + 2 
кресла). Недорого, с доставкой. Тел.:
55-86-07.

• Новый совр. мягкий уголок. Недо
рого, с доставкой. Тел.: 7-67-43.

• Магнитолу "Панасоник" (CD, радио, 
2 деки, трехполосные колонки)-  3500 
р. Торг. Тел.: 59-72-55.

• Люстру трехрожковуУ) -  100 р. Ад
рес: 12”А”-2"А"-438.

• Телефон “ Русь"-26 с определите
лем номера, 10 будильниками, более 
40 функций, недорого. Тел.: 51-77-31.

• Цв. п/п ТВ “Рекорд" в отл. сост., ди- 
аг. 61 см -  1500 р. Тел.: 55-47-09 вече
ром.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" + руль + 2 
джойстика + 2 карты памяти + 70 дис
ков -  5 т. р. Тел.: 3-45-25 вечером.

• Радиотелефон “Сенао" SN-358 -  
150 у. е., автосигнализацию с пейдже
ром -  100 у. е., CD-чейнджер KEN-C300 
новое -  50 у. е. Тел.: 51 -40-83.

• Стир, машину-автомат “Самсунг" (5 
кг, 800 об., дисплей). Тел.: 7-84-41.

• Радиотелефон “Харвест”-38. Тел.: 
51-48-10.

• Матрац на детскую кроватку б/у, в 
хор. сост. -  120 р. Тел.: 54-10-67.

• Эл. кипятильник непрерывного дей
ствия КНЭ-50 (производительность 50 
л/час, 220-380 Вт, новый). Тел.: 54-10- 
67.

• Аудиомагнитофон двухкассетный в 
отл. сост. "Панасоник” -  2 т. р. Тел.: 51-
09-77.

• Детскую кроватку б/у, в хор. сост., с 
матрасиком, светлая, недорого. Тел.: 
7-86-97.

• Прихожую, диван (книжка), стир. 
машину “Вятка”-автомат. Все б/у. Тел.: 
9-78-51.

• Имп. ТВ “Тошиба” (караоке, диаг. 54 
см, б/у) -  4500 р. Детскую подставку 
для купания -  40 р. Тел.: 51-88-05.

• Подростковую кровать с пяти лет. 
дер., с матрацем, в хор. сост. -  1 т. р. 
Тел.: 55-89-84 после 19 ч.

• Мягкий уголок б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 51-44-18.

• Морозильную камеру “Стинол” б/у, 
в отл. сост. Тел.: 7-29-27.

• Морозильную камеру "Бирюса” б/у, 
в отл. сост. Тел.: 7-29-27.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, ^

РЕШ ЕТКИ на окна,
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96
• О т л . спортивную стенку ( 6  предме

тов, нагрузка 100 кг, очень компактная), 
горные лыжи-классика с креплениями. 
Картофель -  доставка. Тел.: 52-55-99

• Ковер 2x3, ковровое покрытие 3x5 и 
2,35x4, ковер 1,80x2,30. Все б/у, в хор. 
сост. Ванну металл., 1,50, новую. Тел.: 
55-35-11, с 18 ч. в раб. дни.

• Новый мягкий уголок (приятная 
расцветка, высокие спинки, мягкие 
подлокотники). Недорого, с доставкой. 
Тел.: 59-82-61.

• Кресло-кровать новое, объемное 
Тел.: 4-76-62.

• Компакт + унитаз белый -  720 р. 
Тел.: 53-05-98.

• Жилую комнату (стенка, софа, 2 
кресла, жур. столик), спальный гарни
тур (2 кровати, трехтумбовый шифонь
ер), дешево. Тел.: 55-75-21.

Торговой фирме

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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ШКАФЫ-КУПЕ
х о д е  к с
• ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 

^  ДВЕРИ Магазин 'Универмаг», 
..л U лЛЛ. ул.Чайковского, 

U t U U M  теА . 54.5i.57-
™  '  ТЦ “Люкс”, 212 кв-л

• Холодильник “ Бирюса"-22 двухка
мерный, в очень хор. сост., недорого. 
Тел.:55-75-21.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” , джойстик, 
карта памяти, 20 дисков. Тел.: 54-41- 
18.

• Стенку (5 секций, неполир., цвет 
светлый с темно-коричн., б /у  1 год, 
сост. отл.) -  16 т. р. Торг, доставка до 
подъезда. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2664.

• Детскую кроватку с матрасиком, в 
хор. сост., недорого. Обр.: 7 м /н -”В’’-76 
с 18 до 20 ч.

• Раковину на ножке с имп. смесите
лем, унитаз. Все новое. Тел.: 55-08-20 
после 15 ч.

• Дет. кроватку, дет. стол-стул в отл. 
сост. Обр.: 7-93-90.

• И/п “Денди” в хор. сост.. картриджи, 
пистолет, книга кодов на 450 игр, 2 
джойстика. Недорого. Тел.: 4-47-26.

• Радиотелефон “Сенао’’-358, радиус . 
действия 60-120 к м - 6  т. р. Тел.: 51-07- 
23.

• Пианино “Тюмень” черное. Тел.: 55- 
63-73.

• Муз. центр “Айва" NSX-BL 14, ЕСО- 
режим, Casino Jack. 2 кассеты, радио, 
возможность создания домашнего теа
тра, 3CD, CD-RIRW -  4.5 т. р. Тел.: 51- 
89-74.

• Диван, 2 кресла -  3 т. р.„односпаль
ную кровать -  600 р., дверь (под шпон, 
цвет “орех"). Адрес: 13 м/н-14"А"-64. 
Тел.:7-94-57.

• Многофункциональный телефон 
“ Русь-26" с определителем номера. 10 
будильниками, автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Элект
рик” и “Панасоник” (до 100 м). Тел.: 53- 
28-40.

Доставка до подъезда 
и сборка бесплатно

Адрес: ул.Московская, 29, тел.: 52-34-83

• Кат. магнитофон “ Юпитер"-203 сте
рео с колонками, в раб. сост. -  500 р.. 
игровые CD на ПК. Тел.: 56-11 -68 после 
18ч.

• Кух. раб. стол, полир, стол раздвиж
ной, буфет белый для посуды. Все б/у, 
недорого. Тел.: 56-45-27.

• Кух. стол-тумбу, шкаф навесной, пе
нал (2 отделения, белый пластик) -  1 т. 
р., круглый стол -  200 р. Тел.: 55-37-48.

.* Колонки S-90. Тел.: 555-174.
• Две односпальные кровати, немно

го б/у, светлой полировки, и полуторас
пальную темной полировки, 1500 р. 
каждая. Тел.: 55-17-61.

• Две кровати от гарнитура “Ваня” , 
1600 р. каждая. Торг. Тел. поср.: 9-79- 
87.

Зам е чат.ел ь нь?и

к Новому году
Изделия из хрусталя 

% Наборы для СВЧ
“Ромашка” (9 предм. - 200 р.) 

$  Удивительный фарфор
(г. Кисловодск)

$  Электромясорубки
(самые дешевые в городе -

880 руб.) v
Приглашаем за покупками:

Газин Троицкий” (бывший 
маг-н ‘Посуда’ ], 12 Мр-Н, Д. 11а, 
тел.: 7-05-21,53-50-25

• Мягкий уголок (высокие спинки, 
мягкие подлокотники, велюр.), лыжи 
новые, дер., 160 см -4 4 0  р. Тел.: 56-03- 
44.

• Пианино “Ростов-Дон". Обр.: 7-27-
52. '

• Два кресла от мягкого уголка б/у, в 
хор. сост. -  1500 р. Обр.: 85-20-17 с 9 
до 21 ч.

• Пианино “Ноктюрн” (цвет коричн.) -  
500 р. Торг. Тел.: 56-88-77 после 17 ч.

• Сервиз столовый (30 предметов, 
новый) -  380 р., куртку поварскую, р-р 
50 -  40 р., светильники потолочные по 
100 р. (с защитой). Тел.: 53-84-97.

• Цветы, взрослые растения: кротон 
дубовидный, шефлера пестрая кудря
вая, монстера-мини, пальма ховея. 
Тел.: 55-13-77.

• Магнитолу “ Панасоник” RX-D5 (тю
нер, 1 диск, 1 кассета, с документами, 
2000 г. вып., в отл. сост.) -  1900 р. Тел.: 
55-64-75 с 18 до 21 ч., Сергея.

• Стенку (б/у, темная, неполир., с 
ч тумбой под ТВ, 5 шкафов). Обр.: 12-10-
62.

• Цв. п/n  ТВ отеч., в хор. сост., при
ставку-проигрыватель пластмасс.“Ра
диотехника” -  500 р. Раб. тел.: 999-390, 
Оксану.

• Холодильники б/у “Орск" -  900 р., 
“Юрюзань" -  1800 р., “Ока” -  2200 р., 
стир. машинку “Урал" б/у -  400 р., мяг
кий уголок б/у -  2400 р. Тел.: 55-88-46 
чечером.

• 2-конф. газ. плиту старого образца 
^ г и а  ножках -  150 р. Тел.: 510-343.

• Стенку неполир. (с плательным 
шкафом, 5,5 м), мягкий уголок, мою
щий пылесос “Мулинекс” , люстру. Тел.: 
55-20-62.

• Шифоньер 3-тумбовый, светлый -  1 
т. р. Тел.: 55-83-74.

• Портьеры, тюль. Все б/у. Обр.: 55- 
20-62.

• Электровафельницы разных разме
ров, подставку под ТВ -  100 р., контей
нер под картошку, овощи. Тел.: 55-20-

, 62.

” Книжные полки б/у, в отл. сост., 
стеклянные дверки, темно-коричн., це
на 200 р. за каждую. Тел.: 555-374.

• Стальную ванну (1,7 м, новая) -  2 т. 
р. Тел.: 52-69-03.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" (джойстик, 
адаптер, карта памяти, 7 дисков, 2 ли
тературы, немного б/у, покупали в 2001 
году). Тел.: 7-42-89.

• Двухъярусную детскую кровать. 
Тел.: 4-44-42.

• Эл. самовар (б/у, в прекрасном 
сост.), стир. машины б/у CMP- ’’Волга", 
“Белка”- 10М с двумя режимами стир
ки. обе в хор. сост., недорого, скоро
варку. Тел.: 7-40-96.

• Скорняжку в отл. сост. со столом и 
мощным мотором. Адрес: 55 кв-л -15~8.

• Стол полир., темно-коричн., раз
движной. б/у. недорого. Тел.: 55-03-69 
после 19 ч.

• ТВ “ Ким” (Корея, диаг. 51 см, в отл. 
сост., в работе 1 год) -  5 т. р., торг., ТВ 
“Электрон” (диаг. 51 см), “Хитачи", пал- 
секам, в хор. сост. -  3 т. р. Торг. Тел.: 54- 
83-78 после 18 ч.

• Проигрыватель-приставку компакт- 
дисков “Вега”-1 22С - 1 т. р. Адрес: 107- 
7-28 утром.

• Диванчик “Саша”, раскладывается 
вперед на 1,90 см, на 1,30 см -  2 т. р. 
Тел.: 54-79-93.

• Диван-кровать небольшой, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-03-69 после 19 ч.

• Печь газ. 4-конф. б/у. Тел.: 53-78- 
92.

• Маленький книжный шкаф -  300 р. 
Тел.: 52-65-51.

• Новый мягкий уголок (диван + 2 
кресла + пуфик, приятная расцветка, 
высокие спинки, мягкие подлокотни
ки), недорого. Тел.: 56-03-96.

• Домашний кинотеатр (DVD. реси
вер, 5 колонок. ТВ) -  40 т. р., лазерный 
проигрыватель (видео, аудио, МР-3, 
караоке, игровая приставка, новый) -  5 
т. р.. ресивер-усилитель, 6 каналов -  5 
т. р. Тел.: 51-76-13.

• Детский диванчик, выдвигается 
вперед -  3500 р. Торг. Тел.: 3-41-48.

• Полотенцесушитель из нерж. стали, 
пр-ва Ленинградского завода, паспорт 
имеется. Тел.: 53-42-40.

• Сервиз кофейный “Мадонна” (Гер
мания). Тел.: 53-42-40.

• Ванночку детскую пластмассовую, 
цвет белый, новую. Тел.: 53-42-40.

• Новый мягкий уголок, диван и 2 
кресла, можно отдельно -  4 т. р. с до
ставкой на дом. Тел.: 52-31 -21.

Предновогодняя распродажа
СКИДКИ от 5% до 25%

ПРЯЖ А
•  М-н "Кудесник", 177 кв-л 

(бывший "Детский мир", 2 этаж)
•  Супермаркет "Пальмира", 2 этаж
•  Рынок ДСК, продуктовый зал, к. 111

• Новый мягкий уголок (Иркутск, ди
ван и 2 кресла, можно отдельно, пре
красное качество) -  4 т. р. с доставкой 
на дом. Тел.: 51-50-90, 52-31-21.

• Цифровой радиотелефон “Панасо
ник" б/у 3 мес., на гарантии -  3 т. р. без 
торга. Или поменяю на хороший видео
магнитофон. Тел.: 54-38-47.

л Пианино “ Ростов-Дон" (темно-ко- 
р4»н„ в хор. сост.) -  Зт. р. Торг. Тел.: 54- 
38-47.

• Стальную ванну (1,7 м. новая, имп.)
-  2800 р., бордюр для ванны (ширина 
40 мм. длина 3.25 м) -  180 р., набор для 
ванной комнаты (б/у, 10 предметов, го
лубой перламутр) -  400 р. Тел.: 56-28- 
73.

• Эл. вибромассажер “Коралл” -2001
-  400 р.. эл. бритву “Браун” - 1013 в отл. 
сост. -  700 р. Тел.: 56-28-73.

• Стир, машину б/у “Урал” -4М в хор. 
сост., дешево. Тел.: 7-59-67.

• Скорняжку .Тел.: 9-71-05 вечером.
• В/камеру цифровую “Сони” TRV- 

16Е новую, 2002 г. вып.. вес 600 г -  26 т. 
р. Тел.:52-74-74.

• Телефоны дисковые. Тел.: 53-74-96.
• Детскую дер. кроватку для малыша. 

Тел.: 53-74-96.
• Имп. ТВ б/у 3 года. диаг. 54 см -  

4500 р. Тел.:7-35-73.
• И/п “Сега” новую, и/п “Сони Плэй

стэйшн” , "Сегу Дримкаст” . радиотеле
фон дальнего радиуса действия, тумбу 
под ТВ, трельяж б/у, ковер 2x3, ТВ но
вый. Тел.: 52-44-32.

• Стир, машинку “Фея”-2 -  1 т. р. Тел.:
52-79-54.

• Муз. центр “Айва” XR-DPH-2100 4- 
блочная, система Pro-Logic Dolbi-Sur- 
round, Dolbi-Digital 2x140 + 3x50 W. RDS, 
караоке, 3CD, CD-R/RW. 5 колонок, 
Surer Bass, ВВЕсистема. Тел.: 52-20-68 
после 18 ч.

• Стир, машину “Фея" (маленькая, 
б/у, в хор. сост.), стир. машину “Урал”- 
4М б/у, в хор. сост.. недорого. Тел.: 52- 
45-59.

• Стенку (4 секции, цвет “орех"), ши
фоньер двухтумбовый, с антресолями), 
трюмо, полушубок из собаки, пальто 
зимнее с норкой, р-р 48-50: пиджак но
вый на подкладе. Тел.: 55-98-56.

• Магнитофон “Исеть" с мощными ко
лонками -  1 т. р. Тел.: 52-64-05.

• Имп. ТВ (диаг. 51 см, Германия, хор. 
сост.. пульт д/у, новый) -  3200 р.. мони
тор 15. Тел.: 54-26-32 послр 17 ч.

• Мягкий уголок “Орион" (мягкие под
локотники, гобелен, б/у) -  3 т. р. Тел.: 
51-59-64.

• СВЧ “Самсунг", объем 20 литров, 
без гриля, б/у. Тел.: 54-19-59.

• Диван выдвижной с ящиком для бе
лья (гобелен, приятная расцветка, б/у, 
в отл. сост. -  1 т. р. Тел.: 54-84-27.

• Детскую кроватку б/у. в отл. сост., 
фабричную, удобную, недорого. Тел.:
53-46-30. 52-64-91.

• Ходунки в очень хор сост., музы
кальные. делаются столиком. Тел.: 4- 
30-07. 55-91-40.

• Вязальную машину “ Нева-5", иглы 
для вязальной машины. Тел.: 52-59-52.

• В/плейер “Орион" непишущий, б/у 
2 года -  1 т. р. Тел.: 54-38-47.

• ТВ “Панасоник" в отл. сост. -  7 т. р. 
Или поменяю на ТВ “Сони" с доплатой. 
Тел.: 54-38-47.

• Шв. машину “Подольск’-2М (нож
ная, тумба, шьет отлично) -  1 т. р. Тел.: 
3-60-11.

• В/камеру “ Панасоник”-70 (Япония, 
с гарантией, пульт, адаптер, зарядное 
устройство + подарок: цветозащитные 
стекла, 4-часовой аккумулятор, кассе
ты и др.). Тел.: 51-27-91.

М А ГА З И Н
“ЕВРО С А Н Т”©

ИСПАНСКАЯ
КЕРАМ ИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
САНТЕХНИКА
СМЕСИТЕЛИ
Ангарск, 19 мр-н, д. 5. ост. тр. 
“Енисейская", тел.: 55-56-13.

• Холодильник-морозильник “Сти
нол" двухкамерный, двухкомпрессор
ный, новые бытовые весы на 4 кг, по- 
груж. электронасос “Малютка” , металл, 
опрыскиватель на 12 литров воды б/у, 
газ. баллон, металл, рубанок. Обр.: 51- 
64-53.

• Вытяжку “Ардо” (Италия) -  700 р. 
Тел.: 553-873.

• Двухспальную кровать б/у, в хор. 
сост, -  2 т. р. Тел.: 553-873.

• Дер. гардину (длина 2 м 80 см, фа
бричная, рисунчатая, очень красивая) -  
300 р. Тел. поср.: 56-29-77.

• Тюль (ГДР. 3 метра, 6/уТ — 250 р. Тел. 
поср.: 56-29-77.

• Дорожку (длина 4 метра, бордовая, 
б/у) -  200 р. Тел. поср.: 56-29-77.

• Люстру трехрожковую (стеклянная, 
стекло чешское, коричн.) -  300 р. Тел. 
поср.: 56-29-77.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (отл. сост., 
джойстик, диски, карта памяти) -  4 т. р.- 
Тел.: 511-362.

• Односпальную кровать -  1500 р. 
Тел.: 54-05-91, 54-42-88.

• Холодильный шкаф ШХ 08 б/у. Тел.: 
7-48-61. Пейджер: 56-46-46. аб. 3184.

• Гарнитур кух. (мойка, шкафы, рабо
чий стол, стол и 4 табуретки), плиту га
зовую, коричн. “Идель", детский стол- 
стул, качели-стул, кресло-рюкзак, ве
шалку и полку для обуви в коридор. Все 
вещи в хор. сост. Тел.: 54-90-09 после 
18 ч.

• Стир, машины “Рига" б/у, в норм, 
сост. Болванки б/у под муж. формовки, 
стол полир., раздвижной б/у. Тел.: 52- 
82-86.

• Пылесос “Уралец" б/у -  400 р. Тел.: 
55-86-84 вечером.

• ТВ, в/магнитофон. Тел.: 722-46.
• Стабилизатор напряжения, гардину 

2,80, газ. 2-конф. плиту, кровать полу
тораспальную, на сетке (спинки дер.), 
валенки серые новые, р-р 25. черные 
б/у. р-р 24. Тел.: 7-33-35.

• Четыре новых венских стула, свет
лые, три новые ватные куртки (р-р. 
48-50), саратовскую гармонь, концерт
ную балалайку, женское пальто деми, 
новое, пальто деми (б/у,т>-р 50). Тел.: 
7-33-35.
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• Цветы комнатные и отростки: диф- 
фенбахия. фиалки, кактусы, финиковые 
пальмы, денежное дерево, китайский 
ус, каланхое и др. Тел.: 7-33-35.

• Морозильную камеру КХН-10 (Бол
гария), хол. агр. АП-700 -  30 т. р.. хол. 
агрегат "Фан”- 1,5, 3 шт. Тел.: 53-21-16.

• Шв. машинку “Зингер” 1902 г. вып. 
Тел.: 56-98-87, 7-89-69.

• CD-плейер “Кенвуд” (на 5 CD) -  4,5 
т. р., компакт-диски по 70 р.. в/магни
тофон "Самсунг" -  2т. р. Тел.: 54-18-11.

• Снегокат. машинку стир. "Малютка” , 
плитку кафельную (15x15, голубая и бе
жевая), холодильники “Саратов” и 
“ЗИЛ” б/у, туфли мальчиковые для 
бальных танцев на 9-11 лет. Тел.: 52- 
67-53

Иркутск Пейпер 
г. Иркутск Тел: 258-255 
г. Ангарск Тел: 52-22-43

гП Irkutsk Paper
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БУМАГА И КАРТОН
Мелованная, дизайнерская, писчая, газетная, офсетная, этикеточная, самоклеящаяся.

• Кроватку дет. с матрасиком -  100 р. 
Тел.: 54-82-53 после 18 ч.

• Стир, машину “Белка” -Ю М б/у, в 
хор. сост. -  1 т. р. Тел.: 59-88-18 после 
20 ч.

• Муз. центр "Шарп” . Тел.: 53-55-04 
после 18 ч.

• Срочно холодильник -  1 т. р.. аква
риум со всем оборудованием и рыбка
ми -  1500 р. Торг. Адрес: 95 кв-л-3-72. 
Тел. поср.: 7-15-08.

• Ковер (2x3, шерсть, в отл. сост.), 
мягкий уголок б/у на дачу, кресло-кро- 
вать б/у, палас 2,2x3 -  600 р. Тел.: 3-69- 
43.

• Кух. сервант б/у 1 год, в хор. сост. -  
2т. р. Тел.: 555-227.

• Ходунки на гарантии, б /у 3 месяца. 
Тел.: 4-94-79.

• Ходунки (отеч., б/у 3 мес.) -  550 р., 
сумку для ношения ребенка “ Кенгуру” 
(Ю.Корея, твердая спинка, б /у 3 мес.) -  
400 р. Тел.: 54-83-29.

• Холодильники "Полюс” - 10 93 г. вып. 
(паспорт), "0кеан '-304 93 г. вып. (пас
порт). Состояние отличное. Тел.: 56-16- 
13 после 19 ч.

• Холодильник "ОГ>ск” б/у, недорого. 
Тел.: 55-02-99.

• Цветы: сингониум, хоэя, лиана, фи
кус, мини-маранта. Тел.: 55-82-67 ве
чером.

• Два шифоньера (Ю.Корея, черно
серебристого цвета, высота 2 м, шири
на 1 м. каждый плательный и под бе
лье). Плитку (Италия, 20x25, б/у, целая, 
бежево-оранжевый мрамор, 50 шт.) за 
500 р. Тел.: 3-63-44.

• В/магнитофон "Самсунг" на гаран
тии. Тел.: 55-33-01 с 14 до 16 ч.

■ Стенку (б/у, 4-секц., верх., нижн. ан
тресоли, бар, книжный шкаф, бельевой 
шкаф) -  4 т. р. Тел.: 9-74-21 после 18 ч.

• Холодильник б/у, 3-камерный, имп. 
-  5 т. р. Торг. Тел.: 9-74-21 после 18 ч.

ПЕРЕТЯЖ КА
все мебели

комплектующие
Сделайте себе 

новогодний подарок!
Система скидок 
+ гарантия 1 год
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Реализуем готопые 
межкомнатные 

и пходные дпери
из древесины 
хвойных пород, 
шпонирпванные 
дубом ,сосн ой  и 
красным деревом

база “Сатурн” ,
ТД “Ангарский’’, 4 зал.

Тел.: 57-53-18
(добавочный 235), 

тел./факс: 7-20-41

• Двухспальную кровать б/у, недоро
го. Тел.: 53-36-39.

• Б/у шифоньер трехдверный (темная 
полировка, без антресолей), трельяж, 
письменный стол, книжный шкаф. Тел.: 
7-37-22.

• Б/у морозильную камеру "Бирюса” 
в хор. сост., ТВ "Вэлс” , баян -  500 р., 
шв. машину ПМЗ "Подольск” ножную. 
Тел.:7-37-22.

• Пианино “ Ростов-Дон", трельяж, 
сервант, ф/а “ФЭД"-5С, СВ-печь "Му
линекс" (большой объем, 31 куб. см). 
Тел.: 54-33-09.

• Офисный стол, стулья, прихожую, 
письменный стол (Румыния). Тел : 54- 
33-09.

• В/камеру "Саньо" (8 мм, б/у, пульт). 
Тел.: 4-48-06, 54-30-41.

• Компьютерный стол новый недоро
го. Тел.: 51-05-21.

квамарин 
Тел.:56-02-11

Двухкамерный холодильник “ Бирюса”- 
22 в отл. сост. -  3500 р., женскую нор
ковую шапку “Гаврош", напольную вазу. 
Тел.:55-04-17.

• Новый угловой мягкий уголок (ди
ван угловой, 1 кресло, совр. дизайн, 
обивка флок-велюр). Тел.: 52-45-67.

• Плательный шкаф для маленькой 
прихожей, сервант, журн. столик, тре
льяж. новый ковер 2x3, п/ш , карниз 
двойной, 3 м. Тел.: 52-71-98.

• Спальный гарнитур (белый пластик, 
в хор. сост.), недорого. Тел.: 52-88-22.

• Стеклянный столик б/у, внизу зер
кало, большой, хор. сост. Тел.: 56-06-07 
после 19 ч.

li 

I__ L

1
. L

• Кресла (2 шт., б/у, на колесиках, 
обивка гобелен, светлые). Тел.: 56-06- 
07 после 19 ч.

• Стенку б /у “Байкал” (цвет бежевый, 
6 секций, в отл. сост., можно отдельно). 
Тел.: 56-06-07 после 19 ч.

• Шифоньер б/у неполир., с антресо
лью 1,35x0,60x2,25 -  3 т. р., светлый 
стеллаж со столом для школьника. Тел .: 
52-68-40.

• Рабочий цв. ТВ “Темп"-714 (диаг 61 
см, нужна настройка) + стабилизатор 
напряжения -  800 р. Тел.: 52-91-48.

• Акустическую систему 35АС-015 
(90 Вт), CD-проигрыватель “Вега", уси
литель “Вега" 50У-122С. Тел.: 550-998, 
Рому.

• Магнитолу (Корея). Тел : 53-35-53.
• Два серванта (стенка, Прибалтика) 

-  1500 р. Адрес: 92/93 кв-л, общ. 20, 
комн. 336, после 18 ч.
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• Детскую автодорогу (работает от 
сети, немного б/у) -  1250, р. Адрес:
92/93 кв-л, общ. 20, комн. 336, посЛ# 18 
ч.

• Муз. центр “Самсунг", проигрыва
тель карусельного типа, 3 компакт-Дис- 
ка 40 Вт, пульт -  4900 р. Торг. Адрес! 21 
кв-л-13-2.

• Переносную газ. плиту с тремя за
пасными баллончиками (Корея). Тел.:
54-65-71.

• Цв. п/п ТВ “ Радуга” . Адрес: 88 кв-л- 
17-7.

• Стир, машинку "Волна” , двухспаль
ную кровать, жур. столик, прихожую (3 
секции), стенку “Тектон” (5 секций).
Тел : 7-96-64, 7-76-86.

• Холодильник “ Бирюса” 2-камерный, 
микроволновую печь “Самсунг" с гри
лем, стир. машину “Сибирь". Тел.: 7- 
76-86,7-96-64.

• Новый мягкий уголок (совр. дизайн, 
высокая спинка, мягкие подлокотники).
Тел : 3-67-95.

• Цв. японский ТВ “Фунай”-2000 А- 
МК7 -  3 т. р. Тел.: 53-53-83.

• Муз. центр “Айва”-МЗХ-А\/70, 4 ко
лонки, Dolby Prologic, караоке -  3500 р.
Тел.: 53-53-83.

• Сервизы “Мадонна” столовый, ко
фейный (ГДР, на 6 персон, перламутр.). 
Тел.:51-87-35, 9-69-02.

• Акустическую систему АС-25-109 
(2x25 Вт, трехполосная) -  450 р. + бес
платно SB Crystal (PCI). Тел.: 55-58-54.

• Муз. центр “Панасоник” SA-AK 48 
5CD, трехканальный усилитель, 4-по
лосные AC 2x60W, сабвуфер, 3 DAI, руч
ной и графич. эквал., немного б/у -  9 т. 
р. Торг. Тел.: 54-90-44.

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см, показы
вает отлично, потеряна крышка на па
нели; пульт, документы, 7 лет) -  3500 р.
Или меняю на двухспальную кровать.
Тел.:515-821. А,

• ТВ “Электрон” п/п, цв., на з/ч  -  500 Ц .» , * '  
р. Тел.: 515-821.

• Шкаф для одежды и белья (темный,
полир.) -  600 р., сервант (темный, по- ; . м '
лир.) -  600 р. Тел.: 53-59-19.

• Колонки от м/ф "Комета" б/у, в хор. i  !
сост. -  1 т. р. + бесплатно магнитофон ■ ' « !
“Сони” на запчасти. Тел.: 7-71-63 (авто- Я: к .
ответчик).

• Сервант б/у -  300 р., тумбу -  200 р., ГЛ
шифоньер -  500 р. Торг. Тел.: 4-76-24. • *
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• Новый фабричный мягкий уголок 
“ Консул” (г. Красноярск, большой, 
удобный, широкий диван, объемная, 
совр. форма, удобные кресла, спинки 
высокие, подлокотники мягкие). Тел.:
56-29-51, 53-78-84.

• Муз. центр “Кенвуд” (Япония, сура- 
унд, 100 Вт, эквалайзер) -  15 т. р. Тел.:
53-38-47, пейджер: 56-46-46, аб. 4805.

• Комод кор. новый -  2,5 т. р., диван 
(выдвигается вперед, на колесиках, 
новый, приятной расцветки) -  5 т. р 
Тел.: 53-57-90 вечером

• Переносной ч/б ТВ “Тебас” (диаг. 31 
см, с дек.). “Электроника”-409Д (диаг
17 см), в/маг. “Електа" -  2 т. р., ковер 
(ч/ш 1,80x3 кор.- жел., Монголия) -  1,2 
т. р., шкурки соболя выдел. Тел.: 53-57- 
90 вечером.

• Пианино "Ростов-Дон” , черное, до
рого. Тел.: 53-03-18.

• Матрацы односпальные ватные, 
почти новые, 3 шт., недорого. Тел.: 9-
57-63.

• В/магнитофон “Самсунг" VK-320 
б/у, в отл. сост. + 10 студийных в/кас
сет -  3,5 т. р. Торг. Тел.: 56-46-46. аб. 
4026, с 12 до 20 ч.

• Пианино “Ростов-Дон" (цвет темно- 
коричн., лакир., настроенное, в хор. 
сост.). Тел.: 56-46-46, аб. 4026, с 12 до 
20 ч.

• И /п “Сони Плэйстэйшн" (диски, 
карта памяти, джойстик и др.). Тел.: 
552-905.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Новую детскую кроватку с ящиком 

для белья, табуретки новые (светлое 
дерево), недорого. Тел.: 53-08-36.

• Жур. стол “темной орех” , кресло 
кож. с пуфиком, мягкий уголок кож. 
Тел.: 52-34-03.

• Мягкий уголок и мягкий диван-кро
вать (книжка), недорого. Возможна до
ставка. Тел.: 555-924.

• Новый мягкий уголок (диван-книж
ка. 2 кресла), новый диван. Тел.: 55-07- 
93.

• Новый мягкий уголок (диван-книж
ка, 2 кресла), новый диван-книжка. 
Возможна доставка. Тел.: 51-87-80.

• Диван двухместный (раскладыва
ется вперед), ковер 2x3, стол полир., 
зеркало настольное, сервиз чайный, 
полку для газет, часы женские, кальку
лятор 220 В, джинсы “Fug” (р-р 42-44), 
костюм спортивный (р-р 46-48), куртку 
кож. жен. (р-р 46-48), костюм муж. (р- 
р 48-50). Тел.: 53-44-50.

• Стульчик винтовой для пианино. 
Тел.: 55-05-89, 55-56-51.

• Стир, машину “Сибирь" с центри
фугой, в отл. сост. -  2800 р. Тел.: 54-29- 
24.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6' '6.

Международная система № лиц. А934485 
школа английского языка ГУОПО адм. ИО

Стань участником розыгрыша 
обучения на Мальте!

Ангарск, Ленинградский проспект, 6, 
здание “МОРУЦ”, оф. 310, тел.: 7-20-39

Только с 18 ноября по 25 декабря заключившие договор имеют 
реальный шанс совершенствовать свой английский на Мальте!

Бесплатное тестирование и подробная информация 
www. den i sschool . r u

• Мягкий уголок и мягкий диван-кро- 
вать-книжка, все велюр, обивки, ориг. 
расцветки, мягкие подлокотники, на 
колесиках, недорого. Возможна до
ставка. Тел.. 55-59-24.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Шв. машинку “Чайка”-132М. элект- 
рич.. новую, отличную, в тумбе. Пальто 
женское, р-р 44, новое, очень модное. 
Бельгия, черная лама. Тел.: 54-06-28.

• Стенку (4-секционная, Румыния, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 51-04-09.

• ТВ “Панасоник" (диаг. 72 см. д/у, 
б/у, в отл. сост.) -  12 т. р. Тел.: 56-92- 
44.

• ТВ “Шарп” (диаг. 37 см), морозиль
ную камеру “ Бирюса” , подростковую 
кровать, шапку норковую “ Итальянка” 
(р-р 55). Тел.:4-01-28.

• ТВ “ LG” новый, диаг. 54 см -  7 т. р. 
Тел.: 542-888.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия “Сенао”-СН358 -  6 т. р. Тел.: 
514-999.

• Срочно монитор “Самсунг“ -551/15"
-  4,5 т. р. Тел.: 55-84-67. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5450.

• Пылесос “Самсунг” (б /у 1 мес.) -  2 
т. р.. шубу цигейковую на девочку 7 -9  
лет -7 5 0  р. Тел.: 51-01-93

МУКА
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С О Т О В Ы Е  

Т Е Л Е Ф О Н Ы
СКИДКИ

на подключение
Суперцены Дксессуа
Экспресс-оплата

су.ры

Б/у телефоны | П Р О Д А Ж А

Адреса: • 17 мр-н, д. 4 (здание центр, 
библиотеки), т. 55-09-61, салон связи

• Библиотека им. Гайдара, 106 кв-л, д. 8 ,

Прихожую “Селена"-10 
(1,42x2,44x42, с зеркалом, новая) -  7.5 
т. р. Тел.: 560-921.

■ ТВ “Самсунг" (диаг 64 см, ф-ция. 
тюнер, усилитель слабого сигнала, по
давитель помех и др программы с до
кументами) -  14 т. р. Тел.: 560-921.

• Вешалку с полкой для шапок (ко
ричн.) -  300 р., мойку (светлая, подде
рево) -  800 р. Все в хор. сост. Тел : 55- 
30-90.
' • Детскую кроватку, детский стол- 
стул. Обр.: 7-93-90.

• В/камеру ‘'Панасоник” , п/п ТВ 
“Кварц” (переносной, диаг. 40 см), хле- 
бопечь “Голдстар” , пропановый бал
лон, 4-конф. газ. плиту со шлангом, 
баллоном и редуктором. Тел.: 53-81-
69.

• Холодильник “Бирюса”-22 двухка
мерный б/у, одеяла б/у п/ш. Тел.: 59- 
86-48.

• Стенку “Байкал” (6 секций, светлая, 
в хор. сост.). Тел.: 59-72-99.

• Люстру новую. Тел.: 533-185.
• Срочно кух. гарнитур, шкаф двух

дверный, 2 тумбочки, трюмо. Тел.: 52- 
63-12.

• Стенку (5 секций, цвет “орех”, не
полир., б/у, в хор. сост.). Тел.: 52-63- 
12.

• Цв. ТВ “ Шарп” (диаг. 64 см, д/у, те
летекст, в отл. сост.) -  10 т. р. Тел.: 4-

'89-48.
• Детскую комнату “Ваня” , шв. маши

ну “Чайка” -134. Все в хор. сост. Муж. 
кож. плащ, р-р 56, новый. Тел.Г 54-20-
45. 7-59-07.

• Мини-диван б/у, в хор. сост., вы
двигается вперед, вместимость 2 чел.
-  4 т. р. Торг. Тел.: 55-07-45.

• Магнитолу “Филипс” (бум. бокс, 
б/у, Д/у, не работает CD) -  600 р Кул- 
лер от ПК АМД 1900 -  150 р. Тел.] 55- 
07-45.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" в отл. сост., 
более 30 дисков, 2 джойстика, карта 
памяти, взломщик кодов. Тел.: 56-95- 
54 вечером.

■ Детский стол-стульчик новый, дер. 
Тел.: 555-634.

; ТВ “Орсон" (Япония) -  4 т. р. Тел.:
51-20-15 в раб. время.

• Кух. уголок новый, недорого. Тел.:
52-47-98.

• Стенку для детской комнаты “ Ваня" 
(4 шкафа: плательный, 2 книжных, сек
ретер, 3,35x1,75, б/у, в хор. cOcTi, не
дорого. Тел.: 7-87-64.

• Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, мягкие подлокотники, плотный 
качественный велюр). Тел.: 57-60-01, 
57-78-94.

• Стенку (б/у, в хор сост., неполир . 
темная. 5 секций, 220x390) -  4 т. р. 
Тел.: 56-46-46, аб 6250. Володя.

7-25-07 ОКОРОЧКА 
56-18-36 САХАР

• Холодильник "Полюс" б/у. Тел.: 54-
22-53.

• Пневм. винтовку (Германия). Тел.: 
55-69-88.

• Срочно стенку, 5 секций, с  платель
ным шкафом и с тумбочкой под ТВ. не
дорого. Тел. порр.: 53-54-73.

• Сист. блок "Селерон"-433 МГц. вин
честер 15 ГБ, опер, память 64 МБ, CD- 
ROM “Самсунг" 52Х. Цена договорная. 
Тел.: 53-00-09.

• Компьютер “Селерон” на базе P-III. 
Тел.: 4-66-16 до 23 ч.

• Японские холодильники и стираль
ные машины. Тел.: 51-73-4.

• Кух. мягкий уголок (новый, левосто
ронний, желтый дерматин) -  2700 р. 
Тел.: 55-51-72.

• Стенку (цвет "орех"), недорого. 
Тел.: 53-42-09.

• Срочно оптическую мышь “тюпон”, 
почти новую -  400 р. Торг. Тел.: 56-46-
46, аб. 5450.

• Детскую кроватку в отл. сост. -  700 
р. Тел.: 4-35-96.

• Стол-тумбу, шкаф полир, трехдвер
ный с отсеком для обуви, кух. набор 
(стол, шкафы), холодильник. Все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-80-28 после 19 ч.

• Тумбочку неполир. темного цвета -  
500 р. Тел.: 51-83-55.

с а  X f l  В3  (50/25) 

м у к а  (50/25, в/с, 1 с) 

j рис (25) 
окорока, дробленка, 

комбикорм, рыба

тел.: 56-28-90
• Трюмо темной полировки -  500 р 

Тел.: 51-83-55.
• Стенку из 4 шкафов: зеркальный, 

секретер, книжный, шкаф под ТВ (ши
рина 5 м. темной полировки) -  3500 р. 
Тел.: 51 -83-55.

• Стенку (светлая, неполир., высо
кая. ширина 5 м, с плательным шка
фом) -  5200 р. Тел.: 51-83-55.

• Микроволновую печь (б/у, Япония) 
-2 5 0 0  р. Тел.: 53-06-24.

• Кровать полутораспальную, 2 крес
ла, жур. столик. Все б/у, дешево. Тел.: 
9-11-49.

• Мебель б/у: шифоньеры -  300 р., 
письменный стол двухтумбовый -  500 
р., прихожая -  800 р., уголок отдыха (1 
год эксплуат.) -  5 т. р., стулья -  50 р., 
ТВ “Самсунг" -  3800 р. Тел.: 341-29.

ОДЕЖДУ, 
ОБУВЬ

• Шапки “финки” из нерпы (опт). Тел.:
54-35-25.

• Ботинки муж. зимние (р-р 44-45, 
новые, Япония), недорого. Тел.: 4-58- 
45 после 19 час.

• Шапку каракулевую (ориг. фасон, р- 
р 58. в отл. сост., С.-Петербург), цена 
550 руб. Тел.: 54-26-02 вечером.

• Полушубок муж. (“пропитка” , натур, 
мех, р-р 48-50, б/у), недорого. Тел.:
52-49-84.

• Шубу енотовую. Тел.: 53-42-31.
• Комбинезон (синтепон, розовый, р- 

р 28-30), куртку со штанами (на 2-3 го
да), сапожки деми (р-р 14,5, 18). Тел.:
53-77-59.

• Пальто д /с драповое (бордовое, р- 
р 48-50. с капюшоном, б/у, в отл. сост.), 
цена 1200 руб. Тел.: 7-97-95.

• Пуховик деми (КНР, цвет "кофе с 
молоком", р-р 50-52), цена 500 руб. 
Тел.: 7-97-95.

• Куртку жен. (новая, голубая пла
щевка с искусств, белым мехом, р-р 
48), цена 500 руб. Тел.: 7-97-95.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): 
светло-серая (б/у), темно-коричневая 
(б/у. в идеальном сост.). Тел.: 7-97-95.

• Берет жен норковый (цвет серо
голубой, р-р 57-58), цена 3,5 тыс. руб., 
торг Тел.: 7-72-85.

• Шубы детские, пальто на девочку 
(б/у), костюм муж. (“тройка", цвет се
рый, р-р 52), костюм омоновский (р-р
52-54), брюки муж. (р-р 48), все недо
рого. Тел.: 4-45-67.

• Вещи женские: шубу (черный кара
куль. р-р 46, красивый воротник); по
лушубок мутоновый (под леопарда, р-р 
44-46); комплект: брючки, полупальто 
драповое (р-р 46). Тел.: 54-06-28.

■ Формовки, шкуры, подклады. Или 
меняю на автомобиль. Тел.: 54-05-89.

• Шубу из меха собаки (цвет палево
черный, р-р 48-50) за 1500 р. Тел.: 560- 
921.

• Зимнее пальто (р-р 46, коричневое, 
прямое, без воротника) за 300 р., зим
ний пуховик мужской (р -р  46/170, 
длинный, черный, б/у) за 600 р., пальто 
деми (ворсовое, р-р 46-48, серое) за 
3500 р., торг. Тел.: 54-29-24.

■ Шубу мутоновую (р-р 48-50, чер
ная, длинная) за 5 т. р.. тушку лисы, ры
жую, за 1500 р., зимнее пальто (цвет 
бордо, р-р 48. воротник рыжая лиса, 
прямое) за 600 р. Тел.: 54-29-24.
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N3 АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
ИИТЕРСИСТЕМД Joker РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ

Магазин ТАЛАНТ” (2 эт.), 177 кв-л, т.54-51-57

• Платье (такое одно, если вы 90-60- 
90. в самый раз, зеленый шифон, мо
дель -  чудо). Тел.: 54-06-28.

• Пальто зимнее кашемировое (р-р
54-56, цвет темно-зеленый, с капюшо
ном. оторочен песцом такого же цве
та). цена 2.5 тыс. руб. Тел. поср.: 59- 
88-57 вечером.

• Дубленку жен. (натур., коричневая, 
с капюшоном, р-р 48-50), цена 3000 
руб. Дубленку натур, (на 10-12 лет. ко
ричневая. с капюшоном), цена 1000 
руб. Адрес: 84-3-101.

• Продам детскую натур, шубку (се
рая. с капюшоном, на 4-6 лет), цена 
600 руб. Тел.: 555-832.

• Шубу енотовую (короткая, тониро
ванная. Канада, б/у, р-р 46-48). Тел.: 
59-83-16.

• Свадебное платье (очень красивое, 
р .р 44-46/170. плечи открытые, рукава

В 92 кв-ле, дом 2
(рядом с баром “777”) 
о т к р ы л а с ь

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Работает мастер маникюра

Опытные мастера!!!
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!!! 

Ждем вас с 10 до 19 ч.

до поктя, юбка атлас, сверху две сетча
тые юбки, вышивка + подъюбник), цена
договорная, недорого. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 4026.

• Свадебное платье (очень краси
вое). Тел.: 55-83-74

• Свадебное платье (р-р 44-46, бе
лое с голубой отделкой, декольте, 
пышная юбка), цена 3000 тыс. руб. 
Тел.: 51-32-31 после 21 час.

• Свадебное платье (красивое, р-р 
46-48). фату, бижутерию, цветы. Тел.: 
53-74-96.

• Свадебное платье (шикарное, р-р 
42-46, на корсете, по бокам шнуровка 
+ обручи + украшения на голову), цена 
3000 тыс. руб.. торг. 2-ярусную фату, 
цена 300 руб Тел.: 54-91-33, адрес: 
212-13-255

• Свадебное платье и венок. Тел.: 56-
11-74

• Красивое атласное свадебное пла
тье (р-р 44-46. длинный рукав) ♦ венок, 
цена 2500 руб.. торг Тел.: 9-18-04

• Мужские унты (р-р 42-43, черные, 
собачий мех) за 900 р., торг. Тел.: 56- 
13-96

• Сапоги женские (р-р 37, новые, 
модные, натур, кожа и мех) за 1,5 т. р. 
Тел : 52-47-59.

• Пропитку (б/у. р-р 46/162, черная, 
ниже колена, съемный капюшон, Ита
лия). цена 3 тыс. руб., или обменяю на 
мягкий уголок (б/у) или 2-камерный 
холодильник (б/у). Тел.: 7-67-38 после
18 час.

• Шапки-ушанки сурковые, качест
венные. Тел.: 595-665.

Быстро и качественно 
изготовим и установим 
металлические ДВЕРИ, 
ВОРОТА, РЕШЕТКИ

Наличный, безналичный расчет

Т.: 54-38-07, пейджер 56-46-46, аб. 5938
Купим уголок, лист

• Сапоги-чулки (новые, под крокоди
ла. р-р 37-38). цена 800 руб. Пальто 
джинсовое (новое, на синтепоне, голу
бое, р-р 44-46), цена 2,7 тыс. руб. Тел.: 
53-54-07.

• Мужскую дубленку (р -р 50/180, 
Турция, цвет коричневый, в отл. сост.) 
за 5.5 т. р. Тел.: 9-53-80 (вечером).

• Женскую дубленку (б/у, р-р 46-48. 
Турция, с капюшоном, цвет коричне
вый) за 2 т. р. Тел.: 9-53-80 вечером.

• Мужскую кожаную куртку-парку 
(темно-коричневая, немного б/у, все- 
сезонная) за 2500 р. Тел.: 7-47-79.

• Пальто зимнее (без горжетки, теп
лое. р-р 46/170) за 1 т. р., куртку кожа
ную (на замках, черная, р-р 44-46) за 
1,3 т. р., сапоги осенние (черные, длин
ная голяшка, молодежные, р-р 37), все 
б/у. Тел.: 55-07-45.

• Дубленку женскую (натуральная, р- 
р 50-52, с капюшоном) за 1,5 т. р. Ад
рес: 10-50-93, Юлию.

• Шляпу норковую (темно-коричне
вая, красивый фасон, р-р 57, новая) за 
2 т. р. Адрес: 6а-47-70 с 20 до 22 часов.

• Шапку из чернобурки (“зимушка”, 
р-р 55), шубу мутоновую (черная, р-р 
48), пальто с чернобуркой (р-р 48-50), 
полушубок иск. (белый, р-р 46), пальто 
деми (р-р 46-48), полусапожки (р-р 
37), детские платья, колготки, сапоги, 
сандалии, валенки (р-р 13-14). Тел.:
53-44-50.

• Новогодние костюмы для детей 5-8 
лет, фабричные. Тел.: 52-37- 84 вече
ром.

• Шапки женские (цвет темно-корич- 
невый и палевый, в отл. сост.). Тел.:
55-56-51,55-05-89.

• Шубу из иск. меха (до колена, с по
ясом, р-р 46-48, под норку, коричне
вая, б/у) за 350 р., шапку норковую 
(коричневая, б/у, в норм, сост.) за 350 
р., торг. Тел.: 7-04-34.

• Дубленку (натур., до колена, на пу
говицах, коричневая, теплая, с капю
шоном, р-р 46-48, б /у 2 года) за 2600 
р. Торг. Тел.: 7-04-34.

• Пальто женское зимнее (р-р 48- 
50/165, кашемир + лама, с песцовым 
крашеным воротником: б/у, в хор. 
сост.), шляпу норковую (темно-корич
невая, б /у 1 год) за 1500 р. Тел.: 51-96- 
92 вечером.

• Новую мутоновую шубу (коричне
вая, р-р 50). Тел.: 55-20-63.

• Женский костюм (новый, цвет шам
панского, р-р 50-52) за 1 т. р.; пиджак 
женский (черный, с кожаными вставка-

Милые женщины! Cttofio Новый io q !
К а к  хочется вы глядеть  у х о ж е н н о й  

и  красивой ! В этом вам  по м ож е т

косметолог
Светлана Мазуренко

И КОСМЕТИКА Qi-Qi (из/1<шм>)
Омолаживающий пилинг фруктовыми 
кислотами, 1 с. — 500 р.
Маска-мусс “Рандеву”, действует мо
ментально, лифтинг-эффект держится 
1-2 суток. I с. — 200 р.

•Увлажняющая маска с водорослями 
для всех типов кожи, 1 с. — 350 р. 
Маска “Коллаген-Эластин" для век, 

Г 1 с. -  150 р.
Маска питательная витаминная “С+А”, 

Г  1 с. — 150 р.
Лечебные парафиновые, грязевые 

J маски, 1 о. — 150 р.
>1-Лечение проблемной кожи, 1 о. — 
[ 150-300 р.
№■ Маска для чувствительной кожи 
[ “Азулен-Сквален”. 1 с. — 150 р.

Салон красоты 'ПИРАМИДА'', 205 кв-л, 
баня, 2 этаж, вых. - понед., т. 54-13-31

| Ждем своих старых и новых клиентов! |

ми, р-р 46-48); Юбки: коричневая, ко
роткая, новая, р-р 46-48, и серая, но
вая, р-р 46. Тел.: 7-33-29 до 00 часов.

• Шубу из иск. меха (серая, Россия, 
р-р 48-50) за 800 р. Тел.: 51-83-55.

• Вечернее платье (длинное, блестя
щее, длинный рукав, р-р 44, б/у 1 раз) 
за 1200 р.. торг; мужской кожаный пид
жак (новый, р-р 52-54) за 4500 р., торг. 
Тел.: 56-40-32.

• Новые женские кожаные брюки (р-р 
44-46) за 2500 р., платье нарядное 
(черное, длинное, прямое, без рукава, 
вырез под горло, р-р 44-46) за 500 р., 
новую блузку (удл., черная с золот. лю
рексом, р-р 46-48) за 250 р. Адрес:'9- 
23-20, тел.: 7-58-96. Люду.

• Дубленку «пилот» на 7-8 лет. Сапо
ги детские зимние (натур, кожа), дет
ские туфли (натур., р-р 33), костюм 
(пиджак и брюки, на 7 лет), все немно
го б/у, недорого. Тел.: 7-30-93.

• Полушубок армейского образца (р- 
р 48-50, цвет темный). Пальто (пуховик 
р-р 48-50, цвет зеленый). Тел : 54-23- 
89.

• Шубу норковую (р-р 46). Дубленку 
жен. (р-р 44). Тел.: 53-26-55.

• Два сапога на правую ногу, для ин
валида (р -р 41-42. зимние, новые, 
"Аляска»), цена 300 руб. Тел.: 51-68-
55.

• Шубу норковую (коричневая, до ко
лена, р-р 48-50). Дубленку детскую 
(темно-коричневая, на мальчика 8-10 
лет). Пихору для мальчика 6-8 лет. Тел.: 
51-87-23.

• Шубу натур, ондатровую (р-р 46- 
48), недорого. Тел.: 51-17-84.

• Дубленку муж. (Монголия, светлая, 
воротник с отворотом, б/у), цена 1300 
руб. Тел.: 517-468.

Шапку жен. норковую (коричневая, 
р-р 56, б/у, в отл. сост.), цена 1000 иай» 
руб. Тел.: 517-468. “

• Дубленку жен. (б/у, р-р 46-48). Тел : 
4-57-83.

• Жилет вязаный (из ангорки, р-р 48- 
50). Тел.: 7-23-14 после 20 час.

• Валенки (черные, р-р 24). Тел.: 7-
23-14 после 20 час.

• Бутсы -Крылья Советов» (оте
честв., 14 резиновых шипов, кожаные, 
черные, р-р 37-38), цена 1000 руб. 
Тел.: 55-89-34, спросить Пашу.

• Пуховик (короткий, цвет черный, 
Италия, р-р 48-50, в отл. сост., немного 
б/у), цена 800 руб. Тел.: 55-01-31.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50, б/у, 
черная, прямая, длинная), цена 6 тыс 
руб. Адрес: 12а-2а-438.

• Шубу песцовую (новая, длинная, р- 
р48-50), недорого. Тел.: 51-77-31.

• Куртку муж. (красивая, на синтепо
не, черная с красными вставками, р-р
50-52, в отл. сост.), цена 500 руб. Тел :
55-47-09.

• Торбаса жен. из камуса (р-р 38. 
сшиты на заказ), цена договорная. 
Тел.: 55-47-09.

• Горжетку из песца (б/у, в хор. сост.). 
цена 500 руб. Тел.: 55-47-09.

• Жилет жен. (импорт., ч/ш, р-р 52- 
54), цена 250 руб. Воротник норковый 
(шалка, цвет бежевый, 97 см), цена 450

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ЭЛЕКТРОСВАРКА, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

быстро и качественна 
Тел.: 51-40-84, дисп.: 3-67-99

руб. Горжетки из чернобурки за 350 
руб., из рыжей лисы за 300 руб. Покры
вало (ковровое, новое, красивое), цена 
400 руб. Брюки жен. (новые, р-р 
46/115), цена 100 руб. Тел.: 7-91-17

• Костюм жен. (шерстяной, вязаный, 
юбка + жилет, р-р 48-50, красивый, но
вый), цена 700 руб., торг. Ботинки жен 
на меху (р-р 38, новые, натур, кожа, 
черные, на шнурках, без каблука), цена 
1000 руб., торг. Тел.: 51 -70-81.

• Телогрейки (2 шт., новые, р-р 52- 
54), недорого. Тел.: 53-79-94.

• Шубки детские мутоновые (р-р 26- 
28, 28-30, от года до 3,5 лет). Шапку- 
ушанку норковую (р-р 58). Дубленку 
жен. (натур., короткая, с капюшоном, 
р-р 46, Турция), все б/у, в хор. сост 
Тел.:7-54-67.

• Шубу из натур, меха хонорик (на 
вид как норковая, темно-коричневая, 
р-р 48-50, почти новая), шубу мутоно
вую (темно-коричневая, б/у, р-р 50- 
52), цена 2 тыс. руб. Тел.: 56-97-63.

• Сапоги-ботфорты зимние (черныр. 
б/у, каблук высокий, Италия, р-р 36- 
37). Туфли («Ле Монти», коричневые, 
каблук 5 см, р-р 37,5). Туфли («Лодоч
ки», цвет молочный, «Цебо», б/у. р-р 
36,5). Джемперы ручной вязки (р-р 44- 
48). Тел.: 55-18-10.

• Хоккейные ботинки, новые, «Экс-, 
тра», (р-р 43). Женскую норковую шля
пу, (цвет коричневый, б/у, р-р 57-58). 
цена 1500 руб. Тел.: 54-10-67.

• Кроссовки, сандалии, туфли боссе, 
ножки (б/у, на девочку 5-8 лет), iv  J^r 
низкие. Шубку мутоновую (б/у, на де
вочку 4-6 лет). Тел.: 54-10-67.

• Шубу нутриевую, (р-р 46-48, цвет 
темно-коричневый, небцльшая трапе
ция, новая). Сапоги зимние, (р-р 37. 
мех и кожа натуральные, цвет черный, 
сплошная подошва, «Саламандер»), 
Тел.: 55-14-89, 55-81-33.

• Куртки муж. (р-р 48-50): пятнистая, 
с белым подкладом, на синтепоне, 
удобная, легкая, за 300 руб., и синяя г, 
серой отделкой, на отстегивающейся 
байковой подкладке, р-р 48-50, с ка
пюшоном, за 500 руб. Тел.: 54-26-14.

• Полусапожки жен. д /с  (импорт., на
тур. кожа, черные, узкий носок, устой-! 
чивый каблук, р-р 35), цена 500 руб. Ту-

СТЕКЛО
ТР П П М Ч Н П Р  - 130x40, 36  р. листтепличное 130х50, 4 5 р. лист 

Доставка по Ангарску 
по 20 января БЕСПЛАТНО
Тел.: 526-726, 999-347в раб. дни, 

547-154, 509-358 в другие дни

фли жен. (черные, р-р 36. носок квад-

?атный, каблук «щепка»), цена 300 руб 
ел.: 54-26-14.
• Вещи жен. д/с: куртку (сукно, чер

ная, на молниях, р-р 44-46/170). цена 
500 руб.; пиджак (блестящий, в клетку 
модный, р -р  44-46/164), цена 1000 
руб., торг; куртку-ветровку (спандекс, 
р-р 52-54/164, цвет морской волны), 
цена 600 руб. Тел.: 54-26-14. и

н О ф- Вещи жен : шубу (искусств, мех, и
я, р-р 46-48), цена 400 руб.; шу! 

кроличью (б/у, р-р  44-46), цена 301
руб.; кофты теплые (р-р 50-52). цен. 
100 руб.; платье для беременной (р-р 
44-46), молодежное новогоднее пла
тье (р-р 44, новое). Тел.: 7-96-93.

• Платье для женщины (красивое, р- 
р 48), цена 150 руб. Валенки (новые, р- 
р 25, 26, 27). Телогрейку (новая, р-р 
48). Электровафельницу (б/у), цена 
150 руб. Тел.: 7-96-93.

26.1 2 .2002 - 02 . 01.2003

http://www.denisschool.ru


Адрте'для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ТЖЕШк! Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Организация примет 
на конкурсной основе

СОТРУДНИКА
ротдел сбыта нефтепродуктов
Опыт работы в Тел '
данной сфере с п о  л л 'о
обязателен. O C /o -U U o
Возраст - до 35 лет с 9  до 18 ч.

■ Детские вещи: обувь (р-ры с 12 до 
22, туфли, кроссовки, сапожки, вален- 
41). шапочки зимние, платья, костюм
чики, колготки, носочки, рукавички. 
Тел.: 7-96-93.

■ Дубленку жен. (б/у, в отл. сост., се- 
пая, натур., р-р 44/170), цена 1 тыс. 
:>уб. Шляпку (норка, кожа, р-р 54), цена 
Я00 руб. Две куртки деми (молодеж- 
чые, ориг. фасон, новые, драп и ис
кусств. мех, р-р 44-46), цена 400 руб. 
Тел.:51-09-29.

■ Жилет кожаный (р-р 44-46, черный), 
цена 1000 руб. Тел.: 55-93-38.

• Босоножки лаковые (черные, р-р 
,15-36, новые), цена 300 руб. Тел.: 55- 
03-38.

• Шубу бобровую (р -р  46-48/165, 
«ецная, свингер). Тел.: 517-211. 
-«ф впку жен. норковую (темная, б /у 1

• езон, в отл. сост.), цена 1300 руб. Дис
ки на ПК: игровые по 50 руб.. кино
фильмы по 55 руб. (качество отл.). Ад
рес: 34 м/р-н, 1-109 после 17 час.

• Пуховик (на синтепоне, на мальчи
ка -подростка 12-14 лет, цвет серый с 
черным). Тел.: 54-19-59.

• Дубленку жен. (длинная, Турция, 
•Vy, цвет коричневый), недорого. Тел.: 
->4-29-52.

• Унты детские (в хор. сост., р-р 20), 
иена 200 руб. Тел.: 7-22-61.

• Шубу нутриевую (новая, р-р 46-48). 
Тел.: 53-00-86.

• Полушубок муж. (крытый, из овчи- 
иы, р-р 50-52), недорого. Тел.: 9-57-63.

• Кимоно на ребенка 10 лет. Тел.: 51- 
11-29 вечером.

^  * Пальто зимнее на пожилую женщи
ну (новое, р-р 50-52), недорого. Тел.: 
34-82-01.

• Шубу нутриевую, п/шубок, шубку 
детскую натур., детские вещи и обувь, 
чсе б/у. Тел.: 7-22-76.

• Дубленку (короткая, темно-синяя,

ГОСП ОДА П РЕДПРИ НИМ АТЕ Л И!
СПЕШИТЕ!!! 

с 1 по 31 декабря
а инф ормационно-справочной службе  

а г е н т с т в а  "М а г е л л а н  ”

скидки до 20% >
.4 всем, кт о предлагает ново
годние услуги fДед Мороз, кос

тюмы, подарки, елки, проведение 
новогодних вечеров и т.п.),

еще дешевле! ф  
1 Э Д Н И Т Е :  5 2 - 9 7 - 8 1  **“

(с 9  до  1 7  час. с п о н . п о  п я т н .)  / у

!I /Мы рады всем новым клиентам!

I б/у), недорого. Тел.: 56-11-74.
• Шубу собачью (р-р 48-50), цена 2,5 

Кг 'ыс. руб., торг, или обменяю. Конверт 
„  меховой, цена 200 руб. Тел.: 55-47-71.

1* Шубы из нутрии (р-р 48-50, длинная 
и свингер, новые), по 8000 руб. Тел.: 3- 
62-45.

• Шубу искусств, (новая, черная, с ка- 
9 пюшоном, р-р 44-46), цена 1 тыс. руб. 

| Тел.: 53-82-83.
• Брюки жен. кожаные (Турция, р-р 

14-46. б/у, в отл. сост.), цена 3500 руб. 
Тел.: 530-200.

• Шапку жен. норковую (новая). Шубу 
муж. искусств, (новая). Тел.: 7-37-22.

• Дубленку (новая, цвет коричневый, 
п-р 46-52, качество отл.). Тел.: 4-85-53.

Дубленку (р-р 46-48), цена 3000 
руб. Шубу из нутрии, цена 4000 руб., 
торг. Тел. поср.: 9-54-73 с 15 до 20 час.

• Дубленку («канзас», р-р 46-48, б/у). 
Тел.: 55-14-22 вечером.

• Шубу норковую (из кусочков, цвет 
темный орех», р-р 44-46), цена 8 тыс.

руб.. торг. Тел.: 53-59-42.
• Полушубок муж. (искусств., почти 

новый), недорого. Полушубок овчин

ный (старый), недорого. Тел.: 7-22-37.
• Шубу муж. из овчины (дубленка, р- 

р 50-52/3, новая), недорого. Тел.: 55- 
63-34.

• Шаль оренбургскую (очень краси
вая, новая). Варежки из собачьего и 
козьего пуха, носки (на заказ). Тел.: 55- 
99-10.

• Шубу (Аргентина, р-р 48-50, б/у, 
почти новая). Пуховик жен. (новый, р-р 
46-48). Тел.:3-62-72.

• Шубу жен. мутоновую (черная, р-р 
52/158, б/у, в хор. сост.). Тел.: 51-25- 
39.

• Бальное платье и бальные туфли 
(на девочку 10-12 лет). Тел.: 3-16-33 
вечером.

• Новогодний костюм (на девочку 5-6 
лет. красивый). Адрес: 84-22-19.

• Шубу муж. (крытая, фабр., натур, 
овчина, б/у, в отл. сост., р-р 52-54/182), 
цена 1500 руб. Тел.: 3-60-11.

• Туфли (черные, красивые, на высо
ком каблуке, р-р 37). Тел.: 4-30-07.

• Плащ-пальто (черное, с капюшо
ном, с меховой подстежкой, с по&сом, 
р-р 50). Тел.: 53-78-51.

• Шубу жен. цигейковую (черная, 
длинная, р-р 50-52, б/у). Дубленку под
ростковую (р-р 46-48), недорого. Тел.: 
52-79-19.

• Дубленку жен. (красивая, «канзас», 
внутри г^утон, цвет темно-зеленый, 
расклешенная, ср. длины. Италия, поч
ти новая), цена 5 тыс. руб. Тел.: 53-05- 
04.

• Шапку жен. (крашеный песец, но
вая, красивая, цвет синий, с балабол
ками). цена 2 тыс. руб. Тел.: 53-05-04.

• Платья вечерние (р-р 44-48), цена 
от 1000 до 3500 руб., шапку-ушанку 
норковую (голубая), цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 51-37-33 после 18 час.

• Платья вечерние (р-р 44-46-48), це
на от 1200 до 3500 руб. Туфли лаковые 
(р-р 37, шпильки, новые). Тел.: 51-37- 
33.

• Шапку-ушанку норковую (голубая, 
ворс очень длинный), цена 3000 руб. 
Тел.:51-37-33 после 18 час.

• Шубу мутоновую (черная, новая, р- 
р 48-50). цена 5000 руб. Тел.: 52-77-34.

МУКА в а
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
7-42-31, 51-23-27

• Дубленку муж. (черная, р-р 50, до 
колена). Тел.: 53-74-96.

• Костюм новогодний на мальчика 7- 
11 лет (Шередер из «Черепашек нинд
зя»), Тел.: 53-74-96.

• Шубу жен. искусств, (приятной рас
цветки, р-р 44-46). Тел.: 56-07-06.

• Куртку (крытая, на овчине, р-р 50, 
новая, черная). Тел.: 56-07-06.

• Шапку норковую (новая, цвет 
«орех», р-р 56-57). недорого. Тел.: 56- 
07-06.

• Пуховик (новый, темно-синий, с ка
пюшоном. длинный, р-р 48/170, 
фабр ), цена 2000 руб. Тел.. 56-53-39.

• Пальто зимнее (в хор. сост., р-р 44- 
46), цена 500 руб. Тел.: 52-65-51.

• Пальто кожаное (серое, новое, под
стежка, на капюшоне мех, р-р 48-52). 
Плащ кожаный (черный, р-р 46-48. б/у). 
Тел.:3-11-62.

• Платье вечернее (черное, длинный 
рукав, красивое, р-р 46-48), цена 1300 
руб.. торг. Адрес: 107-7-28 утром.

• Шубу детскую, куртку жен. зимнюю. 
Баллон пропан., кеговый кран, кегу, 
ватники, фуфайку. Тел.: 53-25-80 вече
ром.

• Дубленку натур, (коричневая, длин
ная, с капюшоном, р-р 44-46), цена до
говорная. Шубу искусств, (черная, р-р 
48-50/158). Тел.: 54-66-55.

• Дубленку жен. (искусств., новая, 
цвет черный, р-р 48/168, ср. длины), 
цена 2400 руб. Тел.: 535-262 вечером.

• Шубу жен. (Китай, новая, коричне
вая, р-р 48), цена 800 руб. Тел.: 56-41- 
88 с 15 до 20 час.

• Дубленку (рыжая, на замке, с капю
шоном. б/у 1 сезон), цена 4 тыс. руб., 
торг. Тел.: 4-99-26.

• Шапку «зимушка» из чернобурки 
(б/у. р-р 56-57), цена 1500 руб. Тел.: 52- 
35-88 вечером.

• Шляпу жен. кожаную (р-р 56-57, 
цвет черный), цена 700 руб. Тел.: 51- 
56-87.

• Пиджак из спандекса (удлиненный, 
почти до колена, воротник и пуговицы 
кожаные, цвет черный, р-р 46). цена 
300 руб. Тел.:51-56-87.

• Сапоги зимние (мех натур., неболь
шой каблук, цвет черный, р-р 38, не
много б/у), цена 1000 руб. Тел.: 51- 
56-87.

tSd
JA £ \  /  Торговая групп,!

1 0 %  НА ДЕТСКУЮ  
И ПОДРОСТКОВУЮ ОДЕЖ ДУ

НОВОЕ П0СТ¥ПЯЕкИЕ ВСЕГО 
АССОРТИМЕНТА ДЕТСКОЙ 
ОДЕЖДЫ И ОДЕЖДЫ ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ

ТД «Север» (2 этаж)
•  ТЦ «Силуэт» (в конце левого крыла)

Ювелирная фирма

Поздравляет ангарчан с Новым, w qcui
и приглашает оценить

восхитительную  коллекцию  
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

** ( L ' u c s K M ' t Y f r  к с у е л с Ь с ь '  

из белого золота с бриллиантами

* Мужские наручные золотые часы 
(Швейцария), гарантия 25 лет

• магазин “Диадема", пр. К.Маркса
• магазин  *Диамант ”, т. 52-61-47, 

напротив центр, рынка

*  Огромный выбор золотых изделий — 
серьги с цирконием и фианитом, 
кольца, браслеты, пирсинги и мн. др.

Приходите за подарками!
• Куртку кожаную (капюшон и рукава 

трикотажные, р-р 46-48, цвет черный), 
цена 1500 руб. Тел.: 51-56-87.

• Шубы нутриевые (новые, р-р 46-48, 
50-52, длинные, коричневые), цена 9 
тыс. руб. Тел.: 555-374.

• Куртку кожаную, шапку норковую 
(серая), шубу нутриевую Тел.: 53-52- 
67.

• Шубу из меха нутрии (Аргентина, р- 
р 54-56. длинная, коричневая). Тел.: 54- 
07-27.

• Пихору на мальчика (темно-синяя 
плащевка, подстежка из натур, кроли
ка. на 4-7 лет, в отл. со ст ). пена 350 
руб. Тел.: 510-343.

• Куртку зимнюю муж. подростковую 
. (натур, кожа, подстежка овчинная, во

рот. на 12-15 лет, новая), цена 1500 руб. 
Тел.: 510-343.

• Шапку на мальчика (дубленая, на 5- 
8 лет, в отл. сост.). Тел.: 510-343.

• Куртку муж. (натур, кожа, подстежка 
натур, мех, удлиненная, с поясом, зи
ма-осень. новая, р-р 52-54). недорого. 
Тел.: 77-789.

• Горжетку из чернобурки (немного 
б/у. серебристая, длинная), недорого. 
Тел.: 55-99-46.

• Шапку жен. (кепи, серо-голубая 
норка, цвет «ирис»), недорого. Тел.: 55-

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
1 бутылка - от 16 р.

МАКАРОНЫ
от 8 руб./кгот 8 руб./кг 

мука, сахар, 
крупы, соль, сода, 

комбикорма
МУКА'

А лтай )

99-46.
• Шапку норковую (эксклюзивная мо

дель. новая), недорого. Тел.: 53-20-35.
• Дубленку натур (р-р 46). недорого. 

Тел.: 7-69-66.
• Две дубленки на девочку 13-14 лет 

(б/у). Тел.:9-14-88.
• Шубу искусств, (на девочку-подро- 

стка, черная, под мутон). Тел.: 9-14-88.
• Срочно! Дубленку жен (натур., се- 

ро-голубая, длинная, с капюшоном, 
очень теплая, б/у), недорого. Тел.: 51- 
03-26.

• Дубленку жен. (р-р 46-48. длинная, 
темно-синяя, отделана мехом - пес
цом, б/у 1 сезон).^недорого. Тел.: 55- 
99-46.

• Шапку норковую (эксклюзивная мо
дель. новая), недорого. Тел.: 53-20-35.

• Дубленку жен. (б/у, длинная, корич
невая). цена 1 тыс руб.. торг. Тел.: 56- 
06-52.

• Сапоги зимние (длинные, б/у, в хор. 
сост., р-р 38-39, Италия). Тел.: 52-72- 
47.

• Готовые шерстяные колпаки из 
монгольского фетра и новую горжетку 
из крестовки (чернобурка + песец). 
Тел.: 550-266.

• Подстежку цигейковую (новая, р-р 
54), цена 600 руб. Кофты шерстяные 
(безрукавки, разные, р-р 50-52), цена 
от 150 до 400 руб. Тел.: 55-77-72.

• Шапку норковую «Кассандра " (б/у 1 
год. цвет «темный орех»), цена 2000 
руб. Тел.: 7-71-63 (автоответчик).

• Шапку «кубанка» (мех чернобурка, 
б/у, в о.тл. сост.). Шапку жен. норковую 
«скала» (б/у). Детское верблюжье оде
яло. Детские зимние шапки (б/у), недо
рого. Две стиральные машинки (б/у). 
Тел.: 52-82-86.

• Пальто жен. зимнее (новое, прита
ленное, р-р 46-48. воротник и лацканы 
меховые -  крашеный песец). Сапоги 
зимние (черная замша, очень теплые, 
р-р 34. на каблуке). Тел.: 55-14-89, 55- 
81-33.

• Шубу из искусств, меха (серая, с ка
пюшоном, на девочку 12-14 лет, под 
мутон), недорого. Костюм (сарафан и 
пиджак, на девочку 12-14 лет), недоро
го. Тел.: 9-57-63.

• Шапку жен. (новая, крашеный пе
сец, цвет синий, с балаболками), цена 
2 тыс. руб. Дубленку (р-р 46-48, «Кан
зас», расклешенная, ср. длины, почти 
новая), цена 5 тыс. руб. Тел.: 53-05-04.

• Шубку цигейковую (на 3-5 лет), це
на 600 руб. Валенки (новые, р-р 17), це
на 150 руб. Адрес: 85 кв-л, общ. 16, 
комн. 520 вечером.

• Дубленку муж. (натур., черная, р-р 
48, б/у 1 сезон). Шубу жен. мутоновую 
(черная, р-р 46), цена 2000 руб., торг. 
Тел.: 53-59-19.

• Пальто жен. зимнее (приталенное, с 
песцовым воротником, р-р 46), цена 
1000 руб. Костюм муж. (темно-синий, 
новый, р-р 52), цена 700 руб. Тел.: 53- 
59-19.

• Детские вещи (качественные, б /у и 
новые), недорого. Обувь (б/у, от 2 до 6 
лет). Тел.: 7-13-19 вечером.

• Пальто муж. зимнее (р-р 52, б/у, с 
серым каракулевым воротником), цена 
300 руб. Брюки ватные (р-р 48-54). Ко
стюм (х/б, спец., р-р 54), цена 150 руб. 
Тел.: 54-32-03.

• Плащ кожаный (черный, длинный, 
воротник и рукава из чернобурки, все 
отстегивается, б/у 1 сезон). Тел.: 54- 
65-71.

• Дублёнку муж. (рыжая, б/у, р-р 46- 
48), цена 2000 руб. Адрес: 92/93, общ. 
20, комн. 336 после 18 час.

• Шапку жен. норковую «роза» (тем
но-коричневая, новая), цена 2000 руб., 
торг. Адрес: 92/93, о б щ /20, комн. 336 
после 18 час. >

• Шубу норковую (новая, красивая, из 
лапок, р-р 48. Турция), дубленку натур, 
(р-р 44. Италия), пальто жен. зимнее 
(новое, АШФ, р-р 50), цена 2100 руб. 
Тел.: 52-87-83.

• Халаты домашние (х/б и шелк, р-ры 
разные), трусы муж., пальто муж. (р-р 
50-52, из кожзаменителя), пододеяль
ники подростковые. Тел.: 53-73-26.

• Сапоги жен. зимние (натур, мех и 
кожа, цвет черный, р-р 36, каблук 5 см, 
новые), цена 2000 руб. Тел.: 51-19-16.

• Кофту муж. (р-р 52-54), дубленку 
жен. (черная, р-р 46-48, б/у), все недо
рого. Тел.: 55-38-94.

• Шубу мутоновую детскую (р-р 24) и 
шапку. Сапожки-снегоходы детские (р- 
р 29). Ботинки детские (нубук, р-р 24). 
Куртку детскую (р-р 24, под «флис»). 
Тел.: 54-33-09.

• Комбинезон детский «Арктика» (си
ний, 100% шерсть, р-р 52, на ребенка 
от 6 мес. до 1,5 лет). Тел.: 54-83-02.

• Срочно! Пальто жен. зимнее (в хор. 
сост., темно-зеленое, с большим не
крашеным песцом, р-р 46-48, прита
ленное, длинное). Берет норковый 
(цвет «темный орех», р-р 54-55).* Тел.: 
7-23-86.

• Куртку муж. драповую (новая, р-р 
50-52, с темно-зеленой отделкой, мод
ная). Берет жен. норковый (цвет «тем
ный орех», р-р 54-55, в отл. сост., б/у 2 
сезона). Пальто жен. деми (в отл. сост., 
р-р 44-46). Тел.:7-23-86.

• Пальто зимнее (модное, р-р 44-46, 
воротник чернобурка), недорого. Дуб
ленку (цвет рыжий, р-р 46, короткая, 
немного б/у). Тел.: 56-07-86 после 20 
час.

• Шапки жен. норковые (коричневые, 
б/у, в хор. сост., р-р 57-58): «орбита» за 
800 руб., «ладья» за 350 руб. Формовку 
муж. (новая, из кусков норки, цвет 
«орех», р-р 57-58), цена 500 руб. Тел.: 
3-63-44.

• Унты муж. (новые, черные, овчина,. 
цигейка, р-ры с 40 по 46), цена от 2 до 
2,5 тыс. руб. Сапоги жен. (высокие, 
Италия, р-р 39-40, кожа, мутон, высо
кий каблук), цена 2200 руб., торг. Тел.: 
3-63-44. 3-17-07.

• Шубу норковую (новая, длинная, 
цельная, с капюшоном, Греция, р-р 46- 
48), цена 75 тыс. руб. Тел.: 54-42-45 ве
чером.

• Унты (новые, р-р 46), шлиф, машин
ку (новая, в упаковке). Эл. рубанок, иг
ру «Сега». Тел.: 3-70-26 вечером.

• Шубу жен. (р-р 48, из меха собаки, 
немного б/у, рыжая). Куртку муж. кожа
ную (черная, б/у, р-р 48-50). Тел.: 51- 
38-16.

• Дубленку подростковую (новая, р-р 
44-46, ср. длины, темно-коричневая,

капюшон отстегивается, мех ис
кусств). Тел.: 7-61-89.

• Пальто д /с (р-р 44-46). Платья ве
черние (р-р 44, возможна подгонка на 
фигуру), все новое, недорого. Тел.: 56- 
23-06 после 17 час.

• Дубленку жен. (длинная, темно-фи
олетовая, б/у 1 сезон, красивая, р-р 
46), цена 8000 тыс. руб., торг. Шляпу 
(темно-серая, красивая, немного б/у, 
р-р 57-58, отделка кожей), цена 1900 
руб., торг. Тел.: 54-23-63.

• Куртку-дубленку муж. (новая р-р 52- 
54). Тел.: 7-89-69, 56-98-87, 51-21-73.

• Куртку «Аляска» (фирменная, Шве
ция. новая, р-р 52-54). Тел.: 7-89-69, 
56-98-87,51-21-73.

ООО ПТП “Хим стройресурс”
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• Шубу из меха собаки (р-р 50/170), 
цена 1000 руб. Вещи детские: ползун
ки. распашонки, платья. Тел.: 54-05-01.

• Лыжный комплект (на девочку 10-11 
лет, розовый, «Япония», дл. 135 см, от 
пояса 93 см, новый). Тел.: 54-05-01

• Джинсы серые (Турция, немного 
б/у, р-р 30-32К цена 350 руб. Новый 
учебник по географии за 3 кл., цена 60 
руб Тел.: 3-71-79, спросить Андрея.

• Шубу жен. искусств, (р-р 50-52, б/у, 
в отл. сост.), цена 500 руб. Пальто жен. 
зимнее с воротником из чернобурки (р- 
р 50-52, б/у, в отл. сост.), цена 800 руб. 
Адрес; 91-3-39 после 18 час.

• Пальто зимнее (цвет вишневый, во
ротник коричневый из норки, р-р 50- 
52), недорого. Тел.: 53-78-51.

• Сапоги зимние («Вестфалика», кожа 
и мех натур., р-р 38, цвет черный, на 
сплошной подошве, немного б/у). Тел.: 
51-20-34.

• Сапоги зимние (натур, мех, черные, 
каблук трапеция 8 см, длинные, б/у). 
Тел.:7-21-53.

• Качественные плотные джинсы 
(стрейч, немного б/у, р-р 28, рост 164- 
170). Тел. 7-21-53.

• Новый элегантный костюм (юбка 
длинная, расширенная книзу, блуза с 
длинным рукавом без воротника, ткань 
черная, джерси, р-р 44/170). Тел.: 7- 
21-53.

• Комбинезон (на синтепоне, р-р 
44. новый), недорого. Тел.: 7-89-69, 
56-98-87.

• Пальто жен. зимнее (р-р 46/170, 
под кашемир, приталенное, теплое, от
делка по краю воротника и манжета на
туральным черным мехом молодого 
барашка, б /у 1 сезон), цена 800 руб. 
Пейджер.: 56-46-46 для аб. 6064.

• Шубу черную, каракулевую (свин
гер, р-р 46-48, до колена), цена 5000 '* 
тыс. руб. Шапки каракулевые (черная и 
серая), цена 600 руб. Шапку норковую, 
цена 1500 руб. Тел.: 56-21-75.

• Шубу дет. искусственную <р-р 30- i 
32). Дубленку натуральную (р-р 30-32). 
Костюм для девочки (р-р 28-30, юбка и 
жилет вишневого цвета), купальник 
гимнастический (красный, на 4-6 лет, 
почти новый), все вещи в хор. сост., це
на договорная, 
час.

• Пальто зимние: драповое, серое, 
молодежное, р-р 42-44, без воротника 
за 300 руб., с песцовой горжеткой за 
700 руб. Сапоги кожаные (на каблуке, 
высокие, р-р 36), цена 850 руб. Тел.: 
53-25-13.

• Комплект кожаный (жакет и юбка 
прямая, короткая, р-р 46, новый), мож
но по отдельности. Тел.: 54-05-01.

• Сапоги зимние (Канада, натур, мех 
и кожа, без замка, без каблука, р-р 
37,5, новые), цена 1000 руб. Тел.: 54- 
05-01.
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• Новогодние костюмы («Ночь» и 
«Красная шапочка», р-р 38), или дам 
напрокат. Шторы плотные, красные, 
б/у, недорого. Поилку и игрушки для 
попугая. Тел.: 55-65-41.

• Унты муж новые (мутоновые, чер
ные. фабричной работы, р-р 42), цена 
5000 руб., валенки серые (новые, р-р 
22, на резиновой подошве). Тел.: 51- 
65-37.

• Детские новогодние костюмы: “ Пе
трушка” , «Бэтмен», -Красная шапочка» 
(на возраст до 12 лет). Приставку 
••Денди», с картриджами. Тел.: 518- 
950. после 18 час.

• Одежду для девочки 9-10 лет: шубу, 
свитерки, сапоги зимние (б/у, все в 
хор. сост.), недорого. Шапку зимнюю 
из хвостиков черного песца (новая), 
цена 300 руб. Тел.: 55-65-41.

• Полушубок мутоновый (р-р 48-50, 
цвет рыжий). Шапку жен. норковую 
(серая, б/у), недорого. Шубу нутрие
вую (р-р 48-50). Тел.: 53-52-67

• Шапку-ушанку норковую (р-р 56. 
цвет песочный), жилет жен. кожаный 
(р-р 44-46, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 55-95-68.

• Дубленку жен. (отечеств., р-р 46- 
48, б/у, замша и мех натур.), цена 1500 
руб.. торг Формовку муж. норковую 
(б/у, темно-коричневая, р-р  37-38), 
цена 350 руб. Адрес: 7 м/р-н. дом «В», 
кв. 43.

• Дубленку жен. (длинная, прямая, 
натур., «Канзас»), цена 4000 руб Брю
ки жен. кожаные (новые, р-р 44-46), 
цена 2500 руб. Пуховик-куртку (на 
мальчика 4-6 лет. б/у 1 сезон), цена

с а х а р ,  м у к а
( 5 0 / 2 5  кг, 1  с , в /с )

рис, дробленка, рыба, 
с/х корма, окорока

Т е л .:  5 4 - 7 4 - 6 6
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500 руб. Платье (черное, длинное, 
прямое, р-р 44-46), цена 500 руб.. 
торг. Тел.: 7-58-96, спросить Люду. Ад
рес: 9-23-20.

• Платье вечернее (креп-сатин, цвет 
персиковый + кружево, р-р 46), цена 
550 руб. Платье блестящее (р-р 44, 
оригинальная модель). Блузу (белая, 
р-р 46, шифон + шелк). Жакет (краси
вый, на подкладе). Юбку (черная, мод
ная). Тел.: 53-84-97.

• Пальто зимнее (цвет малиновый, 
воротник песец крашеный, р-р 48, но
вое). Пальто зимнее (светлое в черную 
полоску, воротник чернобурка, р-р 48. 
б/у). Тел.:55-17-61.

• Унты муж. (фабр., р-р 43). Полушу
бок муж. овчинный (цвет черный, р-р 
50-52). Шкуры овчинные (выделанные, 
крашеные, цвет черный). Коньки муж. 
(р-р 27). Тел.: 55-51-53.

• Детские вещи: распашонки, пол
зунки, костюмчики шерстяные (Румы
ния), уголок, пододеяльник, пеленки, 
одеяло ватное, шапочку пуховую, курт
ку, меховой конверт. Бандаж послеро
довой. Тел.: 55-51-53.

• Платья на девочку от 3 до 7 лет (б/у 
и новые). Комбинезон (х/б, на девочку, 
цвет розовый, р-р 28/110). Костюм 
шерстяной (на девочку, р-р 30. шапка, 
кофта и штанишки). Фотоаппарат «По
лароид-636». Тел.: 55-51-53.

• Дубленку муж. (р-р 46-48, коричне
вая, б/у, на пуговицах, до середины 
бёдра), цена 2000 руб. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 2308.

• Шапку-ушанку норковую (коричне- 
• вая, б/у 1 сезон, в отл. сост., р-р 59-
60), недорого. Тел.: 3-14-92.

• Дубленки: 2 жен., 1 муж. (р-р 50- 
54). Шубу каракулевую (р-р 50-54). 
Тел.: 7-65-67.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков таксы (от перспективных 
родителей). Тел.: 360-30.

• Персидских котят. Тел.: 52-66-18.
• Щенков пекинеса (от чемпиона 

всероссийской выставки). Тел.: 54-23- 
71,4-68-58.

• Экзотических животных: гекконы, 
игуаны земноводные, змеи, крокодил. 
Адрес: 93-28-42, пейджер: 56-46-46, 
аб. 1703.

• Щенка стаффтерьера (сука, 3 
мес.), недорого: стаффтерьера (сука, 
рыжая, 1,8 года, добрая, в связи с отъ
ездом), недорого. Адрес: 18 кв-л -19-4.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (с родосл.). Тел.: 53-81-00. 
55-02-55.

• Щенков пекинеса (3 мес., от побе
дителя выставок Эксмогуая Ульбрэх- 
та). Тел.: 54-10-52.

• Персидских котят (окрас разный). 
Тел.:7-30-07.

• Щенка таксы; дога (мраморный, 
кобель, 6 мес., шоу-класс); мышек (си
реневые, пятнистые); крыс (окрас раз
ный); декоративного кролика. Кон
сультации. Тел.: 52-62-38.

• Щенков питбультерьера (1,5 мес., 
от родителей с отл. раб. качествами и 
отл. родосл.). Тел.: 4-61-29.

• Котят (экзоты, шоу-класс, от луч
ших производителей). Для состоя
тельных. Тел.: 51-05-35.

• Кота экзота (6 мес., красный с бе
лым), за 5000 руб..Торг. Тел.: 8-2-915- 
14-98.

• Попугая-неразлучника (с клеткой, 
красивый). Тел.: 55-33-70.

• Волнистых попугайчиков (светло- 
зеленые, 1,5 мес., можно обучись раз
говаривать), за 300 руб. Адрес: б^лр-н- 
7-99.

• Щенков бульмастифа (от чемпиона 
России, с документами). Тел. в Иркут
ске: 45-92-11.

• Щенков шарпея (с R-родослов- 
ной). Тел.: 7-53-99.

• Рыбку астронотус (3 года), за 500 
руб. Тел.:51-04-22.

• Персидских котят. Тел.: 54-41-18.
• Щенков бульмастифа (от титуло

ванных родителей, с родосл.), по 
4000-6000 руб. Тел.: 7-45-07, после 19 
час.

• Персидских котят (экстремальные, 
с отл. родосл.). Тел.: 56-26-36.

• Стаффтерьера (6 мес., тигровый 
окрас, сука), недорого. Тел.: 9-76-72.

• Котят (светлые, пушистые, голубо
глазые, 1 мес.). Тел.: 7-21-53.

• Щенка азиатской овчарки (сука, 2 
мес.), за 1500 руб. Тел.: 51-23-05.

• Персидских котят и экзотов (корот
кошерстные, от интерчемпиона, с ро
досл.). Тел.: 55-77-96.

НО ГТЕЙ
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• Щенков амер. бульдога (с отл. ро
досл., от титулованных родителей, по
мощь в выращивании). Тел.: 56-13-74, 
адр.: 49-16-7.

• Кота корниш реке (стерилизов., ку
дрявый, родословная СФФ). Тел.: 52- 
81-70.

• Жеребенка. Адрес: д. Култук, 
Усольского р-на, ул. Молодежная, 15- 
1, Надежда Ефимовна.

• Щенка среднего пуделя (девочка, 
черно-шоколадная), за 400 руб. Тел.: 
52-88-36.

• Щенков пекинесов (1,5 мес.) Тел.: 
54-44-26.

• Щенков питбуля, недорого. Тел.: 
51-38-16.

• Англ. коккера (девочка, привита). 
Тел.: 56-23-42.

• Попугаев (2 шт., с клеткой). Тел.: 
54-26-97.

• Щенка шарпея (мальчик, 1,5 м), не
дорого. Тел.: 550-646.

• Петухов. Тел.: 51-59-07.
• Холодильный агрегат МШ-12; ра

мы на балкон в кв-ру ташкент. вар.; эл. 
вентилятор на ВАЗ. Тел.: 7-21-27, по
сле 18 час.

(50/25)
м у к а  (50/25, в/с, 1 с) 
Р И С  '(25) 
окорока, дробленка, 

комбикорм, рыба

тел.: 56-28-9
• Рамы 1500x400 из уголка 25, 16 шт. 

Тел.: 56-12-35.
• Пентиум-2, 3. Тел.: 52-84-13.
• Пром. мясорубку МИМ-250, 380В, 

1,1 кВт, новая, недорого. Раб. тел.: 51- 
29-66, 52-27-73, с 8 до 10 час., Нико- 
ленко.

• Ф /а “Зенит-Е”; ф/объектив “Таир- 
Зфс” ; ф/объектив 60 300 мм “ Н” и фо
торужье. Тел.: 52-83-52.

• Укоренившиеся отростки плодоно
сящих лимонов. Тел.: 55-29-83.

• ПК-750 Мгц (128 Мб, 15 Гб. мони
тор-14 “Самсунг” , мультимедиа); ра
диотелефон “Сенао-358” с трубкой 
(большой радиус). Тел.: 56-98-62.

Производственное предприятие 
изготовит и установит  
металлические
Д В Е  Р И ,  

РЕШЕТКИ
любой сложности
Индивидуальный подход к клиентам 

Тел.: 5 5 6 -1 2 7

Требуется сварщик с опытом
• Игровые диски к ИП “Сони” (инте

ресные). Тел.: 71-668.
• Пейджер “Миллениум” (4-строч- 

ный), за 1300. Тел.: 55-12-66, вечером.
• Холодильный прилавок (с местом 

на рынке). Тел. поср.: 55-35-42, 51-11- 
63.

• Револьвер газовый "Айсберг-205” 
(по лицензии). Тел.: 56-46-46, аб. 
2165.

• Эл. котел для отопления АВТ (регу
лировка температуры в помещении от 
0 до 30 градусов, гарантия 2 года). 
Тел.: 56-46-46, аб. 2750.

• Парики: светлый “каре” , за 300 
руб., и русый с длинными волосами, за 
400 руб.; сумки из кож. и кожзам. Все 
новое. Тел.: 511-342.

• Антенны ТВ а/м; наклейки на крыш
ку бензобака; огоньки на колеса а/м 
(эл. чайник-термос на 5 л -  потер), не
дорого. Тел.: 4-47-13.

• Оконный блок (новый, остеклен, 
лиственница, 1510x985x185), недоро
го. Тел.: 514-836.

• Ф /а  "Зенит", “ФЭД", “ Зоркий” ; 
ф/вспышку; ф/о “Зум” , 35-80 мм на 
“Зенит” , “Пентакс” . Тел.: 52-83-52.

• Сотовый телефон “ Нокиа-5125” 
(подключен, опред., 30 мелодий, пей
джер, эл. почта, память на 100 номе
ров. игры и др. навороты. “Золотая 
Фора"), недорого. Тел.: 56-04-88.

• Ванну круглую с гидромассажем, 
диам. 1.85 м. Тел.: 7-16-00.

• Сварочный трансформатор на 
220V; насос для перекачки ГЖ (БЦ-05- 
20У1.1, 220В, 50 Гц. 410 Вт); заточный 
станок (2790 об./мин., 220/380В); ТВ 
стабилизатор напряжения ТСН-200, 
220/127В; эл. чайник, новый. Все не
дорого. Адрес: 18 мр-н-5-138.

• Для ПК: ТВ-тюнер Aver Media, ТВ- 
студио (wFM-тюнер) с пульт. ДУ, за 
2000 руб. Тел.: 54-23-62, вечером.

• ПК Пентиум-3 (866 m h z , к э ш , 256 
кв, винчестер 40 Гб. вн. модем, видео, 
сабвуфер, монитор-15, СД-РОМ, кл а -' 
виат., мышь, коврик и др. навороты). 
Тел.: 54-89-79. с 21 до 23 час. (кроме 
выходных).

• Компьютер Пентиум-2 (в отл. 
сост.). недорого. Тел.: 55-61-27.

• Компьютер РЗ-1000 m h z  (ж е с т к и й  
диск 20 Гб. опер, память 128, видео 32 
Мб, монитор-17, СД-РОМ, в отл. 
сост.). Тел.: 53-81-93.

• Компьютер Пентиум-166 ММХ 
(сист. блок, монитор, принтер), за 16 
тыс. руб. Торг. Тел. поср.: 9-79-87, по
сле 20 час.

• Компьютер Селерон-333 (мони
тор-14, принтер, модем, колонки,кла- 
виат.. мышь), за 15 тыс. руб. Тел.: 555- 
374.

• Пентиум-3 (1200 Гц, монитор-17, 
ОЗУ 128 Мб. СД-РОМ 52, звук, колон
ки, клавиат.. мышь и др. навороты, га
рантия 2 года). Тел.: 52-39-73.

• СД-МРЗ плейер (60 сек. антишок,
500 сек. цифр., диктофон, блок пита
ния. аккумуляторы, зарядное, 5-МР 3 
дисков (700 песен), наушники), за 
2800 руб. Тел.: 52-39-73. .

п р о д а м
ВИДЕОКАМЕРУ
японского пр-ва “Панасоник-70”

^ С гарантией, пультом, адаптером 
подарок - светозащитные

фильтры, кассеты
Тел.: 51-27-91

• Компьютер Р-4 (укомплектован, с 
принтером, гарантия 1 год, доставка и 
установка). Тел.: 56-46-46, аб. 49-61.

• Сист. блок Селерон-667 мультиме
дийный. Теп.. 56-03-70.

• Компьютер Пентиум-3. Адрес: 92- 
28-6.

• Селерон (450m h z , видео, СД-РОМ. 
модем, колонки, клавиат., звук, опера
тивка 128 Мб. мышь, монитор-15 и др. 
навороты), за 12500 руб. Тел.: 53-24- 
60 , после 20 час.

• Ноутбук ThinkPad 486DX4. Или ме
няю на сотовый телефон. Тел.: 4-91- 
68, Андрей

• Компьютер АМД Атлон 1000 (ана
лог Пентиума-3, новый, гарантия). 
Тел.: 515- 128.

ПОКУПАЕМ  АКЦИИ
ЮКОС

"Энергия-Инвест"
Адрес: 86 кв-л, д. 14а,

2 подъезд, 1 эт., тел.: 53-05-43

• Монитор “Самсунг” (новый, диаг. 
35 см), за 4000 руб. Тел.: 52-66-28, ве
чером.

• Мет. ворота на капгараж, 3x3 м. 
Тел.. 54-02-98.

• Керам. плитку. Тел-.: 54-23-89.
• Лыжи (с креплением. палками, бо

тинками о 41-42). Тел.: 51-89-82.

84.

• Сотовый телефон 'Эриксон LX- 
700“ (^Северная Корона". “Золотая 
Фора", гор. номер, бесплатный АОН, 
голосовая почта, переадресация).
Тел.: 56-22-61. вечером.

• Слуховой аппарат “Отикон” 380Р, 
за 5500 руб. Торг. Тел. в Иркутске: (8- 
22)-23-06-21. вечером, пейджер: 56- 
4 6 -46 .аб. 1894

• Колодки для формовок. Тел.: 51- 
07-48.

• Пивную бочку 300 л, за 5000 руб., 
торг; пивное оборудование; шубу нор
ковую (длинная, “орех” , р. 44-48), не
дорого. Тел.: 51-81-04.

• Катер “Амур” (с тележкой), за 45 
тыс. руб. Тел.: 55-39-80.

• Бочки-вертикалки, 300 л, по 3000 
руб. Тел.: 55-39-80.

• Сотовый телефон “Нокиа-450” (че
хол. “ Байкалвестком” , NMT, тариф 
безналичный, в хор. сост.), за 1700 
руб. Тел.: 518-135, Артем.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
в удобное для клиента время

Гарантия Т.: 54-60-99

• Холодильный прилавок “Таир” (2 м, 
без двигателя, в отл. сост.), за 800 руб. 
Тел.: 55-01-31, 53-26-40.

• Эл. двигатели (380 Вт, 2 шт., 11 кВт, 
1500 об., новые). Тел.: 56-97-63.

• Профнастил оцинк. 2500x800x1 
мм: трос 10-16 мм: уголок на 100; за
клепки: саморезы 25x5, 15x5 мм; пере
ходы на трубы 100x50 мм. Тел.: 55-06- 
17, после 19 час.

• Программируемый микрокальку
лятор “ Электроника” ; стабилизатор 
напряж. “Амур”: соковыжималку и ко
фемолку и к ним эл. двиг.; подставку

под ТВ на колесах. Все недорого. Тел.: 
55-93-93.

• Дрель (3-ф, 220В, большая, тихо
ход., реверс); дрель (1-ф, 220, тихо
ход., большая); дрель ручную с патро
ном; пресс-клещи КСМ-2 для кабель
ных наконечников; труборез до 40 мм. 
Тел.: 7-86-61.

• Лодку резиновую (2-местная, на
дувная); бредень рыбацкий (25 м, но
вый); сети разные (капрон, жилка); 
капканы № 0 и 1; радиоприемник “Со
кол” (питание “Крона” или от сети). 
Тел.:7-86-61.

• Молочный насос центробежный 
36-1Ц2.8-20, 380В; таль цепную (руч
ная, г/п  500 кг); мегометр 500В; пло
щадочный вибратор 380В; набор газ. 
насадок (пропан) для кабель, пайки. 
Тел.:7-86-61.

• Бочку олифы, 50 л, за 600 руб. Тел.: 
7-16-39.

f  N
Рождественский ГуСЬ
- это лучшее клюдо
к новогоднему столу
и другим праздникам!
(Домашние, в живом виле)

[г

Тел.: 51-27-91

• Сотовый телефон “Филипс” ; пьесы 
Юрия Князева (ангарский драматург); 
А. Дюма “Три мушкетера” . Тел.: 55-18- 
10.

• Трелёвочники ТТ-4, TDT-55; челю
стной погрузчик ЛП-63. Тел.: (8-30- 
130)51-330.

• Колючую проволоку (в мотках по 
400 м); краску (синяя, в банке по 55 кг); 
гаражные ворота с калиткой (утеплен
ные, 2,4x2,5 .м), недорого. Тел.: 9-33- 
15, после 18 час.

• Пряжу из собачьего пуха (серая); 
юбки и блузки разного фасона и цвета, 
р. 46-48; нарядное платье (серо-сире
невое, р. 48). Тел.: 55-14-89/55-81-33.

• Бочки под ГСМ 200 л, по 200 руб. 
Тел.: 7-86-97.

• Лы жи(210 см, новые, 8 пар), недо
рого. Тел.: 9-78-28. f

• Эл. пиш. машинку “Оливетти” . Тел.: 
54-89-79, с 21 до 23 час. (кроме вы
ходных).

• Пейджер от “ Вессотелекома” “На
вигатор-4” (4-строчный), за 1200 руб. 
Тел.: 56-44-62, Софья.

• Кислородные шланги (с редуктора
ми и горелкой); лыжи (210 см, новые, и 
200 см, б/у, без ботинок, с палками). 
Тел.: 55-17-61.

• Сотовый телефон “ Нокиа” 3210 
(кож. чехол, автоответчик, синтезатор 
мелодии, игры, БВК, не подключен), за 
2900 руб. Тел.: 55-46-60, с 15 до 18 
час.

• Пейджер “ Миллениум” (4-строч
ный, в отл. сост., гарантия, “Авто- 
спейдж” ). Тел.: 55-46-60, с 15 до 18 
час.

• Коньки с белыми ботинками (б/у, 
р. 35-36), недорого. Тел.: 51-41-72.

• Эл. обогреватели, 1.5 кВт; эл. ка
лорифер, 4,5 кВт; эл. двигатель (400 
Вт, 220/240В, 11050 об./мин., Ита
лия). Тел.: 51-38-41.

• Двери (б/у, окрашены, без коро
бок): в с/у, входные, межкомнатные 
(со стеклом), по 100 руб. Тел.: 5 IQ- 
343. j.

• Пейджер “Олимпик” (4-строчный, 
подключен). Тел.: 51-51-55, речером.

Крестьянское хозяйство 
*<Рпор<Г

реализует

м щ  ф м
оптом " ^Наши отделы: В
1. Ангарск-28 (Т Э Ц -10)

тепличное хозяйство
2. Рынок “Сказка", 2  этаж
3. ТЦ “Фея", пав. №4
4. М-н “Ярославна",

179 кв-л, 2  этаж
5. МУП “Благоустройство 
(пос. Байкальск)

Т ел .:501-558

Требуются:

матршшмрт'Пешюра,

Тел.: 54-88-37 с 15 до 19 н., 54-74-96 с 19 н.
• Дет. лыжи 110 см. Тел.: 52-90-99.
• Мутон на шубу (черный, качествен

ный, можно кусками для реставрации). 
Тел.:7-21-53.

Велосипеды “Спортивный” и 
“Урал” , в хор. сост. Тел.: 55-23-83.

• Обогреватель-трамвайку, за 450 
руб.; пианино “ Ростов-Дон” , за 500 
руб. Торг. Тел.: 3-11-62.

• Сотовые телефоны “Эриксон-700” , 
за 2500 руб., и "Эриксон-1228” , за 
3500 руб. (“Северная Корона”), б/у не
долго. Тел.: 52-30-53, 54-82-32.

• Вагон-бытовку (б/у, 5x7, в хор. 
сост.). Тел.: 560-567.

• Золотой браслет жен. (15,5 г); пер
стень с фианитами (9 камней, форма 
цветка, 4 г), по 300 руб. за 1 г. Тел.: 52- 
30-53.

• Лампу 1000 Вт прожектор, за 1000 
руб. Тел.: 9-85-54, 9-80-84.

• Эл. двигатели 45-55 кВт, новые, за 
30 тыс. руб. Тел.: 9-85-54, 9-80-84.

• DVD 4С, CD-автомоб. “Сони” (X- 
плойд 2); душевую кабину с гидромас
сажем (новая, угловая); коляску, за 
1300 руб.; камуфлир. бушлат на натур, 
меху, р. 50 (или меняю). Тел.: 51-76-62.

• Свежеморожен, облепиху, вишню, 
малиновое варенье, малину засаха
ренную, чайный гриб. Тел.: 35-783.

• Саржу (черная, 100 м), по 16 руб. 
Тел.: 52-50-31, после 18 час.

• Этиленгликоль; бочку нерж., 300 л. 
Тел.: 51-34-17.

• Лыжи пластик. (175 см, ботинки 
кож., р. 38-39, палки титан.), за 700 
руб.; замок гараж., за 150 руб.; коньки 
хоккейные, р. 35; костыли мед., за 150 
руб.; лыжные ботинки “Динамо” р. 39, 
за 150 руб. Тел.: 52-74-74.

• Фигурные коньки, р. 22; конвДк 
простые р. 37. Тел.: 53-74-96.

• Пропановый баллон 50 л (пустой), 
за 600 руб.; “трамвайку” за 400 руб. 
Тел.: 51-26-32.

• Купюросчетную машинку “Магнер- 
35” , б/у. Тел.:54-19-59.

• Торговое оборудование из алюм. 
профиля (белое, б/у). Тел.: 54-19-59.

• Сотовый телефон “Эриксон Т-20" 
(в отл. сост., кож. чехол, будильник, го
лосовой набор и др., маленький), за 
5000 руб. Тел.: 54-38-47.

• Редукторы на баллоны (пропан., 
кислород., новые). Тел.: 3-60-11.

• Ванну чугунную, б/у, 1,5 м, за 300 
руб. Тел.: 553-873.

ПРОДАМ
личную коллекцию видеокассет 
и лазерные диски отличного качества 

в режиме Hi-Fi-stereo

т е л .: 5 1 -2 7 -9 1

• Электроды МР-ЗМ (диам. 4 мм, 
московский опытный завод, 2001 г., 
180 кг), по 20 руб. за 1 кг. Тел.: 9-78-28, 
вечером.

Печь-буржуйку (садовая, 
500x460x380 мм, из металла 4 мм, с 
колосниками, новая), за 2000 руб. 
Тел.: 9-78-28, вечером.

• Диски на ИПЭР, от 30 руб. Тел.: 56- 
92-97.

• Лыжи (б/у, просмоленные, 2 м, с 
крепл. и ботинками р. 42, в хор. сост.). 
Тел.: 55-01-03.

• Балки 4 и 12 м; стеновые панели; 
плиту ворот на гараж; перемычки; пли
ты перекрытия 1,4x3 м; ж /б кольца; до
рожные плиты и др. Тел.: 56-43-00, ве
чером.

• Шарниры с косынками на ворота, 2 
шт.; трос с крючьями 7 м; шланг 36x16, 
10 м; тросик 4 мм, 20 м; кабель 2- 
жильный, 40 м. Тел.: 56-12-35.

• Палатку 2-местную, новая; кроват
ку дет., мет. Тел.: 56-12-35.

• Витрины; стеллаж; стол, недорого; 
лампочки на елку, 50 шт., по 1 руб. 20 
коп. Тел.:'9-41-75, вахта.

• Заточной станок (220 В, 3-фаз
ный); насос динамический для сточ
ных жидкостей; гайковерт пневматич., 
ручной. Тел.: 4-94-93.

• Холодильную витрину (б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 52-76-21, после 21 часа.

• Иск. пальму 170 см. Тел. поср.: 56- 
29-77

• Лезвия фигурных коньков на винтах 
(Тольятти, р. 18-25,5), по 80 руб. Тел.: 
53-03-06, после 18 час.

• Алюм. лист 0,5 мм, 80x105 см, по 
50 руб. Тел.: 53-03-06.

• Оверлок пром. (3-ниточный, со 
столом, по лиц. “Джукки”); петель»-,’>>̂ - 
машину “Бразер” (аналог, 25 кл.). Т$л.: 
55-79-26.

• Сотовый телефон; ИП: “Сони Плэй
стэйшн” , ’’Сега” , "Дримкаст” ; имп. ТВ: 
в/магнитофон. Тел.: 52-56-60.

• Кабель медный (10- и 7-жильный. 
б/у, целый, сеч. 2,5 и 1,5), недорого. 
Тел. поср.: 3-63-20.

• Сотовый телефон “ Филипс DB” 
(GSM, вибро, голос, набор, з/у, кож. 
чехол). Тел.: 3-63-20.

• Плитку строит. 50x50, по 25 руб.. 
100 шт..; плитку керамич. (45 шт., “ро
зовый мрамор” , б/у, целая, 15x15), не
дорого. Тел. поср.: 3-63-20.

• Пейджер "Электрик” (4-строчный. 
Япония, “Автос”), за 2000 руб. Тел.: 52- 
81-65, с 19 до 22 час.

• „Сотовый телефон “Алкател-301” 
(новый, без подключ., чехол, игры, ви
бро, будильник, мелодии 40 шт., зап 
кн. и др.). Тел.: 56-22-27, после 18 час.

• Оформленные рога изюбра. Тел.: 
7-89-69.

• Аквариум 20 л; муж. ботинки зим
ние, р. 43, новые, за 1650 руб.-Тел.: 4- 
79-04, вечером.

• Стабилизатор напряжения. Тел.: 
55-58-66.

• Сотовый телефон “Сименс А35” 
(чехол, б/у), за 2600 руб. Тел.: 55-88- 
01, Евгений.

• Бачок нагнетательный для закачи
вания масла в трансмиссии, 40 л. Тел.: 
51-46-89.

Кассовый аппарат “ Миника 
1101Ф” , за 2000 руб., весы торговые: 
оборудование стеклянное, недорого. 
Тел.: 52-60-98, 55-01-50.

• Ф /а “Зенит” (разные); микроскоп; 
турник; бинокулярную лупу; прибор* 
для измерения выдержек ф/а. Тел.: 4 ^  
92-05.

• Телефон сотовый “Сименс С-25” 
(“ Байкалвестком” , чехол), за 3600 руб. 
ТеЛ.: 4-84-47.

• Пояс-бандаж до- и послеродовой 
(послеоперационный, белый, 105-115 
см, б/у), за 300 руб. Тел.: 54-83-29.

• Сотовый телефон “Самсунг Т100" 
(новый, цветной дисплей, раскладуш
ка, полный комплект), за 14 тыс. руб. 
Тел.: 54-42-45, вечером.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Мех. пиш. машинку, новая, за 600 
руб. Тел.: 52-72-47.

• Эл. рубанок (б/у, в хор. сост.), за 
1500 руб. Тел. поср.: 53-72-30.

• Аквариум 50 л, новый. Тел.: 7-11-36.
• Фигурные коньки (р. 37, кож., бе

лые, б/у, в хор. сост., набивной каблук). 
Тел.: 53-22-61

• Велотренажер “Кеттлер", б/у. Тел.: 
4-48-06, 54-30-41.

• Газорезательную аппаратуру: 
1ЫЙнги, редукторы, резаки, горелку, 
arf. и пром. кабель; сейф большой. 
Тел.:7-11-85.

• Бензопилу “Дружба", б/у, за 2000 
руб.: лодку рез. 2-местную, за 1000 
руб.; велосипед дет. на 5-8 лет (Япо
ния, желтый), за 1500 руб.; компрессор 
от а/м  ЗИЛ с ресивером и двигат. 
220/380ВТ, за 1000 руб. Тел.: 53-40-57.

• Дерматин черный для обивки две
рей, 260x107, за 250 руб. Тел.: 52-91- 
48.

• Бойлер для отопления (с терморе
гулятором, 1,5 кВт, 220В), недорого. 
Тел.: 53-82-81, вечером.

• Кабель КГ 3x10, 1x6, 116 м, недоро
го. Тел.: 53-82-81, вечером.

• Киоск (2x4, с местом). Тел.: 56-23- 
35.

• Кассовый аппарат “ Меркурий- 
115Ф” , за 2800 руб. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 6522.

• Свинцовый сурик 50 кг. Тел.: 7-62- 
22, с 18 до 22 час.

• Термометры; баллон пропан, 27 л; 
бочку под бензин, 250 л. Тел.: 7-62-22.

• Огнетушители ОУ-6, ОУ-8; противо
газные коробки ГП-4У. Тел.: 7-62-22, с 
18 до 22 час.

Дед М ороз  и 
С н е г у р о ч к а

ждут ваших заявок Jw  
по адресу:

кв-л 210, пол-ка №1, каб. 
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• Сварочный кабель 32 м, за 1000 

руб. Тел. сот.: 506-884.
• Эл. двигатель (380В, 3 кВт, 1450 

об./мин., 1 кВт, 2800 об./мин.). Тел.: 
51-52-27.

• Кирпич 9 поддонов. Тел.: 53-28-66.
• Колодки “имитация", б /у и новые, 

по 50-100 руб.; фетр; шапки жен. Тел.: 
54-65-71.

• Ф /а  “ФЭД-Зл” с блокирующим ме
ханизмом, объективом “ Индустар-61” ; 
ф/вспышку “Луч-2” с двумя фонарями. 
Тел.: 54-65-71.

• Ф /а зеркальный “Никон FM65” и 
“Никкор 28-80” , новый. Тел.: 8-902- 
511-22-09.

• Шкурку рыжей лисы (выделана). 
Тел.: 56-11-74.

• Сенокосилку (бензин, Япония), за 
6000 руб. Тел.:56-11-74.

• Леску в бобинах 0,25, 0.3; ключи га
ечные, недорого. Тел.: 54-32-03.

• Пожарные шланги по 10 и 20 м, со 
стволами, недорого. Тел.: 515-821.

• Пиш. машинку “Ортекс” на з/ч, за 
200 руб.; коньки, р. 37, за 50 руб. Тел.: 
53-59-19.

• Пейджер. Тел.: 7-42-29, Наташа.
• Торговый прицеп с грилем. Тел.: 7- 

73-61.

Сварочник индукционный 
70/200/220В. за 1500 руб. Тел.: 53-38- 
47, пейдж.: 56-46-46, аб. 4805.

• Аквариум для рыбок на 125 л, за 
1000 руб. Тел.: 53-38-47, пейдж.: 56- 
4 6 -4 6 ,а б .4805.

• 6-струнную гитару, б/у. Адрес: 74-1 - 
32, после 18 час., Миша.

• Плиты тротуарные, 1,25x1,25,6 шт.; 
уголок №63, 24 м; трубу №89, 20 м; ба
тареи чугунные, 8-секц. из трубы №70, 
1,5x0,6 м, 3 шт.; скорлупу изоляц. для 
труб. Тел.: 53-03-18.

• Компьютерный диск иностр. языка 
(лицензир., тестирование, игра, само
контроль и др.). Тел.: 53-03-18.

• Аккордеон “ Рапсодия” (в отл. сост.), 
недорого; лит-ру “ Школа игры на ак
кордеоне” . Тел.: 9-57-63.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 450 
руб. Тел.: 56-89-02.

• Отопительную систему (радиаторы, 
белые, 20-секц., медные трубы, со все
ми принадлежи.), за 18 тыс. руб. Тел.: 
56-27-49.

• Учебник по менеджменту (Вихан- 
ский О.С., Наумов А.И.), за 90 руб. Торг. 
Тел.: 6-73-88 (в субб., воскр), раб.: 54- 
56-01, Роман.

• Дыхательный тренажер (не по ме
тодам Фролова, Бутейко. йога), за 300 
руб. Тел.: 9-13-24.

• Горный велосипед (передние и зад
ние амортизаторы, усиленные обода, 
регулируемая рама, в хор сост. Поль
ша) за 10 т. р. Торг. Тел.: 550-646.

• ПК-486 с принтером EPSON, недо
рого. Тел.: 52-79-34.

Скупаю
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бытовые весы 
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КУПЛЮ

Диваны от 2600 
г^ з гк и е  уголки от 4950
► Обеденные группы 3900 
Р- Шкафы-купе от 5000
► Стенки, спальни, детские, кухни 

л ю б о й  к о м п л е к т а ц и и
► Стулья металлокаркасные от 180

Всем клиентам с 15 декабря - 
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 5% !

Кредит 3 месяца. Бесплатная доставка.
Магазин «Золушка», 73 кв-л, д. 1, 

ост. «Швейная фабрика». Тел.: 52-32-05.

• Трубу нерж. 57x3.5 мм, 59 м. Сот. 
тел.: 8-902-51-24-543.

• Кассеты для "Денди", б/у, недоро
го; войлок 130x110x10; дет. матрац. 
Тел.: 54-82-01.

• Ф /а “Зенит-122", новый, за 1400 
ч  руб. Тел.: 533-945, после 18 час.

• Пейджер “Нек” (4-строчный, кож. 
чехол, “Автос” , студенч. оплата, опла
чен за 1 мес.), за 1200 руб. Тел.: 515- 
663, пейджер, 56-46-46, аб. 1624.

• Домру, недорого. Тел.: 54-21-84.

• Весы аналитические (тип АДВ 200 
м, 2 класса, п/н 200 г), за 500 руб.; ти
тан КНЭ-50 М1, 380 Вт. Тел.: 56-46-46, 
аб. 4026, с 12 до 20 час.

• Эвакуатор 4-колесный (самодель
ный. рамный). Тел.: 56-46-46, аб. 4026, 
с 12 до 20 час.

• Фильмоскоп, за 250 руб.; пуховик 
зимний (цв. салатный), за 150 руб.; ау
диокассеты, б/у, разные, по 10 руб.; 
Тел.: 59-72-44, Евгения.

• Диск с тел. справочником г  Ангар
ска 2002 г. Тел.: 550-187, после 20 час.

• Теннисный стол “Кеттлер” , за 5500 
руб.; ф/лабораторию, за 200 руб.; брю
ки армейские теплые, за 500 руб.; ши
нель парадную и повседневную; мун
дир парадный, за 300 руб.; портупею, 
за 230 руб. Тел.: 4-60-29.

• Холодильный прилавок, за 3000 
руб. Тел.: 51-70-48.

• Кассовый аппарат, за 800 руб. Тел.: 
3-41-29.

• ТЭН-насадку для эл. калорифера 
воздушного по 9 и 18 тэн; замок гараж
ный реечный (2 ключа); ичиги кож. р. 
43; ф/а “Зенит-Е” с объективом “Ге- 
лиос” ; ф/вспышку; экспоном. Тел.: 7- 
86-61.

• Пейджер. Тел.; 54-43-17.
• Сотовый телефон “Моторола", за 

3100 руб. Тел.: 519-401.
• Одеяло-покрывало из аргентин

ской ламы, дорого. Тел.: 53-75-62, 52- 
21-14.

• Эл. двигатель (22 кВт, 1500 
об./мин.. новый). Тел.: 43-596.

• Офисное кресло для руководителя, 
кожаное, за 3000 руб. Тел.: 542-888.

• Компьютер Р-200ММХ (128 Мб РАМ 
4.3 Гб, видео 16 Мб. рива ТНТ. звук, СД- 
РОМ. флоппи, монитор-15 “Сони” , 
принтер, модем и др-р навороты), за 
13500 руб. Тел.: 67-445, Валера, сот.: 
890-256-95-074.

• Препарат по снижению веса (эф
фективен и полезен для здоровья). 
Тел.. 7-73-88., до 22 час., Ольга.

• Оборудование для кондитерского 
производства (кремовзбивалка, раска- 
точная машинка, тестомешалка, жа
рочный шкаф, холод, камера, посуда). 
Тел.: 51-10-25.

• Торговое оборудование (киоск, 
прилавки, кассовые аппараты, м/в 
печь, холодильник, испаритель для хо
лод. камеры, 4 шт., разносы, шефло- 
ты). Все в хор. сост. Тел.: 51 -10-25.

• Электрогитару Jolana Diamant (Че
хословакия, в отл. сост.). за 160-170 у. 
е. Торг. Пейджер: 501-094, аб. 205054, 
8497.

• Вязальную машину "Тойота-586” 
(3-ниточная, с двумя каретками). Тел.: 
52-50-56.

• Акриловое стекло (молочное) 2x2 
м. за 2000 руб.; оргстекло 1,5x2 (толщ. 
5 мм), за 2100 руб.; стеклоткань в рул. 
Тел.: 533-473.

• Компьютер 486. за 3000 руб.; Пен
тиум-1. за 4500 руб. Тел.: 533-473.

• Пром. сверлильный станок; кабель; 
тумбочку. Тел.: 533-473. 532-043.

• Двери межкомнатные; дверь вход
ную дер. (б/у, в хор. сост.). Тел.: 54-70- 
45.

• Мобильный телефон “Сименс C35i” 
(кож, чехол, все навороты. “Байкалве
стком” . на счету 450 руб.. гарантия, б/у 
3 мес.). за 5000 руб. Тел.: 8-902-512- 
41-48.

• ИП “ Панасоник 3DO (FZ-10)” (2 
джойстика. 10 дисков), за 2700 руб. 
Тел.: 31-999.

• Оконный блок застекленный (б/у, 
1300x1430. 2100x1430); двойную балк. 
дверь с блоком, б/у, недорого. Тел.: 54- 
10-08.
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Изготовление на заказ 
в течение 10 дней 

Гарантия 18 месяцев 
Кредит от 3 до б мес. 

Бесплатная 
доставка, сборка

•  И зготовление корпусной мебели
• Ш каф ы -купе от 4  т.р .
•  Д етски е  комнаты  от 8  т.р .
•  Комоды , тумбы от 1 9 0 0  р.
• Прихожие
• Кухни и обеденны е группы
• Большой выбор м ягкой м ебели
• Более 14 0  видов тканей на любой вкус
• М ебель на м еталлокаркасе

• Вертикальный холодильный стек
лянный шкаф. Тел.: 7-49-82.

• Лист металлический 2, 3 мм, уголок 
25x50 Тел.: 59-82-04

• Рубероид. Тел.: 55-96 44
• Бензонасос от “ Honda-Prilud"- 88 

г.вып.. и поворотники Теп.: 9-73-25 ве
чером.

• Струю кабарги, желчь медведя, ро
га изюбра, белку. Тел.: 54-13-39.

• Подшивку "Вестник ЗОЖ" за 2000- 
2001 г. Тел.: 4-888-4 вечером

• Кап. гараж в a./к "Мотор-1". “Маяк” , 
“ Восход". Тел.: 4-92-63 вечером.

Хотите, чтобы уходящий год 
напомнил о теплой Италии?

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
П И Ц Ц У

с 25 по 30 декабря
Доставка с 8 до 22 час.

• Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. 
Тел.: 51-34-09.

• Сотовый телефон GSM "Байкалве
стком", можно без документов, без за
рядки. Тел.: 55-03-85 вечером.

• Усилитель для колонок 100-200 Вт. 
Тел. в Ангарске: 52-46-11. в Усолье: 4- 
78-43.

■ Серый каракуль на шапку Тел.: 52- 
57-82 вечером.

• Кузов “Т-Церес" 95 г. в. Тел.: 4-42- 
85.

• Дизельное топливо. Тел.: 509-525.
• Ткань бельтинг. брезент (4x3 м). 

Тел.: 56-15-97.
• Импортные ТВ (неисправные); 

съемную панель к а/м “ Pioheer Ken 
8250”. Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Комплектующие ПК. Тел.: 528-413.

“M EG APEN+”

ПЬшмше
0 Ш  и ДВЕРИ
Гарантия качества. Изготовление 

в течение 2-3 дней.

Тел.: 508-121 , с 9 до 18 ч., 
в субботу с 10 до 14 ч. 

Адрес: ул. Жаднова, 2 
(здание фирмы “ТАИС")

• Дубленки и полушубки r аварийном 
сост., недорого. Теп : 57-62-18, аб. 279 
днем. 511 -066 вечером

• Невыделанный мех белки, соболя. 
Струю кабарги. Желчь и лапы медведя. 
Рога изюбра, лося. Тел 55-48-95.

• Подшипники не б/у и нержавые. 
Тел.: 55-78-48.

• Место под гараж или недостроен
ный гараж в че’рте города. Тел.: 56-16- 
48. раб.: 57-34-82.

• Кап. гараж в ГСК-4. напротив 6 “а” 
микрорайона. Тел.: 51-85-98

• Пудру алюминиевую. Тел.: 564-704, 
527-252.

• Кап. гараж в ГСК-1. 3. “Сигнале” , 
“Южном", можно недостроенный. Тел.: 
51-50-93.

• Фторопласт, поронит марки ПМБ, 
сальниковую набивку марки АФТ. Тел.: 
56-46-46, аб. 2165.

• Мягкий уголок. Тел.: 52-56-60.
• Срочно! Гараж в Майске. Тел.: 532- 

411.
• Сварочный полуавтомат 220В, в 

хор. сост. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
6491.

• Муз. центр, джойстик ЗДО. СД ЗДО. 
Импорт. TV. видеомагнитофон, радио
телефон дальнего действия, и/п «Sony 
PS», и/п «Sega» Dreamcast. Тел.: 52-56- 
60.

• Живую пальму (около 1.5 м). Тел.: 7- 
22-79 с 10 до 17 час.

• А/м «Запорожец» «горбатый», на 
ходу. Тел.: 7-22-79 с 10 до 17 час.
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Новогодние открытки §%  
и подарки для детей

1. Ул.К.Маркса, 40, т. 523-423
2. Супермаркет “Пальмира”, 1 эт
3. Маг. “Универсам”, 18 мр-н, 2 эт. jj,
4. ТД “Баргузин”, 177 кв-л, 2 эт.
5. Маг. “Приангарье”, 10 мр-н
6. “Агентство возд. сообщений”, 7а мр-н, 2 эт

у  7. ТД “Щелкунчик”, ул.Чайковского__________
• Место под гараж, или недостроен

ный гараж. Тел.: 51-76-62.
• Срочно! 1-комн. кв-ру в п.Шести- 

тысячник, недорого. Тел. поср.: 54-30- 
12 после 18 час.

• Лыжные ботинки, р-р 38-39; лыж
ные палки. Тел. раб.: 50-51-67с 8 до 17 
час., кроме выходных.

• Уголок, швеллер, лист, трубы d 15- 
SI мм, нержавейку лист, трубы. Тел.: 
55-93-17.

• Парафин, много. Тел.: 52-61-26.
• Детские складные санки. Тел.: 3- 

11-62.
• Колеса (4 шт.) на польскую коляску. 

Тел.: 53-52-62.
• Зарядное устройство для сотового 

телефона “ Моторола», недорого. Тел.: 
52-35-88.

• Стол-тумбу для кухни (40x60), мож
но б/у, белый пластик, недорого. Тел.: 
9-15-08.

• Велосипед «Кама» в хор. сост., не
дорого. Тел.: 54-10-67.

• Детский манеж, санки со спинкой. 
Тел.: 54-62-52.

• Гитару, недорого. Тел.: 54-59-32.
• Раму на джип «Тойота-Сурф» 88-94 

гг. вып. Тел.: 54-51-90.
• Радиаторы отопления чугунные 7- 

секц., новые, по 50 руб. за секцию, с 
ревизией, 9 шт. Тел.: 55-91-15.

• Кожу пластинами (овца). Тел.: 55- 
95-68.

• 2-комн. кв-ру в любом сост., кроме 
1 этажа. Тел.: 54-11-81.

• Мотороллер «Муравей», или двига
тель на «Муравей». Тел. в Тельме: 8- 
243-22-207.

• А/м «Нива» в аварийном сост., или 
кузов. Тел.: 51-81-04.

• Бронзовую пудру. Тел.: 54-54-95 с 
10 до 19 час.

• Комбинезон (Польша, весна- 
осень, куртка + штаны, на мальчика, 
рост 92-94, в отл. сост.). Джинсы на 
лямках и куртку «Глориям джинсы, р-р
26. Тел.: 55-51-53.

■ Детскую кроватку, стол-стул в хор. 
сост. Тел.: 7-93-90.

• 3-комн. кв-ру ул. план., можно с 
долгами по квартплате. Тел.: 51-46-17.

• Импорт, телевизор, усилитель, ко
лонки не менее 50 Вт, недорого. Тел.: 
59-82-61.

• Весы промышленные. Тел.: 55-61-
27.

• Радиостанцию автомобильную. 
Тел.: 55-61-27.

• На а/м «Москвич ИЖ-2125» правый 
передний поворотник. Тел.: 51-04-22.

• Металл, уголок 50x50, 30 метров; 
30x30, 10 метров. Тел.: 51-04-22.

• Коляску «зима-лето», недорого. 
Тел.: 9-79-69.

• Детский велосипед типа «Левуш
ка», в хор. сост. Тел.: 51-44-18.

• Велотренажер. Тел.: 55-02-07, 
спросить Алексея.

• Кимоно на возраст 14-15 лет. Тел.: 
51-31-29 вечером.

• Большую шкуру собаки. Тел.': 52- 
88-28.

• Коляску (Польша). Свадебные 
кольца. Рюкзак турист., не брезент. Па
латку не брезент. Унитаз + компакт. 
Все недорого. Тел.: 53-59-00.

• Швейную машинку «Zinger» в лю
бом сост.. дорого. Тел.: 7-42-24.

• А/м ЗАЗ-965 «горбатый», на ходу. 
Тел.: 9-53-10.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» или 1- 
комн. «хрущевку». Тел.: 55-97-70.

■ Стол-стул детский, недорого. Тел.: 
4-94-79.

■ Место под гараж, или недостроен
ный кап. гараж в а /к  «Сибиряк». Тел.: 
55-26-08.

• Недостроенный гараж в микрорай
онах 9, 10, 15, 17. Тел.: 51-07-83.

• Пульт управления к телевизору 
«Электа», недорого. Тел.: 54-20-71.

• Импорт, или отечеств, телевизор, 
можно неисправный, кроме лампо
вых. Видеомагнитофон. Тел.: 72-246.

• Матрац на 2-спальную кровать 
2x1.5. Тел.:56-21-75.

■ Телефонный номер на «двойку». 
Тел.: 55-64-83.

Туристический обогреватель 
«Шмель», бензиновый, б/у, недорого. 
Тел.: 56-01-60.

• А/м ЛуАЗ-969, можно старый, ам
фибию, с неисправным двигателем 
или требующим ремонта, недорого 
(до 10 тыс.). Тел.: 998-488, спросить 
Андрея.

• Передний бампер на а/м «Моск- 
вич-2141». Тел.: 51-23-98.

• Колеса на ЗИЛ-131, «Урал». Тел.: 
51-23-98.

• Ружье помповое 16 кал., «Сайгу- 
410», лодку резиновую 2-местную, но
вую, недорого. Тел.: 56-17-53.

Предприятию требуются

продавец и повар
Тел.: 7-55-60

• Сотовый телефон «Эриксон-Т39», 
можно без подключения, в хор. сост., в 
пределах 4 тыс. руб. Тел.: 54-38-47.

• Детскую коляску в любом сост. Не
достроенный кап. гараж в микрорайо
нах. Тел.: 516-750.

■ Детскую коляску в любом сост. 
Тел.: 741-78.

• Детскую кроватку в любом сост., 
недорого. Тел.: 526-491, 534-630.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 2 эта-, 
же в пределах 270 тыс. руб. Тел.: 7-64- 
36.

• Недостроенный кап. гараж, или 
кап. гараж, недорого. Тел.: 7-64-36.

• Импорт. ТВ, можно неисправный, 
разбитый. Тел.: 7-35-73.

• Кап. гараж в а /к  «Привокзальный»- 
1, 2, 3, 4. Варианты. Столовое сереб
ро. Статуэтки из чугуна, фарфора, 
бронзы и т.п. Варианты. Норковый по
лушубок, р-р 46. Шапку-ушанку, нор
ковую, р-р 57-59. Газеты б/у, недоро
го. Тел.: 524-416.

• Сотовый тел. «Северная Корона», 
подключенный, не дороже 2 тыс. руб., 
сотовый «БВК» с тарифом “ 120 се
кунд” ; 2-кассетный магнитофон «Со
ни», «Панасоник» и т.п. Недорого. Тел.: 
595-291.

■ Джип «Тойота-Хай-Люкс» - пикап 
г/п , или меняю на джип «Тойота-Бли- 
зард”, 2ВД 87 г. вып., мосты, 10 л на 
100 км + 2-комн. кв-ру в санатории 
«Таежный» Усольского р-на, там же 
кап. гараж. Тел.: 52-55-99.
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стильные теплые
ДУБЛЕНКИ
шикарные
ШУБЫ

Отдел “Калипсо”, 
ТД “Империал’ (22 мр-н)

Цены самые низкие в области!!! 
Ассортимент обновляется каждую неделю
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Адрес для писем: 665830, г,Ангарск-30, газета "Свеча”.
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• Выполняю- вузовские контроль
ные и практические работы по рус
скому языку и культуре речи, по логи
ке, по философии. Репетиторство по 
русскому языку. Тел.: 55-35-17.

• Реставрация черно-белых фото
графий, изготовление открыток, ка
лендарей с вашей фотографией, на
бор текстов (от 5 руб ./страница), 
распечатка текстов, сканирование 
текстов, фотографий, запись на CD- 
диски, рефераты для школьников и 
студентов. Тел.: 4-34-01 вечером. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 1607.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на ПК (набор, распечатка). 
Тел.: 52-46-34.

• Услуги сиделки, няни, уборка по 
дому. Досуг не предлагать. Обр.: 53 
кв-л-4-8, с 18 до 20 ч., Наталью.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, 
техникум, решение контрольных ра
бот. Тел. дисп.: 56-19-42,

• Не пью, добросовестная, кругло
суточно буду вашим диспетчером. 
Любые другие ваши предложения. 
Тел.: 53-42-73, Нину.

• Химия. Физика. Физхимия. Под
готовка в вуз, ЮКОС-класс. Репети
торство (8 -11 кл.). Контрольные и ла
бораторные работы студентов и 
школьников. Математика (5 -9  кл.), 
органическая химия. Тел.: 52-71-71.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать 
или повысит скорость чтения. Репе
титорство начальной школы. Обучаю 
с 4 лет и старше. Тел.: 7-22-46.

• Курсовые, рефераты по юридиче
ским и гуманитарным дисциплинам, 
выполнение на компьютере, а также 
набор и распечатка текстов. Быстро 
и качественно. Тел.: 54-11-15.

• Математика (6—11 кл ), высшая 
математика, репетиторство, курсо
вые. Тел.: 51-83-58.

• Еще не поздно решить проблемы 
в школе. Математика, русский язык, 
чтение в начальных классах. Опыт, 
успех в работе. Тел.: 552-321.

• Пишу рефераты, контрольные, 
курсовые. Библиотекарь. Раб. тел.: 
55-19-93, 55-62-84 вечером, Юлю.

• Уроки, домашние задания, кон
трольные, переводы с /на  англий
ский, помощь в изучении языка. Рас
печатка текстов на ПК. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел.: 51-00-71, 
52-39-15.

• Шью стильные вечерние наряды. 
Выбор моделей. Быстро, качествен
но. Тел.: 55-95-68.

• Шью кожаные юбки, жилеты, брю
ки, пиджаки, детские куртки и др. из 
б/у и новой кожи. Быстро, качествен-, 
но. Тел.: 55-95-68.

• Контрольные, курсовые по юри
дическим  дисциплинам (граж дан
ское, трудовое право и др.). Индиви
дуальный подход к каждой работе. 
Рукописный вариант. Тел.: 3-18-68 до 
21 ч., Александра.

• Выполняю контрольные работы 
по английскому языку для студентов- 
заочников. Тел.: 7-36-14.

• ТОЭ, электротехника. Выполне
ние контрольных работ для всех спе
циальностей вузов., и техникумов. 
Чертежи на ПК. Быстро, качественно. 
Тел.: 7-70-95.

• Английский и немецкий языки. 
Выполнение контрольных работ, пе
реводов. Языковая подготовка выез
жающих за рубеж. Тел.: 53-37-48.

• Учитель начальных классов пред
лагает услуги репетитора, подготов
ка к школе. Тел.: 56-46-46, аб. 1894.
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• Набор и распечатка текстов на 
компьютере, а также готовые рефе
раты и курсовые работы для школь
ников и студентов. Тел.: 552-381.

• Набор,сканирование, распечатка 
текстов. Быстро, качественно, недо
рого. Тел.: 54-52-51, 53-24-58, Юля.

• Рефераты с 1 по 11 кл. по всем 
предметам. Тел.: 55-06-96, Марину.

• Если вам нужна няня или у вас 
нужно убрать квартиру, звоните по 
тел.: 55-06-96, Марину.

• Репетиторство для детей с 1 по 3 
кл. по всем предметам. Тел.: 55-06- 
96, Марину.

• Услуги по уборке квартиры или 
дома, могу побелить. Тел.: 55-02-08.

• Перекрываю мужские шубы. Быс
тро, качественно. Тел.: 7-23-86.

• Репетиторство по русскому языку 
(программа “ К пятерке шаг за ша
гом"). Реальная помощь по реальным 
ценам. Тел.: 56-50-71 с 9 до 12 и по
сле 19 ч., Ольгу.

• Решаю контрольные работы по 
высшей и элементарной математике. 
Быстро и недорого. Тел.: 51-19-16.

• Курсовые, дипломные, рефераты, 
контрольные по логике, философии, 
культурологии, истории, естество
знанию. Ответы на экзаменационные 
вопросы по философии. Сочинения, 
рецензии, репетиторство. Тел.: 7-99- 
27.

“Док-Сервис”
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ВСЕ ЗАПЧАСТИ К ХОЛОДИЛЬНИКАМ, 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам скидка.
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• Шьем комплекты постельного бе

лья, ночные сорочки, халаты из мате
риала заказчика. Тел.: 53-73-26.

• Английский язык. Опытный репе
титор школьников. Образование: ан
глийская школа, институт, стаж. Тел.: 
53-27-16 до 23 ч.

• Математика. Репетиторство, кон
трольные работы. Качество гаранти
рую, недорого. Тел.: 55-30-82.

• Русский язык. Готовлю в вуз, 
петирую. Грамотно писать научу < 
зательно. Тел.: 52-57-51.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Набор и распечатка текстов лю
бой сложности на цветном принтере 
Тел.: 56-11-68, Сергей,

• Пошив женской одежды. Модно, 
качественно, быстро. Тел.: 55-13-77.

26 . 12 .2002 - 0 2 .01.2003

• Услуги домработницы. Обр.: 51- 
88-38, Екатерина Анатольевна.

• Пошив женской одежды. Корот
кие сроки. Тел.: 55-84-69 после 18 ч., 
Светлану.

• Инженерная графика (черчение, 
начертательная геометрия), курсо
вые по деталям машин. Тел.: 506- 
875.

■ Черчение, начертательная геоме
трия, курсовые по деталям машин. 
Тел.: 50-68-75.

Возьму

ДЕНЬГИподПРОЦЕНТЫ
-■ « _  _____________

Тел.: 8-902-56-95-999, пейджер: 56-88-33, аб. 6-33-

• Набор текстов на компьютере. 
Тел.: 56-46-46, аб. 1894.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Няня. Дети ясельного возраста (с 
5 мес. до 3 лет, мед. образ., опыт). 
Тел.: 55-66-56.

• Диссертации, дипломы, курсо
вые, рефераты, контрольные. Быстро 
и качественно. Не Интернет. Тел.: 55- 
01-87 после 20 ч.

• Опытный бухгалтер предлагает 
ведение, восстановление бух. отчет
ности, составление и сдачу всех 
форм отчетности (ПК-1С). Тел.: 55- 
18-39.

• Для учащихся и студентов боль
шой выбор сочинений, рефератов, 
курсовых и дипломов по всем пред
метам. Любые инструкции для быто
вой техники на русском языке. Тел.: 
51-7*4-97.

• Быстро и недорого наберем, от
сканируем и распечатаем любой 
текст. Настройка и диагностика ком 
пьютера. Тел.: 51-74-97.

• Решаю контрольные по сопрома
ту, технической механике, термоди
намике, деталям машин (курсовой 
проект). Тел.: 52-82-87.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения. Подготовлю к школе, тести
рованию. Развиваю речь, логику, па
мять. Занимаюсь с детьми от 4 лет и 
старше. Теп.: 3-64-42.

- Пошив и ремонт кожи, дубленок. 
Перетяжка сидений автомобилей. 
Тел.: 51-31-48. 59-72-99.

• Пошив и ремонт кожи, дубленок, 
б /у изделий. Пошив из солдатских 
полушубков курток “пилот” . Тел.: 4- 
87-69.

• Индивидуальный пошив одежды. 
Вечерние платья любой сложности. 
Реставрация изделий из кожи. Каче
ственно. Тел.: 7-59-67, Ирину.

• Курсовые, рефераты, дипломные 
по юридическим дисциплинам на за
каз. Не Интернет Качество. Гарантия. 
Оформление на ПК. Тел.: 52-70-64.

• Адский труд по набору и распе
чатке возьму на себя. Любая слож
ность. Быстро. Тел.: 52-70-64.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
ОАО НК “ЮКОС”
“Электросвязь", “Сбербанк РФ",

“Энергия-Инвест” . “Иркутскэнерго” , 
“РУСИА-Петролеум", РАО ЕЭС, 

“Сибмонтажавтоматика", AW A, 
“АвтоВАЗ"

а также векселя
“Иркутскэнерго", Сбербанка РФ

Ангарск, 10 мр-н, д. 46 (где 
нотариус), тел.! 55-47-44, 51-94-14

скидки 5 о/о
Изготовление и установка

| rf^ 0 K 0 H  и ДВЕРЕЙ |
Ф дерево, пластик
* Тел.: 53-08-95, 3-56-72 *

• Выполняем чертежи по начерта
тельной геометрии, инженерной 
графике. Ф изика , решение задач, 
контрольных, консультирование. 
Тел.: 55-49-27.

» Готовлю на актерское отделение 
в театральные вузы. Исправлю де
фекты речи. Тел.: 55-18-10.

• Шьем подклады из материала за
казчика. Тел.: 72-910.

- Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка, сканиро
вание). Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, 
рефераты по экономическим наукам. 
Быстро и качественно. Тел.: 55 -31- 
25.

• Английский язык. Переводы; кон
трольные работы. Тел.: 55-89-39 (10 
м/н).

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Поиск любой информации в Ин
тернете. Услуги эл. почты. Тел.: 55- 
34-50 после 17 ч.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере (1 л ист/6  руб.). Тел.: 
535:262 вечером;

• Шью женскую одежду. Тел.: 51- 
00-50.

• Шьем норковые шапки на заказ. 
Большой опыт работы с мехом, пере
шиваем старые шапки. Тел.: 51-36- 
40.

■ Английский, испанский, немецкий 
языки: переводы, контрольные рабо
ты, домашние задания, репетиторст
во. Набор текстов на ПК, Интернет. 
Тел : 51-04-33. Пейджер: 50-10-94, 
аб. 204156.

• Медсестра предлагает услуги ня
ни, инъекции на дому. Тел.: 53-23-87.

• Чертежи и схемы любой сложнос
ти в Autocad. Тел.: 55-35-90.

• Шью. красивую вечернюю и по
вседневную одежду. Тел.: 511-342.

- Математика Контрольные рабо
ты. Дешево, быстро. Тел.: 51-81-27.

• Опытные мастера принимают за
казы на пошив и ремонт одежды. 
Тел.: 53-31-02.

- Внимание, студенты! По вашим 
планам качестяечно выполним дип
ломную, курсовую или реферат (фи
нансы. бухучет, экономика, право и т. 
д.). Набор и распечатка текстов лю
бой сложности. Тел.: 51-14-80.

• Дипломы, курсовые, контроль
ные, рефераты, отчеты по практике 
по юридическим дисциплинам, ме
неджменту. экономической теории, 
истории государства и права, геогра
фии, логике, философии, литерату
ре, политологии и др. Набор и распе
чатка, 7 руб./лист. Тел.: 555-225, Ма
рина.

|Е2Ш!Е5!И
ЗАКУСОЧНУЮ
на Московском тракте в Усолье 

(кап, здание 300 кв.м)

Т . :  6 - 2 6 - 0 3 ,  4 - 9 7 - 9 7

• Уважаемые студенты и школьни
ки! Предлагаем качественные услуги 
по выполнению курсовых, дипломных 
работ, а также быстрый набор и рас
печатку текстов. Тел.: 55-03-68.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Быстро. Тел.: 7- 
51-00 .

• Немецкий язык. Выполним любую 
работу. Гарантия, качество. Тел.: 55- 
08 -80 ,

• Выполняю курсовые и дипломные 
работы на ПК по психологии, исто
рии, юридическим и экономическим 
дисциплинам. Отчеты по производ
ственной практике. Тел.: 4-46-56 ве
чером.

• Быстро, качественно, недорого. 
Набор, распечатка, сканирование, 
редактирование любых работ. Для 
студентов готовые рефераты, курсо

вые по всем предметам. Любая по
мощь по ПК, Интернету. Тел.: 556- 
999.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Тел.: 55-89-27.

• Химия. Контрольные, лаборатор
ные работы для студентов. Репети
торство по химии, 8-11 кл. Тел.: 7-00- 
75.

• Недорого и в срок выполняю кон
трольные работы по высшей матема
тике. Репетиторство. Опыт. Тел.: 7-

■71-90,
• Вяжу трикотажные изделия на 

швейцарском оборудовании (пальто, 
платья и т. д.) из своей пряжи, недо
рого. Тел.: 56-91-52.

• Набор, распечатка текстов любой 
сложности, банковских документов, 
сканирование схем, фотографий. На
стройка и диагностика ПК. Тел.: 55- 
35-90.

• Набор и распечатка рефератов, 
курсовых й дипломных работ. Поиск 
рефератов по Интернету. Тел.: 7-47- 
43.

Уважаемые ангарчане!
21 декабря открылся

супермаркет 
“ А Л Е К С ”  ‘■££2

Приглашаем за покупками 
с 8 до 24 ч.

Цены 
вас приятно удивят

Ростовское полусладкое

I ШАМПАНСКОЁ<
• Выполняю работы по черчению, 

начертательной геометрии. Тел.: 52- 
37-90.

• Модельер женской одежды. Вы
сокая технология -  ваша гарантия ус
пеха. Каталоги Европы, США в о г
ромном количестве. Самое время 
помечтать, какой быть в Новом году! 
Желаю удачи. Тел.: 54-06-28.

• Даю уроки по пошиву дамской 
одежды. От вас: желание, усидчи
вость, наличие швейной машинки. 
Тел.: 54-06-28.

• Репетиторство по математике. 
Тел.: 56-51-96.

• Даю уроки английского языка не
дорого. Тел.: 53-85-73.

• Выполню контрольные работы по 
математике для студентов. Тел.: 3- 
67-56.

• Распечатка документов на цвет
ном принтере. Тел.: 54-02-24, Диму.

• Шью детскую одежду, вяжу, рес
таврирую. Тел.: 56-89-02 после 17 ч.

СПОРТИВНО- ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Ш К О М П Л Е К С

ШЕВЕВШШВШ
приглашает на выходные 

и праздничные дни
желающих 

научиться кататься 
на горных лыжах

подъ ем ник, прокат го рн о -л ы ж но го
инвентаря, гостиничные номера

Приезжайте к мм за настроением! 
^Тел.: 55-16-91, 55-91-56^

• Ищу высокооплачиваемую работу 
(мужчина, 27 лет, в /о  эконом., опыт 
работы более 3 лет, знание 1С:Тор- 
говля, работаю). Сетевой маркетинг, 
распространение ■ не предлагать. 
Тел.: 6-73-88, Романа.

• Ищу работу диспетчера. Тел.: 7- 
38-04.

• Водитель с автобусом 25 мест 
ищет работу по заявкам. Лицензия и 
прочие документы имеются. Тел.: 53- 
56-81, Володя.

• Ищу работу по уходу за преста
релыми, по уборке. Женщина, 45 лет. 
Обр.: 53-84-99.

• Ищу работу продавца промтова
ров. Санкнижка и опыт работы есть. 
Тел.: 56-10-97.

• Ищу работу парикмахера. Тел.: 
55-84-01, Марина.

• Водитель с личным м/грузовиком 
(1 тонна) ищет работу. Тел.: 7-46-63.

• Ищу работу бухгалтера. Работаю 
на дому, опыт работы на предприя
тии, ЧП, ПК, 1-С, торговля, склад. 
Тел.: 56-29-68 после 18 ч.

• Срочно ищу работу до нового го 
да (17 лет, без в/п, не нарк, некуря
щий, непьющий, крепкого телосло
жения). Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 3-71-79, Андрея.

• Ищу работу глав, бухгалтера или 
на самостоятельный баланс (30 лет, 
в/о ИГЭА, опыт работы 8 лет, знание 
ПК:1С, БЭСТ и др.). Тел.: 52-65-17.

• Ищу любую работу, кроме выход
ных. Распространение, сетевой мар
кетинг не предлагать. Тел.: 7-61-89.

'СТЕКЛО4
о к о н н о е , р и ф ле н о е , 

в и тр и н н о е , то н и р о в а н н о е , 1
; Резка бесплатно 3*Р<*ала Оплата

Сверление отверстий по фактической 
и обработка кромок площади 

ТЦ "А н гар ски й ", за л  3, п а в .8  
Тел.: 5 7 -5 3 -18, аб . 22 8  
ТД “ Гор о д о к", п а в .29,

21 5  кв-л

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” , 
стаж работы 5 лет. Тел.: 53-85-50.

• Ищу работу диспетчера на ‘д о 
машнем телефоне. Тел.: 54-21-84.

• Ищу работу диспетчера на д о
машнем телефоне. Тел.: 556-127.

• Ищу надомную работу (женщина, 
27 лет, в/о), кроме сетевого марке
тинга. Тел.: 56-16-56.

• Ищу работу домработницы. Тел.: 
51-46-17 вечером.

• Ищу работу автокрановщика (без 
стажа, после армии). Тел.: 55-42-11.

• Ищу работу у себя на дому. Тел.: 
9-14-88.

• Ищу работу водителя кат. “ В", “С", 
легковые, есть опыт м /г  3 в 1. Тел.: 
55-44-31.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.: 56-50-90.

• Ищу работу помощника адвоката, 
частного юриста. Образование юр 
среднее профессиональное (диплом 
с отличием), получаю высшее (2 курс 
ЮИИТУ з /о  по ускоренной форме 3,5 
г:, знание ПК, Гарант, Консультант 
плюс и т. д., 23 года). Тел.: 3-18-68.

• Ищу работу по укладке кафельной 
плитки (опыт, качество, возраст 31, 
год) или другую любую работу. Имею 
личный а /м  джип “Тойота-Сурф" 
Тел.:54-51-90.

■ Студент-программист вуза ищет 
работу. Тел.: 51-66-25, Артем.

• Водитель ищет работу кат. “В” ..
“С” , есть опыт работы. Тел.: 54-59- 
32 ,51 -42 -89 . ч

• Срочно ищу надомную работу, 
можно швеей по перетяжке мебели 
или а /м . Опыт работы есть. Обр.: 55- 
23-83.

• Мужчина 40 лет ищет работу сто
рожа. Тел.: 54-917.

наращивание
и дизайн
ногтей

(акрил)
З а пи сь  по тел .:
52-79-79

• Женщина 38 лет ищет работу 
домработницы. Практика 5 лет. Тел.: 
51-19-17.

• Ищу работу -  плотник, печник, 
монтажник, отделочник, штукатур, 
крановщик, водитель кат. “ В", “С” , ох
ранник, тракторист, радиомонтер- 
оператор, сварщик, без в/п. Тел.: 4- 
94-93.

• Ищу работу. Мастер-строитель, 
без в/л, опыт руководителя. Тел.: 4- 
94-93.

• Ищу работу логопеда. Тел.: 7-42- 
05.

• Бухгалтер ищет работу по совме
стительству. Тел.: 56-53-39.

• Помогите в трудоустройстве, же . t, 
лат. на АЭХК. Девушка, 29
ПК, честная, порядочная. Тел.: 4?32 
84 вечером.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Опыт? исполни
тельна, общительна, аккуратна. Тел.: 
55- 64- 03 .

• Ищу работу диспетчера на д о 
машнем телефоне. Досуг не предла
гать. Тел.: 550-266.

• Ищу работу парикмахера или уче- ~ 
ницы парикмахера (свидетельство,- 
стаж 6 мес.). Ваши условия, оставьте ; 
свои координаты. Тел. поср.: 7-86- 
58 .

• Ищу работу плотника в вечернее и - 
выходное время (отделка квартир, 
полы, двери). Тел.: 7-91-40.

• Девушка (23 года) срочно ищет 
работу. Рассмотрю  все варианты ’ 
Интим и сетевой маркетинг не пред
лагать. Тел.: 53-08-36.

• Водитель с большим стажем ока
жет услуги на личном а /м  ГАЗ-3110 за ; 
достойную  зарплату. Пунктуаль
ность, исполнительность. Тел.: 7-64- 
36.

• Опытный бухгалтер ищет работу - 
бух. учет предприятий, ЧП, ВЭД, пе
ререгистрация предприятий. В оз
можна работа на дому. Тел.: 51-40- 
41.

1
23  декабря  2 0 0 2  г.
на 56-м  году жизни 

скоропостижно скончался 
зам. управляющего ОПФ РФ - Л '  

по Иркутской области 
Евгений А лександрович  

С О ЛО ВЬЯ НО В  
Гражданская панихида состоится 

2 7  декабря  с 12 до 14 час. 
по адресу: Ангарск, ул. 

Ком интерна, 46А  
(здание пенсионного фонда РФ)



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
С Ы Ч А , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Элитный поларок 
для мужчин и женщин:

МАСКА 
j с ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА  
I вместо пластической операции
I ^  Лорою Тел.: 7-42-59
Интимная косметика для женщин

■ Ищу любую надомную работу, м о
гу присмотреть за ребенком (26 лет, 
аккуратная, ответственная, образо
вание среднее техническое). Адрес: 
10-50-93, Юлию.

• Ищу работу диспетчера на д о 
машнем телефоне. Опыт, исполни
тельна, общительна, аккуратна. Тел.: 
56-13-23.

■ Сниму капгараж в районе 84 квар
тала, 9, 10, 6 “А” , 12 мр-нов. Тел.: 7- 
32-36, 59-73-90.

• Сниму гараж в районе рынка на 
длительный срок. Тел.: 52-79-19.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату 
с телефоном на длительный срок. 
Оплата по договору. Чистоту, поря
док гарантирую. Тел. поср.: 535-071.

• Пенсионерка сним ет 1-комн. 
квартиру на длительный срок с целью 
сохранения вашей квартиры. Оплата 
за квартплату. Тел.: 53-00-56.

Сломался компьютер
Позвоните нам, 

и мы приедем в удобное 
для вас время!1!

@516-450
-"С ниму киоск или торговую пло

щадь (продукты). Тел.: 55-50-95, 59- 
89-28.

• Сниму 1-комн. квартиру в кварта
ле. Тел.: 54-48-69.

• Сниму капгараж в 17 мр-не с оп
латой помесячно. Тел.: 515-663.

• Сниму квартиру с телефоном на 
верхних этажах. Тел.: 55-61-27.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру на 
длительный срок (женщина с ребен
ком) в 12”А", 12, 11, 22 мр-нах. Адрес: 
12”А’' м /н -5 -16 после 19 ч.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру с 
телефоном в 6 "А” , 8 мр-нах, жела
тельно с помесячной или покварталь
ной оплатой. Порядок, чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
Раб. тел.: 51-72-87, Настю.

• Сниму теплый гараж под а /м  Ка
мАЗ. Оплату гарантирую. Тел.: 54-86- 
49.

■ Возьму в аренду киоск на оста
новках, павильон, отдел обществен
ного питания. Тел.: 55-44-31.

Компьютерные ДИСКИ 
БОЛВАНКИ:
РОЗНИЦА

и ОПТ
o r 10 шт..

Магазин “Чайка”, 82 кв-л, 2 этаж
• Семья снимет 1-, 2-комн. кварти

ру с телефоном. Оплата вперед. Тел.: 
7-89-49

• Семья снимет 1-комн. квартиру. 
Оплата поквартально. Порядок и чис
тоту гарантируем. Тел.: 55-64-87, 55- 
72-49.

• Семья снимет 1-комн. квартиру с 
телефоном, в 8 мр-не, на длительный 
срок. Оплата поквартально или за 6 
мес., выше 1 этажа. Порядок гаран
тируем. Тел.: 51-89-22.

• Сниму 1-комн. квартиру с телефо
ном до Нового года. Оплата помесяч
но, 1,5 т. р. в месяц. Тел.: 56-09-00, 
Людмила, с 12 до 17 ч., тел. поср.: 7- 
90-66, Нина.

• Сниму 1 -комн. квартиру с телефо
ном с последующим выкупом. Тел.: 
51-09-77.

• Самостоятельная семья снимет 
квартиру, желательно на длительный

f  срок. Оплата ежемесячно. Порядок 
гарантируем. Адрес: 6 "А ’ -27-75 по- 

f j  еле 18 ч.
• Сниму комнату-секционку в об-

; щежитии. Оплата поквартально. Тел.: 
. 55-85-24 после 18 ч.

• Сниму 2-комн, квартиру в 19, 18 
мр-нах (дома 1, 2, 3, 7, 12), в 17 мр-не

Г  (дома 1, 3) на длительный срок. Оп
лата помесячно, недорого. Тел.: 55- 

’ 61-10, тел. поср : 51-15-15.
• Сниму 1-комн. квартиру на дли

тельный срок. Тел.: 56-01-78.
 ̂ • Сниму 1-комн. квартиру с телефо-

{ ном, с мебелью. Оплата ежемесячно.
506-081 вечером 

■ '^С С е м ь я  снимет 2-, 3-комн. кварти
ру в 80, 89, 106 кварталах. Тел.: 52- 

j  58-46.
• Срочно сниму 1-, 2-комн. кварти- 

! ру в 72, 82, 88, 81, 80, 89, 73, 74 квар
талах. Оплата за полгода вперед.

| Тел.:52-63-12.
• Семья снимет 1-комн. кв-ру или 

дом в Китое на длительный срок. Оп
лата ежемесячно. Раб. тел.: 51-36- 
11, Юлю.

* • Сдам в аренду гараж в а /к  “ Ис
кра” ^ ,  возле сторожа, недорого. 

.  Тел.:55-77-04.

• Сдам в аренду большой гараж 
(6x8) под грузовой а /м  (все есть). 
Тел.: 51-33-59.

• Сдам 2-комн. меблир. квартиру в 
91 квартале. Оплата помесячно -  
2500 р. Тел. поср.: 7-13-98 с 16 до 20 
ч.

• Сдам капгараж в “Туристе" на 
длительный срок. Тел.: 53-52-88.

• Сдаю большую 2-комн. кв-ру улуч 
пл. на длительный срок (без мебели 
278 кв-л, 3 эт., тел., металл, дверь) 
Оплата поквартально -  3 т. р. в месяц 
Возможен торг. Тел. в Ангарске: 51 
65-99, тел. в Иркутске: 35-49-69.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
в удобное для клиента время Г 7 ~ Т 7 ~  
Н и з к и е  ц е н ы , г а р а н т и я  I "  У
к а ч е с т в а , п е н с и о н е р а м  -  с к и д к и

т.556-127
Купим  х о л о д и л ь н и к и  6/у

• Сдам 1-комн. квартиру улуч. пл. 
(напротив к /т  "Родина” , ж/д, реш., 
ж /д  в подъезде, частично меблир.). 
Оплата вперед -  2 т. р. в месяц. Тел.: 

.53-25-13.
• Сдам неблагоустр. дом в п. Киро

ва только русской порядочной семье 
или пенсионерам. Тел.: 54-58-27.

• Сдам в аренду гараж в а /к 
"М айск"-3 на 4 месяца за 2 т. р. Тел.:
53-74-14.

• Сдам в аренду отдельно стоящее 
здание (телефон, тепло, свет). Тел.:
54-20-40 вечером.

• Сдам в аренду дом в с. Одинск. 
Адрес: с. Одинск, ул. Ботороева, 18.

• Сдам в аренду гараж в а /к  “Фара", 
в районе онкологии. Тел.: 51 -48-18.

• Сдам 1-комн. квартиру (частично 
меблир., телефон, 6 “А" м /н, реш., 2 
эт.) на длительный срок порядочной 
семейной паре. Оплата 2 т. р.. по
квартально. Тел.: 7-36-95.

• Сдам в аренду капгараж, или про

дам. Ул. Чайковского, напротив 94 
квартала. Тел.: 53-24-84.

• Сдам гараж в а /к  “Сигнал" (свет, 
тепло, яма для ремонта а/м). Тел.: 7- 
19-24 после 19 ч.

• Сдам капгараж в “ Сигнале" на 
длительный срок. Оплата вперед, 
поквартально -  600 р. в месяц. Тел. 
поср.: 56-50-19.

• Сдам в аренду 1-комн. квартиру с 
мебелью в 10 мр-не. Оплата вперед 
(1 мес. -  2 т. р., квартал -  5,5 т. р., 
полгода -  10,5 т. р.). Тел.: 53-81-69.

• Сдам комнату на год (20 кв. м). 
Оплата вперед -  10 т. р. Тел. поср.: 
51-24-86.

• Сдам комнату. Тел.: 52-51-06.
• Сдам в аренду или продам гараж 

в а /к “Строительный” за 17 мр-ном. 
Тел.: 7-16-86 днем, 55-04-99 вече
ром.

• Сдам 1-комн. квартиру в 15 мр-не 
(ремонт, 2 двери, мебель, зарешеч., 
1 этаж). Тел.: 53-59-65 после 16 ч.

■ Сдается комната в районе центр, 
рынка только русским. Оплата дого
ворная. Писать: Ангарск-6, 0465625.

• Сдам 1-комн. квартиру в 206

квартале. Оплата 2 т. р. покварталь
но. Адрес: 206-2-29. суббота, с 15 ч.

• Сдам капгараж в “ Привокзаль
ном” ^  возле сторожа, хорошие во
рота. Тел.: 53-30-86 после 15 ч.

• Отдадим в хорошие руки щенков 
маленькой дворняжки. Тел.: 9-53-47.

• Отдадим красивых котят, 1.5 мес. 
Тел.: 53-82-83.

• Очаровательные пушистые коти
ки и кошечки (большой выбор) с не
терпением ждут встречи Нового года 
с хорошими хозяевами. Тел : 53-07- 
43 вечером, иногда днем, Кошкина 
Лена.

• Кобелек породы французский 
бульдог ищет подругу. Тел 52-82-86.

• Сиамские котята за символичес
кую цену, подарок к Новому году. 
Тел.: 52-82-86.

• Отдам котят в хорошие руки (к ту
алету приучены, едят все). Адрес: 93 
кв -л -101 -44 (Дом книги).

• Трое сиамских котят ищут себе 
хороших хозяев. Тел : 4-43-12 вече
ром.

• Предлагается для вязки кобель 
белого пекинеса. Тел.: 53-05-92.

е г ш Е Э
ПАВИЛЬОН

35 кв.м на торговой площади 
в 22 мр-не возле маг “Фея" 

Цена 20 руб. за 1 кв.м в сутки

Тел.: 55-42-75 (с 10 до 12)

• Отдам котят в добрые руки (пуши
стые кошечка и котик). Тел.: 53-33- 
41.

• Отдам в добрые руки 1,5-месяч
ного котенка (мальчик, черно-белый, 
игривый, веселый). Сделайте пода
рок себе и своему ребенку на Новый 
год. Тел.: 55-97-53.

• Персидский кот для вязки. Раб. 
тел.: 55-19-93. Юлю.

• Отдадим в добрые руки котенка 
(возраст 3 мес., чистоплотный, в еде 
непривередлив, серый, немного Пу
шистый, игривый). Тел.: 51-66-18.

• Отдадим в хорошие руки симпа
тичных кошечек (1 мес., трехцветную 
и беленькую с черными пятнышка
ми). Тел.: 53-83-84

■ Красивые дымчатые котята Тел.: 
53-37-34.

• Очень красивая собачонка (поро
да -  карликовый пинчер) ищет себе 
друга. Тел.: 55-86-11.

• Отдам в добрые руки черно-бело
го умного котенка, 2 мес.. ест все, к 
туалету приучен. Тел.: 55-83-74.

• Отдам сиамского котенка (девоч
ка, 2 мес., очень добрая, приучена к 
туалету). Тел.: 51-34-28.

• Четыре замечательных обворо
жительных котенка ищут любящих хо
зяев. Окрас черно-белый, веселые, 
игривые, едят все. Адрес: 33 м /н-2- 
27. Раб. тел.: 50-15-67, с 8 до 17ч., 
кроме выходных.

• Отдадим в добрые надежные руки 
очаровательного полуперсидского 
котенка (1 мес.). Тел.: 56-20-41,

• В сентябре в районе 182 квартала 
потерялась сиамская кошка (пале
вая, 3 года). Просим вернуть за воз
награждение. Тел.: 54-53-57.

• Молодой красивый боксер ищет 
подругу для вязки. Тел.: 51-47-19.

• Отдам очаровательных щенков 
дворняжки в добрые руки. Тел.: 54- 
30-41.

• 14 декабря в парке строителей 
потерялась собака (стаффтерьер, 
девочка, 8 мес., рыжая, в строгом 
ошейнике, на поводке). Просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 3-12- 
21 после 18 ч.

• Найден пес (карликовый пудель, 
черный) вечером 13 декабря возле 
супермаркета ' ‘Виктория". Тел.: 55- 
35-17.

• Отдам в хорошие руки щенка (по
месь овчарки и дворняжки, 2 мес., 
девочка). Тел.: 56-24-91.

• Потерялась собака (рыжая с чер
ной спиной, широкий поводок, кобе
лек). Адрес: 80-10-39.

■ Найдена сиамская кошка в р-не 
75 кв-ла. Тел.: 52-70-69, вечером.

• Водителя черной "Волги", подво
зившей четырех мужчин в среду, 11 
декабря, около 20 час. от 12 "А" мр- 
на до магазина “Ленинградский", 
просим вернуть пакет со спортивной 
формой за вознаграждение. Тел.: 7- 
00-66, Андрей.

• Утерянный военный билет на имя 
Белых Николая Александровича счи
тать недействительным.

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ПРАЧКИ
СТИРАЕМ, ГЛАДИМ
Забираем и доставляем 
белье на дом Тел.: 3-47-54

• Отдадим в добрые руки котят (1 
мес., от сиамской кошки, черепахо
вый и черно-белый окрас). Тел.: 55- 
16-59.

• Котята. Тел.: 7-88-11.
• 8 декабря в 15 мр-не потерялся 

карликовый персиковый пудель (ко
бель, собака старая и болеет). Очень 
прош у вернуть по адресу: 15"А” - 
36аб-2

• Отдам очень хорошеньких пушис
тых котят (два мальчика и девочка). 
Подарите ребенку радость. Тел.. 55- 
85-17.

На дому. Гарантия 1,5 года 

„Тел.: 7-67-43 без выходных
\ __________________ Г

• Нашедшего паспорт на имя Коло- 
кольниковой Натальи Николаевны 
очень прошу вернуть по адресу: 53 
кв-л-4-8 вечером.

• Нашедшего удостоверение ВОВ 
Сучкова прошу позвонить по тел.: 
514-271.

• Зачетную книжку №186 на имя 
Корнеевой Елены Николаевны, вы
данную политехническим коллед
жем, считать недействительной.

• Найдено удостоверение к медали 
“ Ветеран труда" Цивлаковой Пелагей 
Петровны. Обр. в городской совет 
ветеранов.

• Найдены женские черные перчат
ки в 92/93 квартале: возле 19 дома -  
на правую руку, р-р 6,5, возле роддо
ма -  на левую руку. Адрес: 92/93, 
общ. 20, комн. 336, после 18 ч.

• Нашедшего 30 ноября у павильо
на “Сфера" сотовый телефон “ Нокиа" 
просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 7-59-64.

• 21 декабря, в субботу, в ДК “ Энер
гетик” проходил вечер встречи выпу
скников школы №31. Ребята, кто по 
ошибке взял норковый берет, прошу 
вернуть в администрацию ДК.

• Утерянный диплом УТ-859372, 
выданный АМТТЛП Князевой Е.М., 
считать недействительным.

СОbrand
CLASICAL JEANS WITH LOVE FROM ANGARSK

Уважаемые владельцы 
\  АИСКОНТНЫ Х КАРТ
торговой сети “New brand", 

приглашаем вас 
\  на новогоднюю лотерею 

04.01.2003г. в 13.00 
по адресу: рынок А С  К,

12 этаж, офис № 237.
L  У~) Призы разыгрываются 

{ ' срели пришелших
1 i t *  на лотерею

гч г . * * *  и прелъявивших
лисконтную карту

■ Удостоверение ветерана тыла на 
имя М етропольской Александры 
Ивановны прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-45-51.

• Студенческий билет и зачетную 
книжку на имя Ф едоровой Марины 
Сергеевны считать недействитель
ными (ИГПУ).

• Утерянный паспорт на имя Апено- 
ва Александра Федоровича, серия IV- 
СТ №563292, выданный 08.08.1978 г. 
ОВД г. Ангарска Иркутской области, 
считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
№102 ИХУ на имя Белякова Алексан
дра Валерьевича считать недействи
тельным.

• Утерянные документы -  паспорт, 
сберкнижка, студенческий билет, 
трудовая книжка -  на имя Ленив Е.М. 
считать недействительными.

• Господа предприниматели! Нуж
даюсь в вашей помощи. Предоставь
те мне работу. Так вышло, что нет 
прописки. К спиртному равнодушен, 
37 лет. Тел.: 7-42-71.

• Ищу партнера с образованием зо 
отехника для организации зоофер
мы. Тел.: 55-68-78.

• Спонсоры! Большая просьба, по
могите оплатить обучение студентки. 
Тяжелое положение. Ц ентр-банк 
76/90, счет №133153.

• Предлагаем постоянное место 
жительства в деревне людям пенси
онного возраста. Бесплатно. Адрес: 
55 кв-л-18-2.

• Требуются мастер по ремонту 
магнитофона-приставки “ Вега” МП- 
122С и стереоусилителя “ В ега"- 
50У122С (все в рабочем состоянии). 
Тел.: 54-26-14.

• Новогодние костюмы напрокат. 
Тел.:4-82-39.

• Ищу партнершу 90-91 г. рождения 
для занятий бальными танцами 
класс). Тел.: 54-45-39.

• Для всех неугомонных! Кто имеет 
навык работы с металлом, деревом, 
керамикой, пластмассой и другие 
способности, давайте объединим та
ланты в общество “Умелые руки". В 
дальнейшем планируется проведе
ние выставки изделий народного 
творчества. Тел.: 3-43-09, Дмитрий 
Константинович РахманИн.

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию по адресу: 38 кв-л, 
дом 14 (ост. трамвая «Московская»). Еще один 
пункт приема объявлений расположен в 8 мр-не, 
дом 3 (отдельный вход слева от магазина 
“Центральный и кафе “Встреча”). Непремен
ное условие: купон нужно заполнить разборчиво,
Юсобенно номер телефона или адрес, в против
ном случае объявление публиковаться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 22 р. 68 
к. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объявления

от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об 
услугах и от предприятий — 30 р. 24 к. за 1 газетную строку. 
Если объявление несрочное (должно выйти на следующей не
деле), 1 строка будет стоить 15 р. 12 к. Последний срок при
ема срочных объявлений в ближайший номер — среда, 

до 13 ч.
Расценки на рекламу (объявление в отдельной 

рамке с оформлением) — 18 р. за 1 кв. см. Рекла
ма на 1-й полосе — 42 р. за 1 кв. см. Реклама в 
программе — 36 р. Последний срок приема рекла
мы — вторник. Стоимость изготовления макета вхо
дит в стоимость рекламной площади. Если макет 
сложный, лучше обратиться в редакцию заранее.

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят. Свои вопросы задавайте по 

тел.: 52-24 -91 , 6 -22-94 .

J -9 ,л т .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!
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• 5-комн. ул.пл. (17 мр-н, 118 кв.м, 
лодж., тел., реш., ж/д) на варианты. 
Или продам. Тел.: 55-10-06.

• 4-комн. ул.пл. (12а мр-н, 2 эт., 
73,1/51,1/9, тел., в отл. сост.) на 2- 
комн. крупногаб. и 2-комн. хрущ. (1- 
комн. в Иркутске). Тел.: 55-84-45.

• 4-комн. ул.пл. (общ. 78 кв.м. 2 эт., 
тел., 17 мр-н, напротив маг. “Фея”) на 
3-комн. ул.пл. + 1-комн. хрущ, (допла
та). Варианты. Тел.: 55-09-67.

• 4-комн. хрущ. (94 кв-л, дв.дв., 
реш., 1 эт.) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 53-30-86. после 18 час

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 4 эт.. ж/д, 
тел.) на две 2-комн. ул.пл. (хрущ.). Или 
на 2- и 1-комн. Тел.: 9-32-55.

• 4-комн. крупногаб. (108/68/12, 2/1 
эт., тел., реш., комн. разд.) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. Тел.: 51-32-71.

• 4-комн. ул. пл. (76.4/50,1, тел., 
л/б, 5 эт., ж/д, реш., 17а мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. с доплатой в 17. 17а мр- 
нах. Тел.: 55-67-62.

• 4-комн. хрущ. (92 кв-л, 1 эт.. ж/д. 
реш., на 2 стороны) на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Варианты. Тел.: 551-892, с 19 
до 22 час.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., 
приват., 15 мр-н) на 2-комн. хрущ, (с 
тел., 2-3 эт.) в 10-15 мр-нах + доплата. 
Тел.:55-51-53.

• 4-комн. хрущ. (1 эт.. угл., с/уразд.) 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Или на 2- и 
1-комн. (комната) хрущевки. Или про
дам. Тел. поср.: 53*53-99.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5/5 эт., 
60,7/38,2/7,2, неприват., тел.) на 2- 
комн. ул.пл. + 1-комн. (комнату). За хо
роший вариант -  доплата. Тел.: 53-84- 
99.

• 3-комн. в Михайловке (3 эт., дв.дв., 
балк.) на 1-, 2-комн. в Ангарске. Вари
анты. Тел. 56-04-33.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 4 эт., б/л, 
на две стороны. 68 кв.м) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. Варианты. Тел.: 53-35- 
63.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 4 эт.. 
тел., балк., торцевая) на 2-комн. ул.пл. 
в квартале и 1-комн. с доплатой. Вари
анты. Тел.: 4-01-28. после 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л. 1 эт.. 
приват., 48 кв.м, ж/д, реш.) на 2-комн. 
крупногаб. в центре + комната. Тел.: 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

3-комн. ул.пл. (5/5 эт., 
60,7/38,2/7,2, неприват.. 17 мр-н. тел., 
по суду) на 2-комн. (30 кв.м, неприват.) 
+ 1-комн. (комнату). Возможна допла
та. Тел.: 53-84-99.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4/5 эт., 
63,8/38,5/10,3) на две 1-комн. ул.пл. 
Или на 2- и 1-комн. хрущевки. Тел.: 56- 
13-88, 57-38-94.

• 3-комн. крупногаб. в Зиме (центр, 
63,7 кв.м. 2 эт., с/у разд., тел.) + мет. 
гараж (рядом с домом) на квартиру 
или дом в Ангарске, Усолье. Тел. поср.: 
555-149.

• 3-комн. (79,8/11. 2 эт., балк., р-н 
рынка) на 2-комн. в р-не рынка и 1- 
комн. Тел.: 51-16-50.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 5 эт.. тел., 
42 кв.м) на две квартиры. Варианты. 
Тел. поср.: 560-564, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., балк., 
тел., ж/д, на 2 стороны, 57,7/41.9/6,3) 
+ дача (20 мин. ходьбы, новый дом из 
бруса, баня, 2 тепл., насаждения) на 
две 1-комн. Тел.: 51-78-68, раб.: 51- 
81-76.

• 3-комн. (4 эт., балк., центр, 49.3 
кв.м) на две квартиры + варианты с 
комнатами в Иркутске, Ангарске. Улан- 
Удэ. Тел.: 9-76-89.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/д, реш., 56,2/37,6) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Или на комнату + до
плата. Тел.: 53-25-19. после 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт.. б/л, 
65/42/9) на 2-комн. ул.пл. + комната. 
Или на 2- и 1-комн. хрущевки. Вариан
ты. Тел.: 7-31-12, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 эт., 
тел., 74/54/S, ж/д, реш.) на две 2-комн. 
хрущ. Или на 3- и 1-комн. хрущ. Вари
анты. За хороший вариант -  доплата. 
Тел.: 538-104.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2/2 эт., 
79/50, балк., тел., солн.) на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 52-61-76.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, 1 эт.. 2 
лодж., застекл., реш., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. в квартале + 1-комн. Тел.: 54-60-
70.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., тел., 
балк., 67/42/9, реш.) на две 1-комн. 
(кроме 1 и 5 эт.). Варианты. Тел.: 55-
91-20, после 21 час., тел. поср.: 53-73-
56.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 36,9/6, ,4 
эт., ж/д, с/у разд.) на две 1-комн. Ад
рес: 10-50-93.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/д, реш., 72/49/8) на 2-комн. 
крупногаб. (ул.пл.) + 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 7-09-20.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л) на 2- 
комн: ул.пл. и 1 -комн. в квартале. Тел.: 
4-85-09.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 54 
кв.м. тел., ж/д) на 2-комн. крупногаб. и 
1-комн. (доплата). Тел.: 53-34-88.

• 3-комн. крупногаб. (37 кв-yi, 
83,6/49.9/11.4) на две 2-комн. хруЗц. 
Варианты. Тел.: 54-87-90, вечером. -

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. крупно
габ. в р-не 76 кв-ла. Тел.: 532-580, ве
чером.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, кирп. дом. 
4 эт., тел., 64/40/12, балк. 17 м) на 2- и
1-комн. Возможна наша доплата. Тел.:
57-52-15, 55-95-24.

• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 3 эт., кирп. 
дом, неприват., 63/39/10, балк., дв.дв.) 
на 2- и 1-комн. хрущ. Или на две 1- 
комн. -  хрущ, и ул.пл. на 2-4 эт. Вари
анты. Тел. поср.: 7-45-47, адрес: 84- 
Т8-152, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 6 эт., тел., 
приват.) на 2-комн. в 6а мр-не (с тел. и 
балк ). Тел.: 55-65-94.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5 эт., тел., 
л/б, на 2 стороны, ж /д) на 2-комн. 
хрущ. (5 эт., тел., 15 мр-н) + 1-комн. 
Тел.: 55-53-08, после 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (77/52, бэт., 17мр-н, 
по суду) на 3-комн. хрущ. (42 кв.м) + 1- 
комн. хрущ. Тел.: 56-15-30.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4-5/5 эт., 
68/40/8.5, 2 с/у, 2 балк.. реш.. ж/д. 
тел.) на квартирные варианты. Или 
продам за 700 тыс. ру|5. Тел. поср.: 7- 
86-55.

• 3-комн. ул.пл. (2 9 мр-н, 5 эт.. лодж., 
кирп. дом, кухня 12,6) на две 1-комн. 
Варианты. Тел.: 51-46-89.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, 1 эт., тел.) 
на 2-комн в Юго-Зап. р-не и 1-комн. 
(доплата). Тел.: 54-12-31, после 2 0 час.

• 3-комн. ул.по. (2 эт., 7 мр-н, сигна- 
лиз., тел.) на 2- и 1-комн. Кроме 1 эт. 
За хороший вариант -  доплата. Тел.: 7- 
59-34.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., угл., тел., 
балк., приват., 10 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, (с тел.. 2-3 эт.) в 1Q-15 мр-нах. 
Тел.: 55-51-53.

• 3-комн. хрущ. (общ. 55, 5 эт., с/у 
разд.) на 2-комн. в 212 кв-ле. Или на 2- 
комн. ул.пл. (жилой не более 30 кв.м, с 
тел.) в квартале. Тел.: 4-67-86.

• 3-комн. хрущ. (210 кв-л, 5 эт., солн., 
с /у  разд., общ. 55) на 2-комн. (с тел.) в 
квартале. Кроме 1 эт. Тел.: 4-67-86.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 3 эт., балк., 
тел.) на 2-комн. хрущ"! в 8, 9, 10, 12 мр- 
нах (кроме 1 и 5 эт.) + доплата. Или на 
две жилплощади (одна не менее 18,4 
кв.м). Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. эксперимент, (приват., 4 
эт.. балк., тел., с/у  разд., ж/д) на 2- и 1 - 
комн. хрущ, с доплатой. Или на две 1- 
комн. (с тел.). Тел.: 7-35-55.

• 3-комн. эксперимент. (212 кв-л, 4 
эт., балк. застекл., тел., на 2 стороны) 
на 2-комн. в Юго-Зап. и 1-комн. Или на 
две 1 -комн. + доплата. Тел.: 4-99-20.

• 3-комн. эксперимент, (приват., 
тел., 43 кв.м) на 1-комн. в квартале + 
комната (доплата). Тел.: 53-34-88.

• 3-комн. на две 1-комн. Тел. поср.: 
7-67-33.

• 3-комн. на жилплощадь во Влади
востоке. Тел.: 54-05-01.* 2-комн. круп
ногаб. (60/32) на 1-комн. ул.пл. и 1- 
комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, комн. разд., 
тел., 3 эт., ж /д) + доплата (гараж в а/к 
“Привокзальный", 4x9) на дом в Север
ном. Варианты. Тел. поср.: 6-81-85.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., 85 кв-л) + а/м 
“Тойота-Корона" 93 г.в., люкс, на 3- 
комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-00- 
79.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 15 мр-н, 
2 эт., тел., солн., дв.дв., 30 кв.м, все 
рядом) на 1-комн. (с тел.) + комната. 
Тел.: 55-71-47, 9-56-51.

• 2-комн. крупногаб. в 4 пос. (2 эт., 
благоустр., зем. участок, рядом оста
новка) на 2-комн. в квартале. Вариан
ты. Тел.: 4-69-05.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “А", 1 эт., 
33 кв.м) на 3-комн. ул.пл. Или продам. 
Тел.: 53-79-25, с 18 до 21 час., Катя.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, тел., дв.дв.) 
на равноценную в кв-лах 82. 86, 72 
(кроме 1 эт.). За хороший вариант -  
доплата. Тел.: 51-78-80, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. + а /м ГАЗ-29 97 г.в., в 
хор. сост., на 1-комн. хрущ, в городе + 
комната. Кроме 1 и 5эт. Тел.: 53-70-10.

• Две 2-комн. (7 мр-н, 4 эт., тел., 
балк., лодж., 53,4/33.6/8, и 72 кв-л. 4 
эт., 43/26, балк.) на 4-комн. ул.пл. 
(крупногаб ). Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 56-
01-54.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 51/30, 
комн. и с /у  разд.) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 56-97-03.

• 2-комн. хрущ, (в квартале) и дом в 
Савватеевке на 3-, 4-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел.: 4-94-29.

• 2-комн. крупногаб. (тел.) на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 51-29-74, днем.
51-20-75, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, балк., 5/5 
эт., с /уразд .) на 1-, 2-комн. хрущ, с до
платой. Или продам за 440 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 550-882.

• 2-комн. крупногаб. (центр, 58 кв-л,
2 эт., на 2 стороны. 59,1/31.6/11) на 2- 
комн. крупногаб. + доплата. Или про
дам. Тел.. 3-41-98. после 19 час.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
дв.дв., балк., тел., солн.) на 1-комн. + 
комната. Варианты. Тел.: 51-67-05.

• 2-комн. крупногаб. (20 кв-л, 
56.6/9,7) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Или продам. Адрес: 15 мр-н-6-112.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л. 1 эт., 
53/32/9, тел., с /у  разд., ж/д, реш.) на
1-комн. + комната (доплата). Тел.: 9-
12-06.

• 2-комн. крупногаб. на 2-комн. 
хрущ, в 94, 277, 278 кв-лах. Тел.: 3-18- 
31.

• 2-комн. крупногаб. (60 кв-л, 2 эт., 
балк., в отл. сост.) на две 1-комн. Или 
на 1-комн. ул.пл. + комната (доплата). 
Или на 3-комн. хрущ. Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт.) на квар
тиру выше эт. Тел.: 9-51-31.

• 2-комн. крупногаб. (подселение, 59 
кв-л) на две 1 -комн. Тел.: 53-71 -59.

• 2-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2 балк., 
дв.дв., тел., 9 эт.) на 2-комн. хрущ, 
(кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 51-02-48

• 2-комн. ул.пл. + доплата на две 1- 
комн. Тел.: 972-68.

• 2-комн ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., 
53/31/9. балк.) на 1-комн. + комната. 
Или на две комнаты. Варианты. Тел.:
52-37-64, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., 
ж/д. напротив шк. №15) на 1-комн. 
(тел.. балк.) + комната (доплата). Или 
на 2-комн. ул.пп. в р-не Узла связи 
(кроме 1 эт.) Или на 3-комн. хрущ. 
Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. хрущ, на 1-комн. хрущ. + 
доплата. Адрес: 85-19-3, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., 30 
кв.м, тел.) на 2-комн. ул.пл. в 7, 7а, 12а 
мр-нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-14-34.

2-коми. хрущ. (15 мр-н, 
41.6/29.1/6, 5/5 эт.. тел., балк.) на рав
ноценную в мр-нах (кроме 1 эт.). Воз
можна доплата. Тел.: 51-68-61.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 8 мр-н, 4 
эт., солн., тел.. дв.дв., 30 кв.м) на 1- 
комн. + комната. Тел.: 7-35-82.
. • 2-комн. хрущ. (179 кв-л, тел., 2 эт.) 
на 4-комн. хрущ. Варианты. Тел.: 4-91-
14, после 18 час.

• Две 2-комн. хрущ. (179 кв-л, 1 эт., 
реш.. ж/д, тел., и 12 мр-н, 2 эт., тел.) на 
3-комн. ул.пл. + доплата. Тел.: 4-49-04.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) + комната (20,3 
кв.м. 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.). Тел. поср.: 51-02-87.

• 2-комн. хрущ. (4/5 эт., 45/29/6.6) + 
доплата на 3-комн. хрущ, (неугл., тел., 
балк., кроме 1 эт). Или на 2-комн. 
ул.пл. (кроме 9 эт.). Тел.: 59-87-38, ве
чером.

• 2-комн. хрущ (угл., 1 эт., тел., ж/д. 
реш.) на 3-комн. хрущ. Или на 2-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел.: 54-92-57.

• 2-комн. (5 эт.. перепланир. в 3- 
комн., солн.. теплая, 93 кв-л) на 2-, 3- 
комн. с доплатой в р-не ул. Чайковско
го. в 91, 92. 93 кв-лах. Тел.: 3-19-04, 
раб.: 55-46-93. 53-40-57.

• 2-комн. (7 мр-н. тел., 3 эт., солн., 
комн. и с/у  разд.) на 1-комн. + комна
та. Тел.: 7-72-45.

• 2-комн. ташкент. (приват., 47/29/9, 
ж/д, тел., 1 эт.) на 2-комн. ул.пл. с до
платой (не выше 3 эт., с тел., лодж.). 
Тел.: 56-98-11.

• 2-комн. ташкент. (9 мр-н, 3 эт., кух
ня 9) + комната (21 кв-л, 17 кв.м, 2 хоз.) 
+ доплата на 3-комн. ул.пл. Адрес: 9 
мр-н-21-51.

• 2-комн. в Шеститысячнике (2 эт., 
балк.. ж/д, с/у  разд.) + садовый учас
ток (недалеко от дома, 15 соток, 2 до
ма, картофельное поле, свет, колодец) 
на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 51-39-92, 
Ольга Павловна, после 19 час.

• 2-комн. (неприват.. 4 эт., солн., 
балк.. 17 мр-н. 53/31/9) на две 1-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 52-37-64, вече
ром.

• 2-комн. благоустр. в г. Байкальске 
(Слюдянский р-н) + участок под дом 
(15 соток) на квартиру в Ангарске, Ир
кутске. Или продам участок. Тел. поср.: 
9-33-05.

• 2-комн. (квартал, 1 эт., тел., реш.)
на 2-. 3-комн. в квартале выше эт. с До
платой. Тел.: 54-20-40, вечером.

• 2-комн. в Краснокаменске Читин
ской обл. (4 эт.. балк., тел., теплая) на 
квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.:
53-00-56.

• 2-комн. (92 кв-л, 5/5 эт., 45/30, 
солн., внутри кв-ла) на 2-комн. (не
смежную, 41/26. 2-3 эт., тел.) без до
платы. Тел.: 52-69-81.

• 2-комн. (73 кв-л, перепланир.) на 
две 1-комн. Тел.: 53-21-68, вечером.

• 2-комн. (73 кв-л, тел., балк., 3 эт.) 
на 2-комн. по договору. Варианты. 
Тел.. 52-47-47.

• 2-комн. в Тальянах (хоз. постройки) 
на комнату в Ангарске. Тел.: 59-85-74.

• 2-комн. + дом в Тырети (10 соток) 
на 2-комн. в Ангарске. Адрес: 177-4-
15.

• 1-комн. (12а мр-н) + доплата на 2- 
комн. в р-не рынка. Или продам. Тел.: 
51-26-72.

• 1 -комн. эксперимент. (7 мр-н, 3 эт., 
балк.. реш.. дв.дв.) на 2-комн. хрущ. 
Тел. раб.: 9-82-68. 4-89-97.

• 1-комн. r  Мишелевке (3 эт.) + ком
ната в Ангарске + доплата на 1-, 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 555-832.

• 1-комн. хрущ. (207 кв-л, 1 эт., тел., 
ж/д, реш.) + доплата на 2-комн. хрущ. 
Тел.. 54-44-33, 54-59-07,

• Две 1 -комн. (182 и 179 кв-лы) на
2-, 3-комн. в Юго-Зап. р-не. Варианты. 
Тел.: 4-03-48

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., тел., 
угл., солн.. ж/д. реш.) на 1-комн. ул.пл. 
в 6а мр-не (с. тел.. балк.). Варианты. 
Тел.:55-65-94.51-65-58.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., тел., 
угл., солн., приват.) на 2-комн. хрущ, в 
6. 8 мр-нах или равноценную в 6а мр- 
не (с тел.. балк.). Тел.: 55-65-94.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1/5 эт., 
солн., балк. застекл., реш., ж/д) на жи
лье в Белгороде или пригороде. Тел. 
поср : 55-54-08, после 17 час., адрес: 
17 мр-н-28-1.

• Две 1-комн. ул.пл. в квартале на 3- 
комн ул.пл. в квартале, 34, 33, 18, 19 
мр-нах. Тел.: 54-20-40, вечером.

• 1 -комн. ул.пл. (18 мр-н. 1 эт.) на 1- 
комн. хрущ. г. доплатой. Тел.: 53-22-57.

• 1-комн. ул.пл. в Усолье (Привок
зальный р-н. ж/д. реш., после капре
монта. 5 эт.) на жилплощадь в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 51-90-74.

• 1-комн. неблагоустр. в Иркутске 
(2/2 эт.. дер. дом) на Ангарск. Тел.: 72- 
752.515-708

• 1-комн. (82 кв-л. 3 эт., балк., ж /д) на
2-комн. ул.пл. или в старых кв-лах. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 7-01-46, вечером.

• Две комнаты в 4-комн. кв-ре (2 эт.) 
на квартиру. Тел.: 52-91-82

• 1/2 дома в Северном на 2-комн. 
Или продам. Тел.: 51-36-05.

• Дачу в с /о  “Аэлита” + а/м ВАЗ-2103 
на 1-комн. хрущ. Тел.: 59-86-97.
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• Дом в Китое (бревенчатый, 48 кв.м, 
баня, теплица, насажд., рядом река, 
школа) на 2-комн. Или продам. Тел.: 7- 
78-27.

• Дом в Мишелевке (новый, 51 кв.м, 
лет. домик, теплица, баня, хоз. пост
ройки, скважина, инвентарь, мебель, 
15 соток, насажд.) на 1 -, 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 51-50-77, вечером (вторник- 
пятн.).

• Неплановый дом + а/м “М-412” 95 
г.в. на комнату. Или 2-комн. (95 кв-л) + 
дом + а/м на 3-, 4-комн. Тел.: 51-61-29, 
после 19 час.

• Дом в Черемхово на жилплощадь в 
Ангарске, Тел.: 7-89-69, 56-98-87.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 9-51-31.

• Усадьбу в Тальянах (дом 72 кв.м, 
зимняя кухня, баня, гараж, стайка, по
стройки, вода, 25 соток) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 7-94-24, 54- 
66-63.

• Капгараж в “Сигнале-2” (недалеко 
от сторожа, оштукатурен, свет, техэ- 
таж, 4,5x6) на капгараж в “Моторе-1” , 
“Маяке” . Возможна доплата. Тел.: 4-
92-63, вечером. Пейджер: 56-46-46, 
аб.1607.

***• Гараж в а/к “Волна” (6x9) на га
раж в а/к “Турист". Тел.: 52-82-17.

• Капгараж в ГСК-3 на капгараж в р- 
не 12 мр-на. Варианты. Тел. поср.: 56- 
50-19.

• А/м “Тойота-Камри” 94 г.в. на “Га
зель” . Тел.: 52-61-54.

• А/м ГАЗ-29 97 г.в. (в хор. сост.) + до
плата на комнату. Или продам. Тел.:
53-70-10.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 91 г.в. (7 
мест, АКП) на капгараж в а/к “Ангара", 
ГСК-4 или недалеко от 6а мр-на. Тел.:
7-45-07, после 19 час.

• А/м ЗИЛ-130 (новый двигатель) на 
а/м от 1,5 до 2 т. Тел.: 55-39-80.

• А/м ЗИЛ-131 87 г.в. на легковой 
а/м. Тел.: 7-96-54.

• А/м “Форд-Таурус” 92 г.в. (АКП, отл. 
сост.) + капгараж в “Привокзальном-1” 
на 1-, 2-комн. Или а/м на комнату. Или 
1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 
524-416.

• Норковую шубу на гараж в “Искре- 
2” (за онкологией). Тел.: 7-97-49.

• Мясо кролика (по 80 руб. за 1 кг) на 
велосипед '“Кама” (в хор. сост.). Или 
продам. Обращаться: Б. Жилкино. ул. 
Полевая, Полищук.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Бардунаева Василия -  с 45-ле

тием! Здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мирного неба. Жена, 
сыновья, теща, шурин Бардунаевы и 
мама.

• Дорогую Ратникову Екатерину -  с
днем рождения! Счастья в жизни же
лаю. Пусть будут радость и покой, ког
да родители с тобой. Папа, мама, брат.

• Ратникову Екатерину -  с днем 
рождения! Пусть все цветы у ног твоих 
падут. Пусть звезды в изумруды пре
вратятся. Пусть горе и печали прочь 
уйдут. Пусть в этот день мечты твои 
свершатся. Мама.

• Ратникову Екатерину -  с днем 
рождения! Желаем счастья и добра и 
вечной юности цветенья, улыбок, 
солнца и тепла в тво# светлый празд
ник -  день рожденья! С любовью мама, 
брат Сергей.

• Жданова Игоря -  с 25-летием! 
Здоровья, счастья, удачи. Не переста
вай верить в людей, надеяться и меч
тать. С любовью всегда твоя Марина.

• Дорогую, любимую сестренку 
Жен-хо Олесеньку -  с 18-летием! 
Когда приходит день рожденья, на год 
становишься взрослей. В душе и ра
дость, и веселье, и жизнь становится 
сложней. Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хороша, -  
любовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно юная душа. Жанна, Леша, Поли
на.

• Дорогую, любимую доченьку Жен- 
хо Олесю -  с 18-летием! Пусть краси
вою дорогой будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, от невз
год тебя храня. Пусть судьба тебе по
дарить то, чего желаешь ты. Пусть ис
полняются желанья и сбываются меч
ты. Успехов в учебе и любви. Мама, Ка
ма л.

• Дорогого Альвиана Семеновича -
с днем рождения! Желаем всего само- 
го-самого. Твои родные.

• Умочка! Желаю “Волгу" в гараже,
балкон на третьем этаже, на круглый 
год путевку в Сочи, а радости -  ,2
до ночи. Алена.

• Заяц Лидию Васильевну -  с днем 
рождения! За доброту твою, за руки 
золотые, за материнский твой совет 
тебе желают дети, внуки: живи, люби
мая, сто лет! Пусть все дела успешно 
удаются, плохое канет навсегда. И 
пусть с тобой, родная, остаются здо
ровье, счастье, верные друзья. Муж. 
дочь, сын, невестка, зять, внук.

• Заяц Лидию Васильевну -  с днем 
рождения! Мамочка любимая, родная, 
твоей любовью свято дорожим. Ты нас 
ласкала, понимала -  за все тебе спа
сибо говорим. Живи подольше, старо
сти не зная, пусть будут сны спокойны 
и легки. Тебя мы очень любим, доро
гая. Желаем счастья, радости, любви. 
Дочь, сын.

• Заяц Лидию Васильевну -  с днем 
рождения! Милая мамочка, нежная на
ша, пишу я стихи для тебя. Как хорошо, 
что есть ты на свете такая, одна для 
меня. Желаю, чтоб не было в жизни 
разлуки, чтоб рядом мы были года и 
года. Дочь.

• Всех, всех, всех поздравляю с хо
рошим настроением и желаю чудной 
погоды. Алена.

• Шец Артема -  с днем рождения! 
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь 
была, как день светла. Чтоб только ра
дость без тревог переступала твой по
рог. Пусть будет в жизни все, что нуж
но, -  здоровье, верность, дружба! Ва
дим, баба Люба и баба Надя.

• Дорогого сына Никитина Алек
сандра -  с 18-летием! Человек мой 
родной и любимый, эти нежные строки 
тебе. Самый сильный и самый краси
вый, самый добрый на этой земле. Что 
задумал ты, пусть исполнится, и хоро
шее пусть запомнится. Пусть~^ 
твои счастьем светятся, люйи до? 
всюду встретятся. Мама.

• Райлян Марию Юрьевну -  с днем 
рождения! Желаем благ без края и ра
дости без дна. И чтоб мечта любая ис
полнилась сполна. Саша С., Саша Д.. 
Паша.

• Ангелину Станиславовну -  с юби
леем! Счастья, здоровья отличного, 
удачи.

• Минаева Александра -  с днем 
рождения! Есть в мире много пожела
ний, их всех не перечесть. Тебя я про
сто поздравляю, люблю таким, какой 
ты есть. Наташа.

• Виталия и Дениса Детковых - по
здравляем с Новым годом! Желаем 
вам здоровья, успехов в учебе и рабо
те, огромной любви, успешной защиты 
диплома. Ваши родители.

• Любимую сестру Лилечку, Макси
ма, Олю Помыткиных поздравляем с 
Новым годом! Желаем счастья, здоро
вья, успехов в учебе, любви. Ваша т. 
Надя. (
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-67-46.

ДАМЫ
Женщина-пенсионерка, не красавица, но и не 

|ба-яга, хочет найти одинокого мужика в возрасте 
•65 лет для жизни, можно для встреч. Из УК про- 

иу не писать. Ангарск-25, 25 02 992453.
Приятна», веселая вдова с в/о познакомится с 
жным, немногословным и благородным муж- 

1НОЙ 55-58 лет. без проблем Давай начнем все 
нала, будем радоваться каждому дню, жить друг 

друга. Есть квартира, материальный достаток. 
|гарск-12,3973306 

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 40-52 
не ниже 170 см. без материальных и жилищ- 

1ых проблем для дружбы и создания семьи. О се- 
44-155-64. поседо-мя. без в/п. жилищно и ма- 

обсспс*о о  Из УК. пьющих, приспособ- 
:нцев прошу шсгт\ Ангарс«-30. 682398. 

Ж е«и*м 3-172-70) без детей, с высшим об- 
I вазованием п сха нм гтся  с уравновешенным 
I «ужчинои. б ю п н  по корасту Назначьте встре
ч и .  Судией м и  • . не писать Ангарск- 
Ч  2 ^ ->  990592
! ’  • Я 'в й и ж ж я  С т п М ф » .  ты -  виртуоз в се* 

;. Люблю асс т т  я п г ’  тгж к п о  Тебе от 35 до 
5 лет. Ангара 36 6206П9 

Серьезв» ч — ч т и порцдокая жен- 
1Ина 5-157-56» "Я *  самостоятельного симла- 
ичного uyx^mq б в  шМ. iHpgpworo. для серьез- 
ых отношений Vraco 30 25 03 301283 

! • Познакомлюсь с обеспечен мм мужчиной от 
ЛЗ до 50 лет. с что дщ  встреч 0  себе:
t импатичная строже* блономса. рост 162 см. без 
вредных привыче» Акарсж-25 13923.

• Надеюсь ка с-агпивую встречу с мужчиной 
Аоей мечты -  надежным, добрым, заботливым, 
уверенным в себе, способным стать опорой в жиз- 
ff. О себе: 29-163-53, есть дочь 7 лет. Ангарск-25. 
>30553.

• Вдова, пенсионерка, работающая желает по
то м и ться  с мужчиной, близким по возрасту, для 
' цания семьи. О себе: 65-155-54. Ангарск-6,
j 509.

Привлекательная, стройная замужняя женщина 
■) познакомится с порядочным, интересным, 
э женатым мужчиной до 40 лет, желательно с 
нгарск-16, 086498.
'ля серьезных отношений познакомлюсь с 
ым мужчиной до 60 лет. О себе: 50-160-55, 
1я. Ваш номер телефона. Пьющих и суди- 
щ  не беспокоиться. Ангарск-31, 611914. 

письма от приятного серьезного мужчины 
i 55 лет, которому тоже одиноко. Встречи на ва- 
• in  территории. Приятная вдова 45 лет. Телефон 

<орит встречу. Пьющих и судимых прошу не бес- 
\ коиться. Ангарск-31, 7194517.

• Серьезная одинокая дама (50-161-57) желает 
Знакомиться с мужчиной до 55 лет. Встречи на 
ией территории. Телефон ускорит встречу. Пью- 

jx  и судимых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
\  26728109.
• Одинокая молодая женщина (29-158-56) жела- 

L п о зн а ^и д о я  с мужчиной до 35 лет, который 
[ y  5>цет зшЩ ой. Отношения могут быть серьезны- 
[ Т и  не очень. Ангарск-8 . 2308508.
I • Две симпатичные девушки (28-159-57 и 26- 

4-62) желают познакомиться с двумя серьезны- 
1 весельчаками до 37 лет. Ангарск-8 , 0048961.

I

Салон-магазин
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> 82 КВ-Л, здание "Чебуречной,
I w рынок ДСК ("шанхайка"),
I (довольственный зал, павильон № 55 
I Тел. 9-83-54.
I ------------------------------------------------------

Старая, больная, слепая, глухая, лысая и без- 
но... самая очаровательная и привлекатель- 

красивая и умная, а самое главное -  самая 
1ная желает познакомиться со слепым и хро- 

«Г самым высоким и кудрявым мужчиной на 
те. до 35 лет. Мне 26 лет (164-63). Ангарск-8, 
>084.

BLсерьезных отношений познакомлюсь с 
37 лет. О себе: 28-159-56. Мужчин из 

a альфонсов прошу не беспокоиться. Ангарск-8,
1 4299.
I  • Две красивые, неглупые, высокие, стройные 

\ ® ики (Лена, 22-180 и Александра, 22-172) ищут
1 от 22 до 25 лет, не обделенных умом, неже- 

| Ответим на письмо с фото (вернем). Ан- 
.  »ск-24, 2501 730213.

0 * Обаятельные миниатюрные девушки Светлана 
|  -165) и Ксюша (19-163) хотели бы познакомить- 
. ^привлекательными молодыми людьми в возра- 
« от 19 до 23 лет. с ч/ю, без в/п. Фото. Ангарск- 

0J  ^74-943-522-90

• Молодая, очень симпатичная девушка (22-170-
59), разведена, хочет познакомиться с таким же 
(см. выше) парнем. Вы не моложе 24 лет, невысо
кий -  до 175 см, общительный, но не бабник, с в/п, 
но в меру, не лжец (люблю правду), работающий 
{но без авто и материальных благ), уважающий 
женский пол, не против девушек-би, способный 
сводить меня хотя бы раз в год развлечься (вмес
те!), не считающий, что жена -  это кух. работница, 
прачка, домоседка, способный подарить капельку 
счастья! Если я не перегнула палку, не превысила 
чьих-либо возможностей, то вы не пожалеете, все 
будет взаимно (со временем!). Пишите, отвечу 
всем, но выберу одного! Ангарск-24, 25 01 730213.

• Бывшая иркутянка (47-163-56) с в/о, имею 
квартиру в Ангарске. Приглашаю к знакомству для 
серьезных отношений самостоятельного свободно
го мужчину, близкого по возрасту, не злоупотреб
ляющего спиртным. Ангарск-30, 714330.

• Скоро Новый год! Приглашаем в романтичное 
увлекательное путешествие в новогоднюю ночь 
двух свободных обеспеченных джентльменов, же
лающих провести незабываемый Новый год с дву
мя очаровательными дамами 35 лет, свободными и 
независимыми. Ангарск-12, 706140.

• Вдова (64-165-64), миловидная, спокойная, 
работаю, медик, материально независима. Ищу 
мужчину до 60 лет с вредными привычками в меру, 
с а/м. без м/проблем. Ангарск-25, 594830.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной для 
дружеских или серьезных отношений, с в/п в меру. 
Места для встреч нет. О себе: 42-160-54, симпа
тичная. Ангарск-8,643913.

• Симпатичная, энергичная, порядочная женщи
на средних лет желает познакомиться с одиноким 
мужчиной в возрасте до 50 лет, порядочным, доб
рым, с ч/ю, для серьезных отношений. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-13, 25 03 119170.

• Красивая девушка (21 год) желает познако
миться с интересным, нежадным мужчиной для 
совместной встречи Нового года и дальнейших от
ношений. Ангарск-35, 073 503 625 45.

• Красивая, нежная, ласковая девушка (21 год) 
нуждается в добром заботливом друге. Судимых и 
женатых прошу не писать. Ангарск-35, 1442.

• Для хороших и добрых встреч на моей терри
тории приглашаю высокого мужчину до 50 лет. На 
вашу свободу не претендую. О себе: 43 года, рост 
169 см. приятной внешности, добрая. Ангарск-13, 
61674.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной 35-40 лет, способным стать надежной 
опорой в жизни мне и моему сыну 9 лет. О себе: 31 
год, с в/о, привлекательная стройная шатенка (169-
60), без материальных и жилищных проблем. Ан
гарск-16. 2501 669556.

• Может, и для меня найдется мужчина? Мне 
чуть за 40, остальное при встрече. Буду ждать. Ан
гарск-41. 25 03 354986.

• Ищу спутника жизни -  спокойного, уравнове
шенного по характеру, не потерявшего надежду на 
нормальную семейную жизнь. О себе: 46-157-58. 
Ангарск-38. 728253.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной, близким по возрасту. У тебя в/п в меру. 
Мне 46 лет, 156-57. Ангарск-41, 501881.

• Для создания семьи надеюсь встретить поря
дочного мужчину до 55 лет, работающего. О себе: 
симпатичная. 50-164-70, имею жилье и телефон, 
дети живут в другом городе. Судимых прошу не пи
сать. Ангарск-41, 25 03 1 22196.

• Симпатичная блондинка (32-158-56) желает 
познакомиться с мужчиной от 38 лет, с авто, имею
щим возможность оказать материальную поддерж
ку, для приятных встреч. Возможны серьезные от
ношения. Ангарск-36, 905976.

• Женщина (32-160-53) желает познакомиться с 
мужчиной для приятных встреч, с материальной 
поддержкой, с авто. Молодых прошу не беспоко
иться. Ангарск-32, 518037.

• Свободная независимая женщина (42-160-58), 
современная, имею двух взрослых сыновей. Же
лаю познакомиться с мужчиной 40-55 лет. Приспо
собленцев, из УК прошу не беспокоиться. Ангарск- 
35, 308402.

• Если тебе надоело одиночество и ты хочешь 
дружбы и близости, найди меня. Тебе 65-68 лет, 
мне так же. Нормальная, независимая женщина, со 
стороны выгляжу хорошо. Ангарск-31. 003187.

• Хочу встретить мужчину для дружбы и более -  
порядочного, независимого. Я свободная, симпа
тичная (27-170), работаю, имею ребенка 10 лет. 
Пиши, жду. Телефон ускорит встречу. Ангарск-34, 
2183889.

• Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, без фи
нансовых проблем. О себе: высокая, стройная, 
приятной внешности (40-168-65). Из УК прошу не 
писать. Ангарск-33, 056840.

• Молодая симпатичная девушка 19 лет (170-55) 
желает познакомиться с порядочным мужчиной до 
55 лет, без материальных проблем, для интимных 
встреч на вашей территории. При взаимной симпа
тии возможны серьезные отношения. Ангарск-26, 
25 01 573356

• Одинокая, независимая, эгоистичная, сумас
бродная молодая дама (24-170-50) познакомится с 
настоящим мужчиной, за широкой спиной которого 
можно спрятаться от всех проблем. Приспособлен
цев прошу не беспокоиться. Ангарск-35, 680754.

• Надеюсь на встречу с мужчиной, близким по 
возрасту -  простым, нескупым, добрым, нехму
рым. во всем знающим меру. Мне 52 года, но вы
гляжу моложе. Пьющих, судимых, альфонсов про
шу не беспокоиться. Ангарск-6. 691086.

• Просто очень хотелось бы познакомиться с хо
рошим мужчиной, нежадным и добрым. О себе: 26- 
160, сыну 4 года, с в/п в меру, с ч/ю, небогата, но 
ж/о. Ангарск-30, 25 98 112181.

• Приятная женщина (43-164-54) с в/о познако
мится с умным мужчиной для совместного время
препровождения. Ангарск-8, 526041.

• Приглашаю к знакомству мужчину от 50 до 55 
лет. уставшего от одиночества, не разучившегося 
любить. Я (50-164) -  желающая любить и быть лю
бимой, рядом иметь сильное плечо и заботу. Доб
рая, нежная, работаю, жилье есть. Телефона нет. 
Если у вас есть, напишите. Ангарск-16, 931558.

• Йщу современного, симпатичного, богатого и 
щедрого спонсора-друга-любовника, приятного в 
обще^и, в хорошей физической форме, в возра
сте от 30 до 35 лет. Я симпатичная, стройная, ин
тересная (19-168-50), без в/п, студентка. При вза
имности возможны длительные серьезные отноше
ния. От вас а/м и т.п. аксессуары. В письме обяза
тельно фото (верну) и контактный телефон. Людми
ла. Ангарск-30, 81 99 054581.

• Приятная самостоятельная женщина (40-158- 
60) ищет друга приятной внешности в возрасте от 
38 до 41 года, ростом 170-180 см. надежного, для 
серьезных отношений. Из УК, наркоманов, алкого
ликов прошу не писать. Ангарск-26, 1917.

• Симпатичный мужчина (50-176-80), жилищно и 
материально независимый, ищет женщину для се
рьезных отношений и создания семьи. От вас но
мер телефона. Ангарск-25. 6291

• Молодой человек, в/п в меру (25-185-80). ра
ботаю. Ищу девушку от 20 до 25 лет, которая тоже 
работает. Ангарск-6, 2073329.

• Бывший офицер МВД. Алексей. 27 лет. симпа
тичный. среднего телосложения, рост 188 см, без 
в/п, с ч/ю, хочет познакомиться г. приятной женщи
ной для серьезных отношений. В дальнейшем воз
можен брак. Иркутск-1. ул.Писарева. 13. УК 272/3, 
2 отр., Михалеву Алексею.

• Мужчина (39-185-76) без в/п. несудим. рабо
таю, романтик. Ищу домашнюю, ласковую, очень 
одинокую женщину с неплохой фигурой, а главное 
-  чтобы согреть души в костре любви, нежности и 
страсти. Ангарск-35, 025820.

• Мужчина (30-190) жилищно и материально не
зависимый, нескупой на дорогие подарки, желает 
познакомиться с сексапильной девушкой 18-28 
лет, для частых интимных встреч. Фото обязатель
но. Ангарск-12. 435484.

• Молодой человек хочет познакомиться с де
вушкой для серьезных отношений. О себе: 25 лет, 
рост 170 см. Стрелец, спортсмен; не курю, осталь
ное при переписке. Пишите, дамы, отвечу взаим
ностью. Желательно фото. Адрес 664528. Иркутск, 
п.Марково, УК 272/19. Тарасову Евгению Владими
ровичу.

• Молодой человек желает познакомиться с де
вушкой. близкой по возрасту, не склонной к полно
те. Мне 24 года, рост 178 см. Просто устал от оди
ночества. Желателен телефон. Ангарск-35, 303466.

• Заботливый и добропорядочный молодой че
ловек (26-180-80) желает познакомиться с девуш
кой, близкой по возрасту, для серьезных отноше
ний. Ангарск-14, ИУ-16, 4-40. Зелинскому А.

• Хочу познакомиться с женщиной для серьез
ных отношений и создания семьи. О себе: 33-161- 
51, не наркоман, опрятен. Если тебе одиноко, от
веть. Ангарск-14, ИК 272/15, 4-40. Лихачеву Сер
гею.

• Приятной внешности мужчина (40-175-75), же
нат, познакомится с девушкой для дружбы и секса 
на ее территории, желательно днем. Ангарск-12, 
707064.

• Ищу женщину 35-40 лет, для создания семьи. 
Мне 42 года, устал от одиночества. Подробности 
при переписке. От вас фото + конверт для ответа. 
Ангарск-9, УК 272/7, 1 бур.. Поносову Константину 
Семеновичу.
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• Познакомлюсь с девушкой от 20 до 35 лет, 
для серьезных отношений. О себе: 25-160, Лев, 
есть жилплощадь, с ч/ю. без в/п. остальное при 
переписке. От вас конверт. Ангарск-9, ИУ 272/14, 
Малахову.

• Мужчина (30-175-76) для нечастых встреч по
знакомится с женщиной до 35 пет, порядочной и 
чистоплотной, с хорошей фигурой. От ваг. номер 
телефона или о/а, Ангарск-13, 86130.

• Познакомлюсь с женщиной до 32 лет для с/о, 
стройной, красивой. Я - спортивного сложения, 35 
лет (180-87). симпатичный, без в/п. разведен, с 
в/о, а/м, независим, добрый ребенок не помеха. 
Желательно фото, верну Ангарск-24. 123422.

• Для серьезных отношений познакомлюсь со 
стройной, близкой по возрасту женщиной. О себе: 
43-173-70. разведен, курю, к алкоголю равноду
шен. материально независим, жилищно временно 
стеснен. Ангарск-30. 0606944.

• Молодой, нормальный, простой парень 20 лет 
желает познакомиться с обеспеченной дамой для 
занятия спортом (плавание, теннис, трен, зал), при 
желании - совместно. Ангарск-30, 477968.

• Молодой мужчина (33-166-65) без в/п желает 
познакомиться с симпатичной женщиной 29-34 лет, 
можно с ребенком 3-5 лет, для серьезных отноше
ний и создания семьи. Ангарск-36. 25 01 728555.

• Звездочка, тебе одиноко гореть ночною по
рой? Так сверкай яркою звездой вместе со мной. О 
себе: 31 - 164-55, работаю, несудим r /п  в меру. Хо
чу создать семью. Ангарск-8 . 547149

• Страшный, злой, худой, нищий, с ужасным ха
рактером. но большим ч/ю и щ р т  прргрэсную де
вушку для общения. О себе: 23-175-70. остальное 
в письме. Я жду вас, экстремальные и смелые де
вушки! Алекс. Ангарск-14. ИК-15. 1 отр., Тищенко 
Алексею.

• Молодой парень познакомится с девушкой до 
30 лет. Если у вас есть ребенок, буду только рад. О 
себе: 23 года, рост 173 см. без в/п. с ч/ю Ангарск- 
14, УК 272/15, «нарядная». Большакову Сергею.

• Симпатичный общительный молодой человек 
(30-1-86) познакомится со стройной девушкой для 
тайных встреч на моей территории Материальная 
поддержка гарантирована Ангарск-33. 505468.

• Молодой человек (22-170-70) познакомится с 
девушкой для серьезных отношений. Ангарск-12, 
0100576.

• Вдовец (54-173-70), работающий пенсионер, 
не курю, в/п в меру. Познакомлюсь для серьезных 
отношений с женщиной. Телефон ускорит встречу. 
Новая жизнь - в новом году, а. может, это судьба? 
Ангарск-25. 3980369.

• Ищу одинокую женщину для совместной жизни 
в оставшиеся годы. Мне 67 лет (170-75). инвалид II 
гр.. необходимое есть все, есть машина. Надеюсь, 
найдется мне второе плечо. Телефона нет. Борис. 
Ангарск-6.25 03 096357.

• Молодой человек (23 года) спортивного тело
сложения. добрый, с ч/ю, с в/о, с автомобилем по
знакомится с симпатичной, умной, доброй, искрен
ней девушкой сначала только для дружбы, время 
покажет. Тупых и наглых прошу не писать. Ангарск- 
32. 25 01 671368.

• Симпатичный молодой парень 24 пет. спортс
мен, с ч/ю. Хочу видеть рядом девушку высокую, 
стройную, симпатичную и добрую, для дружбы и 
более. Неграмотных прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32. 25 03 300682

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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• Симпатичный мужчина (33-171-70) познако 
мится с девушкой, женщиной 20-40 лет. для серь 
езных отношений. Ангарск-29, 598928.

• Познакомлюсь с женщиной, желающей родит 
ребенка. Материальную поддержку гарантирую 
Проживание раздельное. О себе: 36 лет, 174-72, 
в/о, без в/п, приятной внешности. Ангарск-30,378

• Водолей (47-180-78), работаю. Желаю позна 
комиться с женщиной без пагубных привычек, уме 
ющей создать уют и тепло, вкусно готовить. Ан 
гарск-14. 615015.

• Мужчина приятной внешности (50-176-80), ЖИ' 
лищно и материально независимый, познакомится 
с женщиной, не склонной к полноте, для создания 
семьи. От вас номер телефона. Ангарск-25, 6291.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с незамужней женщиной до 45 

лет, обеспеченной, не скупой, с чувством юмора, с 
интеллектом выше среднего, без комплексов в ин
тиме. Телефон ускорит встречу. О себе: 35-174-80, 
работаю, детей нет. Ангарск-32, 435052.
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• Привет, Симпатичные Снегурочки! Для вас на
шлись два Деда Мороза без бороды и ваты, но с 
ч/ю. Нам по 18 лет. Давайте встретимся у входа в 
к/т “Победа” в пятницу, после выхода объявления, 
в 20 час. Ждем. У вас и у нас -  “Свеча".

• Снегурочки, вы нас заинтересовали. Нам по 17 
лет, без в/п, с ч/ю, хотим с вами познакомиться. 
Встретимся возле ДК нефтехимиков (центральный 
вход) в субботу, в 19 час. Ждем. Бад, Альянс, 
Шторм.

• Привет, Женя! Извини, что я не пришел на 
встречу, которую назначил. Я не смог. Потом ска
жу, почему. Если ты еще не передумала со мной 
встретиться, то жду тебя в пятницу там же, в парке 
строителей, в 18 час., у фонтана. Андрей (которому 
ты писала).

• Привет, два котика. Это мы -  две кошечки. 
Очень рады, что вы нам ответили. Давайте встре
тимся в субботу возле фонтана ДК нефтехимиков в
15 час.

• Привет, Дима! Ты меня заинтересовал. О себе: 
Дева, 15-170, стройная, симпатичная, так же, как и 
ты, люблю природу. Назначай встречу через эту ру
брику. Ленчик.

СООБЩЕНИЯ
• Света, твоего письма на почте нет. Это твоя 

шутка такая? Если нет, то будь добра: Ангарск-36, 
25 03 354464. 3. Лев.

• Волк, ты чё, страх потерял или чё? У тебя здо
ровья не хватит, чтоб мне клыки вырвать. У меня 
клыки не длинные, в отличие от тебя. Ты за дуру от
веть, козел! Бешеная Волчица.

• Хронос, извини, но я не смогла прийти. Давай 
встретимся там же, в субботу, после выхода сооб
щения, в 16 час. До встречи. Лена.

• Та, которая любит Луну, открою секрет -  я вы
резаю все твои стихи и наклеиваю в тетрадь. Но 
мне очень далеко до твоего интеллекта и разума. Я 
давно восхищаюсь тобой, не представлялось слу
чая выразить это все тебе. Белый свет -  мне нра
вится. Светлана С.

• ИзГою. Лесть приятна, без сомненья, очень 
добр ты и умен. Твоего и мне общенья не хватает. 
-  Что, начнем? Добрейший и умнейший наш Изгой 
давно уж не находит свой покой. Составил список, 
кто ему приятен, не замечая, не подчеркивая пятен. 
Светлана С.

• Первокурснице. Что значит: “Всю жизнь”? Не 
старушка ли ты? Я не верю, что не нужны никому 
твое добро, твоя любовь. Та красивая, приятная на 
вид, но не доверяешь людям. Хороших людей 
больше -  открой сердце для дружбы и выпутывай
ся из сети одиночества. Светлана С.

• Первокурсница (Ангарск-30, 011678), получи 
письмо. Пообщаемся? Но не через “Сообщения”. 
Это лишь первая ступень. Счастливо!

• 15. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден или горяч! 16. Но каК ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя^из 
уст Моих. 17. Ибо ты говоришь: “Я богат, разбога
тел и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты 
несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. 18. Советую 
тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, что
бы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеть
ся и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и 
глазной мазью Помажь глаза твои, чтобы видеть. 
Апокалипсис.

• Создан не для пожиранья мяса и хлебов чело
век, нет, он источник умственных даров, и собака 
благородней низкого - того, кто живет лишь для ус-' 
лады брюха своего. Низами. Апокалипсис.

• ЛЛКТ, или как там тебя звать, ТКЛЛ? Так вроде 
бы. да? ТКЛЛ, никто не собирается ломать тебе 
твои кости (это образное выражение). Ты сама се
бе их ломаешь, уподобляясь рыкающему льву. Ты 
сказала: “Протри глаза, настала эра Сатаны и ми
ром правят сыны Дьявола?” . Кому надо, тот дав
ным-давно протер свои глаза и делает вещи, а ты 
ослепла. Эра Сатаны наступила с образованием на
шей Вселенной. Все идет по писанию. С кем ты 
дружишь и кому ты служишь? Этим мелким шав
кам? Зачем к Тетеньке пристаешь и к другим ребя
там? Зачем судишь их и пытаешься обзываться на 
них? Если ты не умеешь обзываться, то и не пытай
ся делать этого. Никто здесь из вас не умеет обзы
ваться, но судить умеет (но не имеет никакого пра
ва судить). Ты носишь тленный венец и все люди 
его носят. Тленный венец -  это венец Сатаны 
(дряхлый, старый, несовершенный, трухлявый). 
Все твои стишки -  коту под хвост. Они пропахли 
плесёнью. За свои поступки и слова на суде небес
ном сможешь вывезти или нет? Тот, кто носит тлен
ный венец, не имеет права судить кого-либо. Су
дить может только тот, кто носит не тленный венец 
(совершенный, чистый, новый, никогда не увядаю
щий). Отец наш небесный и вся его братия носят не 
тленный венец и только они могут судить. Все под 
Богом ходим. Как вы все этого-то не понимаете, в 
натуре? Ну что еылупились-то, буке не видели, что 
ли? Прекращайте ругаться. Если у всех людей есть 
возможность не ругаться, то почему бы ее не ис
пользовать? Давайте какую-нибудь тему разовьем, 
да поболтаем хоть. Что вы все такие скучные-то 
здесь? Жуть.

Как всегда, мы поздравляем именинников 
этой недели. Желаем удачи и хорошего на
строения. Редакция.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Парень (21 год) желает познакомиться с инте

ресным человеком до 35 лет, нормального или 
спортивного телосложения, для приятного время
препровождения. Ангарск-30. 666338.

• Молодой человек (21-180-75) желает познако
миться с мужчиной 20-30 лет для совместных заня
тий спортом и общения. Я с ч/ю. неманерный, не
женственный. Ты -  неженственный, неманерный. 
Телефон ускорит встречу. Можно выслать фото 
(верну). Ангарск-36, 506874.

• Молодой человек (30-186-76) познакомится с 
парнем своего возраста для приятного времяпре
провождения на моей территории. Ангарск-27, 
796318.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Два симпатичных и прикольных пацана по 15 

лет, рост 175 и 177, хотят познакомиться с двумя 
девчонками 15 лет, рост 1^0 см. Назначайте встре
чу через эту рубрику. Витя и Виталя.

• Две симпатичные девчонки хотят познакомить
ся с двумя парнями. О себе: Ира (15-168), Лена 
(15-170). Если вас заинтересовали -  пишите. На 
письмо с тел. и фото ответим обязательно. Ан
гарск-25, 931577.

• Ищу Бутакова Александра Сергеевича. Раньше 
жил в р.п. Усть-Уда. Санек, напиши обязательно. 
Жду письма. Валера. Адрес: п. Марково, ИУ 272/19, 
4 отр., Серых В.В.

• Почему все девушки думают, что у красивых 
парней есть подруги? О себе: Ваня (17-182), Рома 
(18-185). Кто хочет познакомиться -  пишите. Же
лательно фото (вернем). Ангарск-35. 022206.

• Четыре девчонки хотят познакомиться с че
тырьмя симпатичными парнями. Нам: 15-160, 15- 
170. 17-165, 15-165. Вам -  16-18 лет. рост 165- 
170. Давайте встретимся возле маг. “Лола" (6 мр- 
н). У вас и у нас -  “Свеча". Ангарск-36, 636494.

• Две симпатичные девчонки 15-160 и 15-163, 
Водолей и Скорпион, желают познакомиться с дву
мя пацанами 16-18 лет, не выше 170 и не ниже 160 
см. Наркоманов и лохов просим не беспокоиться. 
Пишите в эту рубрику. Ангарск-36, 399733.

• Парень, сидевший в поликлинике.№2 11.12. 
возле каб. №2. ты мне понравился. Ты-был одет в 
бежевый пиджак, джинсы. Я -  девушка, которая 
тоже сидела возле этого кабинета. Давай встретим
ся в субботу, возле маг. “Лола" в 16 час. Ангарск 
36,25 01 729281.

• Симпатичная девушка (16-160) хочет познако 
миться с добрым, отзывчивым парнем от 16 лет. 
Если такие есть -  пишите в эту рубрику. Лика.

• Настенька, я не смогу подойти к кД “Победа” в 
17 час. Извини. Если сможешь -  напиши свой но
мер документа. Я напишу тебе подробное письмо. 
Жду. Игорь.

• Котенок и Львенок, вы нас заинтересовали. Да
вайте встретимся 28.12 в 13 час. на площади Лени
на. У нас в руках “Свеча". Саня и Илья.

• Приветик, Андрей (18-187)! Встретимся в суб
боту, после выхода объявления, в 15 час. возле 
входа в маг. “Центральный" (8 мр-н). Держи что- 
нибудь в руках (“Кола", газета или др.). Пока-пока. 
Анютка (15-174).

• Боря, ты меня заинтересовал. Мне 17 лет. Да
вай встретимся возле маг. “Лола" (6 мр-н) в вос
кресенье, после выхода газеты, в 15 час. У тебя в 
руках “Свеча". Ангарск-36, 5442987.

• Привет, Серый и Димас! Мы -  две девчонки, о 
которых вы мечтали. Нам 15-167 и 14-165. Давай
те встретимся в воскресенье, в 15 час. возле с/м 
“Континент-4” (15 мр-н). У вас в руках “Свеча” . Ан- 
гарск-36, 264041.

• Привет, Андрей. Меня зовут Оля. Мне 16 лет. 
Давай встретимся возле с/м “Континент-4” (15 мр- 
н) в субботу, в 15 час. У тебя в руках “Свеча”. Ан- 
гарск-36. 636494.

• Здравствуйте, Снегурочки! Пишут вам два Де
да Мороза. Мы прочли ваше сообщение. Назначай
те встречу через эту рубрику. Будем ждать. Макс и 
Жека.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 5 2 -^
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По горизонтали:
1 .С о б а ка -го р н о с п а с а те л ь . 

4.Синенький овощ. 8.Она ждала 
Одиссея 20 лет. 12.Ведерный ба
лансир. 19.Фитильное крупнокали
берное ружье. 20. "Руль' парашю
та. 21.Что должна взять ищейка? 
22. "Удирающая" ткань. 24.Пустын
ный ветер с песочком. 26.Какой 
греческий остров дал название 
женскому гомосексуализму'? 27. Из 
нее возгорится пламя. 28 Типич
ный хряк. 29. "Тихий охотник". 
30.Как звали английского писателя 
Уэллса? 31 .Часть плуга, подрезаю
щая пласт земли снизу. 33.Рабочая 
лошадь -  тяжеловоз крупной поро
ды. 36.Аквариумная рыба. 37.Био
поле. 39.Какую городошную фигу
ру выбивают первой? 41 Родствен
ница антилопы. 42.Поперечные ни
ти ткани. 44.Кто имеет зуб на трех 
поросят, семерых козлят и Крас
ную Шапочку? 46. "Текучка", изуча
емая гидрологией. 47.Полуостров 
в России, которому надо прини
мать витамины роста. 49.Бабушка 
по отношению к государству. 
бО.Трубка с цветными стеклышка
ми. 52.Перепрыгивание, перелет

наездника к партнеру с лошади на 
лошадь. 54.Лекарство на подокон
нике. 55.Санная сменщица. 56.Оп
росный лист. 57.Место, где судну 
река по колено. 62.Литературныи 
сборник. 64.Стадион, на котором 
Пеле забил свой тысячный гол. 
66.Подельник Дмитрия Пожарско
го в разборке с поляками. 67.Автор 
азбуки из двух знаков препинания. 
68.Заморский договор. 71.Шкаф 
для одежды. 76.Земледелец древ
ней Спарты. 77.Летопись. 78.Ста
ринный сосуд для вина. 79.В нее 
запрягают ишака. 80.Самый млад
ший ученик. 85. Гордо реющая пти
ца из горьковской песни. 87.Учени
ца среднего учебного заведения.
89 .Буква греческого алфавита.
90.Сатира в благодушном состоя
нии. 92.Минеральная краска. 93. 
"Давай и веревочку -  и веревочка 
в дороге пригодится..." (персонаж 
комедии Н.Гоголя). 95.По какой ре
ке проходят границы Армении 
и Азербайджана с Турцией и Ира
ном? 98.Первая жертва братоубий
ства. 100.Затычка в рот. 103. ’Дет
ская" лошадка. 105. "Рукопашная" 
у летчиков. 107.Легендарный гон

щик 'Формулы-1”. 108.Обратная 
сторона игральной карты. 
109.Клептоманка. 110.Кастриро
ванный жеребец 1 ^.Экранизиро
ванная повесть А.Куприна.
115. Фрукт, способствующий от
крытию закона всемирного тяготе
ния. 116. "Не плачь -  куплю ..." 
117.Какой канал отнимает воду 
у реки для посевов? 119.Юбка, 
платье, пальто средней длины. 
121.Похититель государственных 
тайн. 122.Неосуществимая, несбы
точная и странная мечта. 123.Исто
рическая родина бумеранга.
124.Бал. на котором и родной жены 
не узнать. 125.Людоед-дикарь. 
126. "На ш есте -  фланги, под шес
том -  шпаги" (цветок).

По вертикали:
1.Здоровый человек, сидящий 

на больничном листе. 2.Углубление 
в стене. 3 Грушевидный лабора
торный сосуд. 5.Размах колебания. 
6.Сакли в горах. 7.Немецкая легко
вушка. 9. Передвижение на авто
мобиле 10 Сотворенная Богом из 
ребра Адама. 11.Кто такой дилер? 
13.Отбитый кусок. 14.Обувь на де

ревянной подошве. 15.Положение 
вне игры для руководителя. ^ .Д о 
машнее пиво. 17.Как звали былин
ного героя Кожемяку? 18.Раздоры, 
ссоры, беспорядок. 20.Холодные 
края. 21.Посиневший кровоподтек. 
23.Шикарная ткань для вечерних 
нарядов. 25.Потомок от брака бе
лого человека и негра. 32.Автор 
картины "Московский дворик’ .
33.Ароматические свойства чая.
34.Творец "Илиады” и "Одиссеи".
35.Родной город поэтов А. Кольцо
ва, И.Никитина. 38.Измеряет ма
лые углы наклона. 40.Море, погуб
ленное хлопчатником. 41 .Волни
тельный момент в ловле рыбы на 
удочку. 43.Мускусная крыса. 45.Ре
жиссерский просмотр всего спек
такля. 48.Безмоторный летатель
ный аппарат. 51.Ученый, который 
считает лучше всех. 53.Трон для 
чемпиона и призеров. 58 .Крупа, 
из которой варят гурьевскую кашу. 
59.Любимое занятие древнерим
ской Дианы. 60.Антипод альфы. 
61 .Спортивная борьба. 63. 0,4047 
га 65.Подземное царство мерт
вых, преисподняя. 69.Бессмысли
ца. 70.Великан, поддерживающий

небесный свод (миф.). 72.Репута 
ция. 73.Мнимая миссия Хлестако 
ва. 74.Музыкальный винегрет. 75 
"Железный конь”. 81.Путь транс 
портного средства по определен
ному маршруту. 82.Дуэт квартетов
83 .Наш футбольный тренер
84.Жилище лисицы. 86. "Прижими 
стый" персонаж "Мертвых душ"
87.Полено, прошедшее огонь 1
88.Дистрофик. 91 Английский пре
док автобуса. 93.Что остается за
щитникам осажденной крепости? 
94.Начало реки. 96.Некогда сама? 
южная точка Советского Союза 
97.Порода тяжеловозов, разводи
мая в Бельгии. 99.Кто из итальян
ских композиторов заседал в пар
ламенте? 101.Цитрусовый милли
он (разг.). 102.Водный транспорт' 
104.Устройство, наводящее румя 
нец на ’синих птиц”. 10S.Vip.nneH 
ный материал -  трикотаж~^*Йач^1 
сом. 111.Селение в Сибири 
и Средней Азии. 112.Программа 
с ведущим Д.Нагиевым на THT 
113.Углубление на щечке. 114.Ко 
роткая палка регулировщика дви 
жения. 118.Ест железо. 120.Рек* 
в Азове.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: ( Маргарита. 4.Командир. 8.Баранина. ^.Остро

слов. 19.Работа. 20.Капот. 21.Осел 22.Круг 24 Холод. 26.Роздых. 27.Ули-
ЗЗ.Тумак. Зб.Ковш. 

47.Ум
ка. 28.Плита. 29.Рандеву. ЗО.Ортопед. 31 .Метод 
37.Тост. ЗЭ.Киста. 41.Мечта. 42.Фарт. 44.Халл. 46.Русь. 47.Умка. 49.0ди- 
ночество. 50.Владивосток. 52.Добросердечие. 54.Блат. 55.Тришка. 
5б.Алигер. 57.Карп. 62.Кляузник. 64.Контракт. бб.Щегол. 67.Васин. 68.Ап- 
раксин. 71.Сомнение. 76.Ирод. 77.Уссури. 78.Уганда. 79.Панк. 80.Смокту-

новский. 85.Архитектура. 87.Евровидение. 89.Тире. ЭО.Клок. 92.Куба. 
ЭЗ.Скат. 95.Стать. 98 Опись ЮО.Илья. ЮЗ.Утро. 105.Намек. Ю7.Водка. 
Ю8.Сторона. 109.Каренин. НО.Сллон. 112.Ярлык. 115.Дибров. Иб.Ана- 
па. 117,Арес. 119 Рант. 121.Устав. 122. "Челкаш”. 123.Разведчик. 
124.Стражник. 125.Столыпин. 126.Самоволка.

По вертикали: 1.Мартышка. 2. Рыба. З.Реалист. 5.0станкино. б.Нос. 
7.Иглу. 9.Арка. 10.Азу. 11.Нахапетов. 13.Раритет. М.Лада. 15.Выхухоль. 
1б.Спорт. 17 Призма. 18.Кладь. 20.Класс. 21.0рест. 23,Готье. 25.Дамба.

32.Квадрат. ЗЗ.Тесто. 34.Комод. 35.Шалопай. 38.0вчарня. 40.Араб 
41 .Матч. 43.Ривьера. 45.Стакан. 48.Каплун. 51 Обращение. 53.Аппендикс. 
58.0клад. 59.0кунь. 60.Окись. 61.Отвес. бЗ.Зык. 65.Тон. 69.Росчерк 
ЖСириус. 72.Мегера. 73.Надпись. 74.Вотруба. 75.3ависть 81.Ость. 
82.Турин. 83.Вилок. 84.Коко. 86.Астронавт. 87.Ессентуки. 88.Скипидар. 
91.Мормышка. ЭЗ.Садовод. 94.Агата. Эб.Тропа. 97.Амплуа. 99.Пират 
101 .Лосев. 102.Яблочко. 104.0стап. 106. "Унита". 111.Обоз. 112.Ясли.< 
Ш.Крот. 114.Скол. 118.Раж. 120.Нил.

/Зесело, весело вс/nfie/nuM Новый го<?Щ
Этот тест можно провести устно, а можно раздать гостям 

маленькие листочки бумаги и карандаши. Пусть каждый чест
но ответит на 10 вопросов "да" или "нет".

1. Верите ли вы, 
что в следующем го
ду все будет еще 
легче, чем в этом?

2. Будете ли вы 
сожалеть, если за 
снете, так и не дож
давшись конца ново
годних развлека
тельных программ?

3. Надеваете ли 
вы на новогодний ве
чер что-нибудь в со
ответствии с пред

сказаниями восточных аст
рологов?

4 . Нравятся ли вам 
гости, которые приходят 
к вам с поздравлениями 
после четырех часов утра?

5. Считаете ли вы, что 
новогодний праздник -  до
статочный повод для того, 
чтобы помириться с теми, 
кто с вами в ссоре?

6 . Следите ли вы за 
соблюдением диеты за 
праздничным столом?

7 . Посмотрите на свое 
отражение в елочном ша
рике. Смешно?

8 . Если ночью к вам 
придет незнакомый Дед  
Мороз, впустите ли вы его?

9 . Испытываете ли вы 
бурную радость после того 
как часы пробьют двенад
цать раз в новогоднюю  
ночь?

10. Верите ли вы, что 
этот тест поможет вам про
лить свет на свою дальней
шую судьбу?

А теперь -  результаты:

"Д а ” и "нет" поровну.
Вы -  уравновешенный 
вдумчивый человек, а по
тому в будущем году у вас 
все должно идти гладко, 
без бурных событий, 
всплесков, но, может быть, 
чуточку скучновато.

" Д а ” бо л ь ш е, чем
"нет". В силу вашего жиз
н е л ю б и в о го  х а р а к т е р а  
и эм оциональности вас 
ожидают приключения са
м ого разного  свойства. 
Но следует ли бро 
саться в авантюры,

не обдумав заранее вСе, 
возможные последствия?

•
"Н е т” бо л ь ш е, чем , 

"д а". Вы смотрите на вещи I 
трезво, но вот оптимизма 
вам не хватает. Поэто
му вам не помешает 
в будущем году об
щаться с самыми 
разными людьми, 
поменьше сидеть 
дома - иначе вы 
рискуете превра
титься в зако- 
р е н е л о г о  
с к е п т и 
ка.иства. д
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